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Николай и Сергий для Японии
как Кирилл и Мефодий для славян,
или Несколько слов в качестве предисловия
29 сентября 2020 года к редактору Вестника подошел один из участников конференции и поблагодарил за то, что удалось организовать и провести не просто
конференцию, а очную конференцию. Для этого участника это была первая очная
конференция в году, хотя, повторимся, на дворе был уже сентябрь. Дальше были еще
конференции, круглые столы, но уже в очно-дистанционном формате. Совершенно
очевидно, что переживаемая ныне пандемия навсегда «подарила» научному миру
очно-дистанционный формат. Нельзя сказать, что до этого такой формы общения
не было. Была. Но она была редкостью, исключением, чаще всего вынужденным,
из правила. Теперь же очно-дистанционный формат — это обыденность и банальность. Нет никаких сомнений, что в мире ученых эта форма общения останется уже
навсегда. Конечно, живое общение ничто не заменит, но возможность послушать докладчика не только из соседней парадной, но и, при минимальных затратах, с другого
континента — порой очень важно и жизненно необходимо.
Что же касается упомянутой выше конференции, то речь идет о VI международной научно-практической конференции «Православие на Дальнем Востоке», заседания которой проходили 28 и 29 сентября 2020 года в Российской национальной библиотеке и Санкт-Петербургской духовной академии. Готовилась она летом прошлого
года. Много тогда у организаторов было переживаний и нервозности по поводу того,
состоится она или не состоится, будут закрыты учебные и научные учреждения
или нет. Однако, несмотря на все нестроения — а их хватало, — конференция все же
состоялась, благодаря в том числе неустанным и многочисленным трудам Олега Николаевича Маркина.
В данном номере Вестника предполагалось опубликовать материалы этой конференции. Более того, этот номер именно так и назван. Однако для полноты картины
следует сделать несколько комментариев. Во-первых, действительно, большая часть
научных статей (9 из 14) являются переработанными или доработанными вариантами
докладов, которые были представлены на конференции. Во-вторых, по целому ряду
(в том числе и объективных) причин некоторые участники форума не смогли / не пожелали подготовить свои тексты для публикации. В-третьих, некоторые участники
выступили с докладами, тексты которых уже были опубликованы в предыдущем
специальном номере Вестника (№ 2 (5) за 2020 год). В-четвертых, из числа последних
один из участников конференции вместо доклада, уже опубликованного, представил
текст статьи на несколько иную тему. И наконец, в-пятых, в этом номере опубликовано несколько статей ученых, которые не выступали на конференции (поскольку
узнали о ней уже после ее окончания), но которые пожелали опубликовать имеющиеся у них наработки по заданной теме. Что касается темы, то она практически для всех
статей данного номера одна — история Православия на Дальнем Востоке.
Любопытно и в какой-то степени даже несколько неожиданно, но данная тема
в последние два года для Санкт-Петербургской духовной академии становится — нет,
не первой, не центральной, но — одной из важных. Хочется верить, что проводимые
мероприятия — конференции, круглые столы, издание журнала — привлекут внимание
студентов как к прошлому, т. е. к истории миссии в Китае, Японии, Корее, Северной
Америке (тем более, что в указанных странах трудилось много выдающихся выпускников нашей академии), так и настоящему положению миссии на Дальнем Востоке. Ведь
и теперь в данном густонаселенном регионе ведется активная миссионерская деятельность, осуществляемая в том числе и выпускниками Санкт-Петербургской духовной
академии. Только теперь к упомянутым странам следует добавить еще и, например,
Вьетнам, Филиппины, Таиланд и некоторые другие государства Юго-Восточной Азии.
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В рубрике «Православная миссия в России» в статье игумена Евфимия (Моисеева) рассматриваются труды епископа Макария (Дарского). Две других посвящены
миссионерским съездам — Третьему всероссийскому в Казани в 1897 г. (А. М. Смулова) и Иркутскому в 1910 г. (Д. А. Карпука). Совершенно очевидно, что в истории
отечественной православной миссии белых пятен пока гораздо больше, чем хорошо
изученных эпизодов. Поэтому изучение трудов конкретных миссионеров, а также
попыток Русской Церкви посредством совместного обсуждения рассмотреть и решить
конкретные вопросы, связанные с просветительской деятельностью, останется актуальным еще на многие годы, если не десятилетия.
Одна из центральных рубрик данного номера «Православие в Китае» открывается обстоятельной статьей Н. А. Самойлова, посвященной современной историографии центрального вопроса прошедшей конференции и текущего выпуска журнала.
Из статьи любой заинтересованный читатель увидит не только то, что уже сделано
в области изучения истории Православия в Китае, но и то, что еще можно и нужно
сделать. Статья Т. А. Пан затрагивает переводческую проблематику — с маньчжурского на русский. Безусловно, миссия без переводов немыслима и невозможна. Данная
статья — о конкретных текстах, переводчиках, и, одновременно с этим, об общих
проблемах в данной сфере. Две другие статьи — Т. Ю. Фекловой и А. М. Куликова — о том, без чего также немыслима и невозможна никакая миссия в современное
время — о финансовой стороне вопроса Пекинской миссии. Авторы ставят конкретные вопросы и дают на них максимально детальные, основанные в том числе на архивных данных, ответы.
История Православия в Японии для Санкт-Петербургской духовной академии
имеет особое значение. И святитель Николай Японский, и митрополит Сергий (Тихомиров), о которых еще будет сказано несколько слов в этом пространном предисловии, являются нашими выпускниками. Статья В. Ю. Климова, содержащая много любопытнейших и весьма важных деталей, посвящена истории христианства в Японии
до эпохи святителя Николая. И. В. Кузьмина, говоря о святителе Николае Японском,
знакомит читателя с тем серьезным проектом, который сейчас на наших глазах осуществляется трудами сотрудников Николо-Угрешской семинарии. Речь идет, конечно
же, о 10-томном издании трудов архиепископа Николая (Касаткина). К настоящему
времени уже проделана колоссальная работа, в научный оборот введена масса новых
данных. Очень хочется верить, что данный проект в самое ближайшее время не только
будет завершен, но и вдохновит современных студентов Российских духовных школ
пойти по стопам святителя и просветителя Японии. С. О. Самохлиб в своей статье
рассказывает о менее известном — в сравнении со святителем Николаем, — но также
очень плодотворно потрудившемся в Японии миссионере и просветителе архимандрите Анатолии (Тихае).
Рубрика «Православие в Северной Америке» представлена статьей П. С. Резухина
о практически неизвестном среди широких масс (в данном случае речь идет, конечно же, о широких православных массах) преподобном Герасиме (Шмальце) — продолжателе миссионерских и молитвенных трудов преподобного Германа Аляскинского. Вторая статья принадлежит перу нашего, уже можно сказать, постоянного
автора и участника многих конференций, проводимых обществом — А. М. Азовой.
Как и в предыдущих своих публикациях, она вновь и вновь обращается к путям
и беспутьям — в прямом и переносном смыслах — Квихпакской миссии. Благодаря
конкретным примерам и частным эпизодам автор говорит в том числе и об общих
проблемах, вызовах и достижениях в области православной миссии середины XIX
столетия.
О Православии в Корее в своей статье рассказывает М. В. Шкаровский. Как всегда,
на основании архивных материалов, как всегда, точно и выверенно, со ссылками
и сносками, об одной из перспективных наших миссий — как представляется, миссия
в Корее могла бы быть столь же успешной, как и в Японии, однако, увы, по целому
ряду причин этого не произошло — в один из сложнейших для нее периодов.
От редакции
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Чрезвычайно любопытная статья опубликована в рубрике «Русская Церковь
в эмиграции». М. Н. Толстой и А. Г. Ранская, опираясь на семейные архивы и другие
данные, впервые вводимые в научный оборот, рассказывают о священнослужителе
Русской Церкви, который был вынужден покинуть Россию после Октябрьского переворота. Во всех странах, куда его забрасывала судьба, он занимался строительством
храмов для таких, как и он, эмигрировавших россиян. Но через это строительство
и совершение богослужений он и его семья знакомили в том числе и местное население с Православием. Поэтому можно сказать, что протоиерей Николай Колчев, о котором идет речь в статье, оказался по воле Божией «вынужденным миссионером».
В следующей рубрике «Документы» опубликована резолюция участников
VI международной конференции «Православие на Дальнем Востоке». Планы и пожелания, которые там отмечены, вне всякого сомнения важные, нужные и своевременные. На реализацию некоторых из них могут понадобиться годы, а может быть
даже и десятилетия. В этом контексте отрадно, что один из пунктов этой резолюции — под № 2 — уже выполнен! (Кому интересно, милости просим не только ознакомиться с текстом документа, но и по мере сил и возможностей принять участие,
поспособствовать реализации других пунктов и предложений.)
На этом статьи, посвященные истории православных миссий, завершаются.
В важном для церковно-исторической науки разделе «Русская Церковь в годы Великой Отечественной войны» опубликована статьи И. В. Петрова, в которой автор приводит и анализирует проповеди, телеграммы, поздравления православных иерархов,
адресованные советскому правительству. Отдельный интерес представляет анализ
различий стилистики между поздравительными телеграммами, например, православных архиереев и обновленцев. Примечательно, что анализу высказываний последних
автор уделил едва ли больше половины своей статьи.
Следующий раздел «Юбилеи» «скрывает» в себе строго научную статью о деятельности профессора, доктора искусствоведения, заслуженного работника культуры
России и преподавателя Факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии Т. А. Зайцевой по изучению творческого наследия М. А. Балакирева.
С одной стороны, статья В. В. Смирнова позволяет увидеть, насколько серьезная
работа в течение уже многих лет проводится исследовательницей, а с другой, —
поздравить юбиляра! Редакция журнала с радостью поздравляет Татьяну Андреевну
с Днем рождения и желает, конечно же, дальнейших творческих успехов!
В рубрике «Научная деятельность» следуют три статьи о защитах в Санкт-Петербургской духовной академии трех кандидатских диссертаций. Защиты — это всегда
пир науки, в данном случае богословской (подчеркнем, именно богословской, а не теологической). И в июне 2021 года академия пировала! Да, так уж получилось, что это
был «пир во время чумы», но — с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий, указаний, инструкций и т. д. и т. п. Так, например, часть членов Диссертационного совета участвовала в заседаниях дистанционно, что случилось впервые.
Тайное же голосование происходило с помощью специальной программы с более
чем говорящим названием — «Криптовече». Почему же академия пировала? Потому
что впервые с момента образования в 2010 году аспирантуры в течение учебного года
прошли — и все успешно! — целых семь кандидатских защит. Пока что это рекорд.
В данном номере опубликованы три статьи о трех защитах: священника Артемия
Якименко, священника Вячеслава Савинцева и игумена Михаила (Киселева).
Далее следует отчет о деятельности Исторического общества в пандемийный
2020–2021 учебный год. Из текста можно увидеть, какие мероприятия были подготовлены Обществом, какие прошли при участии членов Общества. Их было много.
О чем стоит сожалеть, так это о том, что не было возможности ухаживать за могилами
наших преподавателей на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. А ведь
именно уборка надгробий, молитва по почившим — это то, с чего началась деятельность Исторического общества во все более отдаляющемся от нас 2016 году. Надеемся,
что в 2021–2022 учебном году ситуация изменится.
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Следующие две рубрики — «In memoriam» и «Некрологи» — посвящены почившим наставникам и выпускникам нашей академии. Протоиерей Константин Костромин делится довольно честными воспоминаниями об игумене Иннокентии (Павлове).
В чем же заключается честность? В том, что там много любопытнейших моментов, касающихся современной истории Русской Церкви. О них и не только — в тексте статьи.
Далее следуют некрологи двух выпускников академии, которые стали выдающимися
петербургскими священнослужителями — протоиереев Александра Воскобойникова
и Виктора Московского. Два других некролога с любопытнейшими воспоминаниями,
опубликованными сначала на сайте академии, посвящены заслуженному профессору академии Леониду Александровичу Григорьеву и самой известной сотруднице
наших духовных школ, которую знали и знают абсолютно все студенты и выпускники — Анне Гавриловне Тельпис или матушке Анне, как ее все звали.
В завершение данного предисловия хотелось бы сказать еще несколько обещанных слов о Православии в Японии. Дело в том, что в прошлом году исполнилось
75 лет со дня кончины, а в текущем 2021 году исполняется 150 лет со дня рождения
митрополита Сергия (Тихомирова), которого знают и почитают в Японии, но очень
плохо знают в России. Да, на страницах Вестника в разных номерах уже было опубликовано несколько статей1, посвященных этому архиерею. Однако совершенно
очевидно, что этого недостаточно. Хочется верить, что пусть и медленно, но ситуация
в этом вопросе все же будет постепенно меняться в лучшую сторону. В данном же
случае хотелось бы обратить внимание буквально на несколько моментов, связанных
с деятельностью архиепископа Николая (Касаткина) и его преемника.
Святителя Николая Японского в Русской Церкви знают все. О ситуации с митрополитом Сергием мы уже сказали. В связи с этим возникает искушение объяснить подобное положение дел тем, что один сделал очень много, а второй — гораздо меньше.
Возможно, это и так. Но почему одному удалось сделать то, что не удалось сделать
другому? Да, по характеру святитель Николай и митрополит Сергий, как кажется,
сильно отличались. Но и один, и второй любили Японию и японцев, и делали все
от них зависящее и возможное для дальнейшего укрепления и всяческого развития
Японской Православной Церкви. Это один из ключевых моментов. Однако хотелось
бы обратить внимание вот на какой вопрос: каков был контекст, какова была ситуация не только в Японии, но и в России тогда, когда приходилось трудиться каждому
из этих — с радостью повторимся! — выдающихся выпускников Санкт-Петербургской
духовной академии?
Святитель Николай трудился в Японии с 1861 года и вплоть до своей кончины
в 1912 году. Практически все первое десятилетие он изучал японский язык, культуру,
обычаи. Проповедовать православную веру в 1860-х годах было совершенно невозможно, т. к. это было запрещено законом. Однако в 1868 году начинается новый период
в истории Японии — эпоха Мэйдзи. Для нас в данном случае важно то, что теперь
православные миссионеры получили возможность без риска для жизни заниматься
просветительской деятельностью. Другими словами, приехал бы святитель Николай лет на 40 раньше — и ничего бы у него не получилось. Но Господь его привел
в нужное время. Сначала он подготовился, потом отправился на миссионерское поприще. А что в это время происходило в Российской империи? Расцвет миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, как внутри государства, так и за его
См.: Казарина В. Б. Семейные хроники священнического рода Тихомировых. К 75-летию
кончины митрополита Японского Сергия (Тихомирова) // Вестник Исторического общества
Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021. № 1 (6). С. 106–122; Горбунов И. Г. «Все я потерял,
но не потерял одного — веры в Бога». Архипастырская и духовно-просветительская деятельность митрополита Сергия (Тихомирова). К 75-летию со дня кончины // Вестник Исторического
общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 2 (5). С. 186–208; Карпук Д. А. Церковно-административная деятельность митрополита Сергия (Тихомирова) в период ректорства
в Санкт-Петербургской духовной академии (1905–1908 гг.) // Вестник Исторического общества
Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 2 (5). С. 209–224.
1
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пределами. Что бы там ни говорили — а говорят разное, — но ни до, ни после такого
хорошего времени для миссии и таких достойных результатов миссионерской деятельности в Русской Церкви не было. (В данном случае современность не рассматриваем.
Об успехах и / или неуспехах сегодняшнего дня будем говорить уже не мы.) А тогда
в России начинает действовать Православное миссионерское общество, и Московским
митрополитом, сделавшим не просто много, а очень много для миссии, в 1868 году
становится святитель Иннокентий (Вениаминов). Русская Церковь, видя первые шаги
святителя Николая, начинает оказывать ему всяческую помощь. И эту помощь — финансовую — она оказывала вплоть до 1917 года. Без этой помощи — следует специально отметить и подчеркнуть — Японской Церкви могло бы вообще и не быть2.
Другими словами, если бы святитель Николай трудился в Японии в каком-нибудь
XVIII столетии, когда никому из простых обывателей в России была не интересна
не только Япония, но и миссия вообще (какой интерес к ней может быть у крепостных?), то, скорее всего, он бы трудился и скончался в полной безвестности. Тогда
бы об иеромонахе Николае (Касаткине) сохранилось всего несколько листов в личном
деле в канцелярии Святейшего Синода и еще, может быть, несколько строк в Коллегии иностранных дел. Вот и получается, что молодой иеромонах Николай (Касаткин)
начинает трудиться на миссионерском поприще в Японии именно в то время, когда
для этого сложились максимально подходящие условия как в Японии, так и в России.
Теперь обратимся ко времени служения митрополита Сергия. Приехал он в Японию
в 1908 году, поэтому у него было почти четыре года, чтобы потрудиться на благо
миссии под непосредственным руководством святителя Николая. После кончины
последнего проходит пять лет и в России происходит революция, после которой Русская Церковь сама попадает в сложнейшие условия. С 1918 г. оказывать какую-либо
помощь Японской миссии было уже совершенно невозможно. Как результат, митрополиту Сергию, с одной стороны, приходится изыскивать дополнительные средства,
что было сопряжено с большими трудностями, а с другой — где-то идти на вынужденное, подчеркнем, сокращение миссии. И трудиться в таких чрезвычайно сложных
условиях митрополиту Сергию пришлось вплоть до его вынужденного ухода с митрополичьей кафедры в 1940 году. Что же касается японских властей, то и здесь ситуация
переворачивается практически с ног на голову. Особенно это становиться очевидным
в 1930-х годах, когда между СССР и Японией возрастает напряжение и усиливается
противостояние. В этой обстановке японское правительство не могло сочувственно
относиться к русскому митрополиту. Таким образом, политические реалии, сложившиеся в годы миссии святителя Николая и в годы миссии митрополита Сергия, были
почти полностью противоположными.
Но и это еще не все. Сами православные японцы при святителе Николае к Русской
Церкви относились вполне благожелательно, если не учитывать вполне понятный
по напряженности период, связанный с Русско-японской войной. Однако после 1917
года ситуация меняется, и японцы к вчерашней Матери-Церкви начинают относиться
с критикой и даже долей презрения. Мол, как русские могли быть православными,
если они сами совершили не одну, а несколько революций, и допустили приход
к власти богоборческого режима! Безусловно, митрополиту Сергию и здесь приходилось тратить силы и время на сглаживание углов. Несмотря на все это, владыка
не позволил Японской Церкви распасться и уйти в небытие. Да, у него было мало
или, точнее, практически совсем не было возможностей для развития миссии, однако
он сумел сохранить максимум от того, что создал владыка Николай. И в этом его
огромная заслуга перед Японской Церковью, о чем должны знать не только православные японцы, но и мы.
Д. А. Карпук
См.: Карпук Д. А. История взаимоотношений святителя Николая Японского с Санкт-Петербургскими митрополитами (1860–1912) // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2018. № 2. С. 130–137.
2
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Аннотация: Статья посвящена жизни и миссионерской деятельности епископа
Камчатского, Курильского и Благовещенского Макария (Дарского). На основании
материалов епархиальных ведомостей и архивных документов делается попытка
осветить подвиг миссионерского служения епископа Макария (Дарского) в самых
отдаленных епархиях Российской империи во второй половине XIX в. Отмечается, что епископ Макарий стал продолжателем традиций выдающихся русских
миссионеров XVIII–XIX вв. Его деятельность способствовала решению многих вопросов, стоявших перед государством и Церковью в XIX в., поскольку в освоении
Дальнего Востока одну из важных ролей играл фактор духовного просвещения
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О Макарии (Дарском), епископе Камчатском, Курильском и Благовещенском, выпускнике Тульской духовной семинарии
и Московской духовной академии, к сожалению, известно не так много. Его имя
на сегодняшний день основательно забыто,
и даже в таком авторитетном научном издании как «Православная энциклопедия» отсутствует статья о нем. Упоминание об этом
архиерее можно встретить лишь в немногочисленной специальной литературе, посвященной истории Православия на Дальнем
Востоке. Между тем, владыка прожил хоть
и короткую, но нелегкую и подвижническую жизнь, совершая сначала пастырское,
а потом и архипастырское служение среди
народов Сибири и Дальнего Востока.
Преосвященный Макарий принадлежал к плеяде замечательных и незаслуженно забытых миссионеров, трудами
которых православная вера утверждалась
в самых удаленных уголках Российской
Епископ Макарий (Дарский)
империи. Поскольку он был выпускником
Тульской духовной семинарии, мы посчитали важным приложить некоторые усилия, чтобы восполнить пробел в научноисторической литературе, посвященной этому иерарху Российской Православной
Церкви. Впрочем, следует сразу оговориться, что за отсутствием точных данных
для объяснения ряда фактов его жизни нам придется прибегать к гипотезам
и предположениям.
Епископ Макарий, в миру Михаил Федорович Дарский, родился в 1842 г. в Туле,
в семье протоиерея Феодора Егоровича Дарского, настоятеля Вознесенской церкви,
к счастью, сохранившейся до наших дней. Протоиерей Феодор Дарский — выпускник
Санкт-Петербургской духовной академии, совмещал приходское служение с трудами
в Тульской духовной семинарии, где в 30-е годы XIX в. был секретарем правления,
а также секретарем комитета о построении нового семинарского корпуса.
В семье протоиерея Феодора было десять детей, и Михаил, будущий святитель,
был седьмым ребенком. Его старший брат протоиерей Сергий Дарский был женат
на Александре Яковлевне Каркадиновской, младшей сестре митрополита Московского
и Коломенского Сергия (Ляпидевского) (1820–1898).
Как выходец из священнической семьи, Михаил Дарский получил вполне обычное для представителя своего сословия образование. В Туле он окончил духовное
училище и семинарию. Если верны имеющиеся о нем биографические данные,
то семинарию он окончил в возрасте 22-х лет, что для той эпохи выглядит довольно
нетипичным. Обычно семинаристы заканчивали свое обучение к 18 годам, поэтому
причину, по которой Михаил окончил семинарию на четыре года позже положенного
срока, еще предстоит выяснить его будущим биографам. Маловероятно, что причиной задержки была слабая успеваемость — в этом случае Михаил Дарский не мог
бы рассчитывать на поступление в академию. С большей степенью вероятности
можно предположить, что у Михаила уже в молодом возрасте были какие-то проблемы со здоровьем. В пользу этой версии говорит и его достаточно ранняя кончина
в возрасте 55 лет.
В 1864 г. Михаил Дарский поступил в Московскую духовную академию, которую
успешно окончил в 1868 г. Годы его учебы в академии совпали со временем ее расцвета, которого она достигла благодаря мудрому попечению святителя Московского
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Филарета (Дроздова) и неустанным трудам своего ректора — известного церковного
ученого протоиерея Александра Горского.
В 1868 г., завершив учебу в Московской духовной академии, Михаил Дарский
поступил на должность законоучителя мужской гимназии в Иркутске. Параллельно
с преподаванием он исполнял обязанности катехизатора Иркутского епархиального
управления, а в 1870 г. стал членом епархиального комитета.
Причина, по которой выходец из достаточно известной тульской священнической
семьи отправился в Сибирь, доподлинно неизвестна. Можно предположить, что на решение молодого человека отправиться в далекие края повлиял известный миссионер
святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский, который после кончины святителя Филарета (Дроздова) в 1867 г. стал его преемником по кафедре. Очевидно,
что с его появлением «на Москве» возрос интерес к миссионерской тематике. Маститый
иерарх, который большую часть своей жизни провел в миссионерских трудах, не только
хорошо знал все трудности миссионерского служения, но и по мере сил стремился
способствовать развитию миссии, так что нельзя исключать, что именно он и направил
выпускника Московской духовной академии Михаила Дарского в Иркутск.
Вполне вероятно и то, что это решение могло быть поддержано и ректором академии протоиереем Александром Горским, младший брат которого Владимир Васильевич Горский (1819–1847) был членом 12-й Пекинской духовной миссии.
Как бы то ни было, очевидно, что Михаил Дарский воспринял это назначение
как волю Божию и не пытался ему противиться, о чем говорит тот факт, что всю свою
оставшуюся жизнь он отдал служению в Сибири и на Дальнем Востоке, хотя по истечении определенного срока службы, вероятно, имел возможность хлопотать о своем
переводе поближе к родному дому.
В одном из интернет-источников1 упоминается о том, что 17 сентября 1871 г.
Михаил Дарский защитил кандидатскую диссертацию (впрочем, ни место защиты,
ни тема диссертации не указываются), однако эта информация нуждается в проверке.
В другом месте2 говорится, что в этот день он был рукоположен в сан священника.
Нам неизвестно, где состоялась иерейская хиротония Михаила Дарского, равно
как и то, кто из архиереев ее совершил. Также до конца не ясно, в каком качестве
(семейном статусе) он был рукоположен. Поскольку в известных нам биографиях преосвященного нигде не упоминается ни о его женитьбе, ни о смерти супруги, с большой долей вероятности можно предположить, что он был рукоположен в священный
сан целибатом — в соответствии с практикой, берущей в Русской Церкви свое начало
с рукоположения ректора Московской духовной академии протоиерея Александра
Горского. К сожалению, подобных белых пятен в биографии преосвященного Макария
на сегодняшний день остается довольно много.
Как бы то ни было, в течение почти десяти лет после рукоположения священник Михаил Дарский активно трудился в Иркутске на педагогическом поприще
в светских учебных заведениях — преподавал латинский язык в Иркутской мужской
гимназии, Закон Божий в Иркутской женской гимназии и даже занимал должность
законоучителя в Иркутском детском саду.
19 октября 1880 г. он вернулся на стезю духовного образования уже в качестве начальствующего и был назначен смотрителем Иркутского духовного училища.
27 января 1881 г. священник Михаил Дарский был пострижен в монашество
с именем Макарий, возведен в сан архимандрита и назначен начальником Иркутской
духовной миссии и настоятелем Ниловой пустыни. В 1882 г. архимандрит Макарий
занял должность сверхштатного члена Иркутской духовной консистории.
6 августа 1883 г. по ходатайству архиепископа Иркутского и Нерчинского Вениамина (Благонравова) император Александр III повелел назначить начальника
1
См.: Макарий (Дарский) // Открытая православная энциклопедия «Древо». URL: https://
drevo-info.ru/articles/24790.html (дата обращения: 20.05.2021).
2
См.: Макарий (Дарский) // Сайт «Русское Православие». URL: https://web.archive.org/web/
20110626172401/http://ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_2619 (дата обращения: 03.09.20201).
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Иркутской миссии архимандрита Макария (Дарского) вторым викарием Иркутской
епархии с титулом «Киренский»3.
8 августа 1883 г. архимандрит Макарий был назначен настоятелем Иркутского
Вознесенско-Иннокентиевского первоклассного монастыря, а 9 октября того же года
в Иркутске хиротонисан во епископа Киренского с оставлением за ним настоятельства
в обители. Архиерейскую хиротонию совершили архиепископ Иркутский Вениамин
и епископ Селенгинский Мелетий.
15 июля 1889 г. епископ Макарий был назначен епископом Селенгинским, первым
викарием Иркутской епархии, в феврале-марте 1892 г. временно управлял Иркутской
епархией.
До сих пор период деятельности преосвященного Макария, в течение которого он как викарий Иркутской епархии отвечал за миссию среди бурят-буддистов,
остается практически неизученным. Между тем, это были девять лет, когда владыка
находился в расцвете сил и, очевидно, весьма плодотворно и успешно трудился.
Чтобы показать, с какими трудностями приходилось сталкиваться преосвященному
Макарию и его помощникам в ходе бурятской миссии, приведем отрывок из статьи
священника Иннокентия Преловского «Поездка Преосвященнейшего Макария, епископа Киренского, начальника Иркутского отдела духовной миссии, в Тункинский край с 10 по 21 февраля 1885 г.»: «Устройство Мондинского стана задумано
преосвященнейшим Макарием еще в 1882 году. Побудительной причиной было
то, что буряты, за отдаленностью резиденции миссионера (на Оке), могли видеть
миссионера только по временам, при случайных проездках, которых могло быть
не более двух или трех в год. Кроме того, если в Мондах, как увидим ниже, нелегко
живется миссионеру, то что сказать о жизни на Оке? 300 верст самого невозможного верхового пути по страшным высям гольцов отрезывали миссионера от живого
мира и на десять месяцев лишали его возможности видеть кого-нибудь из русских.
Дороговизна провоза жизненных припасов делала невозможной семейную жизнь
миссионера. Наконец, после первого окинского миссионера о. Алексея Попова, который после первого посещения Окинского стана заболел насмерть, епархиальное
начальство не могло найти ни одного семейного священника, который бы пожелал
жить в Окинском стане. Вот причина устройства нового стана в Мондах. И много
препятствий привелось побороть устроителям этого стана, преосвященнейшему
Макарию и миссионеру о. Иакову Чистохину, немало на их долю выпало скорбей,
неприятностей и огорчений. То обманывали доставщики леса, то подрядчик не исполнял условий и вместо того, чтобы строить стан, на взятые им от миссии деньги
пускался в разные предосудительные спекуляции; то разбегались рабочие; то, наконец, встречались затруднения в своевременной доставке необходимых для постройки материалов и пр. Нужно было иметь особенную энергию и преданность делу,
чтобы не отступить пред упомянутыми препятствиями. Теперь каждый поймет,
какова была радость устроителей при виде плодов своих трудов — при виде храма
и миссионерских помещений. Каждый поймет, почему преосвященнейший Макарий предпринял эту неудобную поездку для освящения стана.
В Мондах мы провели четверо суток и несколько пригляделись к жизни мондинскаго миссионера. Нелегка и невесела эта жизнь. Сначала до постройки дома,
миссионер помещался в монгольской войлочной юрте, и даже лишен был возможности совершать богослужение — этого единственного здесь утешения, — даже в такие
великие дни, как св. Пасха. Особенно тяжела эта жизнь для семьи миссионера, когда
последний по обязанностям службы должен на целые месяцы оставлять свою семью.
Только какой-нибудь монгол или бурят, да проезжий торговец изредка заглянет
в дом Мондинского миссионера. Кругом ни души. Еще бы ничего, если бы дело ограничивалось только одной скукой, приходится миссионеру терпеть нечто поважнее.
Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского, из Святейшего Правительствующего Синода, преосвященному Вениамину архиепископу Иркутскому и Нерчинскому // Иркутские епархиальные ведомости. 1883. № 40. С. 211–213.
3
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(Заботливый архипастырь, преосвященнейший Макарий впоследствии дозволил миссионеру совершать до устройства храма литургию в старой часовне. Преосвященнейший Макарий перевел недавно в Мондинский стан семейного диакона, так что теперь
на Мондах уже два семейства).
Бурливый Иркут нередко отрезывает путь в Тунку, и мондинцам тогда доводится терпеть лишения в съестных припасах, которые доставляются сюда из Тунки.
Выезжать же в Тунку семья миссионера может только в некоторые зимние месяцы,
при тех путевых неудобствах, какие описаны выше. Летом же на Монду только один
верховый путь. На второй день нашего пребывания на Мондах явились к архипастырю двое монгольских лам с поздравлением преосвященнейшего от имени своего хамбо-ламы (настоятеля пограничного монгольскаго дацана), a вместе, чтобы наведаться,
когда будет освящение храма. Хамбо-лама, сообщили ламы, желает-де сам приехать
на освящение и просит на то позволения у преосвященнейшего. Конечно, отказа
не было. Освящение храма было назначено 17 февраля — в воскресенье, и потому
оставалось еще два дня совершенно свободных. Уже к концу второго дня всех одолела
та скука, от которой, по русской поговорке, хоть беги, а постоянные ветры еще более
увеличивали ее. Дождались, наконец, всенощного бдения. Служил миссионер Парфениевского стана священник Иннокентий Преловский. Его Преосвященство с четырьмя
иереями совершил освящение хлебов, прочел на полиелее акафист св. равноапостольному князю Владимиру, во имя которого устроен Мондинский стан, и помазал всех
богомольцев освященным елеем. К освящению храма собрались буряты и приехало
несколько семейств из тункинского выселка.
17 февраля, в 9 часов утра, под предстоятельством Его Преосвященства, начато
освящение храма. В освящении участвовали о. благочинный тункинских миссионерских церквей священник Иоанн Косыгин, Парфениевский миссионер священник
Иннокентий Преловский, местный миссионер свящ. Иаков Чистохин и шимковский
миссионер о. Иоанн Соколов, с двумя диаконами: Владимиром Поповым и Александром Грозиным. Освящение храма и литургия, совершенная Его Преосвященством
с теми же сослужащими, окончились в 12 часов дня. В конце литургии преосвященнейший в поучении изложил краткое учение о Боге и Его домостроительстве,
а о. Иаков Чистохин тут же переводил его на бурятский язык. Молящиеся буряты,
как бы в доказательство, что они понимают проповедь, после каждого перевода восклицали: “болтогой, болтогой”! (аминь — да будет, верно).
Слава и благодарение Господу, что Он сподобил огласить и этот отдаленный
уголок нашей родины архиерейским служением и поучением. Всем потрудившимся
и помолившимся радушный о. миссионер предложил праздничную трапезу, во время
которой опять явились те же монгольские ламы, только уже трое, и извинились
пред архипастырем, что хамбо-лама не мог из-за болезни явиться на освящение.
И эти овцы не двора сего были радушно приглашены разделить трапезу и радость
христиан. После обеда монголы посетили храм и восхищались его красотою. В доказательство своего благоговения к архипастырю, который подарил как им самим, так
и хамбо-ламе, книги Св. Писания на монгольском языке, ламы просили у Его Преосвященства по одному волосу на память. Данные волосы они завернули в чистую
бумагу и с поклонами удалились восвояси. Так совершилось скромное мондинское
торжество, участие в котором приняли и те, для обращения которых к свету Христову
построен этот стан»4.
Миссионерские труды снискали епископу Макарию заслуженное благоволение
в глазах священноначалия: известно, что владыка был удостоен двух орденов — святого Владимира III степени и святой Анны I степени. Как минимум одну из этих наград,
очевидно, он получил за труды в Иркутской епархии.
Преловский И., свящ. Поездка преосвященного Макария епископа Киренского, начальника
Иркутского отдела духовной миссии, в Тункинский край, с 10 по 21 февраля 1885 г. // Иркутские
епархиальные ведомости. 1886. № 15. С. 181–188.
4

18

Вестник Исторического общества № 2 (7), 2021

25 октября 1892 г. преосвященный Макарий был назначен на самостоятельную
кафедру с титулом «Камчатский, Курильский и Благовещенский». Таким образом,
он стал преемником по кафедре святителя Иннокентия Московского, чей образ
некогда вдохновил его вступить на поприще миссионерства. По своей площади
это была огромнейшая епархия, которая включала в себя, помимо Камчатки, Сахалина и Курил, все Приамурье и Приморье. Центр епархии находился в городе
Благовещенск-на-Амуре.
К сожалению, Господь судил преосвященному Макарию потрудиться в пределах
этой обширной церковной области совсем недолго — менее пяти лет. О его поездках
по епархии мы знаем из двух источников: годовых отчетов по епархии и «Камчатских епархиальных ведомостей», которые по благословению владыки Макария
с 1894 г. стали издаваться в Благовещенске.
Отчеты по Камчатской епархии внимательно проанализировал в своей диссертации
игумен Филарет (Пряшников) 5. В 1893 г. преосвященный Макарий посетил Сахалин.
На пароходе «Байкал» он прибыл из Владивостока на северную часть островной территории. Владыке удалось посетить все церкви этой части острова, а также «освятить
четыре вновь сооруженных церкви и провести закладку одной приписной церкви»6.
Епископ Макарий (Дарский) остался доволен увиденным. Все, что он смог осмотреть, было выполнено руками островитян, причем некоторые из «чинов ведомства»
также посвящали свое свободное время украшению церквей острова. Богослужебная
жизнь отличалась благочинием: на службах пели местные хоры, сахалинские библиотеки радовали своим разнообразием, больницы и школы, посещенные владыкой,
были «устроены и обставлены»7. Подводя итог православной жизни Сахалина, епископ Макарий благодарил своих предшественников, так как они «положили добрые
устои из возможного лучшего материального их быта (островитян) и для религиозно-нравственного преуспеяния»8. С особым удовольствием в отчете был отмечен тот
факт, что начальник миссии епархии в отчетном году предпринял путешествие к берегам острова Сахалин северной его части, «обильно населенной гиляками»9. Впервые за все время в отчетах епархиальных архиереев Камчатской епархии приводится
подробная статистика имеющихся школ, открытых на острове Сахалин.
Так, по отчету за 1894 г., школы существовали благодаря Тюремному ведомству
и располагались во всех административных округах. Общее количество образовательных учреждений приближалось к одиннадцати, в них обучалось свыше 550 детей10.
Последнее упоминание о Сахалине, перед разделением Камчатской епархии, как о поприще духовного делания священнослужителей Православной Церкви мы находим
в отчете за 1896 г. Епископ Макарий смог снова посетить все существующие церкви
на острове11. Благодаря этому было совершено освящение новых церквей в селениях Березняки и Корсаковское. В последнем из поселений владыка посетил приют
для детей ссыльнокаторжных12. Поездка правящего епископа показала крайнюю необходимость строить новые церкви из-за увеличивающегося населения Сахалина.
Именно об этом он постоянно говорил при встречах с представителями гражданских
властей разного уровня. Беспокоило архипастыря и отсутствие церковно-приходских
школ для детей поселенцев. Именно эти образовательные учреждения должны были
«предохранять детей от растления местной среды»13.
5
См.: Филарет (Пряшников), иг. Деятельность православного духовенства острова Сахалина
во второй половине XIX — начале ХХ века. М., 2019. 270 с.
6
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1449. Л. 5.
7
Там же. Л. 6 об.
8
Там же. Л. 7.
9
Там же. Л. 24.
10
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1507. Л. 7 об.
11
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1620. Л. 3.
12
Там же. Л. 5.
13
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1620. Л. 8.
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Епископ Макарий (Дарский) не упустил возможность обсудить вопрос о миссионерском окормлении коренных народов Севера. Он утвердил план строительства церковного приюта в селении Малки для детей аборигенов Сахалина14. Также благочинному островных церквей было поручено рассмотреть вопрос о строительстве часовни
на месте крушения судна добровольного флота «Владивосток» с той целью, чтобы
и живущие неподалеку «орочены крещенные и не крещенные» могли посещать богослужения, проводимые в ней. Порадовался владыка новой часовне в селении Оглы,
устроенной инородцами севера Сахалина15.
Не менее важным, чем годовые отчеты, источником сведений о деятельности епископа Макария являются подробные описания его путешествий по епархии, опубликованные в «Камчатских епархиальных ведомостях». Описание под названием «Путешествие Преосвященнейшего Макария, Епископа Камчатского, по епархии в мае,
июне и июле месяцах 1893 г.» размещалось в нескольких номерах газеты «Камчатские
епархиальные ведомости» и принадлежало перу священника С. Тихвинского.
К важным событиям, которые произошли в бытность епископа Макария правящим архиереем Камчатской епархии, следует отнести утверждение по его ходатайству Св. Синодом 24 августа 1895 г. празднования в честь Албазинской иконы Божией
Матери, именуемой «Слово плоть бысть», с повелением совершать богослужебную
память в честь этого образа 9 марта (22 марта по н. ст.).
За относительно недолгий срок своего пребывания на Камчатской кафедре преосвященный Макарий успел сделать весьма немало, уделяя особое внимание развитию церковно-приходских школ и миссионерских проектов. Много сил и времени
отдавал архипастырь поездкам по своей огромной епархии, не считаясь ни с какими
трудностями, в том числе часто со скудным и плохо организованным питанием.
По информации, которую сообщила нам родственница владыки Макария Е. С. Токарева — правнучка протоиерея Сергия Дарского, — он скончался от рака желудка.
Основанные им епархиальные ведомости сообщали, что «7 сентября 1897 года,
в 14 часов 20 минут, после тяжкой и продолжительной болезни преосвященный Макарий мирно отошел ко Господу»16. В опубликованном здесь же некрологе он был
охарактеризован как «неутомимый труженик, мудрый администратор, любвеобильнейший человек и смиреннейший архипастырь»17.
Завещание святителя многое говорит о его духовно-нравственном облике:
«От всего сердца благодарю Бога моего и Спасителя, что судил мне родиться
в благочестивой семье и хотя первым правилам благочестия научиться от родителей. Благодарю Господа, что удостоил меня в течение тридцати лет, при всем
недостоинстве моем, послужить Ему во всех степенях иерархии. Заблуждения,
прегрешения, а, быть может, и неслучайные отступления, какие допущены мной
как священнослужителем, братия и сослужители мои да покроют любовью своей,
и Господь Бог да простит их мне яко благ и человеколюбец: всех, кому по судьбам
Божиим пришлось послужить мне так или иначе, по должности или частно, сердечно благодарю; кого из них обидел намеренно или случайно, прошу простить меня.
Сам же я таковыми должниками всю жизнь свою был не богат, потому что вовремя
прощаем был за вольные и невольные прегрешения всеми и каждым. И сам сейчас
вседушно прощаю всем, кто считает себя виновным предо мною. Они сами знают,
что их не вызывал я к сему, и они не стремились к недоразумениям, а случалось
это только по радости человеконенавистника и человекоубийцы искони; но все
же да простит нам Господь и сии греховные падения наши. Вверенной от Господа
Камчатской пастве моей, а также и людям Божиим, какие подчинены были моему
14
Пряшников С. В. Отчеты епархиальных архиереев как источник сведений о процессе становления сахалинского православия (по материалам Камчатской духовной консистории) // Православие. Наука. Образование. 2017. № 2 (4). С. 28–33.
15
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1620. Л. 30.
16
Камчатские епархиальные ведомости. 1897. № 17. С. 145.
17
Там же. С. 148.
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духовному руководству за разное время моего служения, от моего недостоинства — мир, любовь и благословение навеки!»18
Епископ Макарий (Дарский) был погребен в Благовещенском кафедральном
соборе у правого клироса. Могила его, к сожалению, не сохранилась, поскольку в советское время все православные храмы города были разрушены.
Интересно отметить, что преемником епископа Макария по кафедре стал его
земляк, уроженец Алексинского уезда Тульской губернии, выпускник Тульской духовной семинарии и Московской духовной академии епископ Евсевий (Никольский) (1860–1922), впоследствии первый архиерей самостоятельной Владивостокской
епархии.
Преосвященный Макарий (Дарский) стал продолжателем традиций выдающихся
русских миссионеров. Его деятельность способствовала решению многих вопросов,
стоявших перед государством и Церковью в XIX в., поскольку в освоении Дальнего
Востока важнейшую роль играл фактор духовного просвещения. Как епископ одной
из самых дальних и больших инородческих епархий, он много сделал для утверждения Православия и поднятия авторитета православного духовенства, ревностно трудясь на ниве распространения и утверждения христианской веры, заботясь о просвещении вверенной ему паствы, всего себя отдавая служению ближнему.
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Греческое слово «миссия» = «священноапостольство», с латинского «missio» переводится на русский язык как «поручение», «посылка» кого-либо с неким поручением.
Миссия исторически являлась одной из главных форм церковного служения, особенно во взаимодействии с миром, находящимся «за ее оградой»1.
Миссия — и проповедь как ее основной метод — была освящена и широко использовалась Господом Иисусом Христом во время трех лет земной жизни, после выхода
Его на общественное служение. Благовестие было основным мотивом миссии Христа:
«С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф 4:17). Господь призывал ко Крещению Духом Святым
и вере в Святую Троицу. Такое же завещание Он оставил апостолам и всем христианам последующих времен: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все
дни до скончания века» (Мф 28:19–20).
Миссия Русской Церкви началась с года ее рождения и плодотворно продолжалась без перерыва девять столетий, до ее пресечения после революций 1917 г. Расцвет русской православной миссии пришелся на период конца XIX — начала XX вв.
(1870–1905 гг. и некоторое время далее). В годы советской власти главные носители
миссии и народного просвещения — архиереи, священники и церковнослужители,
монашествующие, миссионеры, активные верующие люди — подверглись всяческого
рода изоляции, вплоть до физического уничтожения.
Начиная с конца XX в. и в начале XXI в., после смены государственного уклада
в России, началось возрождение Русской Православной Церкви и главного дела ее
жизни — миссионерства. Вместе с тем знания, навыки и умения миссионерской деятельности за десятилетия безбожной власти в значительной мере были утрачены
вместе с потерей ее активных участников. Многие российские граждане утратили
веру в Бога, будучи лишенными возможности знать Его и исповедовать. Считая себя
православными, такие люди были — и в значительной степени остаются — православными лишь номинально, в силу исторической традиции такого самоименования
и самопозиционирования.
Для исправления создавшегося ненормального положения наличия «веры без ее
знания» и даже «веры без веры» в 1994 г. было принято определение Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви «О православной миссии в современном мире»,
положившее начало возрождению православной миссии в России.
Вместе с тем, мало кто из считающих себя верующими православными христианами имеет представление об исторических условиях приобретения Церковью широчайшего по формам и методам опыта миссионерской деятельности, включая решения
Всероссийских миссионерских съездов (1887–1917 гг.), а также о возможности использования этого опыта в новых исторических условиях.
До сегодняшнего дня проведено мало системных исследований и издано недостаточное число работ, посвященных миссии в целом, а тем более миссионерским съездам, состоявшимся в дореволюционные годы. Эти работы носят преимущественно
вид отдельных статей и разделов в монографиях. Наиболее фундаментальное исследование было проведено профессором А. Б. Ефимовым2.
Вместе с тем, опыт, выявленный в ходе проведения миссионерских съездов
и обобщенный в их решениях, остается мало востребованным и почти неизвестным
церковному сообществу, несмотря на то, что принципиально значимые вопросы
и проблемы того времени остаются практически теми же в современном мире, тем
более что современная жизнь Русской Православной Церкви полностью их наследует.
Также крайне важной задачей является передача накопленного и обобщенного опыта
миссионерских деяний в учебные программы духовных учебных заведений.
Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М.: Изд-во
ПСТГУ, 2007. С. 6.
2
Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви.
1
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Еще в 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Патриарх Алексий II отмечал,
что «возрождение традиционных форм миссионерства, укорененных в историческом
опыте, а также выработка и освоение новых видов этого служения — вот принципиальная задача православной миссии»3. Миссионерские съезды и являли концентрированное изложение и оценку этого исторического опыта миссионерского служения
Церкви.
В связи с этим исследуемая тема состояния миссии Русской Православной Церкви
в конце XIX — начале XX вв. и значения Всероссийских миссионерских съездов представляется весьма актуальной. Настоящая статья посвящена опыту, обобщенному
III Всероссийским миссионерским съездом (1897 г.).
Решение о созыве Съезда было принято указом Св. Синода от 3–11 апреля 1897 г.
за № 1172 «Об открытии третьего миссионерского противораскольнического и противосектантского съезда в городе Казани».
К моменту созыва съезда самой актуальной и главной задачей внутренней
миссии стала охрана Православия от различного рода религиозных заблуждений
расколосектанства и возвращение к истинной вере и спасению во Христе отпавших
и заблудших4.
Отсюда важными задачами съезда стали: 1) выработка общего плана борьбы с расколосектантством; 2) обмен мыслями, использование опыта одних для исправления
ошибок других; 3) разрешение имеющихся и возможных недоразумений в миссионерском служении и 4) единение миссионеров.
Особое внимание участников съезда должно было быть обращено на новейшие
секты, как на явление «модное и доминирующее, овладевающее симпатиями интеллигенции и помрачающее здравый смысл и совесть народа». Тем более, что такие
секты были мало изучены и их деятельность не предана широкой огласке. Требовалось «указать верные средства к искоренению злой немоги или по крайней мере
к ограничению ее развития»5.
Миссионерам следовало учитывать, что новоявленные секты и их лжеучения,
разрушая веру народа и его мировоззрение, создают благоприятные условия для развития и распространения антигосударственных идей, а под личиной новых сект было
легко укрываться вольномыслию революционно настроенных атеизма и социализма. Зачастую такого рода пропаганда приводила к тому, что и в издавна «застывших» сектах стала проявляться антигосударственная политическая направленность
их деятельности6.
И сегодня, при поддержке «западного» финансирования и «методического» руководства, секты и разного рода ангажированные новые религиозные движения пытаются разбить российское общество на десятки и сотни обособленных группировок,
а единую страну разделить на недружественные кластеры. Многие тоталитарные
секты, используя людское сребролюбие, активно и не всегда безуспешно пытаются
проникнуть в структуры власти разных уровней, прилагают усилия к захвату управления на крупных отечественных предприятиях реального сектора национальной
экономики и в системообразующих банках страны. Такого рода секты часто разрушительным образом влияют на человеческую психику, доводят неустойчивые личности
до самоубийства, совместно с банками и самостоятельно реализуют разнообразные
финансовые махинации (аферы, пирамиды).
Съезд состоялся в г. Казани с 22 июля по 6 августа 1897 г. Город проведения съезда был определен и. о. синодального обер-прокурора, сенатором, тайным
Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Архиерейском
Соборе 2000 года. 9 июня 2008 г. // URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/421863 (дата обращения:
10.07.2021).
4
Скворцов В. М. Деяния 3-го Всероссийского Миссионерского Съезда в Казани, по вопросам
внутренней миссии и расколосектантства. Киев, 1897. С. 24.
5
Там же. С. 196.
6
Там же. С. 28.
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В. К. Саблер

советником В. К. Саблером как являвшимся
главным просветительным центром (исследуемого периода) для нехристиан восточной части Российской империи, располагавшим духовной академией с миссионерским
отделением.
В работе съезда приняло участие 196 делегатов, а ежедневное число участвующих
в заседаниях доходило до 300 человек. Делегаты из 50 епархий представляли православные миссии, монастыри, братства, духовные
учебные заведения и других церковные учреждения и организации.
Председательствовал на съезде ректор
Казанской духовной академии архимандрит
Антоний (Храповицкий, †1936). Товарищами председателя были избраны профессор
Н. И. Ивановский и профессор протоиерей
Т. И. Буткевич (оба — знатоки старообрядчества и сектантства). На съезде присутствовали: и. о. обер-прокурора Св. Синода В. К. Саблер, известные специалисты
по расколу А. Я. Дородницын, Н. П. Кутепов,
К. В. Кутепов, В. М. Скворцов, П. П. Добро-

мыслов и др.
При открытии съезда, на первом его заседании, с докладом об общих задачах
и характере деятельности миссионерского съезда выступил заслуженный ординарный профессор Казанской духовной академии Н. И. Ивановский, который внес предложения по некоторым «отделам» (комиссиям) съезда7.
Для успешной работы съезда были образованы следующие комиссии8:
1) По вопросам о единоверии. Председателем был определен иеромонах единоверческой Церкви Мина (Шустов, †1911);
2) По разработке вопросов о правах и обязанностях миссионеров. Председатель — иерей Философ Орнатский (†1918). Задачей комиссии было рассмотрение необходимых изменений и дополнений в «Правила об устройстве миссии и о способе
действий миссионеров и пастырей церкви по отношению к раскольникам и сектантам», принятых на I Миссионерском съезде;
3) По пересмотру каталога книг для миссионерских противораскольничьих и противосектантских библиотек и одобрению новых миссионерских изданий. Председатель — Полтавский епархиальный миссионер и преподаватель духовной семинарии
иерей Иустин Ольшевский (†1920);
4) «Преподавательская по разработке вопроса о наилучшей постановке преподавания истории и обличения расколосектантства в семинариях». Председатель — известный специалист по расколосектантству, преподаватель Ставропольской духовной
семинарии, магистр богословия, иерей Константин Кутепов (†1911);
5) По «постановке преподавания Закона Божия в начальных школах селений, зараженных расколосектантством». Председатель — бывший миссионер, епархиальный
наблюдатель церковно-приходских школ Самарской епархии, кандидат богословия,
иерей Алексей Матюшенский (†1917);

7
Ивановский Н. И. Общие задачи и характер деятельности Миссионерского Съезда. Речь
перед началом совещаний 3-го мисс. съезда // Миссионерское обозрение. 1897. Август. С. 614–623.
8
Торжество открытия 3-го всероссийского Миссионерского Съезда и общий обзор его занятий // Миссионерское обозрение. 1897. Август. С. 681–682.
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6) По разработке вопросов новейшего сектантства. Председатель — профессор
Харьковского университета, доктор богословия, протоиерей Т. И. Буткевич (†1925);
7) По «разрешению недоуменных вопросов, встречающихся в практике противосектантских миссионеров». Председатель — ректор Казанской духовной академии
архимандрит Антоний (Храповицкий).
Названия комиссий и состав их председателей показывают, какие вопросы повестки дня съезд счел наиболее важными
для пристального рассмотрения.
Перед началом заседаний съезда с речью
«О церковно-общественном и государственном значении миссионерства» выступил секретарь съезда В. М. Скворцов9. Им, в частности, было отмечено, что миссионерство
«… дело важное, имеющее значение
не просто церковное, но и церковно-общественное и даже скажу более — государственное значение» (здесь и далее в цитатах
В. М. Скворцов
курсив автора цитаты. — А. С.) <…> Православная Церковь и русское государство, где все в народной жизни получает свое освящение, силу и действенность при посредстве Церкви, — православие и самодержавие,
общественная и бытовая жизнь русского народа — все это так тесно, так органически
вековою историей Руси святой связано между собою, что все вопросы веры и Церкви
у нас на православной Руси в то же время суть и вопросы государственные»10.
Докладчик перечислил и дал оценку вызовам миссионерства, характерным
для исследуемого периода: 1) позиции интеллигенции, считающей себя «мыслящей»,
представители которой «укрепились на верху горы общественной жизни»; 2) светской
печати11 и 3) сектантского своеволия и лжеучений12.
Ныне, когда государство отделило себя от Церкви и не участвует в ее миссионерских деяниях, еще большее значение приобретает церковно-общественное служение
Русской Православной Церкви, а вызовы православной миссии не только сохранились
прежними, но и существенно расширились13.
22 июля съезд открыл известный миссионер, архиепископ Казанский и Свияжский Владимир (Петров, †1897). После открытия съезда владыка «в простой задушевной отеческой беседе» выступил с воспоминаниями «о состоянии миссионерского
дела в России» в годы его молодости14.
В свою очередь, сенатор В. К. Саблер обратился к присутствующим с пространной
речью. После помина усопших миссионеров товарищ обер-прокурора дал миссионерам подробные назидания.
2 августа 1897 г. с докладом-воспоминанием «Из пережитого» выступил миссионер-ветеран с 35-летним стажем, «апостол якутов и просветитель язычников в Сибири
Скворцов В. М. О церковно-общественном и государственном значении миссионерства.
Речь перед началом совещаний 3-го мисс. съезда // Миссионерское обозрение. 1897. Август.
С. 623–633.
10
Там же. С. 623–624.
11
Там же. С. 626, 632.
12
Там же. С. 627–631.
13
Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. 27 марта 2007 г. //
URL: http://патриархия. рф/db/text/220922.html (дата обращения: 10.07.2021). См. Раздел 1, п. 5.
14
Скворцов В. М. Деяния 3-го Всероссийского Миссионерского Съезда в Казани… С. 63.
9
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и Азии», епископ Рязанский и Зарайский Мелетий (Якимов, †1900). Тогда же владыка
внес ряд конструктивных предложений по пресечению тоталитарного сектантства,
которые возможно было реализовать во взаимодействии Церкви и государства15.
Вместе с тем, признавая любые отклонения от Православия в качестве тяжелых
духовных болезней, съезд неоднократно отмечал, что «первыми и главными мерами
уврачевания этого духовного недуга — православная миссия Церкви всегда признавала прежде всего и главным образом меры духовного порядка»16. И вновь: «Повторяем,
что меры духовного воздействия в деле уврачевания сектантского недуга, (а тем паче
в последние десятилетия подъема церковно-просветительной жизнедеятельности)
в нашей православной отечественной Церкви — шли и идут впереди»17.
Съезд принял пространное (в 22 пункта) Постановление «О мерах и способах
духовно-просветительного действия миссии в борьбе с расколо-сектанством»18.
Съезд подчеркнул характеристику миссии как дела специального и многотрудного, заслушал постановления Второго миссионерского съезда по тексту циркулярного
указа Св. Синода № 9 от 1892 г.19 и признал, что принятые решения были плодотворными, особенно в тех случаях, когда они активно проводились в жизнь в надлежащем
образом устроенных миссиях. Для укрепления и развития ранее принятых Вторым
съездом решений Третий съезд определил:
1) Учредить миссии во всех епархиях без исключения, обратить внимание духовенства и миссионеров на неуклонное исполнение ранее принятых решений,
особенно на приходском уровне. Были отмечены недостатки в работе по данному
направлению. С целью обеспечения условий и средств для жизни и миссионерской
деятельности приходских пастырей была определена необходимость ходатайствовать:
а) о формировании церковных (приходских) библиотек, снабжении их специальными миссионерскими изданиями и безвозмездном распространении апологетических листков среди населения за счет средств епархиальных братств;
б) об издании доступных по цене и в удобном для использования формате Святоотеческих творений, деяний Вселенских и Поместных Соборов, старопечатных книг,
уважаемых раскольниками, за счет средств Св. Синода;
в) об издании общедоступной миссионерской толковой Библии;
г) об учреждении премий за лучшие сочинения по вопросам внутренней миссии,
за счет средств Св. Синода, а темы курсовых и выпускных работ в духовных академиях назначать предпочтительно миссионерского характера;
д) об издании миссионерских отчетов епархий отдельными брошюрами для рассылки в библиотеки духовных академий и семинарий, братства и епархиальные миссионерские комитеты;
е) об объединении наиболее важных сведений из миссионерских отчетов для последующего издания в журнале «Миссионерское обозрение»20.
Все эти позиции предстоит рассмотреть заново и по возможности реализовать
в настоящее время.
2) Уделить серьезное внимание вопросу «о достодолжной школьно-воспитательной подготовке к пастырскому и в частности миссионерскому служению кандидатов
священства». До 1895 г. миссионерские предметы не преподавались в духовных учебных заведениях, и пастыри занимались самообучением в деле миссии.
15
Мелетий, еп. Из пережитого. Речь, сказанная 2-го августа в собрании Миссионерского
Съезда // Миссионерское обозрение. 1897. Август. С. 633–639.
16
Скворцов В. М. Деяния 3-го Всероссийского Миссионерского Съезда в Казани… С. 196.
17
Там же. С. 197.
18
О мерах и способах духовно-просветительного действования миссии в борьбе с расколосектантством // Миссионерское обозрение. 1897. Сентябрь-октябрь. С. 852–872.
19
Циркулярные Указы Святейшего Правительствующего Синода 1867–1900 гг. / Собрал
А. Завьялов. СПб.: Изд. книгопродавца И. Л. Тузова, 1901. С. 315–319.
20
О мерах и способах духовно-просветительного действования миссии в борьбе с расколосектантством… С. 853–854.
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Полезными и необходимыми к повсеместному применению съезд определил следующие общие мероприятия (направления):
а) внушение учащимся со стороны начальства духовных учебных заведений
любви и духа ревности к пастырско-миссионерскому служению;
б) привлечение под руководством опытных наставников учащихся в учебное
и каникулярное время к миссионерскому служению с целью знакомства с реальной
ситуацией на приходах, понимания запросов и нужд населения, обретения навыков
и практической закалки;
в) привлечение воспитанников академий и семинарий к ежедневным богослужениям в домовых или крестовых архиерейских храмах с целью «воспитания и укрепления в кандидатах священства духа вящего благочестия, церковности и религиозной …
настроенности»;
г) устроение для воспитанников паломничеств в лавры, знаменитые монастыри,
на поклонения святыням.
Для специальной миссионерской подготовки рекомендованы следующие мероприятия (направления):
д) при изучении Св. Писания особое внимание уделять миссионерским толкованиям стихов, которые извращаются в сектантских и раскольнических лжеучениях; при изучении творений Св. Отцов особое внимание уделять миссионерской их
стороне;
е) создание при семинариях двухгодичных миссионерских курсов для практической подготовки лиц, способных к миссионерской работе и к занятию пастырскомиссионерских должностей на приходах, наиболее страдающих от сектантства
и раскольников21.
К настоящему времени в духовных академиях и семинариях, в иных духовных
учебных заведениях, как правило, введена дисциплина «Миссиология», которая лишь
отчасти дает общие знания изучаемого предмета. Для того, чтобы поднять миссионерскую работу на надлежащий уровень, проникнуться духом постановлений Миссионерских съездов, требуется увеличение академических часов лекционных, семинарских и практических занятий по ряду дисциплин, в первую очередь по «Истории
православной миссии», «Богословию православной миссии», «Миссиологии» и «Практической миссии». Наиболее эффективной системой подготовки миссионеров было
бы выделение специализированных потоков обучения или специализация нескольких духовных учебных заведений на обучение делу миссии, как это сделано в Белгородской православной духовной семинарии с миссионерской направленностью.
3) Признать в качестве «условий, препятствующих успехам пастырской деятельности»: а) «взимание платы духовенством за труд требоисправления», б) крайне
низкую материальную и финансовую обеспеченность духовенства, не дающую уверенности в завтрашнем дне22.
4) Обратить особое внимание «на тяжелое материальное и нравственное положение духовенства в приходах, зараженных расколосектантством, что самым ближайшим образом отражается и на состояние приходской миссии». На такие приходы
должно назначать «священников наиболее способных и ревностных к прохождению
пастырских обязанностей, которые смогли бы вести должным многотрудное дело
вразумления заблудших». Была осуждена практика назначения на зараженные приходы «проштрафившихся» священников и других членов причта23.
5) Иметь суждение о необходимости лучшего обеспечения священников единоверческих приходов, путем постановки их «по обеспечению в особое миссионерское
положение, с назначением в единоверческих приходов жалования как и в зараженных расколо-сектантством»24.
21
22
23
24

Там же. С. 854–856.
Там же. С. 857–858.
Там же. С. 859.
Там же. С. 860.
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6) «Просить Св. Синод сделать распоряжение о привлечении низших чинов
причта и учителей народных школ к участию в приходской миссии, а в тех случаях,
когда низшие чины клира опытны в борьбе с расколом и сектантством, священники
оказывали бы миссионерской деятельности таковых всякое со своей стороны внимание и содействие»25.
7) Признать полезным, для духовного воздействия на православных и раскольников, чтобы истовые уставные богослужения в городах, хотя бы в одном из приходских
или монастырских храмов, «были отправляемы … с точным, без всяких сокращений,
исполнением церковного устава»26.
8) Ходатайствовать перед Св. Синодом «о воспрещении отпеваний самоубийц
в храмах и торжественных соборных и церковных панихид по самоубийцам и христианам инославного исповедания, в случаях же погребения умалишенных самоубийц — отпевание было бы совершаемо в доме без торжественных погребальных
процессий»27.
9) Выразить желание, «чтобы обязанность надзора за торговлей иконами на базарах и ярмарках была возложена на местных благочинных или их помощников и приходских священников тех селений, где происходят базары и ярмарки с тем, чтобы
места для продажи икон были отводимы (бесплатно) в колокольнях, оградах и в их
вратах или же, по крайней мере, в близи церковных оград»28. Одобрить приобретение
икон и крестиков на собственные средства храма, а потом реализацию их всем желающим, вместе с недорогими изданиями житий святых (изображенных на иконах).
10) Просить священноначалие разъяснить пастырям и миссионерам целесообразность создания и снабжения необходимыми указаниями и пособиями братств (кружков) ревнителей Православия, которые могли бы собирать необходимую информацию, принимать (под руководством священника) активные действия в деле миссии29.
11) Съезд заслушал доклады об учреждении и деятельности разного рода специальных миссионерских школ (в Вятской, Донской, Екатеринославской, Самарской,
Саратовской, Тамбовской и Томской епархиях) для подготовки начетников из народа30
и признал полученный опыт положительным.
12) Признать целесообразными и полезными, и рекомендовать епархиальным
архиереям создание временных миссионерских курсов для начетчиков из народа, которые учреждать для удобства крестьян в сельских центрах и при монастырях на срок
в 4–6 недель под руководством епархиального миссионера31. Был заслушан доклад
о положительном опыте деятельности подобных курсов в гг. Калуге и Оренбурге.
13) Признать необходимым повсеместное проведение епархиальных миссионерских съездов. Выразить желание, чтобы в епархиальных миссионерских съездах
принимали участие наиболее опытные миссионеры соседних епархий32. Отмечена
практика Киевской, Харьковской и Херсонской епархий по данному вопросу.
14) Признать желательным предоставление права епархиальным архиереям, вне
зависимости от содержания учебных программ, разрешать преподавание в епархиальных женских училищах дисциплин по истории и обличению раскола или сектантства (по местным потребностям)33.
Сегодня весьма актуальным становится подготовка женщин и девушек из числа
учащихся педагогических, культурных, медицинских и других светских учебных
заведений для всемерного усвоения ими истин Православия. Возросшие духовно
25
26
27
28
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30
31
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Там же. С. 861.
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и нравственно, они смогут первыми передавать усвоенный опыт Православия своим
детям, ученикам, пациентам и клиентам, нуждающимся в укреплении духа и веры.
Эта категория мирян является одной из приоритетных для миссионерского служения
Церкви.
15) Выразить полное сочувствие идее и единодушное пожелание об учреждении
«Всероссийского Миссионерского Общества для борьбы с расколом и сектами» и ходатайстве перед государыней императрицей Александрой Федоровной о принятии
такого миссионерского общества под свое покровительство34.
16) О возможности православному священнику, по желанию прихожан, преподавать благословение двуперстным старообрядческим образом (сложением) были даны
разъяснения из определения Св. Синода от 24 июня 1892 г. о правах, предоставленных
епархиальному преосвященному по данному и другим подобным вопросам35.
17) Просить обер-прокурора Св. Синода, с учетом обсуждения вопроса на втором
и третьем съездах, о внесении инициативы об издании Закона «об охранении воскресного и праздничного покоя» для призыва народа к христианскому времяпровождению таких дней36.
В настоящее время, с одной стороны, этот пункт в прямом прочтении потерял
свою актуальность, с другой стороны, региональные власти по просьбе населения
приняли и принимают постановления об ограничении шумных мероприятий и работ
в дни и часы отдыха.
18) Ходатайствовать перед Св. Синодом об издании надлежащих распоряжений
по организации переселения желающих православных в Сибирь с учетом необходимости их защиты от соблазняющего влияния переселенцев-сектантов и обеспечения
участия в православных богослужениях, Св. Таинствах и обрядах37.
В последнее время государство пытается наладить процесс переселения людей
в районы Дальнего Востока, издан специальный закон о возможности бесплатного
получений «дальневосточного гектара» для его последующего жилищного и хозяйственного освоения. Учитывая, что идеологически это направление развития территории в значительной степени перекликается с учением секты анастасиевцев
(«Звенящие кедры России»), миссионерам необходимо вернуться к вопросам защиты
верующих и неверующих переселенцев от влияния этих и иных сектантских лжеучений на вновь осваиваемых территориях.
19) Ходатайствовать перед Св. Синодом о том, чтобы:
– при фабриках и заводах были открыты школы (наподобие церковно-приходских), возводились храмы или школы-церкви для удовлетворения религиозных нужд
трудящихся38;
– для всех работающих на разнообразных плантациях подростков установить
особое нравственное наблюдение, тем более для несовершеннолетней прислуги женского пола;
– правительством был установлен строгий надзор над жизнью вообще, и за условиями быта работниц плантаций и фабрик, равно привлечение к строгой ответственности лиц, совершающих в отношении них противоправные действия;
– управляющие фабриками и заводами вели точную регистрацию всех работающих с указанием вероисповедания, передавали сведения местному приходскому
священнику для ведения миссионерских бесед39.
20) Признать полезными для дела миссии: приурочение паломничеств священников к паломничеству народному (чтобы священник сопровождал и окормлял
паломническую группу в пути); назначение в монастырях руководителей из числа
34
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монашествующих для удовлетворения религиозной любознательности поклонников;
организацию в людных пунктах (пристанях, железнодорожных станциях) книжной
торговли изданиями религиозно-нравственного содержания40.
В паломнических поездках данный пункт постановления сегодня реализуется
в весьма полной мере, в обителях из числа монашествующих и послушников назначаются лица, целенаправленно работающие на просвещение богомольцев, на транспортных узлах появляются православные часовни и церковные лавки, обеспечивающие религиозные потребности пассажиров.
21) О поддержании от Св. Синода ежегодной денежной субсидией в 1.000 руб.
миссионеров Нижегородской епархии во время месячной работы Макарьевской ярмарки для многих ежедневных бесед с многочисленными, приезжающими на ярмарку, сектантами и раскольниками, активно пропагандирующими свои лжеучения
среди продавцов и покупателей. «Съезд признал изложенное заявление заслуживающим серьезного внимания»41.
В ряде регионов вошли в традиционную практику организация и проведение
православных ярмарок, на которых ведутся беседы с посетителями и организован
процесс исполнения предъявляемых ими церковных треб.
22) Ходатайствовать перед Св. Синодом об издании богослужебных последований
особого чиноприема в Церковь приверженцев того или иного толка или секты. Вопрос
исследовался на примере секты баптистов, но было определено, что в каждом случае
(в отношении каждого присоединяющегося к Православию) необходимо проводить
расследования использованного чина Крещения. Крещеных во имя Отца и Сына
и Св. Духа не перекрещивать, но крестить вторично тех, кто был крещен иначе. Совратившихся из Православия в раскол и секты и раскаявшихся принимать в Церковь
третьим чином42.
Многие пункты постановлений съезда сегодня попали в фокус внимания синодального и епархиальных миссионерских отделов, они начинают реализовываться
по мере изыскания кадровой и материально-финансовой возможностей Русской Православной Церкви, ее митрополий и епархий, рядовых христиан. Целый ряд епархий,
благочиний и приходов получили наименование «миссионерских».
Важным для развития миссии стал одобренный съездом документ «Заключение
комиссии съезда о правах и обязанностях миссионерской службы»43, который содержал принципиальные вопросы, грамотное решение которых позволяло существенно
поднять результативность миссионерских деяний в епархиях и на местах.
Съезд определил необходимым:
1) Признавая приходского священника незаменимым и первым миссионером
на его приходе, обеспечить таковым наилучшие условия служения, особенно на приходах, зараженных сектантством и расколом;
2) Во всех зараженных раскольничеством и сектантством епархиях, где еще
не организованы миссии, создать таковые «с назначением достаточного числа
миссионеров»;
3) Для создания и реализации единого методического подхода, единообразного
устройства миссии во всех епархиях и в помощь местному духовенству создать институт православных миссионеров, освобожденных от любых иных обязанностей,
кроме миссионерских44.
В связи с изложенным выше Комиссия предложила существенно дополнить
«Правила об устройстве миссии и о способах действий миссионеров…» (утверждены
определением Св. Синода от 25 мая 1888 г. за № 1116), а именно45:
40
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42
43
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1) В каждой епархии по мере надобности учреждается необходимое число должностей миссионеров;
2) Миссионеры делятся на епархиальных, окружных и миссионеров-сотрудников;
3) По представлениям епархиальных архиереев Св. Синодом на должности епархиальных миссионеров назначаются нравственно благонадежные лица духовного
и светского звания, как правило имеющие высшее богословское образование и дар
слова;
4) Епархиальные миссионеры, освобожденные от иных обязанностей, числом
до двух в каждой епархии, назначаются со специализацией по вопросам раскола
(один) и по вопросам сектоведения (один);
5) В помощь епархиальным миссионерам назначаются освобожденные от иных
обязанностей миссионеры окружные, обладающие необходимыми, определенными
съездом и правилами, качествами;
6) Епархиальные и окружные миссионеры подчиняются непосредственно епархиальному преосвященному и выполняют его указания;
7) Окружные миссионеры осуществляют миссионерскую деятельность в пределах
своих округов;
8) Миссионерская деятельность (включая миссионерские поездки) осуществляется
круглогодично, за исключением времени полевых работ;
9) При посещении округов епархиальными миссионерами окружные миссионеры
сопровождают их, присутствуют на собеседованиях и всячески перенимают их опыт;
10) Епархиальные миссионеры на основании отчетов окружных миссионеров
составляют годовые отчеты о состоянии миссионерского поля епархии, проделанной
работе и представляют их епархиальным архиереям;
11) Епархиальные и окружные миссионеры состоят членами советов братств и их
отделений, а по вверенным вопросам имеют право голоса; миссионерам предоставляется право бесплатной пересылки служебной корреспонденции и наличия персональной печати;
12) В помощь епархиальным миссионерам, по решению епархиального
преосвященного, по предложению первых набираются в необходимом числе
миссионеры-сотрудники;
13) Миссионеры-сотрудники подчиняются епархиальным миссионерам, получают
от них поручения и предоставляют отчеты об исполнении;
14) Цели деятельности миссионеров-сотрудников определяются следующим
образом:
а) помогать миссионерам в сборе данных о миссионерском поле вверенной территории, наблюдать за деятельностью и перемещением руководителей и учителей
раскола и сект,
б) в частном порядке вести беседы с заблуждающимися,
в) знакомить верующих и заблуждающихся с истинами православной веры, путем
бесплатной раздачи книг и брошюр религиозно-нравственного и полемического
содержания.
15) приходской священник должен «непрерывно вести миссионерское дело»46,
используя пастырские беседы и назидания, а также другие духовные средства:
а) участливое отношение к пастве, истовое совершение крестного знамения, благоговейное уставное богослужение, внятное чтение и пение молитвословий,
б) открытые собеседования, проникнутые христианской любовью, поучительные
беседы с прихожанами и разъяснение предметов разномыслия,
в) устройство внебогослужебных бесед и чтений, сопровождающихся, по возможности, молитвами и песнопениями с участием присутствующих,
г) учреждение церковно-приходских школ и школ грамотности с миссионерской
направленностью,
46
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Сегодня не стоит вопрос об организации именно такого рода школ. В современных реалиях их заменяют воскресные школы для детей и взрослых, дающие начальные знания веры и формирующее общее образование личности их слушателей.
Учрежденные православные гимназии и другие православные учебные заведения
дают общее среднее или специальное образование и одновременно православное воспитание своим учащимся. В последнем случае потребность и необходимость в такого
рода учебных заведениях может быть признана весьма значимой, и здесь имеется
существенный потенциал приложения церковно-миссионерских сил.
д) распространение литературы, раскрывающей заблуждения в вере, четко и ясно
(доходчиво) излагающей церковное учение,
е) выбор помощников из числа прихожан, способных вести просветительские
беседы с миссионерским содержанием,
«В виду особой полезности таких деятелей, надлежит заботиться об устройстве
школ и курсов для приготовления способных крестьян к миссионерской деятельности среди раскольников и сектантов по образцу школы, основанной в г. Вятке протоиереем Кашменским»47. Подобные школы и курсы в настоящее время могут быть
предложены для целевой подготовки представителей интеллигенции и молодежи,
исповедующих Православие.
ж) наблюдение за книгоношами, распространяющими лжеучения и донесение
о таких фактах священноначалию48.
Остальные пункты правил были оставлены без изменений.
Ко многим из этих добавлений в правила предстоит еще раз вернуться, переосмыслить их содержание и внедрять в миссионерскую практику по мере подготовки
миссионерских кадров и изыскания необходимых ресурсов. При этом финансовые
и материальные средства для подъема дела миссии на надлежащий уровень надлежит изыскивать как на общецерковном уровне, так и на уровнях митрополий, епархий, благочиний и приходов.
Поскольку одной из главных задач работы съезда было изучение сектантства,
то многие его члены представили отзывы, заключения и рефераты о деятельности
сект и раскольников в епархиях. Съезд выделил 20 рефератов в качестве наиболее
значимых и важных49.
Сегодня эта работа активно продолжается в ряде миссионерских противосектантских центров, в частности, в Центре религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского, тесно примыкающего к кафедре миссиологии ПСТГУ
и изучающего проблемы культов, сект и иных новых религиозных движений.
Съездом был рассмотрен широкий круг нарушений законов Российской империи со стороны расколосектантов и обсуждены возможные внешние (по отношению
к Церкви) государственные меры пресечения пропаганды лжеучений и проявлений,
направленных против Церкви и веры50.
Большую работу во время заседаний съезда проделала Комиссия по разрешению
недоуменных вопросов, но разрешить все поставленные вопросы не успела ввиду их
весьма большого числа. Приведем здесь некоторые вопросы, которые были внесены
на рассмотрение Комиссии и остаются актуальными до сегодняшнего дня:
– Согласна ли с благостью Божией вечность мучений? …
– Как совместить с святостию апостолов слова св. апостола Павла: «Человек
я грешный»?
– Христос, похваляя неправедного домоуправителя, не даст ли право так всем
поступать (Лк 16:1–9)?
Там же. С. 252.
Там же. С. 249–253.
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– Отправлять ли в Православной Церкви молитвословия за лютеран и католиков?
и др.51
Следует отметить своевременность и важность обсуждения методики собеседований с заблуждающимися52. В документах съезда это обсуждение приведено в своеобразной форме: записи последовательности обсуждения, перемежающееся рекомендациями по поднимаемым подвопросам.
Приведем некоторые из отмеченных тем (подвопросов) и методических приемов
собеседований, представляющих интерес для современной миссионерской работы:
– о приглашении отказывающихся общаться раскольников и сектантов на беседы.
Подвопрос этот признан особо важным и после его обсуждения выявлены достойные к использованию в практике миссии способы и приемы, отмечена результативность использования хорошего хорового и общего пения православных участников
собеседований;
– о торжественных молебнах и возношениях молитв перед началом бесед. Признано обязательным, но может варьироваться с учетом местных условий и состава
участников от раскольников и сектантов; предложено использовать для общего моления всех присутствующих евангельскую молитву «Отче наш…»;
– о времени собеседования в годовом круге. Высказано мнение, что наиболее
благоприятным временем являются «глубокая осень, зима, отчасти ранняя весна
(праздник Пасхи), конец мая и начало июня», но всегда «всячески избегать устроения
беседы в рабочее время, и сообразовываться с местными условиями жизни и быта
населения…»53;
– о концентрации внимания миссионера на важных положениях лжеучений, высказанных совопросниками, и их записи для памяти. Определено полезным для последующего обстоятельного (по пунктам) разбора сказанного оппонентом;
– о продолжительности и форме выступления миссионера. Рекомендовано строить краткую, даже «отрывочную» речь, используя вопросо-ответную форму;
– о начале беседы с раскольниками и сектантами рационалистических и мистических толков. Рекомендовано «типовое» начало для бесед с раскольниками, для бесед
с сектантами предложены варианты, выбор которых оставлен на усмотрение противосектантских миссионеров;
– о методах, полагаемых в основу общения с сектантами рационалистских толков.
Считать таковыми: метод полемический и метод апологетический, «с какого же
именно из них начинать и как ими пользоваться, это следует предоставить личному
усмотрению и опытности» миссионеров54.
Методики организации и ведения собеседований с сектантами мистических
толков были обсуждены на отдельном заседании съезда, в рамках обсуждения вопроса о сектах хлыстов и др.55.
Доклады и решения III миссионерского съезда вызвали множество ярых нападок противников Православия, вызванных неточностью располагаемой информации
или прямым умыслом в клевете на Церковь и ее миссионеров. Справедливо заметил
проф. А. Б. Ефимов в своем труде: «Съезд проходил в обстановке обостренной политической борьбы различных группировок, которые были едины в одном — в ненависти
к Православной Церкви и, особенно, к миссионерам. В прессе началась травля миссионеров и миссионерского съезда, который определялся как собрание, где ведутся
бессмысленные словопрения о вере, миссионеры — гасителями просвещения, штабом
Скворцов В. М. Деяния 3-го Всероссийского Миссионерского Съезда в Казани… С. 71–73.
Совещания и решения 3-го всероссийского Миссионерского Съезда по вопросам о мерах
и способах воздействия на расколосектантство (Методика собеседований с заблуждающимися) //
Миссионерское обозрение. 1897. Сентябрь-октябрь. С. 843–852.
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опричников, шпионами правительства, само миссионерство — делом “темным,
лишним и вредным”»56. Основным поводом для нападок послужило искажение содержания речи епископа Мелетия (Якимова). Нечто подобное в антиправославных
действиях противников Русской Православной Церкви мы наблюдаем и сегодня. Нападки эти часто инициируются и активизируются из-за рубежей России, в частности,
официальными властями США.
В заседаниях были рассмотрены и другие проблемы и вопросы, касающиеся повышения активности и результативности миссионерской работы Русской Православной Церкви.
Подчеркнем еще раз, что в нынешних условия деятельности Русской Православной Церкви, жизни российского общества и государства на передний план выходит
давно назревшая необходимость преодоления системного духовного кризиса, активизации духовно-нравственного просвещения российского, в первую очередь русского,
народа. Для грамотного решения столь сложной и разносторонней задачи, необходимо обратиться к историческому опыту православной миссии, обобщенному, в частности, на Всероссийских миссионерских съездах 1887–1917 гг.
Дополнительно изысканные финансово-материальные ресурсы в первую очередь
следует направлять в духовные учебные заведения, ведущие целевую подготовку
специалистов-миссионеров. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и … все
[в чем имеете нужду] приложится вам» (Мф 6:33).

Выводы:
1. Главнейшими результатами работы съезда следует признать: 1) дополнения
в «Правила об устройстве миссии и о способе действий миссионеров и пастырей
церкви по отношению к раскольникам и сектантам» (приняты I Миссионерским съездом); 2) развитие и конкретизацию решений II Миссионерского съезда; 3) принятие
решения о правах и обязанностях миссионерской службы; 4) обсуждение и одобрение
методики собеседований с раскольниками и сектантами.
2. Решения съезда имеют высокую актуальность для сегодняшней жизни Церкви
и российского общества, подлежат изучению, анализу и внедрению в миссионерскую
практику в части необходимой и возможной, в первую очередь в учебные программы
духовных учебных заведений Русской Православной Церкви.
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28 апреля 1908 г. архиепископ Иркутский
и Верхоленский Тихон (Троицкий-Донебин)
обратился в Святейший Правительствующий Синод с прошением о созыве в Иркутске съезда сибирских миссионеров. Владыка сообщал в высший церковный орган,
что с такой инициативой выступил протоиерей Иоанн Восторгов, который был командирован в сибирские епархии с целью
ознакомления на месте с религиозными нуждами переселенцев из европейской части
России, а также положением миссии и миссионерских учреждений. Посещая в марте
месяце 1908 г. Иркутск, отец Иоанн на заседании местного Миссионерского комитета поставил вопрос о необходимости проведения уже в июне того же года съезда
миссионеров «для всестороннего обсуждения вопроса о возможно лучшей постановке
миссионерского дела в Сибири и выработке
определенных мер в виду того массового
отпадения от Православия, которое наблюдается в последнее время среди инородцев
Сибири»1.
Архиепископ Тихон
(Троицкий-Донебин)
Архиепископ
Тихон,
согласившись
с таким предложением известного миссионера и церковно-общественного деятеля, теперь в обращении к Св. Синоду испрашивал благословения на проведение данного съезда во второй половине июня
1908 г. Владыка считал, что данный съезд даст возможность миссионерам обменяться мнениями по вопросам местных миссий. Более того, проведение съезда могло
вообще привлечь столь необходимое внимание к данному направлению деятельности
Русской Православной Церкви не только церковных деятелей, но и представителей
общественности.
Безусловно, проведение такого масштабного мероприятия в столь сжатые сроки
требовало не только формального разрешения, но и привлечения финансовых средств.
Поэтому в своем обращении архиепископ Тихон просил выдать из средств Синода
1.000 руб., которые предполагалось истратить на содержание гостей в Иркутске
и другие текущие нужды и расходы. Кроме того, предполагалось, что Синод издаст
распоряжение соответствующим епархиальным архиереям, которые должны будут
не только делегировать на съезд известных и опытных миссионеров, но и выдать им
из местных епархиальных средств прогонные деньги2.
Примечательно, что архиепископ Тихон предусмотрел и возможное затруднение,
а именно то обстоятельство, что представители миссий отдаленных сибирских епархий не смогут прибыть на съезд к назначенному сроку из-за нехватки времени и дальним, а значит, чаще всего неудобным путям сообщения. В таком случае предлагалось
провести съезд с участием миссионеров только из тех епархий, где имелись железные
дороги. Так, в прошении владыки Тихона предполагалось, что Владивостокская, Забайкальская, Енисейская, Томская и Омская епархии вполне могут отправить в Иркутск по два или даже три миссионера. Что же касается миссионеров из Якутской,
Благовещенской и Тобольской епархий, то они могли или все же приехать на съезд,
или ограничиться отправкой письменных работ по делам миссий3.
1
2
3
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Представление архиепископа Тихона Св. Синод рассмотрел в мае 1908 г. В итоге
предложение о созыве съезда было отклонено. И на то были вполне серьезные причины. Дело в том, что высший церковный орган своим указом еще от 30 апреля / 1 мая
1908 г. постановил провести в Киеве с 12 по 26 июля того же года Всероссийский
миссионерский съезд. Совершенно очевидно, что в таком случае все епархии должны
были бы изыскивать средства и отправлять своих лучших и наиболее опытных
миссионеров на запад Российской империи. Проведение же съезда в Иркутске за несколько недель до этого общероссийского мероприятия было очевидно неоправданно.
Вторая причина отказа сводилась к тому, что времени на подготовку до предполагаемого владыкой Тихоном съезда в Иркутске было явно недостаточно. В связи с этим
отказ был вполне ожидаемым и оправданным решением. Вместе с тем официальный
церковный Петербург не стал отказываться от самой идеи проведения съезда. Поэтому согласно второй части синодального определения предполагалось, что владыка
Тихон сможет возобновить свое ходатайство, если сочтет нужным, в следующем, т. е.
1909 г., но только заблаговременно4.
Казалось бы, после такого решения вопрос о созыве иркутского съезда миссионеров должен был кануть в лету. Зачем теперь специально собирать миссионеров в Иркутске, если многие из них уже смогли «пересечься» и обсудить ключевые вопросы
на съезде в Киеве? Однако этого не произошло в том числе и потому, что Всероссийский миссионерский съезд обратил самое серьезное внимание на положение дел
в Сибири и на Дальнем Востоке. Так, восьмой отдел этого IV Всероссийского съезда
признал необходимым созвать уже летом следующего 1909 г. миссионерский съезд,
обозначенный как «противомагометанский», в Казани, и такой же миссионерский
съезд в Иркутске, в рамках которого должны были быть рассмотрены все актуальные
вопросы, относящиеся как ко внутренней, так и ко внешней миссии, т. е. касающиеся
положения дел и в Китае, Японии и Корее5.
Как показала последующая история, подготовить и провести съезды в 1909 г.
не получилось. Однако и в долгий ящик данные проекты не были отложены. Оба
съезда состоялись в 1910 г. Съезд в Казани проходил с 13 по 26 июня. Что же касается
съезда в Иркутске, то его открытие состоялось 23 июля, а последнее заседание прошло
5 августа.
Из Петербурга для участия в заседаниях Иркутского съезда был отправлен чиновник особых поручений при Св. Синоде В. М. Скворцов и столоначальник Хозяйственного управления при Св. Синоде Н. М. Гринякин. Отправку чиновника, отвечающего
за финансы, можно объяснить тем простым фактом, что для развития любой миссии
необходимы большие финансовые вложения. Миссия в Пекине, миссия святителя
Николая (Касаткина) в Японии, да и деятельность всех других миссионеров только
подтверждали это. Поэтому, надо полагать, Никита Михайлович Гринякин должен
был сразу корректировать те или иные постановления съезда, чтобы не было принято
заранее невыполнимых решений.
Также в работе съезда принял участие протоиерей Иоанн Восторгов, деятельность
которого в данном регионе вообще заслуживает самого пристального внимания
со стороны исследователей. Несмотря на наличие в фондах Синода и канцелярии
обер-прокурора Синода (РГИА. Ф. 796, 797) довольно объемных дел, содержащих материалы о поездках отца Иоанна в Сибирь и на Дальний Восток, данный аспект деятельности выдающегося священномученика раскрыт в отечественной историографии
непростительно слабо.
О статусе и важности для Русской Церкви Иркутского съезда 1910 г. говорит тот
факт, что сразу после торжественного открытия данного собрания была отправлена
телеграмма императору Николаю II следующего содержания: «Торжественно открытый ныне в Иркутске первый сибирский общемиссионерский съезд архипастырей,
4
5
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начальников и представителей дальневосточных миссий, а также Японии, Китая
и Кореи вознеся усердные молитвы к небесному покровителю сибирских стран Святителю Иннокентию о здравии Вашего Императорского Величества как защитника
и покровителя Православной Церкви много
раз милостиво являвшего свидетельство
царственных своих забот и любви к сибирскому краю всеподданейшее повергает
к стопам Вашего Величества чувства безграничной любви и вернопреданности»6.
В ответ поступила телеграмма со следующими словами: «Искренно благодарю Вас,
Владыко, и членов первого Сибирского
общемиссионерского съезда за молитвы
и выраженные мне чувства. От души желаю
полного успеха благотворной работе Съезда
на пользу и славу нашей Святой Православной веры. Николай»7.
Заседания съезда привлекли повышенСвященномученик
ное внимание не только со стороны доИоанн Восторгов
брожелателей, но и критиков как Церкви
в целом, так и православной миссии в частности. Так, в газете «Речь» в № 588357 от 24 июля 1910 г. была помещена довольно
критическая и, разумеется, анонимная статья «Новый миссионерский съезд».
В публикации отмечалось, что это был первый в Сибири съезд миссионеров, если
говорить о количестве участников и значимости вопросов, которые там должны были
быть рассмотрены. Далее автор с тем, чтобы его мнение в глазах читателя выглядело
более авторитетно и весомо, обращается к журналу «Православный благовестник»,
откуда черпает сведения о последних достижениях, точнее, провалах православных
миссионеров в Сибири. Итоговые выводы и суждения его довольно нелицеприятны.
Указывается на малочисленность обращенных в последние годы: «Алтайская миссия,
несмотря на довольно значительный штат миссионеров в 1906 г. обратила одного
инородца. То же самое нужно сказать о миссиях чукотской, якутской, благовещенской
и иркутской; зато в последней, в одном только Тункинском крае, православие оставили не менее 800 бурят. В 1907 г. алтайская миссия обратила 164 язычника и 3 магометан из 25.000 языческого населения»8.
Не избежал, да, скорее всего, и не стремился избежать автор искушения поинтересоваться выделяемыми на миссии финансовыми средствами. Так, говоря о Киргизской миссии, отмечается, что за 1906 г. тамошними миссионерами было обращено в Православие всего 19 человек (8 киргизов, 10 сектантов и 1 иудей). Учитывая,
что ежегодно на эту миссию выделялось 13.545 руб., автор посчитал, что один крещенный «стоил» более 700 руб. Безусловно, такой, как кажется, объективный подход
должен был, повторимся, вызвать у читателя уважение к автору и неприязнь к миссионерам, которые так плохо трудились. Однако данные математические вычисления
выглядят несколько странно и даже наивно, если учесть тот простой и на самом деле
довольно очевидный факт, что выделяемые средства шли не только на обращение
новых иноверцев, но и на содержание самих миссионеров, ремонт старых и строительство новых построек — возможно, даже храмов и часовен, — работу среди прежде
Там же. Л. 49.
Там же. Л. 49 об. См.: Журналы миссионерского съезда в Иркутске 1910 г. Иркутск: Типография М. П. Окунева, 1910. С. 10.
8
РГИА. Ф. 797. Оп. 78. II отд. 3 ст. Д. 348. Л. 46.
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обращенных иноверцев, к которым миссионерам надо было добираться по нередко
непролазным лесам, рекам, болотам и т. п. Другими словами, все вычисления автора,
предпринятые с целью дискредитировать миссию, выглядят не просто натянутыми,
но несуразными и непрофессиональными. Хотя, конечно, это вовсе не означает,
что у миссии и миссионеров не было проблем. Безусловно, были, но к ним всегда
нужно подходить внимательно и рассматривать максимально непредвзято.
Примечательно, что в архивном деле, сохранившемся в канцелярии обер-прокурора, по поводу данной «аналитической» статьи имеется небольшая записка с характерным содержанием: «Настоящую вырезку из газеты “Речь” с недоброжелательным
отзывом о деятельности Сибирских миссий приобщить к делу, не входя по ней
ни в какую переписку с епархиальными преосвященными в виду, главным образом,
того, что Съезд Миссионерский в Иркутске выскажет авторитетное суждение по всем
вопросам, возбужденным в газетной статье»9. Кто автор данной резолюции, сказать
не представляется возможным. Скорее всего, это обер-прокурор или кто-то из чиновников его канцелярии. В данном случае можно лишь отметить, что если бы подобная
статья была опубликована до 1905 г., то к разбирательствам в рамках действовавшего
тогда цензурного законодательства скорее всего было бы подключено Министерство
внутренних дел. Теперь же подобного рода вопросы церковным властям необходимо
было решать другим путем.
В контексте этой внутриведомственной переписки, которая, естественно, не была
известна современникам, интересно посмотреть, какие действительно решения
принял Иркутский съезд. Анализ работы съезда в полном объеме не является задачей данной статьи. Основное внимание будет обращено на решения, которые касались российских духовных миссий, действовавших за пределами Российской империи — в Китае, Японии и Корее.
В работе Миссионерского съезда приняли участие 93 человека. В основной своей
массе это были миссионеры из Тобольской, Омской, Томской, Красноярской, Иркутской (больше всего), Якутской, Благовещенской и Владивостокской епархий. В заседаниях участвовали семь архиереев. Кроме того, как уже говорилось выше, присутствовали представители из Петербурга, Казанской духовной академии, а также
представители всех наших зарубежных миссий на Дальнем Востоке.
23 августа на первом общем заседании под председательством архиепископа Томского Макария (Невского) было принято решение о создании в рамках работы съезда
шести секций. Первая секция должна была рассмотреть вопросы о миссии среди иркутских и забайкальских бурят. Вторая — рассматривала деятельность миссий в Западной
Сибири. Проблему подготовки миссионеров должны были разобрать участники третьей секции. Чрезвычайно важные вопросы, связанные с содержанием и управлением
миссий, обсуждались в рамках четвертой секции. Кроме того, там же рассматривались
меры воздействия на язычников и уходящих («отпадающих») из Православной Церкви.
Пятая секция была посвящена миссии на Дальнем Востоке. Именно в рамках данной
секции и выступали представили наших миссий в Китае, Японии и Корее. Наконец,
шестая секция была посвящена «известным» проблемам и вызовам Православной
Церкви — методам противодействия и противостояния старообрядцам и сектантам10.
Первое заседание интересующей нас пятой секции состоялось 26 июля. Первыми
были рассмотрены вопросы, связанные с Пекинской духовной миссией. Докладчиком выступил начальник Корейской духовной миссии архимандрит Павел (Ивановский). По итогам обсуждения было принято решение, состоящее из 10 пунктов.
Примечательно, что ни по одной из других заграничных миссий столько решений
не принималось.
Первыми двумя решениями съезд признал необходимость и возможность осуществления миссионерской и просветительской деятельности в различных городах
9
10

Там же. Л. 45.
Журналы миссионерского съезда… С. 8.
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и провинциях Китая, а также в Монголии и Западном Туркестане. Примечательно,
что, говоря о возможности проповеди Православия в Китае, съезд обратил внимание
на противоположное по данному вопросу мнение «вице-консула Улятусайского консульства в Урге» Якова Парфеньевича Шишмарева. Другими словами, уже в первом
пункте была обозначена разность подходов и позиций между представителями Министерства иностранных дел и сотрудниками Пекинской духовной миссии11. (В данном
контексте нельзя не отметить, что тема не только сотрудничества, но и определенного
противостояния между МИДом и Русской Православной Церковью в синодальный
период заслуживает всяческого внимание и дальнейшего более углубленного изучения.) В третьем пункте, подытоживающим первые два, было решено ходатайствовать
перед Св. Синодом о выяснении позиций по вопросам миссии в Китае с представителями Министерства иностранных дел.
В четвертом пункте говорилось о том, что впоследствии Пекинская духовная
миссия должна будет опекать всех православных и заниматься просветительской деятельностью на всей территории Китая. Но это будет, когда высшие государственные
учреждения — МИД и Синод — обсудят между собой ключевые вопросы по данной
проблематике. На данном же этапе, чтобы не терять время, предполагалось, что в приграничных с Китаем районах миссионерской деятельностью могли бы и должны
были заниматься представители соседних русских епархий: «Признать желательным
до времени подчинения некоторых станов и церквей в пограничных областях ближайшим к России епархиям»12. В пример ставился Владивостокский епископ, в ведении которого находилась Северная Маньчжурия.
Согласно пятому пункту признавалось полезным и необходимым создать новые
миссии — Маньчжурскую и Монгольскую. Это означало, что потребуются не только
миссионеры, но и дополнительные ассигнования из государственной казны. Поэтому, понимая, что от данного решения съезда до реальной реализации проекта могут
пройти не только месяцы, но и многие годы, съезд в шестом пункте принял решение
открыть новые миссии на указанных территориях с тем, чтобы одна из них находилась пока в ведении архиепископа Томского, другая — епископа Туркестанского.
Следующие два пункта касались финансовых вопросов. Так, в восьмом пункте
члены секции постановили ходатайствовать перед Св. Синодом о том, чтобы выделяемые на Пекинскую миссию средства распределялись не по существующим штатам,
а по усмотрению начальника миссии. Однако это решение, принятое, повторимся,
участниками секции, самим съездом на общем собрании в итоге было отклонено13.
В девятом пункте говорилось о необходимости выделить средства на строительство храма в Порт-Артуре. Последний, десятый, пункт прописывал необходимость
учреждения не только в Пекинской, но и во всех других наших заграничных миссиях
мужских и женских монастырей14.
На заседании этой секции было заслушано письмо начальника Японской миссии
архиепископа Николая (Касаткина) и доклад присутствовавшего на съезде епископа
Киотского Сергия (Тихомирова), впоследствии ставшего преемником святителя Николая15. По итогам обсуждений было принято решение, состоящее всего из трех пунктов.
Там же. 34.
Там же. С. 34.
13
Там же. С. 35, 36.
14
Там же. С. 36.
15
В 2020 г. исполнилось 75 лет со дня кончины, а в текущем 2021 г. исполняется 150 лет со дня
рождения митрополита Сергия (Тихомирова). См.: Горбунов И. Г. «Все я потерял, но не потерял
одного — веры в Бога». Архипастырская и духовно-просветительская деятельность митрополита Сергия (Тихомирова). К 75-летию со дня кончины // Вестник Исторического общества
Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 2 (5). С. 186–208; Казарина В. Б. Семейные
хроники священнического рода Тихомировых. К 75-летию кончины митрополита Японского
Сергия (Тихомирова) // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021. № 1 (6). С. 106–122.
11
12
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Первый касался вопроса, который особенно волновал святителя Николая в последние
годы его жизни. Речь шла об усилении миссии и о возможном преемнике16. Да, в лице
владыки Сергия святитель Николай уже нашел себе преемника, но для развития
миссии нужны были дополнительные кадры. Поэтому в этом пункте и говорилось
о необходимости ходатайствовать перед Синодом о ежегодном выделении еще 4.000
руб., на которые предполагалось содержать двух иеромонахов с академическим образованием17. Т. е. годовое жалованье одному иеромонаху, чаще всего вчерашнему
выпускнику одной из четырех духовных академий, составило бы 2.000 руб. в год.
Для сравнения можно сказать, что по действовавшим на тот момент штатам духовных академий экстраординарный профессор в год получал такую же сумму18. Правда,
чтобы быть удостоенным звания экстраординарного профессора, необходимо было
написать и защитить магистерскую диссертацию.
Второй пункт отчасти повторял десятый пункт, принятый по Пекинской миссии.
Святитель Николай очень хотел основать в Японии мужской монастырь. Поэтому
он просил обратиться ко всем монашествующим России с тем, чтобы желающие приехали и основали монастырь в Стране восходящего солнца. Желающих, к сожалению,
тогда не нашлось. Более того, эта мечта святителя Николая не сбылась и до настоящего времени.
В третьем пункте съезд ходатайствовал перед Синодом об единовременной выплате
в размере 10.000 руб. на издание богослужебных книг, перевод которых на японский
язык святитель Николай сделал уже давно. В этом пункте была поднята очень важная
проблема, связанная с переводческой и издательской деятельностью. С одной стороны,
адекватные переводы на иностранные языки далеко не всегда получались у наших миссионеров. Но если даже удавалось адекватно перевести необходимые тексты — что уже
можно было считать выдающимся достижением, — то это вовсе не означало, что дело
сделано. Следующий этап сводился к тому, чтобы пройти цензуру и, наконец, найти
деньги для печатания. Об этих проблемах на конкретных примерах писал в своей статье
ранее цитированный анонимный автор: «Серьезное внутреннее воздействие на инородцев совершенно невозможно для огромного большинства миссионеров, вследствие их
незнания инородческих языков. Знающие эти языки — исключение, незнающие — правило. Проповедь и все сношения с инородцами происходят через переводчиков. <…>
Хороших переводов на бурятский язык нет, да и быть и не могут, за отсутствием словарей и грамматик. Не лучше знание и других инородческих языков. Миссионеры, по-видимому, так мало стараются распространять среди них Евангелие, что лишь в 1907 г.
был сделан перевод Евангелий от Матфея и Марка и напечатан всего в 300 экземплярах.
Когда г. Рычков перевел на язык енисейских остяков молитвенник, “Шестопсалмие”
и чин литургии Иоанна Златоуста, то ни в Красноярске, ни в Казани не оказалось лица,
могущего проверить его перевод, который поэтому не напечатан и до сих пор. Non sic
itur ad astra19!»20 Что же касается Японской миссии, то даже здесь, как видим, несмотря
на значительную материальную помощь из России, средств на издание столь необходимых переводов все равно не хватало.
Что касается Корейской духовной миссии, о положении дел в которой доложил
архимандрит Павел (Ивановский), то по ней было принято следующее ключевое
решение: «Объединить деятельность Сеульской миссии с деятельностью Корейской
16
Карпук Д. А. История взаимоотношений святителя Николая Японского с Санкт-Петербургскими митрополитами (1860–1912) // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской
Духовной Академии. 2018. № 2. С. 130–137.
17
Журналы миссионерского съезда… С. 36.
18
См.: Карпук Д. А. Материальное положение профессоров духовных академий во второй
половине XIX — начале XX вв. (на примере Санкт-Петербургской духовной академии) // Церковная наука в начале третьего тысячелетия: актуальные проблемы и перспективы развития. Материалы Международной научной конференции, Минск, 2 ноября 2016 г. Мн., 2017. С. 193–199.
19
Не так идут к звездам (лат.).
20
РГИА. Ф. 797. Оп. 78. II отд. 3 ст. Д. 348. Л. 46.
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миссии в пределах Владивостокской епархии и начальником обеих миссий иметь
одно лицо»21.
Отдельно съезд отметил расположенность корейцев к христианству, миссия
среди которых имела не только церковное,
но и государственное значение. Поскольку
не только в Корее, которая в августе того
же 1910 г. исчезла с политической карты
мира в качестве независимого государства22,
но и во Владивостоке, где проживало множество корейцев, активно действовали пресвитериане, съезд предложил максимально усилить православную проповедь. В этой связи
съезд обратился в Синод с ходатайством увеличить ассигнования на Корейскую миссию
с 10.000 до 25.000 руб. ежегодно. Дополнительную сумму в размере 15.000 руб. предполагалось направить на следующие нужды.
По 3.000 руб. — на содержание двух миссионерских станов на Севере и Юге Кореи.
Епископ Павел (Ивановский)
На усиление миссии в Сеуле — через назначение еще одного иеромонаха (на тот момент
времени в состав миссии входили всего лишь 3 человека — архимандрит (начальник),
иеродиакон и псаломщик). Новый член миссии должен был совершать миссионерские поездки, а также богослужения в центральной миссии в случае отъезда начальника миссии. На это предполагалось выделить 3.000 руб. Также предлагалось увеличить жалованье начальника миссии на 1.000 руб., и выделить ему отдельно 1.000 руб.
на разъезды. На содержание имевшихся 4 школ и открытие одной катехизаторской
школы съезд испрашивал 3.000 руб. Последним пунктом шли ремонтные работы
и издание переводов. На эти важные дела испрашивалась довольно скромная сумма
в размере 1.000 руб.23
На заседании 28 июля было заслушано письмо архиепископа Владивостокского
Евсевия, в котором, среди прочего, предлагалось «соединить корейскую заграничную
миссию в Сеуле с Владивостокской корейской миссией под управлением викария
Владивостокской епархии»24. Отдельное внимание было также уделено положению
миссии среди корейцев непосредственно во Владивостокской епархии. Надо отдать
должное — владыка Евсевий уделял много внимания миссионерской и просветительской деятельности среди корейцев на территории своей епархии25.
Таким образом, съезд рассмотрел положение дел во всех наших заграничных
духовных миссиях на Дальнем Востоке. Основные решения, как видно из постановлений, касались увеличения финансирования. В основном деньги требовались на расширение миссий, на строительство новых задний и увеличение жалованья миссионерам. Отдельным пунктом шли просьбы выделить средства на издание переводов.
Другими словами, для развития миссий нужны были люди и деньги. Что касается
методик и особенностей миссионерского служения в других государствах, то эти вопросы практически не обсуждались, если не считать вопроса о своеобразном противостоянии между членами миссии и МИДом на территории Китая.
Журналы миссионерского съезда… С. 37.
См.: Волков М. Г. История Православия в Корее (середина XIX — начало XXI вв.). Дис. …
канд. ист. наук. М., 2011. С. 73.
23
Журналы миссионерского съезда… С. 37–38.
24
Там же. С. 38.
25
РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 7308. Л. 18–18 об.
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По окончании съезда протоиерей Иоанн Восторгов и В. М. Скворцов телеграфировали в Петербург: «Почтительнейше докладываем. Сегодня миссионерский съезд
закончил свои труды, вынесши целый ряд ценных для местной миссии постановлений. Прошел с огромным одушевлением, дружелюбно, сохранив чувство меры и достоинство во всем»26.
Реакция Св. Синода на постановления съезда была вполне благожелательной.
Так, в 1912 г. в архиерейский сан был рукоположен архимандрит Павел (Ивановский).
Он был определен викарием Владивостокской епархии, отвечающим за миссию среди
корейцев. Что касается выделения средств, то эти вопросы традиционно затягивались.
После же начала Первой мировой войны ситуация для заграничных миссий, конечно
же, ухудшилась. Все внимание теперь было обращено на нужды фронта. После 1917 г.
каждая миссия должна была выживать самостоятельно. Как показала дальнейшая
история, выжить удалось только Японской миссии. История же Пекинской и Корейской миссий завершилась в середине XX в.
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Российская духовная миссия действовала в Китае на протяжении почти двух с половиной веков (1715–1954 гг.). Все эти годы миссионеры распространяли Православие
в Пекине и других районах Китая, вели большую работу по переводу богослужебных
книг на китайский и маньчжурский языки, переводили на русский язык и публиковали сочинения по истории, культуре и современному положению Китая, выполняли различные дипломатические поручения, а начиная с 1917 г., приняли на себя
труд по духовному окормлению и моральной поддержке многочисленной русской
диаспоры, образовавшейся на территории Китая после трагических событий революции и гражданской войны в России. История миссии активно изучалась в России
на рубеже XIX и XX вв. Однако после 1917 г. по понятным причинам объективное
освещение миссионерской деятельности Русской Православной Церкви стало практически невозможным. В лучшем случае исследовалось лишь научное наследие сотрудников Пекинской миссии.
Новый этап изучения истории Пекинской духовной миссии начался в 1991 г.,
и важной вехой на этом направлении стала Первая научная конференция «Православие на Дальнем Востоке», посвященная 275-летию Российской Духовной миссии
в Китае, которая состоялась 26–27 февраля 1991 г. Данной конференции было суждено
заложить основы уникального научного направления, объединившего усилия как духовных, так и светских исследователей. В работе этой и последующих аналогичных
конференций принимали участие специалисты по истории Православной Церкви,
востоковеды, этнографы, искусствоведы, лингвисты, литературоведы, географы. Конференции «Православие на Дальнем Востоке» дали мощный импульс для последующих научных разработок в данной области1. Благодаря этому, за прошедшие
30 лет появилось немало монографий и статей по истории Пекинской духовной
миссии, были защищены диссертации, стали активно издаваться архивные документы и другие материалы.
В последние годы отечественные исследователи приступили к изучению широкого спектра вопросов, связанных с определением места и роли Пекинской духовной
миссии в истории миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, в истории российско-китайских отношений, в развитии духовных связей между народами
России и Китая, в процессе социокультурного взаимодействия и диалоге двух великих культур — российской и китайской.
Статьи участников упомянутых выше конференций, написанные на основе прочитанных докладов, составили четыре сборника2 и заняли важное место в историографии Пекинской Духовной миссии и других русских православных миссий на Дальнем
Востоке. В дальнейшем многие из этих авторов продолжили изучение данной проблематики и опубликовали результаты своих исследований в форме новых монографий и научных статей. Стали появляться и первые диссертации.
За прошедшие 30 лет определилось несколько направлений изучения роли и исторического значения Пекинской духовной миссии. Вот некоторые из них: 1) деятельность
сотрудников миссии по распространению Православия в Китае и создание Китайской
автономной православной церкви; 2) дипломатическая работа членов духовной миссии
и ее значение в истории российско-китайских отношений; 3) роль Пекинской миссии
в развитии духовных связей между народами России и Китая; 4) значение миссии в процессе формирования взаимных представлений народов России и Китая друг о друге;
5) научная и просветительская деятельность сотрудников Пекинской духовной миссии.
1
Подр. см.: Самойлов Н. А. Конференции «Православие на Дальнем Востоке» (1991–2003 гг.):
становление уникального научного направления // Вестник Исторического общества СанктПетербургской Духовной Академии. 2020. № 2 (5). С. 24–50.
2
Православие на Дальнем Востоке. 275-летие Российской Духовной Миссии в Китае. СПб.:
Андреев и сыновья, 1993. 160 с.; Православие на Дальнем Востоке. Вып. 2: Памяти святителя
Николая, апостола Японии. 1836–1912. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. 188 с.; Православие на Дальнем
Востоке. Вып. 3. СПб.: СПбГУ, 2001. 300 с.; Православие на Дальнем Востоке. Вып. 4. СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2004. 278 с.
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На этом пути за 30 лет достигнуто немало, однако только после детального рассмотрения всего комплекса указанных выше проблем можно сделать окончательный
вывод об исторической роли Пекинской духовной миссии в российско-китайском
культурном диалоге и освободиться от всякого рода субъективных оценок и идеологических штампов, которые доминировали в предшествующие периоды, и, к сожалению, даже сегодня продолжают присутствовать в работах отдельных авторов. Исследователи осознали, что лишь комплексное изучение всех аспектов, связанных
с указанной проблематикой, может дать ответ на обозначенные выше вопросы,
и конференции «Православие на Дальнем Востоке» послужили импульсом для такого
рода исследований.
Данная статья не претендует на глубокий анализ всей современной историографии вопроса, которая к настоящему времени весьма обширна. Здесь будут рассмотрены лишь основные направления и подходы к изучению истории Пекинской духовной
миссии и распространения Православия в Китае, характерные для отечественной
историографии, и проанализированы те исследования, которые, по мнению автора,
стали существенными вехами на пути становления этого научного направления.
Первую попытку обобщить накопленный на тот момент материал, дополнив его
скрупулезным исследованием важных архивных документов, предприняла Светлана
Анатольевна Шубина (1971–2020) в своей
кандидатской диссертации «Русская православная миссия в Китае (XVIII — начало
XX вв.)», защищенной в Ярославском государственном университете3. В диссертации
были рассмотрены правовые основы существования Российской духовной миссии
в Китае и ее организационные принципы,
проанализировано миссионерское служение
сотрудников Пекинской миссии, характер
и способы распространения Православия
в Китае, была изучена деятельность Русской
духовной миссии в качестве своеобразного
органа дипломатического представительства России в Цинской империи, продемонстрирован значительный вклад миссионеров в изучение Китая и сопредельных с ним
стран4, а также культурно-просветительская
работа сотрудников миссии. Отдельное
место в диссертации С. А. Шубиной заняло
исследование роли ярославских миссионеров в истории Пекинской духовной миссии
и их места в развитии дипломатических
и культурных связей между Россией и цинским Китаем.

Светлана Анатольевна Шубина
(1971–2020)

3
Шубина С. А. Русская православная миссия в Китае (XVIII — начало XX вв.): автореф. дис. …
канд. ист. наук: 07.00.02 / Ярославский гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль, 1998. 25 с.
4
Справедливости ради следует признать, что еще в советский период отдельные ученые-китаеведы занимались исследованием этих вопросов и внесли существенный вклад в изучение
научного наследия Пекинской Духовной миссии. См.: Скачков П. Е. Очерки истории русского
китаеведения. М.: Наука. Глав. ред. вост. лит-ры, 1977. 506 с.
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Автор диссертации предложила свою оригинальную
периодизацию
деятельности
Российской духовной миссии
в Китае (до 1918 г.). Первый
период (1716–1808 гг.) она охарактеризовала как время формирования
штата
миссии
на основе положений Кяхтинского трактата 1727 г. и определения ее политико-дипломатических и научных функций.
В это время русские миссионеры и ученики, прикомандированные к миссии, начали
активно
учить
китайский
и маньчжурский языки, в результате чего постепенно стало
развиваться научное изучение
Петр Емельянович Скачков
Китая. Прекращение в 1745 г.
(1892–1964)
допуска в Пекин российских
торговых караванов вызвало необходимость получения от миссионеров информации
о внутреннем положении Цинской империи.
Во второй период (1808–1864 гг.), начиная с 9-й миссии, возглавлявшейся архимандритом Иакинфом (Бичуриным), окончательно оформились основные направления
деятельности миссии: пастырское попечение о православных албазинцах, подготовка
квалифицированных кадров переводчиков, постоянное дипломатическое представительство интересов России при цинском дворе. Именно в этот период, благодаря
кадрам, воспитанным миссией, была заложена прочная база русского китаеведения
и проявили себя его выдающиеся представители: архимандрит Иакинф (Бичурин),
архимандрит Петр (Каменский), архимандрит Поликарп (Тугаринов), архимандрит
Палладий (Кафаров), архимандрит Гурий (Карпов) и др.
Третий период (1864–1917 гг.), по мнению С. А. Шубиной, характеризуется тем,
что после подписания Тяньцзиньских договоров в 1858 г. на территории всего Китая
была разрешена миссионерская деятельность, а с 1864 г. с Российской духовной
миссии были сложены ее дипломатические обязанности, и она перешла под начало
Синода. Однако, несмотря на это, миссия, помимо исполнения своих духовных
обязанностей, продолжала по-прежнему заниматься научным изучением страны.
Данный период С. А. Шубина предложила подразделить на два этапа: 1864–1898
и 1898–1917 гг. На первом этапе в связи с новой ситуацией активизировалась работа
по переводу священных и богослужебных книг и наблюдался рост числа прихожан5.
Второй связан с деятельностью епископа Иннокентия (Фигуровского) по преобразованию Пекинской миссии и ее возрождению после восстания ихэтуаней (1900 г.).
По мнению С. А. Шубиной, это было время наивысшего расцвета миссии и ее
благополучия.
Основной вывод, который был сделан автором диссертации, заключался в том,
что за длительный период своей деятельности Пекинская духовная миссия внесла
существенный вклад в развитие политических, научных, культурных и религиозных связей между Россией и Китаем. Попытки христианизации китайцев положили
начало процессу взаимного обмена духовными ценностями.
Подробнее об этом см.: Самойлов Н. А. Пекинская Духовная Миссия во второй половине
ХIХ века // Православие на Дальнем Востоке. 275-летие Российской Духовной Миссии в Китае.
СПб.: Андреев и сыновья, 1993. С. 47–54.
5
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Отдельная статья С. А. Шубиной была посвящена периодизации научно-исследовательской деятельности сотрудников Российской духовной миссии в Китае6. Автор
обратила внимание на то, что Русская Духовная миссия на протяжении почти 200 лет
являлась постоянно действующим научным центром в столице изучаемой страны.
Развитие в ней китаеведения как научного направления определялось прежде всего
практическими интересами: необходимостью вести миссионерскую работу, а также
поддерживать дипломатические и торговые отношения с Китаем. В этой связи
С. А. Шубина предложила периодизацию, несколько отличную от периодизации деятельности миссии в целом.
I период (XVIII — первая четверть XIX в.) — это «период переводов», время знакомства России с Китаем и складывания представлений об этой стране. Именно тогда
из числа учеников миссии вышли первые российские китаеведы: Илларион Россохин, Алексей Леонтьев, Алексей Агафонов, которые стали авторами самых ранних
научных работ о Китае и своими переводами с китайского и маньчжурского языков
заложили основу источниковедческой базы для изучения Китая. Темы, рассматривавшиеся членами миссии, были следующими: история Китая; история и культура монголов и маньчжур, география расселения и история народов, населявших северные
и западные районы Цинской империи, а также области, пограничные с югом Сибири.
К концу XVIII в. стала намечаться более узкая специализация: появились языковеды
и историки; была проведена огромная работа по составлению словарей, к сожалению,
оставшихся в рукописях. Появились переводы и научные труды архимандрита Софрония (Грибовского) архимандрита Петра (Каменского), Захара Леонтьевского, Степана Липовцова и других сотрудников миссии.
В качестве отдельного (второго) периода С. А. Шубина выделила время от 1820-х гг.
в до середины XIX в. В этот период создавал свои труды вернувшийся в Петербург
из Пекина архимандрит Иакинф (Бичурин). Благодаря его работам достижения русских синологов приобрели общеевропейскую значимость. С выходом в свет «Китайской грамматики» отца Иакинфа было положено начало методологии изучения
и методике преподавания китайского языка в России.
III период (вторая половина XIX в.) — это время расцвета китаеведения в стенах
миссии, время создания обобщающих трудов в ряде областей изучения Китая и сопредельных с ним стран. От анализа китайских текстов миссионеры перешли к синтезу заключавшихся в них фактов. Этот период представлен многими колоритными
фигурами. Труды В. П. Васильева составили большую часть научного наследия русских китаеведов. Архимандрит Палладий (П. И. Кафаров) предложил использовать
метод работы по китайским первоисточникам, а не по стереотипной информации
китайских энциклопедистов. Он возглавил первую научную экспедицию по Дальнему Востоку, им опубликован ряд серьезных статей в «Трудах членов Российской
духовной миссии в Пекине» — первом издании научных трудов миссионеров. Продолжались исследования в области ботаники и медицины, развернутые врачами
миссии (О. П. Войцеховским, П. Е. Кириловым, А. А. Татариновым, С. И. Базилевским
и П. А. Корниевским), а также в области астрономии — К. А. Скачковым. В миссии
стали работать художники, приезжавшие из Петербурга.
IV период (последняя четверть XIX в. — начало ХХ в.). В это время, несмотря
на исключение из состава миссии светских сотрудников, продолжилась работа по составлению словарей иеромонахом Исаией (Поликиным) и епископом Иннокентием
(Фигуровским); тогда же создавал свои труды по истории Библии в Китае иеромонах
Алексий (Виноградов). Проанализировав эти периоды научно-исследовательской деятельности сотрудников Российской духовной миссии в Китае, С. А. Шубина сделала
абсолютно правильный вывод: «Миссионеры в течение долгого времени были единственными источниками информации о Китае и других странах Азии в России. Им
Шубина С. А. Научно-исследовательская деятельность Российской духовной миссии в Китае
(XVIII — начало ХХ в.): к вопросу о периодизации // Вестник социально-политических наук.
2009. № 9. С. 82–84.
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принадлежала огромная заслуга в передаче достоверных сведений о России Цинской
империи. Труды духовных и светских членов миссии и поставляемая миссией материально-исследовательская база определяли возможность и направленность научных
исследований в русском китаеведении и уровень знаний о Китае в российском общественном сознании» 7.
Кандидатская диссертация С. А. Шубиной и ее статьи представляли собой очень
серьезное и во многом пионерское научное исследование, основанное на большом
количестве источников, которые были впервые введены в научный оборот автором.
Остается только сожалеть о том, что эта диссертация так и не была опубликована
в виде монографии и сегодня известна лишь узкому кругу специалистов.
В том же 1998 г., когда была защищена кандидатская диссертация С. А. Шубиной, вышла в свет книга священника Дионисия Поздняева (ныне настоятеля храма
святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге) «Православие в Китае
(1900–1997 гг.)»8. Отец Дионисий в своей монографии сосредоточил внимание на наиболее сложном, противоречивом и на тот момент наименее изученном этапе истории
Российской духовной миссии в Китае, предприняв попытку впервые проследить
историю Православия в Китае в XX веке. В частности, он подробно осветил события
июня 1900 г., когда в ходе восстания ихэтуаней («боксеров») миссия была полностью
сожжена, погибли ее библиотека, архив и ризница. Ихэтуани замучили 222 православных китайца, которые стали первыми китайскими святыми-мучениками. Среди них
был и первый китаец-священник Митрофан Цзи Чун (1855–1900), рукоположенный
в Японии архиепископом Николаем (Касаткиным), просветителем Японии. По ходатайству начальника Пекинской миссии архимандрита Иннокентия (впоследствии митрополита Пекинского и Китайского) празднование китайским новомученикам было
установлено указом Святейшего Синода от 22 апреля 1902 г. Их мощи были погребены в усыпальнице церкви, освященной в их память — храме Всех Святых Мучеников
в Пекине (не сохранился).
В своей книге отец Дионисий обратил внимание еще на одно важное событие
в истории миссии того периода: 26 марта 1901 г. Святейший Синод указом № 1348
определил иметь начальником духовной миссии в Китае епископа, и 3 июня 1902 г.
в Александро-Невской лавре архимандрит Иннокентий был возведен в сан епископа
Переяславского. Епископу Иннокентию повелевалось окормлять православных Китая,
Монголии и Тибета. Описывая период 1900–1918 гг., отец Дионисий подчеркивал,
что эти годы были отмечены храмостроительством, миссионерством и просвещением
китайцев.
В книге отца Дионисия также тщательно рассмотрена деятельность миссии
в сложный период 1920–1940-х гг., и особенно в период японской оккупации, подробно описывается роль архиепископа Китайского и Пекинского Виктора (Святина)
в деле сохранения миссии. Существенно то, что Российская духовная миссия в Китае
в это сложнейшее время не прекращала своей миссионерской деятельности, хотя она
и была серьезно затруднена ввиду военного положения и подозрительного отношения оккупационных японских властей ко всякой миссионерской работе. Другой
важной помехой являлась скудость материальных средств миссии. В те годы распространение Православия среди китайского населения шло медленно, и в основном китайцы принимали крещение через обучение в школах миссии или через браки с православными. Отец Дионисий особо отметил, что архиепископу Виктору во многом
помогали китайцы-священники, и богослужение часто совершалось на китайском
языке. Традиционной для православной церковной жизни оставалась благотворительная деятельность. Пекинская духовная миссия и ее подворья стали убежищами
для всех нуждающихся, а все свободные помещения были заняты искавшими приюта
Там же. С. 84.
Поздняев Д., свящ. Православие в Китае (1900–1997 гг.). М.: Изд-во Свято-Владимирского
братства, 1998. 276 с.
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русскими и китайцами. На территории миссии в конце 30-х годов проживало 130
человек русских и примерно столько же китайцев. В миссийской школе бесплатно
обучались до 150 детей из бедных семей.
Большое внимание в своей работе отец Дионисий уделил периоду деятельности
миссии после Второй мировой войны, когда в условиях гражданской войны в Китае
и сложной политической обстановки в мире Российская духовная миссия в Пекине
и русская эмиграция в целом оказались перед сложным выбором: речь шла о признании юрисдикции Московского Патриарха или о пребывании в подчинении Зарубежному Архиерейскому Синоду. В 1945 г. архиепископ Виктор принял историческое
решение и вместе с большинством клира и паствы в Китае перешел в Московский
Патриархат. И, вслед за своими иерархами, многие из русских эмигрантов, признав
своим главой новоизбранного в Москве Патриарха, вернулись в Россию. В своей книге
отец Дионисий подробно рассмотрел все эти события и описал церковный раскол,
произошедший в то время в Шанхае.
В книге отца Дионисия был впервые подробно рассмотрен процесс ликвидации
Пекинской духовной миссии и образования Китайской Автономной Православной
Церкви.
30 июля 1954 г. Священный Синод под председательством Патриарха постановил
считать дальнейшее существование Российской духовной миссии в Китае не соответствующим новым условиям и упразднить ее. Последний русский архиерей, архиепископ Виктор, выехал из Пекина 24 мая 1956 г., а 23 ноября 1956 года Священный Синод
принял решение о даровании Православной церкви в Китае автономии и хиротонии
во епископа архимандрита Василия (Шуана), который был рукоположен во епископа
Пекинского 30 мая 1957 г. в Москве.
Таким образом, книга отца Дионисия стала первой работой, опубликованной
в нашей стране, где подробно рассматривалась история Российской духовной миссии
в Китае в XX в.
В 1997 г. издательством Свято-Владимирского братства по благословению Патриарха Алексия II была опубликована
книга «История Русской Духовной Миссии
в Китае»9, которая включала статьи ведущих отечественных китаеведов и представителей Русской Православной Церкви.
В состав редакционной коллегии этого сборника вошли академики РАН С. Л. Тихвинский и В. С. Мясников, священник Дионисий Поздняев, кандидат исторических наук
А. С. Ипатова. Сборник открывался текстом
Приветственного адреса Патриарха Алексия
II по случаю установления на территории Посольства Российской Федерации в Китайской
Народной Республике поклонного креста.
Статьи, включенные в сборник, были посвящены самой различной тематике. В них рассматривались: научные труды архимандрита
Иакинфа (Бичурина) (статьи С. Л. Тихвинского,
Г. Н. Песковой,
В. С. Мясникова),
история отправления в Пекин 9-й Российской духовной миссии (статья И. Т. Мороз),

Сергей Леонидович Тихвинский
(1918–2018)

9
История Российской Духовной Миссии в Китае: Сб. статей. М.: Изд-во Свято-Владимирского
братства, 1997. 415 с.
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деятельность православных миссионерских станов в Китае в начале XX века (статья
священника Петра Иванова), а также различные аспекты деятельности миссии
на протяжении всего двадцатого столетия (статьи С. Л. Тихвинского, А. С. Ипатовой,
священника Дионисия Поздняева).
Авторы сборника отметили особую роль императора Петра Великого в деле
создания в Китае Российской духовной миссии, который, узнав о просьбе русской
православной общины албазинцев, в 1712 г. повелел направить в Китай не одного,
как они просили, а группу священников, и учредить в Пекине Российскую духовную
миссию. Он же впервые высказал мысль о необходимости изучения в России китайского и других восточных языков. Как верно отметили авторы этого сборника, «прозорливое решение великого реформатора России Петра I было претворено в жизнь
на деле многими членами Российской Духовной Миссии в Пекине, периодически
сменявшими друг друга в течение 200 с лишним лет»10.
Особенностью этого сборника было то, что помимо статей современных авторов,
в него был также включен труд члена 16-й и 17-й Миссий иеромонаха Николая (Адоратского) «История Пекинской Духовной Миссии в первый период ея деятельности
(1685–1745)», который к тому времени стал библиографической редкостью11. Его публикация и введение в научно-исследовательский оборот такого ценнейшего источника по истории миссии стали важной вехой в процессе всестороннего изучения
различных аспектов ее деятельности.
Защищенная в тот же период кандидатская диссертация С. Г. Андреевой была посвящена роли Пекинской духовной миссии в процессе развития российско-китайских
отношений12. Автор сосредоточила свое внимание на исследовании дипломатической
деятельности духовной миссии и ее статуса в цинском Китае, а также ее роли в межгосударственных контактах Российской и Цинской империй, отметив, что, являясь
первым из учреждений подобного рода, организованных Русской Православной Церковью за пределами России, Пекинская духовная миссия в различные периоды истории, будучи фактически единственным связующим звеном между двумя странами,
выполняла функции дипломатического представительства России в Китае, играла существенную роль в сборе политической, экономической и иной информации о стране
пребывания, выступала в качестве научно-исследовательского центра по изучению
истории и культуры, как самого Китая, так и соседних с ним народов. Автор осуществила комплексный анализ истории Российской духовной миссии в Пекине, ее роли
и функций в контексте межгосударственных контактов России и Китая, что позволило более четко представить механизм сближения двух государств, формирования
представлений двух народов друг о друге и развития дипломатических, экономических и культурных отношений России и Китая. Таким образом, в этой диссертации
была предпринята попытка показать историческую важность феномена Пекинской
духовной миссии с точки зрения российско-китайских политико-дипломатических
и межцивилизационных отношений.
Центральное место в данной работе было отведено автором рассмотрению роли
Российской духовной миссии в российско-китайских отношениях и ее месту во внешнеполитической и межгосударственной системах России и цинского Китая. С. Г. Андреева сделала абсолютно правильный вывод о том, что Православной миссии удалось закрепиться в Китае не только благодаря тому, что миссия формально носила
исключительно религиозный характер, но и благодаря присутствию среди российских
миссионеров способных — хотя, чаще всего, непрофессиональных — дипломатов,
а также достаточно крупных ученых-востоковедов. В силу этих причин российским
Там же. С. 10.
Там же. С. 14–164.
12
Андреева С. Г. Пекинская Духовная Миссия в контексте российско-китайских отношений
(1715–1917 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.15 / Ин-т востоковедения РАН. М., 2001. 19 с.
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православным миссионерам удалось завоевать определенный авторитет как среди
придворных сановников империи Цин, так и среди ее населения, что, в свою очередь,
способствовало сближению народов России и Китая.
С. Г. Андреева обратила внимание на то, что российское правительство, начиная
с эпохи Петра Великого, постоянно призывало православных миссионеров к осторожности в действиях. По ее мнению, отсутствие активной проповеди христианства
российскими миссионерами поддерживалось российской дипломатией и преподносилось как наглядная демонстрация невмешательства России во внутренние дела
цинского Китая (в отличие от европейских государств, пытавшихся через миссионеров добиваться реализации своих политических и экономических целей). В силу
такой политики, несмотря на неоднократные указания Святейшего Синода о крещении местного населения и специальные инструкции, выдававшиеся начальникам
миссий, серьезных изменений в этом плане не наблюдалось.
В то же время в этих инструкциях появился пункт, согласно которому российские
миссионеры должны были овладевать восточными языками, прежде всего китайским, с тем, чтобы начать широкую проповедь Евангелия среди населения Цинской
империи. Там также содержался пункт, который обязывал членов миссии не вступать в конфликты с иезуитами, особенно по вопросам веры, и в целом стремиться
поддерживать с ними мирные отношения. Это требование было вполне разумным,
учитывая, что позиции иезуитов при дворе императора были достаточно прочными,
а их влияние на цинских чиновников довольно значительным, так что православные
миссионеры не могли конкурировать с европейскими проповедниками.
При этом С. Г. Андреева обратила внимание на то, что главной задачей пребывания русских миссионеров в Пекине российское правительство считало поддержание
православной веры среди албазинцев и их потомков, удовлетворение их религиозных
нужд; именно благодаря деятельности Российской духовной миссии албазинцы сохранились как отдельная самобытная группа населения Пекина. По мнению автора, сам
факт столь значительной заботы российского правительства о сохранении небольшой
православной диаспоры в Китае — представители которой, по существу, уже не были
этнически русскими — объяснялся тем обстоятельством, что наличие православной
общины в Пекине служило формальным (юридическим) поводом для существования
Российской духовной миссии в Китае. По мнению С. Г. Андреевой, российские миссионеры должны были сохранять Православие среди потомков албазинцев, в том числе
и потому, что это было залогом самого их пребывания в Цинской империи.
Также в диссертации отмечалось, что начиная с 16-й духовной миссии, стало вводиться постоянное богослужение на китайском языке, осуществлявшееся под личным
контролем и руководством начальника миссии архимандрита Флавиана (Городецкого).
Разносторонняя деятельность членов Пекинской духовной миссии фактически
положила начало российскому востоковедению, что было связано с появлением таких
самостоятельных научных направлений, как синология, маньчжуристика, монголоведение. Именно российские миссионеры стали первыми отечественными ученымиисследователями Восточной и Центральной Азии: историками, филологами, географами, этнографами, чья деятельность заложила прочный фундамент российской школы
ориенталистики. Эта заслуга российских миссионеров перед научной общественностью России и, в определенной степени, Европы, по мнению С. Г. Андреевой, требует
особого внимания и глубокого изучения, поскольку ряд научных достижений членов
Российской духовной миссии в Китае и по сей день не утратил своей значимости
для развития востоковедения.
В опубликованной в 2005 г. книге священника Петра Иванова «Из истории христианства в Китае» были рассмотрены вопросы распространения христианства в Китае
и описывалось его современное состояние в КНР и на Тайване13. Там был затронут
13

Иванов П., свящ. Из истории христианства в Китае. М.: ИВ РАН: Изд-во «Крафт +», 2005. 224 с.
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вопрос об особенностях восприятия христианства китайцами и отношении к нему
известных китайских государственных деятелей — Сунь Ятсена и Чан Кайши. Особое
внимание автор уделил теме, которая до того времени не рассматривалась в научной
литературе — переводам вероучительных и богослужебных книг на китайский язык,
осуществленных сотрудниками Российской духовной миссии.
Проанализировав существовавшие в то время переводы, выполненные католическими и протестантскими миссионерами, отец Петр пришел к следующему заключению: «Переводя библейские тексты на китайский язык, миссионеры постоянно
сталкивались с одной и той же проблемой, как передать богословские понятия,
не имевшие в этом языке никаких аналогий. Рассматривались разные пути. Первый
был предложен католиками, считавшими целесообразным использовать традиционный китайский философский словарь, давая лишь дополнительные пояснения
новому словоупотреблению. Сторонники второго метода перевода полагали, что следует избегать применения традиционного словаря, поскольку он ведет к “конфуцианизации” Священного Писания. Изложенная точка зрения имела своим последствием постепенный переход к описательно-истолковательному переводу Библии,
что, в свою очередь, привело к искажениям смысла и неточностям»14. Именно в таком
историко-лингвистическом контексте разворачивалась деятельность миссионеров
Российской духовной миссии по переводу Священного Писания на китайский язык.
Священник Петр Иванов — известный китаевед, доктор исторических
наук — первым из востоковедов обратился к изучению данной темы, проанализировав основные переводы вероучительных и богослужебных книг на китайский
язык, осуществленные сотрудниками Российской духовной миссии в Китае. Первые
православные переводы принадлежат таким миссионерам, как архимандрит Петр
(Каменский), архимандрит Иакинф (Бичурин), архимандрит Даниил (Сивиллов).
Одним из деятельных участников переводческой работы также стал иеромонах
Исаия (Поликин), который провел в Китае многие годы. Священник Петр Иванов
отмечал, что этот талантливый проповедник оставил после себя многочисленные
переводы на китайский язык: Часослов (почти полностью), краткий Обиход воскресного богослужения, основные песнопения двунадесятых праздников, первой
седмицы Великого поста и Страстной седмицы, Святой Пасхи, Псалтирь (перевод
с греческого на разговорный язык сухуа 俗话), Параклисис, акафист Божией Матери,
начало служебника, панихиду, канон преподобного Андрея Критского (как на литературном, так и на разговорном языках), а также русско-китайский словарь богословских и церковных речений.
Особое внимание отец Петр обратил на переводческую деятельность иеромонаха,
впоследствии архимандрита, Гурия (Карпова), в конце жизни — архиепископа Симферопольского и Таврического, который начал систематическую работу по переводу богослужебных книг и Нового Завета еще в составе 12-й миссии. В дальнейшем
архимандрит Гурий возглавил 14-ю миссию в Пекине (1858–1864) и с 1859 г. приступил к основательному переводу Нового Завета. Его работа продолжалась шесть лет.
По прошествии четырех лет им был подготовлен черновой вариант, а затем при участии нескольких китайцев (учителя Ивана из миссийской школы для мальчиков,
учительницы школы для девочек Марии, ее сына Никиты и албазинца Моисея) архимандрит Гурий его корректировал, проверяя, понятен ли он китайцам.
Сравнивая методики перевода, отец Петр отметил, что если отец Исаия с течением времени все более и более упрощал язык своих переводов, то архимандрит Гурий
предпочитал классический язык, передавая текст не слишком близко к подлиннику.
Также он отметил, что перевод архимандрита Гурия длительное время не переиздавался и о нем настолько забыли, что даже И. Я. Коростовец в историческом очерке,
посвященном Российской духовной миссии, не упоминал о существовании данного
перевода.
14
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Следующий этап в составлении православных переводов Нового Завета,
по мнению отца Петра, был связан с деятельностью архимандрита Флавиана (Городецкого), впоследствии митрополита Киевского и Галицкого, который впервые прибыл
в Китай в 1874 г. и тогда же приступил под руководством выдающегося китаеведа архимандрита Палладия (Кафарова) к переводу кратких разъяснений к Евангелию. Возглавив 16-ю миссию (1879–1883), отец Флавиан решил вести богослужение на китайском языке, для чего были пересмотрены многие старые переводы иеромонаха Исаии
(Поликина), а также сделаны новые. При участии иеромонахов Николая (Адоратского)
и Алексия (Виноградова), а также священника-китайца Митрофана Цзи был завершен
перевод воскресных служб Октоиха с греческого на китайский классический язык.
В редактировании участвовали миссийский учитель Осия и переводчик Евмений.
Примерно в это же время были завершены переводы чинопоследований всех двунадесятых праздников, Страстной и Светлой седмиц, Литургий Иоанна Златоуста, Василия Великого и Преждеосвященных Даров, а также Часослова15.
Отец Петр обратил внимание на то, что евангельский текст в новом издании
1884 г. перемежался краткими разъяснениями, набранными мелкими иероглифами,
и в дальнейшем тенденция к составлению подстрочных толкований сохранялась:
переводчики констатировали большие трудности, касавшиеся передачи богословских понятий, особенно догматических истин о Пресвятой Троице, таинстве воплощения и др.
Последний православный перевод Нового Завета был сделан в начале XX в.,
в период 18-й миссии, которую возглавлял преосвященный Иннокентий (Фигуровский), епископ Переяславский, впоследствии митрополит Пекинский и Китайский.
При нем издательская деятельность Российской духовной миссии приобрела особенно широкий размах. Были вновь набраны и переизданы старые переводы, например,
в 1911 г. вышел Апостол в переводе архимандрита Гурия. Заново был переведен требник. К 1910 г. был завершен перевод Четвероевангелия.
Перевод преосвященного Иннокентия, как отмечал отец Петр, фактически представляет собой Евангелие с подстрочным развернутым комментарием. При этом был
сделан серьезный шаг в сторону модернизации языка. Текст был значительно приближен к разговорному языку (байхуа), что выражается, в частности, в использовании
новой лексики. Отличительной чертой словаря языка байхуа является обилие двухсложных слов, представляющих пары иероглифов. В то же время еще встречались
служебные частицы и грамматические обороты классического языка вэньянь.
Подводя итог своим изысканиям, священник Петр Иванов сделал важное заключение о том, что в настоящее время пока нет возможности ответить на вопрос, пользовались ли православные переводчики греческим текстом (и если да, то каким его
изданием) или работали исключительно с церковно-славянским и русским, нет сведений и о том, насколько широко ими учитывался опыт католических и протестантских
переводчиков.
Таким образом, заслуга автора книги «Из истории христианства в Китае» священника Петра Иванова состоит в том, что он впервые проанализировал переводы
вероучительных и богослужебных книг, выполненные православными миссионерами
(архимандритом Гурием, архимандритом Флавианом и епископом Иннокентием),
и указал на некоторые моменты сходства или различия, а также сумел проиллюстрировать, насколько сложной была переводческая работа миссионеров в Китае.
В заключение автор дал несколько ценных практических рекомендаций современным переводчикам, отметив, что «необходимо срочно адаптировать сделанные
в конце XIX — начале XIX вв. переводы богослужебных и вероучительных текстов,
чтобы они были доступны современному китайцу. Первым шагом на этом пути
15
О переводческой работе архимандрита Флавиана и его помощников см. также: Самойлов Н. А. Пекинская Духовная Миссия во второй половине ХIХ века // Православие на Дальнем Востоке. 275-летие Российской Духовной Миссии в Китае. СПб.: Андреев и сыновья,
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могло бы быть составление православного миссионерского русско-китайского словаря, в котором были бы учтены и достижения миссийских переводчиков, и международный опыт переводов Священного Писания и иных христианских текстов
на китайский язык. Проведение такой работы поставило бы миссионерские труды
православных на правильную позицию в отношении к процессам, происходящим
в мировом христианском китаеведении, которое в последнее время предпринимает
решительные шаги к удалению двойственности и неясности из богословского китайского языка»16.
В 2006 г. увидел свет очень содержательный сборник «Бэй-гуань: Краткая история Российской духовной миссии в Китае», составленный Б. Г. Александровым17.
Основой этого издания стало воспроизведение книги «Краткая история Русской
православной миссии в Китае, составленная по случаю исполнившегося в 1913 году
двухсотлетнего юбилея ея существования», которая была напечатана в 1916 г. в типографии Пекинского Успенского монастыря без указания автора. Б. Г. Александрову
удалось установить, что ее создателем являлся член 18-й духовной миссии в Китае
архимандрит Авраамий (Часовников, 1864–1918). Эта работа, основанная на документах и архивных материалах, уникальна и очень важна для исследователей.
Кроме нее в сборник были включены главы из книги «Бэй-гуань» (1938 г.)
М. В. Колобова и материалы из журнала «Китайский благовестник» 1920–
1930-х гг., посвященные состоянию и деятельности Пекинской духовной миссии
в те годы, а также Послание преосвященнейшего Виктора, епископа Китайского
и Пекинского, начальника Российской
духовной миссии в Китае, по случаю
250-летнего юбилея миссии.
В этом сборнике также была опубликована статья К. Б. Кепинг «Судьба
Российской духовной миссии в Китае»,
в которой описывались последние годы
существования миссии и процесс ее закрытия, очевидцем которого была автор.
Дело в том, что синолог и тангутовед
Ксения Борисовна Кепинг (1937–2002)
была племянницей владыки Виктора
и провела детство и юные годы в Пекине,
а затем в течение многих лет хранила
и обрабатывала уникальные материалы
по истории Пекинской миссии.
Можно с уверенностью утверждать,
что публикация сборника «Бэй-гуань:
Ксения Борисовна Кепинг
Краткая история Российской духовной
(1937–2002)
миссии в Китае» имела большое научное
значение, поскольку предоставила историкам-китаеведам возможность существенно расширить источниковедческую базу исследований по истории Пекинской духовной миссии.
Иванов П., свящ. Из истории христианства в Китае… С. 135.
Бэй-гуань: Краткая история Российской духовной миссии в Китае / Сост. Б. Г. Александров.
М.; СПб.: Альянс-Архео, 2006. 264 с.
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Книга «Православие в Китае»

В 2010 г. вышло в свет уникальное, прекрасно иллюстрированное издание «Православие в Китае», приуроченное к 325-летию начала распространения Православия
в этой стране.
Книга «Православие в Китае»18 представляет собой научное издание на русском и китайском языках с великолепными иллюстрациями. Она была подготовлена
к печати и издана по благословению председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) силами сотрудников ОВЦС, Института Дальнего Востока РАН и Российско-китайского делового совета (под редакцией академика РАН
М. Л. Титаренко).
Святейший Патриарх Кирилл отметил в своем обращении к читателям книги:
«Россия и Китай — страны с богатыми духовными традициями. В настоящее время
наши страны уверенно идут путем развития отношений стратегического партнерства. Важным подспорьем на этом пути является знание нашей общей истории, в том
числе истории Православия в Китае».
Издание разделено на восемь глав и охватывает весь период присутствия Православия в Китае, с момента появления там первого православного священника Максима Леонтьева в 1685 г. по настоящее время. Наибольшее внимание в книге уделено
истории Российской духовной миссии в Китае, начиная с решения об ее учреждении, принятого Петром Великим. В книге подчеркивается, что Российская духовная
миссия продолжительное время исполняла функции дипломатического представительства России в Цинской империи, а ее работа включала изучение языка, культуры,
истории и современной жизни китайского народа, благодаря чему труды ее членов
внесли значительный вклад в развитие мировой и отечественной синологии. Однако
прежде всего заботы миссии были сосредоточены на проповеди Евангелия, переводе богослужебных текстов и духовном руководстве православными верующими
в Китае — как русскими, так и китайцами.
18
Православие в Китае. М.: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, 2010.
251 с.
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Книга «Православие в Китае»

Книга всем своим содержанием убеждает, что подвижническая деятельность
Миссии в течение почти 250 лет отражает не только драматическую историю
Православия в Китае, но и ярко свидетельствует о стремлении народов и руководителей двух великих государств к сохранению, укреплению и развитию ценнейшего достояния — добрососедского сотрудничества и взаимопонимания, которое
ныне стало духовно-нравственной основой углубления стратегического партнерства
и взаимодействия Китая и России. Традиционно лояльное отношение православных
верующих к китайским властям, уважение к обычаям этой страны обусловили их
продолжительное мирное существование в китайской среде. К XX в. в Китае сложилась многочисленная китайская паства со своим национальным клиром, а затем
и епископатом.
В книге особо отмечается, что Православная Церковь в Китае жива и поныне,
сейчас в КНР насчитывается до 15.000 православных верующих. В основном они проживают в Пекине, Шанхае, в провинции Хэйлунцзян, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и АР Внутренняя Монголия.
27 сентября 2010 г., в рамках официального визита в КНР Президента России
Д. А. Медведева, книга была преподнесена в подарок Председателю Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. В тот же день находившийся в Пекине сотрудник
ОВЦС Д. И. Петровский передал данное издание в дар начальнику Государственного
управления КНР по делам религий Ван Цзоаню, а председатель редакционной коллегии издания, сопредседатель Российско-китайского общества дружбы академик РАН
М. Л. Титаренко вручил экземпляр этой книги своему китайскому коллеге Чэнь Хаосу.
Экземпляры этого издания также были направлены в посольство Российской Федерации в КНР и в генеральные консульства в Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге
для передачи в дар библиотекам и центрам научной и общественной жизни Китая19.
19
Издана книга «Православие в Китае». URL: https://pravoslavie.ru/39386.html (дата обращения:
24.06.2021).
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На протяжении многих лет большое
внимание изучению отдельных аспектов
деятельности Российской духовной миссии
в Китае и истории христианства в этой
стране уделяет академик РАН Владимир Степанович Мясников. Наиболее значительной
из его публикацией на эту тему, содержащей сравнение особенностей деятельности
западных и русских миссионеров в Цинской империи, являются «Заметки о христианстве в Китае»20. Отмечая большой вклад
сотрудников Пекинской духовной миссии
в дело изучения Китая, он обратил внимание на то, что русские миссионеры на протяжении многих лет поддерживали Православную веру среди потомков албазинцев,
сохранявших духовную связь с Россией.
Большое
количество
исследований
В. С. Мясникова, собранных в семитомном
собрании его трудов, посвящено отдельным
этапам истории российского китаеведения
и его выдающимся представителям. Немало
Владимир Степанович Мясников
времени уделил В. С. Мясников изучению
научного наследия выдающегося русского
синолога Никиты Яковлевича Бичурина (в монашестве — Иакинфа) (1777–1853), начальника 9-й Пекинской миссии. Название одной из статей — «Основоположник русского китаеведения»21 прямо говорит о том, какое место, по мнению В. С. Мясникова,
занимает этот замечательный китаевед в истории отечественной науки. В другой
статье «Историк-востоковед Н. Я. Бичурин» В. С. Мясников пишет, что «Н. Я. Бичурин был синологом по призванию», и добавляет: «В творчестве этого выдающегося
китаеведа в полной мере проявились лучшие черты, свойственные традиционной
российской востоковедной научной культуре: точный перевод основных источников
как предварительное условие для исследовательской работы, максимальный охват
фактического материала, глубокий историко-филологический подход, внимание
к текстологическому анализу»22.
Следует особо отметить, что благодаря стараниям академика В. С. Мясникова
были обнаружены и введены в научный оборот многие прежде не публиковавшиеся труды и документы архимандрита Иакинфа (См. статьи: «Валаамская ссылка
Н. Я. Бичурина. Репортаж из двух столетий»23; «Публикация рукописного наследия
и архивных документов Н. Я. Бичурина (о. Иакинфа)»24). Рассказ о поисках рукописей
отца Иакинфа в архивах Финляндии написан академиком В. С. Мясниковым так увлекательно, что не может не вызвать интерес у читателя. Рукописное наследие архимандрита Иакинфа периода его валаамской ссылки в настоящее время хранится в НовоВалаамском Спасо-Преображенском монастыре в Хейнявеси и в архиве в городе
Миккели. Именно там Владимиру Степановичу удалось обнаружить уникальные
документы, проливающие свет на многие обстоятельства пребывания отца Иакинфа
в Пекине и на острове Валаам.
Мясников В. С. Кастальский ключ китаеведа: Соч.: в 7 т. М.: Наука, 2014. Т. 6: У науки нрав
не робкий. С. 154–163.
21
Мясников В. С. Кастальский ключ китаеведа: Соч.: в 7 т. М.: Наука, 2014. Т. 4: Квадратура
китайского круга. С. 106–110.
22
Там же. С. 111.
23
Там же. С. 148–171.
24
Там же. С. 182–197.
20
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Благодаря расширению источниковой
базы и выходу в свет в 1990-х — 2000-х гг.
ряда исследований, определивших основные
направления изучения истории Российской
духовной миссии в Китае, в 2010-х гг. стали
появляться как издания очеркового характера25, так и работы, направленные на углубленное изучение отдельных сторон и аспектов деятельности миссии.
Значительный вклад в изучение деятельности Российской духовной миссии
в Китае, ее научного наследия и биографий ее наиболее видных сотрудников внес
известный российский китаевед Александр
Николаевич Хохлов (1929–2015). Его глубокие статьи и блестящие доклады, основанные на уникальных исторических источниках, неизменно вызывали огромный
интерес у заинтересованных читателей
и слушателей, однако, к сожалению, так
и не завершились написанием обобщающей монографии.
Александр Николаевич Хохлов
Последняя статья А. Н. Хохлова была
(1929–2015)
посвящена жизни и трудам архимандрита
Гурия (Карпова), миссионера и китаиста,
возглавлявшего Пекинскую духовную миссию в 1856–1865 гг. — в те самые годы, когда
многое изменилось в жизни Китая и в положении самой миссии26. Автору удалось
собрать редкие, ранее никогда не публиковавшиеся архивные документы, подробно
освещающие многие события жизни архимандрита Гурия и его оценки внутриполитической ситуации в Китае и внешней политики этой страны. Кроме того, в статье
были приведены суждения отца Гурия о дальнейших путях существования миссии
в Китае. По мнению А. Н. Хохлова, в истории Пекинской духовной миссии и среди ее
главных деятелей архимандрит Гурий (Карпов) занимал особое место, поскольку с его
именем связаны серьезные перемены в ее статусе, структуре и деятельности, произошедшие после учреждения в Пекине Российской дипломатической миссии в 1861 г.
Именно в то время, когда архимандрит Гурий являлся главой Православной миссии
(с 1856 г.), началось ее частичное реформирование, обусловленное переходом духовной миссии из дипломатического ведомства в Св. Синод, в связи с чем отцу Гурию
пришлось проделать очень большую организационную работу.
Историей перевода Нового Завета на китайский язык архимандритом Гурием
(Карповым) заинтересовался молодой исследователь А. А. Дмитренко, защитивший
по этой теме докторскую (Ph.D.) диссертацию в Гонконге27. В своей статье «История
перевода Нового Завета на китайский язык свт. Гурием Карповым» А. А. Дмитренко
отметил, что святитель Гурий стал первым русским православным переводчиком
Нового Завета на китайский язык и внес большой вклад в историю переводческой
25
Дацышен В. Г. История Российской духовной миссии в Китае. Гонконг: Православное Братство святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, 2010. 448 с.; Головин С. А. Российская
духовная миссия в Китае: Исторический очерк. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. 284 с.
26
Хохлов А. Н. Миссионерская деятельность Гурия Карпова до и после преобразования Пекинской духовной миссии в 60-е годы ХIХ в. Карповым // Общество и государство в Китае. 2015.
Т. 45. № 2. С. 864–915.
27
Dmitrenko A. The Chinese Translations of the Gospel of John: From the Orthodox Theological
Perspective. Ph.D. thesis. Hong Kong: City University of Hong Kong, 2017.
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деятельности Русской духовной миссии в Китае. Поскольку информация об истории
перевода Нового Завета архимандритом Гурием разрознена и отрывочна, А. А. Дмитренко предпринял попытку ее обобщить и осветить данный вопрос на основании
источников личного происхождения и работ членов Пекинской миссии. Перевод
Нового Завета был начат архимандритом Гурием в 1859 г. после получения инструкции от Св. Синода. А. А. Дмитренко высказал предположение о том, что архимандрит
Гурий пытался не отступать от славянского текста по смыслу и в случае разночтений,
однако нет точной информации о том, использовал ли он какой-либо дополнительный текст для сличения и какой именно кодекс или тип текста греческого подлинника он использовал. На обложке издания указано, что перевод строго следует оригиналу (цзинь цзунь юань-вэнь и хань цзин цзюань бань 谨遵原文译汉敬镌板), однако
не ясно, что в данном случае подразумевается под словом «оригинал» (юань-вэнь)28.
В последнее время стали появляться работы, подробно рассматривающие биографии выдающихся деятелей Пекинской духовной миссии. Одно из наиболее глубоких
исследований в данном направлении было осуществлено учеником А. Н. Хохлова
А. М. Куликовым, защитившим в Институте востоковедения РАН кандидатскую диссертацию29, посвященную китаеведческой и дипломатической деятельности архимандрита Палладия (Кафарова) (1817–1878). В дальнейшем его диссертационная работа
была опубликована в виде монографии30.
Выход в свет книги А. М. Куликова был приурочен к 200-летию со дня рождения
выдающегося ученого и миссионера, одного из корифеев мирового востоковедения
XIX в., участника 12-й (1840–1849), начальника 13-й (1849–1859) и 15-й (1865–1878) Российских духовных миссий в Пекине архимандрита Палладия (в миру Петра Ивановича Кафарова). Данная монография содержит наиболее подробное описание жизненного пути архимандрита Палладия и самую полную аннотированную библиографию его
научных публикаций, включающую 44 труда.
Автор справедливо утверждает, что архимандрит Палладий является одним
из крупнейших отечественных синологов XIX в. и, наряду с отцом Иакинфом
(Бичуриным) и академиком Василием Павловичем Васильевым, входит в число
основоположников русского академического китаеведения. Отец Палладий внес
огромный вклад в развитие отечественной синологии и монголистики, обнаружил
и опубликовал один из важнейших источников по истории монголов — «Сокровенное сказание», создал первый полноценный китайско-русский словарь, в котором, помимо прочего, подробно описал специфические термины традиционных
китайских религий, а также доработал русскую транскрипцию китайского языка
(заслуженно получившую название транскрипции Палладия), которой и сегодня
пользуются российские китаеведы. А. М. Куликов также отметил, что помимо научной работы архимандрит Палладий проявил себя на дипломатическом поприще,
помогая российскому дипломату Е. В. Путятину во время переговоров в Тяньцзине в 1858 г., в результате которых Россия уравняла свои права с иностранными
державами в Китае. Сведения, полученные архимандритом Палладием в середине 50-х гг. XIX в., помогли заключению русско-китайского Айгуньского договора
(1858 г.) об установлении границы по реке Амур.
Проанализировав многие факты биографии архимандрита Палладия, А. М. Куликов пришел к выводу о том, что длительное пребывание в Китае, а также живой
интерес к его истории, обычаям, языку и культуре превратили отца Палладия
в знатока «китайской специфики». Автор также указывает, что круг его научных
28
Дмитренко А. А. История перевода Нового Завета на китайский язык свт. Гурием Карповым // Общество и государство в Китае. 2017. Т. 47. № 1. С. 232–238.
29
Куликов А. М. Китаеведческая и дипломатическая деятельность архимандрита Палладия
(Кафарова): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.15 / Ин-т востоковедения РАН. М., 2016. 17 с.
30
Куликов А. М. Палладиум российского китаеведения: жизнь и труды архимандрита П. И. Кафарова (К 200-летию со дня рождения). М.: Институт востоковедения РАН, 2017. 289 с.
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интересов был чрезвычайно широк и постоянно менялся: приступив по служебной
необходимости к изучению буддизма и современной географии Китая, архимандрит Палладий постепенно стал одним из немногих европейцев XIX в., обладавших широчайшей эрудированностью и начитанностью в данной области. Благодаря этому он сумел сделать несколько важных открытий в области монголистики
и одним из первых обратил внимание на китайский ислам, а также оставил ценные
сведения по исторической географии Китая и прилегавших к нему областей. Начиная с первых своих работ, отец Палладий опирался на оригинальные китайские
источники, что в дальнейшем стало важнейшим элементом его научного метода,
во многом опередившего синологию своего времени, проявив себя как историк
и филолог. В своей книге А. М. Куликов с сожалением констатирует, что, несмотря
на то, что еще при жизни отец Палладий снискал себе славу высококвалифицированного эксперта в области китаеведения, его удаленность от отечественных и мировых университетов превратили архимандрита в специалиста, который, пребывая
на переднем крае науки и дипломатии своего времени, оставался при этом известным лишь узкому кругу лиц, занятых в данных областях.
Проведя исследование дипломатической деятельности архимандрита Палладия,
А. М. Куликов отметил, что, находясь на посту начальника 13-й и 15-й Российских
духовных миссий, он продолжал дело своих предшественников и регулярно сообщал в Азиатский департамент МИДа ценные для Российской империи сведения
о ситуации в Китае. В круг этих вопросов входили: чайная торговля, сбыт русских
и европейских (в первую очередь, английских) товаров в Китае, перемены, происходившие при маньчжурском дворе, а также народные волнения. Архимандрит Палладий неоднократно участвовал в экспедициях и проявил себя как бесстрашный путешественник. И хотя, как отмечает А. М. Куликов, архимандрит не принял прямого
участия в заключении Айгуньского трактата, он оказывал существенную поддержку
действиям генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева и являлся одним
из его основных консультантов. В глазах чиновников Лифаньюаня (Палата внешних
сношений) отец Палладий нередко представал как основной представитель Российской империи в Китае.
Став начальником 15-й духовной миссии, архимандрит Палладий принимал активное участие в расширении и ремонте зданий миссии, оказывал помощь ее сотрудникам в переводах богослужебных текстов на китайский язык, а также сам активно
занимался переводческой деятельностью. И хотя, как подчеркивает А. М. Куликов,
в тот период православная паства в Китае только начала расширяться, архимандрит
Палладий сумел заложить фундамент для будущих поколений православных миссионеров в Китае.
Работы Т. А. Пан в основном посвящены изучению вклада сотрудников Пекинской духовной миссии в маньчжуроведение. Вместе с тем в одной из своих публикаций ей удалось уточнить дату прибытия в Пекин Первой Российской духовной миссии и годы жизни ее начальника — архимандрита Илариона (Лежайского),
и тем самым устранить некоторые хронологические неточности, встречающиеся
в литературе по истории православной миссии в Китае31. Т. А. Пан обратила внимание на то, что Первая миссия прибыла в столицу Цинской империи вместе с китайским посольством Тулишэня, возвращавшимся из поволжских степей от калмыцкого
хана Аюки. В своих «Записках о чужеземном крае» («И-юй лу») Тулишэнь пишет,
что он вернулся в Пекин в 27-й день 3-го месяца 54-го года правления императора
Канси, что соответствует 30 апреля 1715 г. по европейскому календарю. Поэтому,
по мнению Т. А. Пан, именно эту дату следует считать днем приезда архимандрита Илариона (Лежайского) и членов его миссии в Пекин. Кроме того, как считает
Пан Т. А. Архимандрит Илларион Лежайский и Первая Пекинская духовная миссия (1717–
1729 гг.) // Исторический вестник. М.; Воронеж: Воронежско-Липецкая епархия, 2000. № 2 (6).
С. 196–202.
31
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Т. А. Пан, находка эстампа с надгробного камня архимандрита Илариона позволяет уточнить дату его смерти. Годом его кончины, по ее мнению, следует признать
1717 год, возможно 14 октября (как указано в одном из русских документов), а произошло это по дороге с теплых источников в Туншане, недалеко от Пекина. 11 сентября
1718 г. на могиле архимандрита был установлен надгробный камень.
В 2013 г. было опубликовано исследование А. В. Лукина, в котором рассматриваются современное состояние Православия в Китае, статус Китайской Автономной
Православной Церкви и перспективы взаимодействия с властями КНР в деле ее возрождения32. Своеобразие данной работы заключается в подходе автора, совместившего изучение истории развития Православия в Китае с исследованием современной
ситуации. Задачи, поставленные А. В. Лукиным, были сформулированы им следующим образом: 1) осветить подход Русской Православной Церкви и других православных церквей к Православию в Китае и статусу Китайской Автономной Православной
Церкви; 2) проанализировать официальный китайский подход к Православию и деятельности православной церкви на территории Китая в свете религиозной политики
властей КНР; 3) выработать рекомендации по путям взаимодействия с властями КНР
в деле возрождения Китайской Автономной Православной Церкви.
А. В. Лукин отмечает, что в настоящее время Китае насчитывается около 15.000
православных верующих, причем число их растет как за счет увеличивающегося
количества постоянно или долгое время проживающих в стране иностранцев, так
и за счет роста интереса к Православию среди китайцев, и поэтому проблема возрождения Китайской Автономной Православной Церкви стоит весьма остро. Кроме
того, исследование А. В. Лукина было направлено на изучение позиции руководства
КНР в отношении Православия, а лучшее понимание этой позиции может привести
к более успешному и скорейшему достижению цели возрождения Китайской Автономной Православной Церкви.
История Православия в Северо-Восточном Китае (Маньчжурии) представлена
в книге В. В. Коростелева и А. К. Караулова «Православие в Маньчжурии. 1898–1956»,
вышедшей совсем недавно в издательстве «Православное Слово»33. Солидное тысячестраничное исследование подробно рассказывает об истории Православия на Северо-Востоке Китая, начиная с первых лет строительства Китайско-Восточной железной дороги и города Харбина до массового исхода из этих мест русских эмигрантов
в 40–50-х гг. XX в. Соавторы книги — В. В. Коростелев и А. К. Караулов — родились
в 1940-х гг. в Маньчжурии и выехали в СССР в 1950-е гг. Оба они происходили
из церковных семей, а их предки были посвящены в дела местной епархии, что предоставило авторам большие возможности: их исследование основано на уникальных
документах и материалах, ранее не опубликованных. Книга состоит из трех разделов:
очерков по истории Православия в Маньчжурии с приложением архивных документов, справочника по всем храмам и часовням Северо-Восточного Китая и краткого
биографического справочника, включающего имена священнослужителей и активных
мирян — жителей этого региона. В книге можно найти большое количество иллюстраций, в том числе фотографий, многие из которых опубликованы впервые.
Работы В. Г. Шароновой посвящены истории православных храмов в Китае и истории православных общин, сложившихся в этой стране, судьбам людей, которых объединяли приходы этих храмов, в чем и состоит значимость и ценность подобных
исследований.
32
Лукин А. В. Статус Китайской автономной православной церкви и перспективы православия в Китае. М.: МГИМО-Университет, 2013. 45 с.
33
Коростелев В. В., Караулов А. К. Православие в Маньчжурии (1898–1956): Очерки истории.
М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. 880 с.
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Харбин. Современный вид.
Фото автора

В статье «Русский храм на Янцзы»34 В. Г. Шаронова рассматривает историю создания храма во имя Святого благоверного князя Александра Невского, сооруженного в 1884 г в Ханькоу (в настоящее время — часть города Уханя). Автор отмечает,
что большую роль в строительстве православных храмов в Китае сыграло русское
купечество, считавшее своим долгом укрепление веры среди русского населения,
проживавшего вдали от родины.
Ханькоу с 50-х гг. XIX в. являлся одним из важнейших пунктов русско-китайской чайной торговли, именно здесь впервые обосновались российские чаеторговые
фирмы. Поэтому появление православного храма в этом китайском городе было
вполне закономерно. Автор подробно описывает процесс проектирования храма,
отмечая, что в качестве архитектора был приглашен В. Ф. Ватсон, уже имевший
к тому времени большой опыт строительства зданий в Ханькоу. Проект был одобрен в Москве, и церковь решили возвести в византийском стиле (частично каменную и частично деревянную). Когда строительство было завершено, русские купцы
из Ханькоу обратились к начальнику Пекинской духовной миссии архимандриту
Амфилохию (Лутовинову) с просьбой отправить одного из ее членов для освящения
храма Св. Александра Невского и проведения в нем богослужений. После получения
положительного ответа из миссии в Ханькоу прибыл иеромонах Николай (Адоратский), и долгожданное освящение храма состоялось 26 апреля 1885 г.
В своей статье В. Г. Шаронова подробно описала жизнь православной общины
в Ханькоу в конце XIX — первой половине XX вв., на конкретных примерах показав,
как храм св. Александра Невского объединял русских жителей Ханькоу, поддерживал
34
Шаронова В. Г. Русский храм на Янцзы // Проблемы Дальнего Востока. 2018. № 5. С. 155–166;
№ 6. С. 163–172.
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этих людей в трудные дни, укреплял их духовные силы. С 1905 по 1916 гг. в храме
служил иеромонах Симон (Виноградов), прибывший непосредственно из Пекинской
миссии (в дальнейшем — архиепископ Пекинский и Китайский, начальник 19-й Российской духовной миссии в Китае).
Данная тема была развита В. Г. Шароновой в статье «Православная община
в Ханькоу (1860–1910)»35, в которой детально рассмотрен визит в Ханькоу наследника
цесаревича Великого князя Николая Александровича в 1891 г., во время его поездки
по Дальнему Востоку. Посетив храм Святого благоверного князя Александра Невского, наследник высоко оценил не только коммерческую, но и духовную деятельность
местной православной общины. Как указывает автор, в результате его переговоров
с китайскими властями была приобретена территория для образования Русской концессии в Ханькоу, что способствовало росту численности российских подданных,
среди которых появились представители различных профессий.
В своей статье В. Г. Шаронова
приходит к выводу о том, что духовная деятельность православной
общины Ханькоу повлияла на распространение Православия среди
местного населения. Особую роль
в этом играли священники-миссионеры из Пекинской духовной
миссии, посещавшие отдаленные
места провинции Хубэй и проповедовавшие христианство среди
простых китайцев. В заключении
автор отмечает, что история православной общины в Ханькоу является достойным примером духовной деятельности русских людей,
находившихся в разлуке с родиной
в далеком Китае, а построенный
в 1884 г. на средства российского
купечества храм во имя Святого
благоверного князя Александра
Невского стал одной из главных
святынь Православия в Китае.
В статье Л. А. Афониной, которая тематически продолжила исследование К. Н. Спешневой36, в свое время обнаружившей
в фондах РГИА уникальные документы, содержавшие подробные
Икона 222 китайских мучеников, пострадавших
сведения о 222-х невинно убиенза веру во Христа во время восстания ихэтуаней
ных в 1900 г. православных китайв 1900 г.
цах, была предпринята попытка
комплексно проанализировать все доступные источники о китайских православных
мучениках, пострадавших во время восстания ихэтуаней в 1900 г. и рассмотрены
многочисленные вопросы, связанные с данной темой, а также системно изложена
35
Шаронова В. Г. Православная община в Ханькоу (1860–1910) // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 2 (5). С. 151–169.
36
Спешнева К. Н. Погибшие за веру // Православие на Дальнем Востоке. Вып. 4. СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2004. С. 63–71.
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процедура прославления и практика почитания китайских мучеников в Православной Церкви на различных исторических этапах. По мнению автора, изучение данной
темы не должно ограничиваться мучениками начала ХХ в. — своих исследователей
ждут судьбы китайских православных исповедников, прошедших через горнило
«культурной революции»37.
Исследования Т. Ю. Фекловой посвящены изучению достижений сотрудников Пекинской духовной миссии в сфере естественных наук. В ее статьях на основе анализа многочисленных источников российского происхождения подробно рассматривается история научной деятельности Русской духовной миссии в Пекине, названы
учреждения, с которыми сотрудничала миссия, а также анализируются категории
членов миссий, занимавшихся естественнонаучными изысканиями в империи Цин.
Т. Ю. Феклова приводит многочисленные примеры плодотворной научной деятельности, инициированной либо самой миссией, либо проходившей под ее руководством,
рассматривает малоизвестные факты о научной работе студентов, экспедициях, деятельности врачей миссии и т. д. и делает вывод о том, что в то время представительство Русской Церкви было фактически единственным европейским научным центром
в Китае (прежде всего в области естественных наук и метеорологии) и постоянно
действующей научной базой для ученых, пребывавших туда из России.
В статье «Под сенью Церкви: научная деятельность Русской духовной миссии
в Китае в XIX в.»38 Т. Ю. Феклова отмечает, что изучение Китая осуществляли следующие группы исследователей: 1) ученые Российской Академии наук, пребывание которых в Китае чаще всего ограничивалось одним годом, а финансирование
осуществлялось за счет государственного казначейства. Основные научные задачи,
которые они решали, были следующими: сбор этнографических, ботанических и зоологических коллекций, астрономические наблюдения, а также отдельные исследования по другим естественнонаучным отраслям; 2) сотрудники миссии, срок пребывания которых ограничивался десятью годами, но мог быть продлен по согласованию
сторон; они финансировались за счет Азиатского департамента Министерства иностранных дел; 3) врачи миссии, их срок пребывания зависел от сроков пребывания
той или иной смены миссии, но обычно ограничивался десятью годами, финансировались они за счет Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Основные направления их научной деятельности: сбор ботанических коллекций и медицинские исследования; 4) члены русской магнитно-метеорологической обсерватории
в Пекине. Срок их пребывания не ограничивался, финансирование первоначально
осуществлялось за счет Департамента горных и соляных дел Министерства финансов,
а впоследствии — Императорской Академии наук; они занимались метеорологическими исследованиями и изучением земного магнетизма в Китае, а также астрономическими наблюдениями; 5) студенты миссии, срок пребывания которых в Пекине также
ограничивался сроком работы основной миссии, но мог быть продлен в зависимости
от желания самих студентов, проводили астрономические наблюдения, собирали ботанические и зоологические коллекции, занимались переводческой деятельностью.
Проанализировав характер и результаты исследований в области естественных
наук, проведенных сотрудниками Пекинской духовной миссии и прикомандированными к ней учеными, Т. Ю. Феклова пришла к выводу, что ими были собраны
богатейшие этнографические, ботанические и зоологические коллекции, проведены
метеорологические и астрономические исследования, а также привезены в Россию
многочисленные книги и рукописи на китайском, монгольском, маньчжурском
и тибетском языках. Членам миссии удалось наладить обмен астрономическими,
Афонина Л. А. Китайские православные мученики 1900 г.: анализ исторических источников
и церковное почитание // Общество и государство в Китае. 2017. Т. 47. № 2. С. 598–667.
38
Феклова Т. Ю. Под сенью Церкви: научная деятельность Русской духовной миссии в Китае
в XIX в. // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020.
№ 2 (5). С. 139–150.
37
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Легашов А. М. Китайский город. 1864. Государственный Русский музей

магнитными и метеорологическими инструментами и книгами с китайскими официальными учреждениями и учеными.
Изучению деятельности российских художников, работавших в Пекинской духовной миссии, был посвящен научный проект «Китай в произведениях российских
художников XVIII–XIX веков», осуществленный в 2014 г. при поддержке РГНФ39.
Над этой темой работал исследовательский коллектив в составе: профессор Восточного факультета СПбГУ Н. А. Самойлов (руководитель проекта), академик РАН
В. С. Мясников, зам. директора Государственного Русского музея Е. Н. Петрова, зав.
отделом живописи ГРМ Г. Н. Голдовский, зав. сектором графики ГРМ Н. Н. Соломатина и доцент СПбГУ Н. В. Алферова. В ходе проведенной исследовательской работы
было выявлено значительное количество картин и рисунков, созданных художниками Пекинской миссии и хранящихся в настоящее время в Государственном русском
музее и других музейных коллекциях нашей страны. Участники данного проекта
пришли к выводу, что русские художники, трудившиеся в составе Российских духовных миссий в Пекине, играли поистине уникальную роль в развитии диалога культур
России и Китая в XVIII–XIX вв.
В 1830–1864 гг. по инициативе президента Академии художеств духовные миссии
включали в свой штат профессиональных художников из Петербурга. Первым среди
них стал Антон Легашов, который провел в Пекине 10 лет (1830–1840 гг.). Его основной
задачей было изображение природы Китая и детальное реалистичное отображение
повседневной жизни его жителей, включая подробности этнографического характера.
Вслед за ним в составе духовных миссий в Китае побывали Кондратий Карсавин, Иван
Чмутов и Лев Игорев. Все они активно продолжали дело, начатое А. М. Легашовым,
39
Самойлов Н. А. Китай в произведениях российских художников XVIII–XIX вв. // Вестник
Российского гуманитарного научного фонда. 2016. № 1 (82). С. 25–41.
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тем самым способствуя распространению в Китае методов и приемов русской школы
живописи, а шире — внося свой вклад в развитие культурного диалога России
и Китая. Благодаря их зарисовкам можно наглядно представить картины китайской
жизни того времени, пекинские здания, одежду, домашнюю утварь и предметы быта
китайцев, увиденные глазами русского человека. Написанные ими пейзажи, жанровые картины, портреты знатных особ и простолюдинов сыграли важную роль в формировании в России нового образа Китая в XIX в. В условиях отсутствия фотографии
воздействие реалистической живописи на сознание людей было очень велико. Китай
и его жители в то время представлялись российской публике такими, какими их увидели русские художники.
Деятельность русских художников в Пекине, направленная на художественное
отображение особенностей китайской действительности тех лет, служит подтверждением тому, что Российская духовная миссия, действовавшая в Китае более двух
веков, сыграла важнейшую роль в процессе российско-китайского социокультурного
взаимодействия.
В последнее время тема Православия в Китае привлекает пристальное внимание
не только отечественных ученых, но и их зарубежных коллег в Китае и на Западе.
Ярким примером научного сотрудничества в этой области следует считать выход
в свет специального номера издающегося в Хельсинки журнала «International Journal
of Sino-Western Studies». В подготовке и публикации этого выпуска, посвященного
изучению Православия в Китае, приняли участие редактор этого журнала, доцент
Хельсинкского университета Паулос Хуан и приглашенный редактор, профессор
СПбГУ Н. А. Самойлов40. В данный выпуск было включено 14 статей ученых из России
(Н. А. Самойлов, Л. А. Афонина, Д. И. Петровский, Д. И. Маяцкий, И. Б. Кейдун,
А. В. Ломанов, Е. Н. Колпачкова, Е. Г. Андреева, Н. В. Петухова), КНР (Сюй Фэнлинь,
Чжан Байчунь, Лю Сяои, Чэнь Фэн), Гонконга (Лай Пиньчао), Финляндии (П. Хуан)
и Германии (А. Дмитренко, Х. Вальравенс), и в них были рассмотрены различные
аспекты истории и современного состояния Православия в Китае. Наибольшее внимание авторов привлекли следующие вопросы: проблема перевода православной
лексики на китайский язык, православный катехизис в коллекциях маньчжурских
книг в Санкт-Петербурге, история Российской духовной миссии в Китае, изучение
русскими миссионерами китайской культуры и религиозных учений, китайские православные мученики 1900 г., перспективы Православной Церкви в Китае, современные
подходы китайских ученых к изучению Православия.
Во вводной статье «Православие в Китае: история, современное состояние и перспективы изучения», написанной П. Хуаном и Н. А. Самойловым41, было отмечено,
что все эти темы представляют большой интерес, поскольку являются частью истории
китайско-западного духовного диалога и истории взаимодействия культур России
и Китая. Кроме того, распространение Православия в Китае всегда было связано с состоянием двусторонних межгосударственных отношений между Китаем и Россией.
В настоящее время развитие добрососедских отношений и партнерства между Российской Федерацией и КНР, безусловно, будет способствовать улучшению положения
Православия в Китае и создаст возможность для возрождения Китайской Автономной
Православной Церкви.
Из исследований китайских ученых, заинтересовавшихся историей Российской духовной миссии и распространения Православия в Китае, можно также отметить труды профессора Пекинского университета иностранных языков Лю Жомэй,
International Journal of Sino-Western Studies. A Special Volume on Orthodoxy and China / Guest
Editor: Professor Nikolay Samoylov. 2018. No. 14.
41
Huang P., Samoylov N. Orthodoxy in China: History, Current State and Prospects for Studies //
International Journal of Sino-Western Studies. A Special Volume on Orthodoxy and China / Guest
Editor: Professor Nikolay Samoylov. 2018. No. 14. P. 1–12.
40
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Экземпляр перевода «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина
на китайский язык, выполненного З. Ф. Леонтьевским,
подаренный им Императорскому Санкт-Петербургскому университету.
Хранится в Восточном отделе Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ

которая в настоящее время совместно с российскими коллегами работает над изучением перевода на китайский язык «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, осуществленного студентом 10-й Российской духовной миссии в Китае Захаром
Леонтьевским42.
В заключение следует констатировать, что работы отечественных ученых, опубликованные за прошедшие 30 лет после первой конференции «Православие на Дальнем
Востоке» и посвященные истории Российской духовной миссии в Китае, многочисленны и разнообразны. Эти исследования всесторонне освещают многогранную деятельность миссии в религиозной, научной, дипломатической и переводческой сферах
и охватывают все связанные с этой проблематикой темы.
Проведенные за эти годы исследования убедительно доказывают, что Российская духовная миссия стала поистине уникальным фактором взаимодействия России
и Китая в духовной сфере, на протяжении всего своего существования внося огромный вклад в этот процесс. Ее роль оказалась даже более значимой, чем роль миссии
иезуитов в процессе социокультурного взаимодействия Китая и Запада. Прежде
всего, это объясняется постоянным (без каких-либо перерывов) присутствием русских
православных миссионеров в столице Цинской империи и их непосредственными
контактами с представителями различных слоев китайского общества. Российская
духовная миссия стала постоянно действующим и юридически оформленным институтом, в то время как миссия иезуитов так и не смогла создать аналогичное
постоянное представительство в китайской столице, а ее успехи в большей степени
42
Пан Т. А., Маяцкий Д. И., Лю, Жомэй. Посвящение Н. М. Карамзина, адресованное императору Александру I, в китайском переводе «Истории государства Российского». Введение, перевод
с китайского и маньчжурского, примечания // Письменные памятники Востока. 2019. Т. 16.
№ 1 (36). С. 5–34.
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VI научная конференция «Православие на Дальнем Востоке».
Санкт-Петербург. Российская национальная библиотека.
28 сентября 2020 г.

зависели от активности и авторитета отдельных личностей. Российская духовная
миссия на протяжении длительного исторического периода выполняла свои обязанности постоянно и планомерно.
К настоящему времени можно с уверенностью сказать, что в нашей стране сложилось масштабное научное направление, занимающееся изучением деятельности
Российских духовных миссий в странах Восточной Азии и объединяющее служителей
Русской Православной Церкви, специалистов в области церковной истории, востоковедов, филологов, искусствоведов. На этом пути достигнуты значительные результаты. В то же время отдельные темы еще остаются недостаточно изученными. К ним
можно отнести историю православных общин в городах и регионах Китая (в этом
направлении сделаны лишь первые шаги), проблемы взаимоотношений Российской
духовной миссии с инославными миссионерами, восприятие китайцами Православия.
Настало время подумать о написании и издании полного биобиблиографического
словаря руководителей и членов Пекинской духовной миссии. Эти и другие темы еще
ждут своих исследователей.
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Переводы на русский язык с маньчжурского языка,
выполненные членами Пекинской духовной миссии
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Аннотация: Маньчжурский язык, как один из официальных языков Цинской
династии, в XVII–XIX вв. являлся языком дипломатического общения между
Китаем и Россией. На нем составлялись основные государственные документы
и исторические сочинения, знание которых было необходимо русскому двору
для понимания устройства и политики стратегически важного соседнего государства. Одной из задач членов Пекинской духовной миссии и прикомандированных к ней студентов был сбор материалов по истории и законодательству
империи Цин, ее культурной и интеллектуальной жизни. Переводы с маньчжурского языка на русский, выполненные членами Пекинской духовной миссии,
свидетельствуют о том, что студенты миссии и ее члены были первыми исследователями, знакомившими русского читателя с жизнью маньчжурской империи
и китайским бытом. Наибольшее количество переводов с маньчжурского языка
было сделано в XVIII — первой четверти XIX вв. Находясь в Пекине, исследователи интересовались историей правящей династии Цин, а также историей
некитайских династий в Китае. Этим объясняется выбор маньчжурских текстов
П. Каменского, Г. Розова, В. Горского. По возвращении в Россию многие члены
миссии назначались переводчиками в Коллегию иностранных дел и Академию наук, где выполняли заказные переводы. И. Россохиным, А. Леонтьевым,
А. Липовцовым были подготовлены и изданы переводы с маньчжурского языка
основных административных текстов Цинской империи. При этом переводчики
активно участвовали в литературной и интеллектуальной жизни Санкт-Петербурга (А. Леонтьев, З. Леонтьевский), оказывая значительное влияние на русское
просветительское движение. Следует особо подчеркнуть, что первые переводы
были сделаны с маньчжурского языка. Начиная с середины XIX в., под влиянием
архимандрита Иакинфа (Бичурина) русские ученые переключили свое внимание
в основном на китайские источники, и количество опубликованных переводов
с маньчжурского языка было незначительным.
Ключевые слова: Пекинская духовная миссия, маньчжурский язык, переводы
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Установление торговых и дипломатических отношений между Россией и Китаем
происходило во время правления маньчжурской династии Цин (1644–1912 гг.). В это
время маньчжурский язык был официальным языком династии, наравне с китайским
и монгольским, а позднее — тибетским и уйгурским, т. е. языком основных по численности народностей китайской империи. Внутри «собственно» Китая все официальные документы дублировались на китайском и маньчжурском языках, а переписка
с Монголией, Тибетом и Синьцзяном велась на маньчжурском языке с параллельным
текстом соответственно на монгольском, тибетском и уйгурском языках.
Маньчжурский язык как один из официальных языков Цинской династии являлся языком дипломатического общения между Китаем и Россией. На нем составлялись
основные государственные документы и исторические сочинения, знание которых
было необходимо русскому двору для понимания устройства и политики стратегически важного соседнего государства. Одной из задач членов Пекинской духовной
миссии и прикомандированных к ней студентов был сбор материалов по истории
и законодательству империи Цин, ее культурной и интеллектуальной жизни, освоение маньчжурского и китайского языков, с которых делались переводы на русский
язык. В первый период деятельности миссии (т. е. в XVIII — начале XIX вв.) особое
внимание уделялось маньчжурскому языку как более простому по грамматике и необходимому для общения с маньчжурскими чиновниками из Палаты внешних сношений (Лифаньюань), которой была подчинена Миссия в Пекине1.
Безусловно, в XVIII в. Россия уже была знакома с культурой Китая по переводам
на русский язык работ французских и немецких миссионеров. Большой популярностью пользовался труд Жана Батиста Дю Альда (1674–1743) «Описание географическое, историческое, хронологическое, политическое и физическое Китайской
империи и Китайской Тартарии»2, составленный по работам, письмам и отчетам
27 миссионеров-иезуитов, находившихся в Китае в XVII — начале XVIII вв. В 1774 г.
был сделан его перевод на русский язык3. Работы европейских ученых были хорошо
известны в России, принимая во внимание и тот факт, что Императорская Академия
наук в то время состояла в основном из немецких ученых и вела активную переписку
с иезуитами в Китае4. Как пишет О. Л. Фишман, «рассказы Дю Альда, носившие дидактический характер, способствовали укреплению создавшегося в Китае представления
о Китае, как о “просвещенной монархии” или “благожелательной деспотии”. Дю Альде
представлял Китай как древнейшую страну с богатым опытом управления, как страну
мудрецов во главе с философом на троне»5. В первой половине XVIII в. в Европе были
популярны переводы, выполненные иезуитами, классических конфуцианских текстов, идеи которых широко использовались европейскими просветителями.
Просветительское движение как в Европе, так и в России поднимало темы идеального правителя и важности морально-нравственного воспитания. Екатерина II,
объявив себя ученицей Вольтера и Монтескье, представляла себя «просвещенным
монархом» и вслед за ними обращала свой взор в сторону Китая как образцовой монархии. Однако интересы императрицы ограничились увлечением шинуазри, но способствовали распространению российского интереса к Китаю. В это же время русские
1
Пан Т. А. Изучение маньчжурского языка в Пекинской Духовной Миссии // Православие
на Дальнем Востоке. 275-летие Российской Духовной миссии в Китае. СПб., 1993. С. 119–126.
2
Du Halde. Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l’Empire
de la Chinese et de la Tartarie Chinoise: en 4 vols. Paris, 1735.
3
По заданию Г. Ф. Миллера, еще в 1748 г., И. Россохин делал примечания к частичному переводу книги Дю Альда. См.: Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977. С. 49.
4
Пан Т. А., Шаталов О. В. Архивные материалы по истории западноевропейского и российского китаеведения (К изданию работы В. П. Тарановича. Научная переписка Санкт-Петербургской Академии наук с иезуитами, проживавшими в Пекине в XVIII веке). СПб.; Воронеж, 2004.
144 с.
5
Фишман О. Л. Китай в Европе: миф и реальность. (XIII–XVIII вв.) СПб., 2003. С. 181. (Серия
«Orientalia».)

Православие в Китае

79

просветители в лице Н. И. Новикова6 активно использовали китайские сочинения
для критики Екатерины как «неограниченного самолюбца» и видели в Китае образец
нравственного правления. В журнале «Трутень» за 1770 г. Н. И. Новиков опубликовал
русский перевод Алексея Леонтьева «Чензыя Китайского философа совет, данный
его Государю». Этот и другие переводы А. Леонтьева, изданные в 1772 г. в сборнике
«Китайские мысли», широко использовались и интерпретировались русскими просветителями в печати того времени и серьезно повлияли на русское просветительское
движение7.
Таким образом, можно сказать, что интерес в России к культурной жизни Китая,
его истории и идеологии в значительной степени был обусловлен интересом к Китаю
в Европе и его влиянием на умы придворной знати.
Тем не менее, у России были собственные интересы в Китае, и она активно развивала торговые и дипломатические отношения с Цинской империей как главным
восточным соседом. Изучение этой страны было поручено в первую очередь членам
Пекинской духовной миссии и приписанным к ней ученикам. По возвращении
на родину большинство из них работало в качестве переводчиков при Коллегии иностранных дел для перевода дипломатических бумаг с китайского и маньчжурского
языков на русский и переводе документов из Сената и Синода на маньчжурский
и китайский языки для отправки в Китай. Некоторые бывшие ученики Пекинской
духовной миссии направлялись в Петербургскую Академию наук также в качестве
переводчиков с маньчжурского и китайского языков для перевода на русский язык
административных и исторических текстов, дающих представление о жизни и нравах
соседнего государства.
Ученик Второй миссии (1729–1735) Илларион Калинович Россохин (1717–1761),
по определению П. Е. Скачкова, был первым русским китаеведом, положившим
начало изучению Китая, маньчжурского и китайского языков в России8. По возвращении в Петербург в 1741 г. он был направлен Коллегией иностранных дел в распоряжение Академии наук, где преподавал китайский и маньчжурский языки и делал
переводы. В первый период своей работы И. Россохин находился в подчинении
советника Академии А. К. Нартова9, а с 1750 г. И. Россохин был подчинен академику
Г. Ф. Миллеру10, который определял тексты для перевода. Основной акцент делался
на тексты по истории и географии Китая, что входило в интересы самого Г. Ф. Миллера. Переводы в основном делались с маньчжурского языка как более простого
по сравнению с классическим китайским вэньянем, о чем свидетельствуют названия
архивных документов11. По утверждению П. Е. Скачкова, в это время «в России все
переводы выполнялись одним Россохиным, а Коллегия иностранных дел упорно
не желала иметь постоянного переводчика, не понимая необходимости сохранить
подготовленные кадры»12. В 1750 г. был завершен начатый в 1745 г. перевод с маньчжурского языка «Истории о завоевании китайским ханом Кан-хием калкаского
и элеутского народа, кочующего в великой Тартарии, состоящая в пяти книгах»13.
Новиков Николай Иванович (1744–1818) — журналист, сатирик и просветитель, основатель
многочисленных печатных изданий, автор обличительных статей и организатор школ. В 1767–
1769 гг. работал в составе комиссии по своду законов «Новое уложение». В 1769–1770 гг. издавал
журналы «Трутень», «Пустомеля», в которых печатал переводы А. Леонтьева.
7
Фишман О. Л. Китай в Европе… С. 372–376.
8
Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. С. 41.
9
Нартов Андрей Константинович (1693–1756) — ученый, член Академии наук, изобретатель
первого в мире токарно-винторезного станка, первый артиллерийский инженер. В 1742 г. стал
советником Академии наук.
10
Миллер Герард Фридрих (Федор Иванович Миллер; 1705–1783) — российский историограф
немецкого происхождения, академик Петербургской Академии наук, руководитель первой Академической экспедиции в Сибирь.
11
Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. С. 362–364.
12
Там же. С. 64.
13
Там же. С. 49.
6
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Титульный лист двух томов перевода А. Леонтьева с маньчжурского языка
«Китайского уложения». Библиотека ИВР РАН

В 1757 г. в Академию наук были переданы из Сената 16 томов «Обстоятельного описания происхождения и состояния маньджурского народа и войска в осьми знаменах состоящего». По указу Сената от 17 сентября 1756 г. предписывалось перевести
«без превождения времени» для издания. В помощь Иллариону Россохину в 1757 г.
был направлен Алексей Леонтьевич Леонтьев (1716–1786), бывший ученик Третьей
Пекинской духовной миссии (1736–1743), с 1756 г. до своей смерти служивший переводчиком в Коллегии иностранных дел. Перевод «Обстоятельного описания…» был
сделан с маньчжурского языка, и после смерти Россохина был в 1762 г. закончен Леонтьевым (из 16 томов Россохин перевел пять: т. 1–3, 6–7, остальные 11 — Леонтьев),
но опубликован лишь в 1784 г.14
После И. Россохина единственным переводчиком с маньчжурского языка оказался Алексей Леонтьев. В первую очередь Российское правительство интересовало административное устройство Цинской империи и ее законодательство. В 1778–1779 гг.
А. Леонтьев опубликовал сокращенный перевод с маньчжурского языка уголовного
законодательства империи Цин под названием «Китайское уложение»15. Заинтересованная в этом тексте законов императрица Екатерина II потребовала более полный
перевод этого уложения.
Подготовленный Леонтьевым новый перевод в трех томах вышел в 1781–1783 г.
под названием «Тайцин гурунь и ухери коли, то есть все законы и установления
китайского (а ныне маньчжурского) правительства»16. На титульном листе отмечено,
О причинах такой задержки см.: Там же. С. 67–69.
Китайское уложение. Перевел сокращенно с манжурского на российский язык Коллегии
иностранных дел майорского ранга секретарь Леонтьев. Ч. 1. СПб., 1778; Ч. 2. СПб., 1779.
16
«Тайцин гурунь и ухери коли, то есть все законы и установления китайского (а ныне маньчжурского) правительства». По высочайшему повелению перевел с манжурского на российский
язык коллегии Иностранных дел канцелярии Советник Алексей Леонтьев. СПб., 1781–1783.
14
15

Православие в Китае

81

Титульный лист перевода
с маньчжурского языка А. Леонтьева
цинского законодательства.
Библиотека ИВР РАН

Титульный лист перевода
А. Леонтьева «Путешествие китайского
посланника к калмыцкому Аюке-хану,
с описанием земель и обычаев Российских».
СПб., 1782 г. Библиотека ИВР РАН

что перевод был выполнен по Высочайшему повелению с маньчжурского языка и напечатан «на коште Кабинета» в типографии Императорской Академии наук.
С маньчжурского языка был сделан и перевод широко распространенного в Китае
дневника маньчжурского чиновника Тулишеня (1667–1740), проехавшего по территории России от китайской границы до Волги, под названием «Путешествие китайского
посланника к калмыцкому Аюке-хану, с описанием земель и обычаев Российских»17.
Для читателя был любопытен взгляд китайского подданного на российскую действительность, поэтому эта книга переводилась многими членами миссии, однако только
перевод А. Леонтьева был издан отдельной книгой в 1782 г. и стал доступен широкому кругу читателей18.
Екатерина II особо покровительствовала изданиям книг А. Леонтьева, поэтому
они печатались за казенный счет и на всех титульных листах отмечена типография
Императорской академии наук.
Как указывалось в начале данной статьи, переводы на русский язык, выполненные Леонтьевым, публиковались в сатирических журналах Н. И. Новикова, а также
Путешествие китайского посланника к калмыцкому Аюке-хану, с описанием земель и обычаев Российских. Перевел с манжурского на российский язык коллегии Иностранных дел Надворный Советник Алексей Леонтьев. СПб., 1782.
18
Перевод Россохина «Описание путешествия, коим ездили китайские посланники в Россию,
бывшие в 1714 году у калмыцкого хана Аюки на Волге» был издан Г. Ф. Миллером в 1764 г.
в журнале «Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах» (см.: Скачков П. Е. Очерки
истории русского китаеведения. С. 51).
17
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Титульные листы переводов
А. Леонтьева: Сы шу геи, то есть четыре
книги с толкованиями. Книга первая
философа Конфуциуса. СПб., 1780.
Библиотека ИВР РАН

Титульные листы переводов
А. Леонтьева: Джун-юн, то есть закон
непреложный. Из преданий китайского
филозофа Кун Дзы. СПб., [1784].
Библиотека ИВР РАН

отдельными изданиями, что в значительной мере способствовало распространению
в России знаний о Китае19.
Как указывает на титульном листе сам переводчик, он переводил с параллельных
маньчжурско-китайских изданий. При этом довольно часто Леонтьев давал комментарии к значениям маньчжурских слов и терминов, что указывает на его постоянное
обращение к маньчжурским вариантам текстов. Говоря о значении трудов А. Леонтьева, П. Е. Скачков писал: «Ценность трудов Леонтьева заключается не только в обширной и многообразной тематике переводов, но и в попытках осмыслить многие
явления китайской действительности в примечаниях и комментариях, иногда весьма
пространных, показывающих широкое знание китайской литературы и глубокие познания в различных сторонах жизни цинского Китая»20.
Сы шу геи, то есть четыре книги с толкованиями. Книга первая философа Конфуциуса.
Перевел с китайского и маньчжурского на российский язык надворный советник Алексей Леонтиев. В Санктпетербурге при Императорской Академии Наук, 1780; Джун-юн, то есть закон
непреложный. Из преданий китайского филозофа Кун Дзы. Перевел с китайского и манжурского на российский язык коллегии Иностранных дел Канцелярии Советник Алексей Леонтиев.
В Санктпетербурге при Императорской Академии наук, [1784]; Депей китаец. Переведена с китайского на российской язык Алексеем Леонтьевым, Коллегии Иностранных дел Секретарем.
В Санктпетербурге, 1771; Китайские мысли. Перевел с манжурского и с китайского на российский язык Коллегии Иностранных дел Канцелярии Советник Алексей Леонтиев. Вторым тиснением. В Санктпетербурге при Императорской Академии Наук, 1786.
20
Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. С. 75–76.
19
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Титульные листы переводов
А. Леонтьева: Депей китаец. СПб., 1771.
Библиотека ИВР РАН

Титульные листы переводов
А. Леонтьева: Китайские мысли. СПб., 1786.
Библиотека ИВР РАН

Следует сказать, что этот опыт публикации художественных переводов с маньчжурского языка был использован позднее Захаром Федоровичем Леонтьевским (1799–
1874) — студентом Десятой миссии (1821–1830), который по возвращении в Санкт-Петербург в 1832 г. также был назначен переводчиком при Азиатском департаменте. Большой
знаток Китая и маньчжурской империи, он публиковал статьи в «Северной пчеле»,
«Военно-энциклопедическом словаре» и «Энциклопедическом словаре» Плюшара21.
Отдельной книжкой вышли переводы с маньчжурского поэмы о становлении
маньчжурского государства под названием «Маньчжурская песнь»22 и вариант пьесы
«Западный флигель» под названием «Путешественник. Повесть, переведенная с китайского языка З. Леонтьевским (СПб., 1835). Для «Маньчжурской песни» З. Леонтьевский подготовил подстрочный перевод, а поэтическую форму ей придал поэт
Д. И. Хвостов. В послесловии переводчик пишет: «Этот исторический памятник
по своему изложению и достоверности, считая заслуживающим внимание любителей
восточных древностей, я перевел в прозе, а наш Нестор-Лирик, Граф Д. И. Хвостов,
по просьбе моей перевод мой переложил в стихи. Переложение сие сделано с искусством, и при всех отступлениях, позволительных в стихотворных переложениях, нисколько не противоречит подлиннику в Истории Маньчжуров»23.
Одним из выдающихся маньчжуроведов первой половины XIX в. был Степан
Васильевич Липовцов (1770–1841). Ученик Восьмой миссии (1794–1807), он в 1808 г.
Там же. С 137.
Леонтьевский З. Ф. Маньчжурская песнь с перевода в прозе, переложенная стихами. СПб.,
1834.
23
Там же. С. 9.
21
22
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был зачислен переводчиком с маньчжурского и китайского языков в Азиатский департамент Министерства иностранных дел, где
служил в этой должности до своей смерти
в 1841 г. Среди его многочисленных переводов следует выделить «Уложение Китайской
палаты Внешних сношений»24.
В своем предисловии к первому тому
С. Липовцов дает очень четкое определение того, как воспринимали Китай в России:
«Один Китай, подобно величественному
колосу, противустоя времени и возвышаясь
на незыблимом подножии, которое положило ему просвещение, а любовь ко всему отечественному укрепила столь прочно, что все
политические бури, свирепствовавшие там
в течение сорока почти столетий, могли
только колебать, но не сильны были разрушить оное — один Китай сохранил свои
памятники, свидетельствующие о глубокой
его древности, восходящей в непрерывном
порядке до VII века после потопа. Китайцы составляли уже народ образованный,
управляемый письменными законами, ему
дарованными мудрою самодержавною властью, — народ, упражнявшийся в науках и художествах и приобретший основательные
познания о всех должностях, относящихся
до общественной и частной жизни, — гораздо прежде, нежели древние Европейские
народы вышли из дикого своего состояния.
Китайцы, во всех отношениях, представляют
из себя как бы чудо, достойное удивления
всех вообще народов: ибо они во всем предупредили их, и знания свои умели сохранить
и привести в совершенство. <…> Китайцы
имеют неоспоримое право на нашу к ним
признательность по многим важным причинам; к числу их можно отнести и то обстоятельство что мы нигде не найдем лучших
сведений о древних народах Средней Азии
и о бывших там происшествиях как в летописях сего благоразумного, дальновидного
и наблюдательного народа»25.
«Уложение китайской Палаты внешних
сношений», изданное в Пекине в 1818 г.,
было приобретено Библиотекой Азиатского департамента, и ее перевод на русский
язык был поручен С. Липовцову. Как пишет
сам переводчик, «перевод мною сделанный и расположенный удобнейшим,

Титульный лист перевода
с маньчжурского языка
Захара Леонтьевского «Маньчжурская
песнь с перевода в прозе,
переложенная стихами» СПб., 1834.
Библиотека ИВР РАН

Титульный лист 1-го тома
перевода С. Липовцова «Уложения
Китайской палаты Внешних сношений».
СПб., 1828 г. Библиотека ИВР РАН

Уложение Китайской палаты Внешних сношений. Перевел с маньчжурского Степан Липовцов: т. 1–2. Санктпетербург, в типографии Департамента народного просвещения, 1828.
25
Там же. С. III–IV.
24
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систематическим порядком, удостоился благосклонного внимания Г[осподина]
Вице-канцлера графа Карла Васильевича Нессельроде26. Его Сиятельство поднес сей
труд на благоусмотрение Государя императора, с испрошением Высочайшего соизволения на напечатание оного. Таким образом, перевод и издание в свет Китайского
Уложения совершены по особенному участию и ходатайству Начальства»27.
Говоря о переводах с восточных языков, выполненных в XVIII — первой половине
XIX вв. (как в России, так и в Европе), следует помнить, что они являлись не дословным переводом, а переложением, приближенным к источнику. Перевод и расположение материала могли значительно отличаться друг от друга, что делалось для облегчения восприятия восточного материала европейским, в т. ч. и русским, читателем.
Степан Липовцов довольно четко говорит об этом в своем предисловии: «Что касается
до подлинника Уложения, то оный имеет существенное различие от состава и расположения наших книг. По правилам Китайской Библиографии, полный экземпляр сего
Уложения состоит из 67 особых тетрадей или книжек, в двух томах, в прочем без всякого отношения к частям, кои в них помещены. Каждая тетрадь заключает в себе одну
главу или книгу, разделенную на статьи и параграфы, но без числительных знаков.
Тетради, по своему содержанию, отделены одна от другой и не имеют ничего общего
ни с предыдущею, ни с последующею; также ни на одной тетради нет никакого знака,
по которому бы можно было видеть, в какой части или Уложению она относится,
да и сих главных разделений как то: Уложение гражданское или Уложение Уголовное,
совсем не находится в подлиннике.
При таком составе маньчжурского подлинника, я признал за лучшее дать переводу
моему другое расположение, гораздо удобнейшее и сообразнейшее с порядком. Следуя
принятому мною намерению, я разобрал тетради подлинника и разделил оные, по их
содержанию на особые части. Из сего разбора вышло особое отделение, относящееся
собственно до устройства Палаты внешних сношений, которое назвал я образованием
оной, и шести частей, составляющих полное Уложение, назвав общим наименованием
все, содержащееся в каждой из оных. Все сии части заключают в себе следующие установления: Часть первая: Уложение гражданское. Часть вторая: Устав воинский и постовое правление. Часть третья: Постановления о духовенстве ламского исповедания. Часть
пятая: постановление о Тибете. Часть шестая: сношения с Россией»28.
Несмотря на столь вольное обращение с материалом и, фактически, его переформатирование, С. Липовцов в заключение своего предисловия пишет: «Как Переводчик, я поставил себе в существенную обязанность передать маньчжурский подлинник на русском языке сколь можно вернее и во всей его силе, не отступая нигде
от точного смысла оного и вовсе не думая об украшении перевода выражениями,
не сообразными содержанию сего рода. Чистота и ясность в понятиях были для меня
единственными предметами, на которые обращал я все внимание; но, может быть,
и в сем отношении не везде достиг я таковой цели»29.
Перевод Уложения вышел в двух томах в 1828 г., т. е. через десять лет после его
издания на маньчжурском языке. Важность этого текста была неоспорима для правильного понимания принципов общения империи Цин с соседними государствами,
в том числе с Россией. Этим объясняется заказ Коллегии иностранных дел на перевод
Уложения и ходатайство министра иностранных дел К. В. Нессельроде о его издании.
Кроме перечисленных выше переводов с маньчжурского языка, выполненных
бывшими членами Пекинской духовной миссии и опубликованных в Санкт-Петербурге по поручению Коллегии иностранных дел или Академии наук, существует большое
количество неопубликованных в свое время переводов. В делах Пекинской миссии
26
Нессельроде Карл Васильевич (Карл Роберт фон Нессельроде; 1780–1862) — граф, российский государственный деятель немецкого происхождения, министр иностранных дел, предпоследний канцлер Российской империи.
27
Там же. С. VIII–IX.
28
Там же. С. XVI.
29
Там же. С. XVII–XVIII.
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в Архиве востоковедов долгое время хранились рукописные переводы с маньчжурского языка Петра Ивановича Каменского (1765–1845) — ученика Восьмой (1794–1807)
и начальника Десятой миссии (1821–1830). В сферу его научных интересов входили
лексикология маньчжурского и китайского языков, а также переводы исторических
сочинений. Частично его перевод «Истории династии Юань» с маньчжурского языка
был опубликован только в 2011 г. в Новосибирске30. В этом издании, озаглавленном
«История Небесной империи», первые три тетради даны в переводе Л. В. Тюрюминой, а тетради четыре-шесть — в переводе П. Е. Каменского. Под редакцией В. Е. Ларичева в 1998 г. была издана рукопись Григория Михайловича Розова (1808–1853) — студента Одиннадцатой миссии (1830–1840), перевод с маньчжурского языка «Истории
династии Цзинь», также много лет хранившаяся в Архиве востоковедов31.
Только в 1852 г. члены Пекинской миссии стали издавать в Санкт-Петербурге
свой научный сборник «Труды членов Российской духовной миссии в Пекине», в котором публиковались переводы, сделанные в Пекине. Благодаря этому российская
общественность узнала о студенте Двенадцатой миссии (1840–1849) Владимире Васильевиче Горском (1819–1847), скончавшемся в Пекине в 1847 г., но успевшем сделать
два перевода с маньчжурского языка, прославивших российское маньчжуроведение.
В 1852 г. посмертно были опубликованы его переводы по ранней маньчжурской истории: «О происхождении родоначальника ныне царствующей в Китае династии Цин
и имени народа Маньчжу» и «Начало и первые дела маньчжурского дома»32. Это
были первые переводы на европейский язык маньчжурских исторических сочинений
о становлении династии Цин в Китае. Уже в 1858 г. русский текст В. В. Горского был
переведен на немецкий язык33 и стал хорошо известен в Европе34.
Переводы с маньчжурского языка на русский, выполненные членами Пекинской
духовной миссии, свидетельствуют о том, что студенты миссии и ее члены были первыми исследователями, знакомившими русского читателя с жизнью маньчжурской
империи и китайским бытом. Наибольшее количество переводов с маньчжурского
языка было сделано в XVIII — первой четверти XIX вв., поскольку этот язык осваивался быстрее по сравнению с китайским и являлся языком официального общения
России и русских с Палатой внешних сношений. Находясь в Пекине, исследователи
интересовались историей правящей династии Цин, а также историями некитайских
династий в Китае. Этим объясняется выбор маньчжурских текстов П. Каменского,
Г. Розова, В. Горского. Подготавливались переводы конфуцианских текстов, на основе
которых строилась идеология маньчжурского государства. По возвращению в Россию
многие члены миссии назначались переводчиками в Коллегию иностранных дел
и Академию наук, где выполняли заказные переводы. И. Россохиным, А. Леонтьевым, А. Липовцовым были подготовлены и изданы переводы с маньчжурского языка
основных административных текстов Цинской империи. При этом переводчики активно участвовали в литературной и интеллектуальной жизни Санкт-Петербурга,
печатая свои переводы конфуцианских и назидательных произведений (А. Леонтьев,
З. Леонтьевский) и серьезно влияя на русское просветительское движение.
История Небесной империи / Под ред. В. Е. Ларичева; пер. с маньчж. Л. В. Тюрюминой
и П. Е. Каменского, коммент. Л. В. Тюрюминой. Новосибирск, 2011. Т. 1: История первых пяти
ханов из дома Чингисова.
31
История Золотой империи / Под ред. В. Е. Ларичева; перев. Г. М. Розова, коммент. А. Г. Малявкина. Новосибирск, 1988.
32
Горский В. В. О происхождении родоначальника ныне царствующей в Китае династии Цин
и имени народа Маньчжу // Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. СПб., 1852.
Т. 1. С. 1–187; Горский В. В. Начало и первые дела маньчжурского дома // Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. СПб., 1852. Т. 1. С. 189–244.
33
Abel C., Meklenburg F. A. Arbeiten der Kaiserlichen Russischen Gesandtschaft zu Peking. Berlin,
1858. Bd. 2. S. 1–126.
34
Пан Т. А. Маньчжурские письменные памятники по истории и культуре империи Цин
XVII–XVIII вв. СПб., 2006. С. 50.
30
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Переводческая работа способствовала развитию лингвистики — составлению маньчжурско-русских словарей и пособий по маньчжурскому языку, однако большинство
из них осталось в рукописи и ныне хранятся в Архиве востоковедов ИВР РАН.
Начиная с середины XIX в., под влиянием архимандрита Иакинфа (Бичурина)
русские ученые переключили свое внимание в основном на китайские источники, и количество опубликованных переводов с маньчжурского языка было
незначительным.
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На протяжении почти двухсот пятидесяти лет (1712–1955) в Пекине существовала Русская духовная миссия — уникальная организация, форпост Православия
в закрытой для иностранцев стране. Миссия стала не только духовным центром Православия на Дальнем Востоке, но и совместила в себе множество других функций,
таких как — научного центра изучения Китая, дипломатического представительства
Российской империи, торгового и военного агента. Таким образом, Русская духовная
миссия на долгое время стала единственным учреждением, представлявшим интересы России на Дальнем Востоке.

Финансирование миссии
Финансовые вопросы всегда были одним из основополагающих моментов
для любой организации, как в настоящее время, так и в XIX в. Именно от наличия
или отсутствия финансирования зачастую зависела успешность выполнения поставленных перед учреждением задач.
На протяжении XVII в. и XVIII в. состав миссии оставался практически неизменных и составлял обычно 10–15 человек. Смена состава миссии происходила раз
в десять лет. Сама миссия находилась в ведении Азиатского департамента Министерства иностранных дел, а финансировалась непосредственно из Министерства
финансов.
В 1808 г. общие расходы Российской империи составляли 134 405 470 руб.1, из них
на Министерство иностранных дел приходилось 1 305 905 руб. — 1,03 %2.
Необходимо отметить, что как в миссии, так и, например, в Императорской
Академии наук смета расходов жестко прописывалась в регламенте учреждения. Соответственно, увеличение или уменьшение содержания могло происходить только
параллельно и одновременно с заменой всего устава миссии, что являлось достаточно
непростой организационно-делопроизводственной процедурой, требующей одобрения императора, в связи с чем один устав мог действовать на протяжении 10–40
и более лет. Также устав не обязательно создавался для каждой миссии, а мог распространяться на несколько миссий. Таким образом, жалованье и общее содержание
миссии, будучи достаточным при принятии устава, с течением времени не соотносилось с темпами инфляции и постепенно становилось мизерным.
Однако МИД или Министерство финансов могли ассигновать отдельные дополнительные суммы на экспедиции, на ремонт, на приобретение коллекций и книг.
Например, указом от 11 ноября 1842 г. Азиатский департамент МИД на ежегодные
расходы миссии было дополнительно ассигновано по 4 тыс. руб. в год для приобретения новых земельных владений. Кроме того, в смету миссии были включены деньги
на оплату письменных принадлежностей и дров для отопления.
В 1774 г. миссии было определено постоянное содержание, которое сохранялось
и в 1805 г.:
«1. Архимандриту — по 1500 руб. в жалованье на год (академик Академии наук
в 1803 г. в год получал по 2200 р.)3, на наем служителей и экипажа по 500 руб.
1
Необходимо отметить, что каждый рубль в Российской империи обеспечивался золотом.
С учетом стоимости золота 1 рубль Российской империи равняется 1 513 руб. 75 коп. в пересчете
на современные рубли. Таким образом, оклад в 500 руб. Российской империи составляет сумму
в 756 876,40 современных рублей (2020 г.). Однако стоимость товаров в связи с развитием промышленной обеспеченности сельского хозяйства тоже была высока. Так, например, 1 тушка
курицы стоила в пересчете на современные деньги около 1 000 руб. См.: Рубль в царской России
и сейчас // URL: https://kartam47.livejournal.com/1929198.html (дата обращения: 26.08.2021).
2
Печерин Я. И. Исторический обзор росписей государственных расходов и доходов с 1803
по 1843 г. СПб.: Тип. Ю. Н. Эрлих, 1896–1898. Т. 1. С. 10–74.
3
Регламент Академии наук. 1803 г. // URL: http://opentextnn.ru/history/historiography/
institutions-istoriography/academy/reglament-akademii-nauk-1803-g-70-44-kb/ (дата обращения:
26.08.2021).
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2. Двум иеромонахам, да одному иеродиакону каждому по 400 руб.
3. 2 церковникам по 300 руб. 4 ученикам по 400 р.
На церковные потребы — 150 р., на подарки учителям и угощение крещеных китайцев — 450 р., на починку строений — 500 р.
Всего 6 500 р., прибавка ныне — 3 500. Жалованье платится серебром и на все
10 лет»4.
Жалованье пересылалось в Пекин в виде слитков высокопробного серебра (от 934
до 982 частей чистого серебра на 1 000 частей сплава)5.
4 августа 1818 г. императором Александром I был определен устав миссии, продолжавший действовать и в 1840 г. За два года до отправления 12-й миссии (1840–1849),
министр финансов Е. Ф. Канкрин указом от 16 октября 1838 г. приказал отсчитать
содержание новых членов миссии на 10 лет вперед, включая все положенные ежегодные и разовые прибавки к жалованью (за выслугу лет, за чин, кормовые, на оплату
квартиры, на обустройство и т. д.).
Отдельно был вынесен пункт о специальной сумме (3 000 руб. серебром) на подарки китайцам. Как правило, обмен подарками помогал решать многие сложные
политические вопросы гораздо легче и проще. Часть подарков специально закупалась
в Санкт-Петербурге. Перед отправлением миссии в 1840 г. из суммы в 3 000 рублей
были израсходованы 2 817 руб. 22 к. сер. Оставшаяся сумма (182 руб. 78 к.) должна
было остаться в Санкт-Петербурге для приобретения следующих подарков6.
Как руководители миссии, так и другие чиновники тщательно следили за тем,
какие именно вещи могли бы стать наиболее выгодными подарками, так как от их
качества могла зависеть успешность пребывания миссии в Китае.
Так, например, в своем письме в Министерство Финансов от 20 июня 1819 г., с пометкой «Секретно», начальник Кяхтинской таможни надворный советник П. Ф. Голяховский писал, что «РДМ необходимо отказываться от подарков мехами, так
как в Китае стали больше уважать подарки вещами, а не мехами»7.
Подаркам, а самое главное, выгодам, которые могло принести их правильное использование, государственные деятели уделяли особое внимание.
В 1849 г. министр иностранных дел России граф К. В. Нессельроде в своем письме
к начальнику 13-й миссии (1850–1858 гг.) архимандриту Палладию приложил секретную инструкцию, каких действий и какую информацию он ожидает от миссии
в Китае:

Монета в 5 копеек. 1831 г. Фотография из коллекции автора
РНБ ОР. Ф. 1457. Оп. 1. Д. 228. Л. 37 об.–38, 43.
Адоратский Н. И. Отец Иакинф Бичурин (исторический этюд) // Православный собеседник.
1886. Ч. I. С. 11.
6
РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Д. 13. Л. 2.
7
РНБ ОР. Ф. 1457. Д. 34. Л. 11 об.
4
5
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Банкнота достоинством в 1 рубль. 1898 г. Фотография из коллекции автора

«Миссия наша, как Вам известно, не имеет политического характера в глазах китайцев; но тем не менее желательно, чтобы она была, так сказать звеном, связующим
оба правительства, чтобы чрез оную устранялись, по возможности, могущие быть
между обоими правительствами недоразумения, и упрочивалось все более и более
взаимное доверие. В этих видах Вам надобно более всего стараться снискать благорасположение китайского правительства, для чего необходимо быть в добрых сношениях как с Трибуналом, так и с другими полезными для нас лицами в Пекине.
Не распространяя слишком круг знакомств, что могло бы повести к излишним
и бесполезным издержкам, Вы будете ограничиваться нужными для нас лицами
и поддерживать только полезные связи. Чрез сии связи, особенно с Трибуналом,
Вы можете иногда вовремя узнавать о предметах, которые более или менее важны
для наших сношений с Китаем, политические или торговые, и можете вовремя
нас обо всем предварять. На поддержание таковых полезных знакомств и связей
даны миссии нужные средства, как деньгами, так и вещами. Расход из подарочной
суммы и подарочных вещей должен делаться на предписанных в инструкции правилах; но если бы случился какой-либо расход в этом роде, который лучше держать
в тайне даже от членов миссии, то Вы разрешаетесь не означать в расходной на сей
предмет установленной книге кому именно дано и по какому случаю, а только
отметить: что издержана такая-то сумма, или такая-то вещь на известный МИД
предмет, и в таком случае при первой же посылке сюда Ваших бумаг объяснить
Азиатскому департаменту сей предмет.
Вообще, как выше было замечено, скрепление дружественных с нами сношений и внушении китайскому правительству большого к нам доверия, должно
быть предметом Ваших постоянных стараний при всяких могущих представиться
к подобного рода внушениях удобных случаях. Министерство вообще надеется,
что Вы исполните возложенные на Вас обязанности с тем усердием, которое Вас
отличало, и согласно с преподанными Вам высочайше утвержденными наставлениями. Чрез это дадите начальству приятный случай ходатайствовать об обращении на Вас всемилостивейшего внимания государя императора»8.
8
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Благодаря специальным суммам, выдаваемым на подарки (фактически взятки)
китайским должностным лицам, начальники миссии могли получать не только сведения о внутри- и внешнеполитической
жизни Китая из первых рук, но и через содействие этих чиновников продвигать интересы России в Дальневосточном регионе.
Выдача этих сумм специальной графой помогала уберегать основной капитал миссии
от растраты.
На покупку карт, книг и прочих необходимых материалов в 1840 г. было ассигновано на 6 лет 2 425 руб. В смету были включены
расходы на выезд медика для сборов китайских лекарственных трав. На приобретение
лекарств ежегодно выделялось по 500 руб.
серебром. Жалованье лекарю составляло
250 руб. серебром в год. В 1842 г. на постройку библиотеки в Пекине было дополнительно ассигновано 13 500 руб.9 Всего на миссию
по уставу 1840 г. было положено 106 500 руб.
серебром на все время пребывания миссии
в Пекине (на 10 лет)10.
Во время службы в Пекине в 1818 г.
студентам миссии назначалось жаловаГ. А. Фритше. 1894 г.
нье по 500 руб. сер. в год. Государственное
Директор Магнитно-метеорологической
казначейство обеспечивало студентов каобсерватории в Пекине
зенной квартирой, прислугой и питанием.
Перед отъездом в Китай студентам выдавалось годовое жалованье вперед и полугодовой оклад на подъем11.
В связи с тем, что небольшие форпосты Православия в виде либо отдельных
храмов с поселением около него, либо даже в виде маленьких монастырей существовали и за пределами Пекина (Тяньзинь, Ханькоу, деревня Дун-дин), для поездок была
ассигнована специальная сумма в 300 руб., а на содержание экипажа миссии — 500 руб.12
В 1863 г. жалованье сотрудников миссии снова было увеличено:
начальник — 2500 руб. сер. в год;
иеромонахам —1300 руб.;
оклады священника — китайца — 250 руб.;
оклад катехизатора — китайца — 200 руб.
Несмотря на постоянное увеличение жалованье, деньги в Китае обесценивались
быстрее, чем жалованье успевали поднимать. Необходимо отметить, что к 60–70 гг.
XIX в. Китай проиграл в двух войнах (Первая (1839–1842) и Вторая (1856–1860) опиумные войны), что сказалось на инфляции. В то же время Российская империя не могла
слишком увеличивать финансирование миссии в связи с тем, что только совсем
недавно окончилась Крымская война (1853–1856), а в стране вовсю шли реформы
(1861–1874), требующие в том числе и значительных денежных вливаний.
О недостаточности назначенного жалованья писал директор Магнитно-метеорологической обсерватории, располагавшейся с 1848 по 1915 гг. на территории Северного подворья Русской духовной миссии в Пекине Г. А. Фритше. 14 апреля 1871 г.
РНБ ОР. Ф. 1457. Оп. 1. Д. 228. Л. 59.
РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Д. 13. Л. 1 об.
11
РГИА. Ф. 733. Оп. 21. Д. 152. Л. 2–2 об.
12
РНБ ОР. Ф. 1457. Оп. 1. Д. 228. Л. 38–41.
9
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Г. А. Фритше обратился к председателю Академии наук Ф. П. Литке с просьбой об увеличении жалованья:
«По новому штату, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному для служащих в Пекинской
Дипломатической миссии лиц, содержание всем им значительно увеличено ввиду
настоящей дороговизны жизни в Пекине. Так, например, секретарю Российского
посольства назначено 4 000 руб. в год, драгоману 5 000 и врачу свыше 3 000 руб.
Я же, между прочим, по прежнему штату получаю ежегодно 2 000 руб.
В течение трех лет, проведенных мною в этой грустной стране, я постепенно пришёл к тому убеждению, что большое, по-видимому, содержание мое
по 2 000 руб. в год, только с большим трудом может удовлетворять необходимым
потребностям одного лица, и что он, во всяком случае, никаким образом не может
вознаградить за те немалые лишения, какие я испытываю в Пекине более, чем
кто-либо другой.
Всё изложенное мной давно заверено не только всеми иностранными миссиями в Китае, но подтверждается, даже, и окладами служащих в здешних Европейско-Китайских училищах и таможнях, где все получают гораздо более, чем
по 2 000 р. в год»13.

В 1876 г. Государственный Совет утвердил ежегодную сумму содержания миссии
в 15 600 руб., единовременно ассигновав 16 500 руб. на ремонт зданий миссии
в Пекине14.

Финансирование от китайского правительства
Однако Государственное казначейство Российской империи не было единственной организацией, финансировавшей Российскую духовную миссию. Китайское правительство тоже ассигновывало деньги на содержание миссии15. Каждый месяц выдавалось жалованье. Помимо месячного жалованья, один раз в три года из китайской
казны в миссию поступало жалованье на одежду серебряными слитками и рисом16.
Согласно делу о Пекинской миссии от 28 февраля 1805 г. сотрудникам миссии
из императорской казны ассигновалось:
«Кормовых денег на месяц:
Архимандриту, иеромонахам и иеродиакону по равному числу серебром по 4 лан17
(лян — денежная единица. — Т. Ф.) и 5 чин, что на российские деньги составит по 7 р.
65 к. каждому.
Церковникам по 1 лан и 5 чин, на российские деньги по 2 руб. 55 коп. каждому.
Итого от Богдыхана всем производится по 428 руб. 70 коп. в год.
Сверх того, дается им всем по равному числу пшена сорочинского (рис. — Т. Ф.)
по 3 хязе на человека, а хязе поменьше четверика российского18 на месяц.
Да через каждые три года выдается на делание платья серебром: архимандриту
по 40 лан, т. е. по 68 руб.
Иеромонахам и иеродиакону по 30 лан, т. е. по 51 руб.
Церковникам по 20 лан, т. е. по 31 руб.»19
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1871. Д. 622. Л. 1–2.
РНБ ОР. Ф. 1457. Оп. 1. Д. 228. Л. 79 об.
15
Головин С. А. Албазинцы в Китае и основание Русской Духовной миссии в Китае // Россия
и Китай: история и перспективы сотрудничества. Материалы VI международной научно-практической конференции / Министерство образования и науки РФ; Благовещенский государственный педагогический университет; Институт Конфуция в БГПУ. Благовещенск, 2016. С. 137–147.
16
РНБ ОР. Ф. 1457. Оп. 1. Д. 228. Л. 29.
17
В пересчете на российские рубли 1 лян составлял в 1805 г. 1 руб. 70 коп., а 1 чин — 17 коп.
18
Четверик — старинная русская мера сыпучих тел. Равна 26,24 л.
19
РНБ ОР. Ф. 1457. Оп. 1. Д. 185. Л. 10 об.
13
14
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Шнуровые книги
В миссии был налажен строгий учет всех сумм. Для записи расходов и поступлений сумм из Азиатского департамента миссии были выданы 5 шнуровых книг,
предназначенных для записи прихода серебра, поступающего из России, от китайского правительства, от казенных имений в Пекине; для записи расходов на жалованье членам миссии, на оплату отопления, питания и освещения, на наем прислуги
и содержание экипажей, на расходы на церковь, на постройку и починку зданий,
на содержание учителей и детей албазинцев, на покупку книг и прочее; для прихода
и расхода серебра, отпущенного миссии на подарки.
Шнуровые книги были одинаковыми для всех категорий служащих Российской империи, поэтому для примера приведена шнуровая книга директора Магнитно-метеорологической обсерватории в Пекине Г. А. Фритше. В конце шнуровой книги
иногда делали специальные надписи с указанием количества листов для того, чтобы
избежать подделки:
«В сей книге, выданной Комитетом Правления Академии наук директору Пекинской Обсерватории Коллежскому Асессору Фритше на записку принятия и расхода
инструментов и других предметов Пекинской Обсерватории, на время с 1 января
1870 по 1 января 1871 г., пронумерованных и прошнурованных листов двадцать.
Советник комитета правления ИАН Н. М. Михайловский»20.

Начисление жалования членам миссии происходило 1 января каждого года21.
На общий стол полагалось 5 000 руб. в год. Из состава миссии следовало выбрать эконома, занимающегося закупкой и распределением продуктов.
К шнуровым книгам, по возможности, прикладывались все чеки, расписки
и другие документы для последующей сверки 22.
После возвращения в Россию книги сдавались в учреждение, их выдавшее,
для проверки. Так, например, после приезда в Санкт-Петербург в 1873 г., Г. А. Фритше
сдал свою шнуровую книгу в Академию наук для проверки. После сверки всех сумм
на последней странице бухгалтером Академии наук П. Яковлевым было написано:
«По проверке означенной книги оказалось: Остаток от 1869 г. 71 руб. 85 к. Приход
2691 руб. 85 к. В расходах показано: Вознаграждение наблюдателям и другим лицам
и на разные надобности обсерватории 1054 руб. и на жалованье директора 1966 руб.
К 1871 г. передержано директором из своих сумм 322 руб. 15 к.»23.

Заключение
Финансирование является важной частью работы каждой организации. Зачастую
именно от успешности и достаточности ассигнований зависит успешность выполнения задач, поставленных перед учреждением.
Русская духовная миссия, совмещающая несколько функций (дипломатическая,
миссионерская, функция торгового и военного представительства) финансировалась
за счет Государственного казначейства Российской империи, дополнительные средства поступали и из китайской императорской казны. Финансирование было поставлено в жесткие рамки уставов и штатов миссии, не успевающих подстраиваться
под изменения, связанные с окружающей социо-политической ситуацией в стране
и за рубежом. Необходимо учитывать, что в XIX в. Китай не являлся страной
со стабильной политической ситуацией, а кроме того, находился под прессингом
20
21
22
23

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 11 о. Д. 6. Л. 20 об.
РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Д. 13. Л. 1 об.
РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Д. 12. Л. 1 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 11 о. Д. 7. Л. 13 об.
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иностранных держав, что сказывалось на значительной инфляции. Отдельные средства могли ассигновываться на ремонт зданий или подарки китайским чиновникам, что способствовало упрочению положению России в Дальневосточном регионе.
Таким образом, изучение финансового аспекта существования Российской духовной
миссии в Пекине способствует более полному пониманию всех деталей жизни этого
форпоста российских интересов в Китае.
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Как известно, в середине XIX в. Российская духовная миссия в Пекине (РДМ) располагала двумя подворьями — северным (Бэй-гуань 北館) и южным (Нань-гуань 南館).
Северное подворье изначально представляло собой казённые квартиры казаков-албазинцев, куда их после пленения поселили по указу императора Сюанье1.
Стоявшее на этом месте святилище, посвященное китайскому богу войны Гуань Юю
(Гуань-ди-мяо 關帝廟), было отдано албазинцам, которые превратили его в православную часовню во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца (по названию
иконы, увезенной из Албазина). До 1687 г. казаки значились в китайских документах
как Цзун-дэй лоча цзинь бай-жэнь (總得羅
Обязанная приближённая русская
сотня), отчего среди китайцев часовня получила название Лоча-мяо (羅
Русский
храм). В 1696 г. часовня была освящена во имя св. Софии Премудрости Божией, после
чего албазинский священник Максим Леонтьев (†1711 или 1712 г.) начал совершать
при ней службу. Несмотря на новое посвящение, церковь долгое время сохраняла
прежнее название — Никольская. В 1730 г. она была разрушена землетрясением,
а в 1732 г. восстановлена. Впоследствии её освятили во имя Успения Богородицы,
отсюда и её название — Успенская. До приезда V РДМ (1755–1771) церковь находилась
в ведении албазинцев и лишь затем перешла под патронаж русских миссионеров.
Южное и исторически первое подворье РДМ в Пекине находилось на месте
бывшего Русского посольского двора (Хуэй-тун-гуань 會同館 Палата приёмов), где
до этого останавливались русские посланники, агенты и гонцы. Посольский двор был
устроен в 1693 г. по указу того же императора Сюанье для временного проживания
русских, приезжавших в Пекин. Размещался он в здании бывшего Корейского посольского двора (Гаоли-гуань 高麗館) и находился в ведении цинского Лифаньюаня2,
комплекс зданий которого располагался неподалёку. К приезду II РДМ (1729–1735) южное
подворье расширили: была вчерне отстроена церковь, которую вскоре освятили во имя
Сретения Господня; приобретены новые дома и земельные участки.
С 1729 г. по вторую половину XIX в. в Нань-гуани проживали руководители и члены
РДМ. Подворье располагалось в современном районе Дунцзяоминь-сян (東交民巷)
(старое название — Дунцзянми-сян 東江米巷) к югу-востоку от Запретного города.
После 1861 г. и до 20-х гг. века XX-го на этом месте размещалась светская Русская дипломатическая миссия, а затем — посольство СССР3. В этом же районе Пекина до середины XX в. находился Посольский квартал, где были устроены представительства
важнейших западных держав конца XIX — начала XX вв.
(1654–1722) — правил с 1661 по 1722 г. под девизом «Канси»
.
Сюанье
Палата по управлению инородцами (
). Осуществляла управление цинскими наместниками в Монголии, Синьцзяне и других областях с господствующим не-ханьским населением;
ведала вопросами брака между маньчжурской и монгольской аристократией; организовывала
охрану тибетских священнослужителей; занималась вопросами судопроизводства и осуществления наказаний в отношении национальных меньшинств. В дореволюционной литературе часто
называется «Трибунал внешних сношений». В соответствии с Кяхтинским трактатом, через Лифаньюань велась дипломатическая переписка с Россией (от имени Сената, что позволяло избегать
включения русских монархов в список вассалов китайского императора) вплоть до учреждения
«Главный приказ по [иностранным делам]»). Подр. см.:
в Пекине в 1861 г. Цзунли ямэня (
Хохлов А. Н. Лифаньюань // Энциклопедия «Духовная культура Китая». М., 2009. Т. 4: Историческая мысль. Политическая и правовая культура / Под ред. М. Л. Титаренко. С. 536.
3
Церемония поднятия государственного флага СССР над зданием бывшего русского посольства состоялась 5 октября 1924 г. Вероятно, тогда же последовало распоряжение полпреда СССР
в Китае Льва Михайловича Карахана (1889–1937) о снятии креста со Сретенской церкви. В 1929 г.
на фоне конфликта на КВЖД дипломатические отношения между Китайской республикой
и СССР были разорваны, а все дипломатические и торговые представительства закрыты.
В конце 30-х гг. советское посольство в Пекине ненадолго возобновило свою работу, но в июне
1940 г. было закрыто из-за оккупации Китая Японией. Затем работа в нем возобновилась в 1946 г.
Окончательно здания южного подворья были реквизированы правительством КНР 6 января
1950 г. Далее советское посольство переехало на территорию бывшего северного подворья РДМ,
где был выстроен новый комплекс зданий. Подр. см.: Горбачев Б. Н., Манакова Т. Б. Возрождение
святыни: Успенский храм на территории российского посольства в Пекине. М., 2013. С. 134–149.
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Сведения об имуществе РДМ можно подчерпнуть в различных статьях и литературе по истории миссии, но вопрос о землях и домах, находившихся во владении РДМ
помимо двух подворий, требует уточнения и опоры на архивные данные. Наиболее
интересно, на наш взгляд, рассмотреть недвижимое имущество XIII РДМ (1850–1858),
ставшей одной из последних миссий, действовавших в соответствии со «старыми»
правилами4 прозелитической работы в Китае.
Ещё с середины XVIII в. при приезде новой православной миссии в Пекин существовал
порядок, согласно которому новая миссия принимала имущество предыдущей. Во второй
четверти XIX в. при этом составлялись особые описи движимого и недвижимого имущества. Опись заверялась тремя персонами: руководителем предыдущей миссии, приставом
РДМ, назначенным Азиатским департаментом МИД, и руководителем миссии новой.
В наши дни описи имущества и копии с них хранятся в фондах Архива внешней
политики Российской империи (АВПРИ) в Москве. Сохранилась в их числе и «Краткая
опись земель, лавок и домов, принадлежащих Русскому подворью в Пекине»5, относящаяся ко времени приезда в цинскую столицу XIII РДМ, возглавляемой крупным
отечественным востоковедом архимандритом Палладием (Кафаровым) (1817–1878).
Согласно описи 1850 г. РДМ владела семью землями, которые приводятся с указанием дохода за их сдачу в аренду и размерами в китайских мерах площади:
Земля Гоцзюйская6, на востоке от столицы в 20 русских верстах7, близ деревни
Гоцзюй8; состоит из 1 цина9 и 20 му10; ежегодного оброка с сей земли получается
88.000 малых чохов11.
Земля Найцзыфанская12, на северо-востоке от столицы в 15 рус. верстах, близ деревни Найцзыфан13; состоит из 1 цина и 80 му; ежегодного оброка с сей земли получается 54.000 малых чохов.
Земля Пинсифусская14, на севере от столицы в 20 р. верстах, между слободой Пинсифу15 и деревней Шаньпо16; состоит из 83 му; ежегодного оброка с сей земли собирается 63.000 малых чохов.
4
Т. е. правила, регламентированные русско-китайским Кяхтинским трактатом 1727 г.
«Новые» правила были установлены русско-китайским Тяньцзиньским трактатом от 1858 г.
5
АВПРИ. Ф. СПб. Главный архив. 1–5. 1823. Оп. 4. П. 68. Л. 16–17.
6
Архимандрит Авраамий (Часовников; 1864–1918) в своей «Краткой истории Русской православной миссии в Китае, составленной по случаю исполнившегося в 1913 году двухсотлетия
ее существования» писал, что это первый участок земли РДМ, который она приобрела в 1728 г.
у албазинской вдовы по фамилии Фу за 140 лян серебра. В трудах архимандрита название
земли пишется как «Гэ-цзюй». См.: Авраамий, архим. Краткая история Русской православной
миссии в Китае // Бэй-гуань: Краткая история Российской духовной миссии в Китае / Сост.
Б. Г. Александров. М.; СПб., 2006. С. 33.
7
Одна верста равняется 1066,9 м.
8
),
Архимандрит Авраамий сообщает, что участок земли находился в уезде Тунчжоу (
в деревне Гэ-цзюй (см.: Авраамий, архим. Краткая история Русской православной миссии
в Китае… С. 33). Найти информацию об этой деревне не удалось.
9
Китайская мера площади цин ( ) примерно равна 6,667 га (или 66670 кв. м). Один цин насчитывает сотню му.
10
Китайская мера площади му ( ) примерно равна 0,07 га (или 667 кв. м, около 7 соток).
11
Китайские медные монеты.
12
Архим. Авраамий сообщает, что этот участок земли был пожертвован РДМ в 1741 г. неизвестным владельцем (см.: Авраамий, архим. Краткая история Русской православной миссии
в Китае… С. 33). На плане Пекина и окрестностей, снятом Михаилом Васильевичем Ладыженским (1802–1875) в 1830–1831 гг. и отпечатанном в 1848 г., это место, вероятно, обозначено в северо-восточном углу.
13
Район совр. деревни Найцзыфан
.
14
Согласно сочинению архим. Авраамия, участок земли был приобретен в 1736 г. у маньчжурского урядника (бошко) по имени Гэнь-гэ за 55 лянов серебра (см.: Авраамий, архим. Краткая
история Русской православной миссии в Китае… С. 33).
15
.
Район совр. деревни Пинсифу
16
Отыскать информацию об этом населенном пункте не удалось. Архим. Авраамий сообщает, что участок находился в уезде Цан-нин-чжоу, в деревне Вэй-цзя-яо (см.: Авраамий, архим.
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План южного подворья РДМ, снятый в 1808 г.
Источник: Горбачев Б. Н., Манакова Т. Б. Возрождение святыни: Успенский храм
на территории российского посольства в Пекине. М.: Вост. лит., 2013. С. 117

Земля Гаолиинская17, в 30 р. верстах на северо-востоке от столицы и 6 верстах
от слободы Гаолиин18, на северо-востоке, при деревне Сицзянь чжиин19; состоит
из 1 цина и 20 му; ежегодного оброка с сей земли собирается 42.000 малых чохов.
Земля Цзяо лу20, за северною стеною столицы, на востоке от Храма Земли21; состоит из 7 му; ежегодного оброка с сей земли собирается 6.000 малых чохов.
Земля Ицзяданская22, на юге от Пекина, в 50 верстах, при деревнях Наньдянь,
Мафан (или Мафань. — А. К.) и Мандянь; состоит из 6 цинов и 1,5 му, разделённых
на 26 участков; ежегодного оброка, по условию с землепашцами, положено получать
360.000 малых чохов.
Краткая история Русской православной миссии в Китае… С. 33). По всей видимости, территория
современного района Чанпин (
) на севере от Пекина.
17
Об этом участке земли архим. Авраамий сообщает, что он был приобретен в 1733 г. у маньчжура Ши-дэ за 50 лян серебра (см.: Авраамий, архим. Краткая история Русской православной
миссии в Китае… С. 33).
18
Район современного посёлка Гаолиин
.
19
Найти информацию об этом пункте не удалось. Архим. Авраамий сообщает, что участок
находился в уезде Шунь-и (
), в деревне Бань-цю (см.: Авраамий, архим. Краткая история
Русской православной миссии в Китае… С. 33).
20
Найти китайские знаки имени не удалось. На плане Ладыженского это место обозначено
к северо-востоку от ворот Аньдинмэнь (
).
21
Ди-тань (
) — один из четырех важнейших императорских храмов в Пекине. Построен
в 1530 г. В нем китайские и маньчжурские императоры молились об урожае и благополучии
государства.
22
Найти информацию об этом участке и деревнях не удалось.
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Церковь Русской миссии в Пекине. Гравюра середины XIX в. с рисунка корреспондента газеты
«The Illustrated London News». Источник: Гравюра из «The Illustrated London News». Vol. 38. № 1077.
1861. 2 March. P. 187. Изображена западная сторона Сретенской церкви южного подворья РДМ

Огород23 за западными воротами Пекина Пинцзэмынь24, близ португальского
кладбища25; состоит из 80 му; ежегодного дохода с сего огорода получается 140 лан26
серебра и 15.000 малых чохов.
Помимо земель за пределами городских стен, в середине XIX в. РДМ располагала
одной лавкой и несколькими домами внутри Пекина и районе португальского кладбища. Всего в описи приводится двенадцать объектов собственности:
Дом в улице Дунцзянмисян27, примыкающий к южному Русскому подворью28; состоит из 6 звеньев; доход в месяц получается с него 5.200 малых чохов.
Мебельная лавка в южном городе, на улице Сяоши29, состоит из 14,5 звеньев; ежемесячный доход 21.000 малых чохов.
Дом в южном городе, в улице Саньлихэ30; состоит из 12 звеньев; ежемесячный
доход 12.500 малых чохов. В сем доме 4 квартиры; постоянных жильцов нет; дом
весьма ветх.
Обозначен на карте Ладыженского.
) также известны как Фучэнмэнь (
).
Ворота Пинцзэмэнь (
25
Современное название — Кладбище Маттео Ричи и иностранных миссионеров (Ли Мадоу
хэ вай-го чуань-цзяо-ши му-ди
).
26
Т. е. лян серебра.
27
Улица
.
28
Подразумевается южное подворье РДМ.
29
Район
. Находился на севере от Храма Неба (
). См.: Полная карта Пекина (
)/
Сост. Ли Минчжи (
). 1861–1887 // URL: https://www.loc.gov/resource/g7824b.ct003294/ (дата
обращения: 29.08.2021).
30
Улица
.
23
24
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Дом в южном городе, в переулке Чжаочжуйцзы31, состоит из 10 звеньев; ежемесячный доход 7.700 малых чохов. В сем доме 2 квартиры. Дом крайне ветх.
Дом в южном городе, на рынке Даньцзыши32; состоит из 22,5 звеньев; ежемесячный доход 25.200 малых чохов. В сем доме 11 квартир; постоянных жильцов нет; некоторые квартиры ветхи.
Дом за западными воротами Пекина Пинцзэмынь, недалеко от португальского
кладбища; состоит из 4 звеньев; ежемесячный доход 2.500 малых чохов.
Дом близ португальского кладбища, при огороде; состоит из 6 звеньев; ежемесячный доход 2.250 малых чохов.
Дом близ Успенского подворья33, первый северный, в 2 звена; ежемесячный доход
1.600 малых чохов. Дом ветх.
Дом второй северный, невдалеке от Успенского подворья на север; состоит из 3
звеньев; ежемесячный доход 2.000 малых чохов. Дом ветх; постоянных жильцов нет.
Дом первый западный, близ Успенского подворья, в 1,5 звена; ежемесячный доход
1.200 малых чохов.
Дом второй западный, там же, в 3 звена; ежемесячный доход 2.100 малых чохов.
Дом третий западный, на северо-западе от вышеупомянутых, в 3 звена с небольшой пристройкой; ежемесячный доход 3.000 малых чохов.
В конце описи указано: «По сей описи сдал начальник Миссии архимандрит
Поликарп34. По сей описи принял и сдал пристав миссии полковник Ковалевский35.
По сей описи принял начальник новой миссии архимандрит Палладий».
Мы очень кратко рассмотрели основное недвижимое имущество Российской духовной миссии в середине XIX в. Подробное изучение хозяйственной деятельности
РДМ — дело будущего, но уже сейчас ясно, что ответы на многие бытовые вопросы
жизни русских миссионеров в Китае следует искать в архивных документах.
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В связи с прибытием в Санкт-Петербург, столицу Российской империи, первого японского посольства в 1862 г. Татибана Ко:сай1 — японцу, служившему в Азиатском департаменте переводчиком, было поручено подготовить две записки. В первой
рассматривался церемониал приема иностранных делегаций императором Японии2,
вторая была посвящена христианству в Японии. Последняя хранится в Российском
государственном архиве древних актов (РГАДА) в фонде Ф. Р. Остен-Сакена, а именно
фонд 1385, опись 1, единица хранения № 920, и озаглавлена: «Записка В. Яматова о христианстве в Японии. Рукопись». Датируется она 1863 г. Есть приписка: «[Ф. Р. ОстенСакен] получил от автора 24 июля 1863 г.»3.
В самом начале рукописи отмечено, что записку «составил Влад[имир]. Яматов».
Видно, что текст прошел обработку и редакцию со стороны русских, но также видно,
что все записано со слов Татибана и его авторство не вызывает сомнения. Итак,
автором рукописи является Татибана Ко:сай
(1820–1885), который известен
также под именем Татибана Кумэдзо:
, самурай из клана Какэгава провинции То:то:ми (То:то:ми-но куни Какэгава-хан,
уезда Сая-гун
(ныне — город Какэгава префектуры Сидзуока,
) (также встречается другое иероглифическое написание этой же провинции — Энсю:, клан Какэгава
из края Энсю:,
). Татибана отправился в Эдо (ныне г. Токио), увлекся там
азартными играми, потом принял монашество, исполнял обязанности по управлению
хозяйственными делами храма Икэгами Хоммондзи
в Эдо. Храм относится к школе Нитирэн. Но, не выдержав размеренно-повседневной жизни, Ко:сай
пустился бродяжничать по стране. Накамура Ёсикадзу отмечает, что в «Энциклопедическом биографическом словаре Великой Японии» (Дайнихон дзиммэй дзитэн,
) о нем нелестно отзываются — «странный человек» (кидзин,
),
«странный монах» (кайсо:,
), «хулиган, мерзавец» (аккан,
)4. В 1855 г. (2-й год
эры Ансэй,
) он познакомился с Иосифом (Осипом) Антоновичем Гошкевичем
(1814–1875) в деревне Хэда на полуострове Идзу, где в то время находилось российское посольство во главе с графом Евфимием Васильевичем Путятиным (1804–
1883), ведшим переговоры о заключении первого договора между Россией и Японией.
Галина Дмитриевна Иванова вслед за Андреем Андреевичем Бабинцевым сообщает,
что Татибана, которому грозила смертная казнь за принадлежность к христианской
общине, вплавь пробрался на русское судно в бухте в Симода и получил защиту
от дипломатической делегации и экипажа русского корабля5. На самом деле обстоятельства его встречи с русскими выглядят иначе, об этом подробно рассказал профессор Накамура Ёсикадзу6. Отметим только, что при поддержке, в частности, И. А. ГошДолготу звука в японских словах передаем двоеточием.
Эта записка хранится в Российском государственном историческом архиве —
РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 326. Л. 6–8 об. Большую часть этой записки без критического анализа приводит Александр Ростиславович Соколов в статье «О приезде в Санкт-Петербург
японского посольства в 1862 году» // Нитиро канкэй сирё:-о мэгуру кокусай кэнкю:сю:кай
(
2006, Международный симпозиум по историческим
материалам российско-японских отношений). Токио, 2006. С. 46–47, 62–63. В. Ю. Климов
сделал попытку критически проанализировать некоторые пункты первой записки Яматова.
См.: Климов В. Ю. Японское посольство в Европу 1862 г. — по документам Архива внешней
политики Российской империи //
2006 (Международный
симпозиум по историческим материалам российско-японских отношений. 2006). Токио,
2006. С. 60–61, 78–79.
3
РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 920. Л. 1.
4
Накамура Ёсикадзу.
. Татибана Ко:сай-дэн (
, Жизнеописание Татибана
Ко:сай) // Хитоцубаси ронсо:. Дайрокудзю:сан-кан, дайёнго: (
, Сборник
статей [университета] Хитоцубаси). Токио, 1970. Т. 63. № 4. С. 514.
5
Иванова Г. Д. Русские в Японии XIX — начала XX в. Несколько портретов. М.: Наука. Восточная
литература, 1993. С. 28; Бабинцев А. А. Из истории русского японоведения // Японская филология.
М., 1968. С. 124–125.
6
Накамура Ёсикадзу.
. Татибана Ко:сай-дэн… С. 521–525.
1
2
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В. И. Яматов. Фотография в настоящее время хранится в архиве
Историографического института Токийского государственного университета
и публикуется с разрешения его руководства

кевича ему удалось покинуть Японию, где беглецу угрожала смертельная опасность,
вместе с частью российского посольства.
В 1856 г. Татибана был зачислен переводчиком японского языка в Азиатский
департамент министерства иностранных дел России, где также служил и Гошкевич.
В 1857 г. И. А. Гошкевич «при пособии японца Тацибана-но Коосай» издал японорусский словарь7, получивший признание научной общественности и Демидовскую премию. 21 января 1858 г. в Благовещенской церкви на Васильевском острове
«за Малою першпективою между 7-й и 8-й линиями» 38-летний Татибана крестился
с наречением ему имени Владимир и фамилии Яматов, образованной от топонима,
обозначавшего одно из древних названий Японии — Ямато
, с прибавлением
к биному еще одного иероглифа фу
(значение — муж, супруг, мужчина). Получилась фамилия Яматофу, по-русски Яматов, со значением, которое большинство
русских, по всей видимости, не «считывало» — «мужчина из Ямато», т.е. из Японии,
а значит, в конечном счете, можно понимать как «мужчина из Японии», или же
просто «Японец».
Так Татибана стал православным христианином. 23 января 1858 г. газета «Северная
пчела» сообщала: «21-го января, в церкви Благовещения, на Васильевском острову,
принял святое крещение японец Тацибано-Коосай, известный сотрудник Г. Гошкевича
по изданию японского словаря. Новокрещеный назван Владимиром Станиславичем;
фамилия сочинена японская. Этот природный японец едва ли теперь не единственное существо в своем роде в целой России. В отечестве он был монахом, пристал
7
Варо цу:гэн хико: (
, Японо-русский словарь) составленный И. Гошкевичем при пособии Тацибана-но Коосай. СПб., 1857.
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к посольству графа Путятина в качестве учителя японского языка, согласился ехать
в Россию, и попал вместе с Русскими в плен к англичанам. Впоследствии возвратились они кругом света в Петербург. Японец принял наше подданство, и выучил порядочно говорить по-русски. Он хорошо знает свой язык, бойко пишет по-китайски,
знает литературу своего отечества и вообще любознателен. При возникающих теперь
наших сношениях с Япониею весьма было бы полезно учредить при университете кафедру японского языка»8. Кстати, в свое время, в 1753 г., среди прихожан этой церкви
был великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. В середине XVIII в.
на погосте у церкви, открытом в 1738 г., были похоронены путешественник и исследователь Камчатки Степан Петрович Крашенинников (1711–1755) и академик Андрей
Константинович Нартов (1680–1756). (В настоящее время на месте кладбища разбит
сквер.) 15 сентября 1862 г., в год, когда прибыло первое японское посольство в Россию,
при Благовещенской церкви было открыто «Общество вспомоществования приходским бедным». Яматов женился на русской женщине, у него в России родилось двое
) Татибана стал первым японцем — преподетей. В 1870 г. (3-й год эры Мэйдзи,
давателем японского языка в Санкт-Петербургском университете, где до 1874 г. обучал
студентов японскому языку9. В 1873 г. по совету Ивакура Томоми
(1825–1883),
главы делегации, посетившей Россию, Татибана вернулся в Японию в следующем,
1874 г. Он изменил фамилию и первый иероглиф в имени, оставив его прежнее фонетическое звучание. Его стали звать Масуда Ко:сай
. На этот раз Масуда вел
замкнутую жизнь отшельника в известном храме Дзо:дзё:дзи
в районе Сиба
города Токио (устаревший топоним, ныне он входит район Минато
), в котором
нашли упокоение несколько сёгунов из дома Токугава. Сам же Масуда похоронен
в храме Гэнсё:дзи
в престижном районе Сироканэ города Токио.
Записка предназначалась для одного из видных российских дипломатов, специалиста по восточным странам барона Федора Романовича Остен-Сакена. Скорее всего,
он выступал «заказчиком». Судя по его фонду в РГАДА, барон интересовался вопросом состояния христианства и положения христиан в различных странах Востока.
В частности, в указанном фонде хранятся такие дела, как «Отношение министра
иностранных дел К. Горчакова к обер-прокурору Синода о преобразовании Пекинской
духовной миссии»10, «Статьи о Пекинской духовной миссии. Вырезки из газет»11,
«Письмо к. Ф. Р. Остен-Сакену от архимандриту Авраамия из Пекина»12, «Письма
к Ф. Р. Остен-Сакену от епископа Иннокентия из Шанхая»13, «Выписки Ф. Р. ОстенСакена из записки архимандрита Палладия о религиях в Китае»14, и этот список
можно продолжать. Изучение этого вопроса в странах Востока, можно предположить,
входило в круг его должностных обязанностей и личного интереса.
В связи с этим, вероятно, будет нелишним остановиться на самой личности «заказчика». Барон Федор Романович Остен-Сакен (Reinhold Friedrich von der Osten-Saken;
1832–1916) — сын барона Романа Федоровича Остен-Сакена (1791–1864). Служба в министерстве иностранных дел Федора Романовича, очевидно, во многом была предопределена карьерой отца, появившегося в Санкт-Петербурге из Лифляндии. Роман
Федорович начал свою карьеру с актуариуса государственной коллегии иностранных дел, через семь лет, в 1820 г., получил назначение на пост секретаря посольства
в Лондоне, позже выполнял различные особые поручения, в 1835 г. был назначен
старшим советником Министерства иностранных дел, стал одним из ключевых советников министра иностранных дел графа Несельроде, был награжден в 1856 г. орденом
Северная пчела. 1858. № 18. 23 января. С. 84.
Иванова Г. Д. Русские в Японии XIX — начала XX в. С. 143; Бабинцев А. А. Из истории русского
японоведения… С. 124–125.
10
РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 427 а.
11
Там же. Ед. хр. 478.
12
Там же. Ед. хр. 1381.
13
Там же. Ед. хр. 1509.
14
Там же. Ед. хр. 418.
8
9
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Александра Невского, в 1863 г. ему был пожалован чин действительного тайного советника с назначением членом совета министра иностранных дел15. Его портрет, написанный английским художником Доу, находится в Галерее 1812 г. в Зимнем дворце.
Роман Федорович относился к большому и славному роду Остен-Сакенов — обрусевших немцев, происходивших из Померании, Ливонии и Курляндии. Все они без исключения служили верой и правдой России еще с петровских времен.
Федор Романович пошел по стопам отца. Он закончил Петришуле — знаменитую школу на Васильевском острове в Санкт-Петербурге (учился в 1846–1849 гг.),
получил высшее образование на юридическом факультете Императорского СанктПетербургского университета, был принят на работу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел Российской империи. Участвовал в переговорах в составе
миссии графа Путятина при заключении Симодского трактата с Японией, а также
помимо Японии посетил Китай и остров Цейлон, о чем сделал сообщение в Императорском Русском географическом обществе16. В 1867 г. он совершил поездку по Центральной Азии вплоть до южных отрогов Тянь-Шаня, побывал в Нарынском крае,
на озере Чатыр-Кул и почти дошел до Кашгара. Во время экспедиции им был собран
ценный гербарий. Результаты экспедиции были им опубликованы17. Перу Федора Романовича принадлежит обширное примечание к исследованию об озере Иссык-Куль
в Центральной Азии, изданное в 1870 г. В 1872 г. барон Остен-Сакен способствовал
изданию этнографической карты России. В 1890 г. он ходатайствовал об учреждении
при Русском географическом обществе издания, посвященного вопросам метеорологии. Ф. Р. Остен-Сакен неоднократно исполнял обязанности секретаря, председателя
отделений и помощника председателя Русского географического общества, а отойдя
от активной научной и политической деятельности, состоял почетным членом Географического общества. Кроме того, он был первым редактором получившего широкую известность в научных кругах сборника по общей географии, этнографии,
статистике под названием «Известия Императорского Русского Географического Общества». Под его редакцией вышло в свет 7 томов (с первого по седьмой)18.
Во время дипломатической службы в Азиатском департамента Федор Романович
не единожды исполнял ответственные задания. В частности, барон был командирован
в Берлин для сопровождения первого японского посольства 1862 г. в Санкт-Петербург.
В 1870 г. он был назначен на ответственный пост Директора департамента внутренних сношений Министерства иностранных дел, исполнял эти обязанности до 1897 г.
Ф. Р. Остен-Сакен, занимая этот важный государственный пост, способствовал изданию многих ценных научных трудов, среди которых — работы об арктической экспедиции Адольфа Эрика Норденшёльда (швед. Nils Adolf Erik Nordenskiold, 1832–1901)19
в 1880 г. и «Материалы для разработки вопросов, касающихся Севера России» в 1881
и 1883 гг. Умер Федор Романович Остен-Сакен в Петрограде, похоронен на Смоленском лютеранском кладбище. Таким образом, достаточно даже краткого рассмотрения
биографии, чтобы понять масштаб его личности.
Е. Я. Остен-Сакен, барон Роман Федорович // Русский биографический словарь / Издан под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А. А. Половцова. СПб.,
1905. Т. XII: Обезьянинов — Очкин. С. 400–401.
16
Известия Императорского Русского Географического общества. СПб., 1866. Т. 2.
17
Известия Императорского Русского Географического общества. СПб., 1869. Т. 5.
18
Ю. Ш. Остен-Сакен, барон Федор Романович // Энциклопедический словарь / Издатели:
Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефрон (С.- Петербург). СПб.: Типо-литография И. А. Ефрона, 1897.
Т. XXII. 43-й полутом: Опека — Оутсайдеръ. С. 335.
19
Норденшельд А. Э. Шведская полярная экспедиция 1878–79 гг.: Открытие сев.-вост. прохода:
С прил. Отчета капитана Иоганнсена о плавании его от устья Лены до Якутска и карт мыса Челюскина, порта Диксона и Таймарск. пролива. СПб.: А. Траншель, 1880. 207 с.; Норденшельд А. Э. Экспедиции к устьям Енисея 19875 и 1876 годов: Со статьею адъюнкт проф. зоологии Упсал. ун-та
Г. Тэля о плавании его по Енисею в 1876 г. и 2 карт. плавания. СПб.: А. Таншель, 1880. 198 с.;
Норденшельд А. Э. Путешествия А. Э. Норденшельда вокруг Европы и Азии на пароходе «Вега»
в 1878–1880 г. СПб.: Изд. И. И. Валлениуса, 1881. 517 с.
15
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Попытаемся теперь проанализировать текст записок, преподнесенный барону
Остен-Сакену. Сообщается, что христианское учение называется тремя словами:
«Короби, Батерен, Ируман» 20. Вряд ли русские редакторы могли понять разницу
между приведенными терминами, да и сам Татибана, не исключено, четко не видел
между ними разницы, поскольку в записке нет никаких разъяснений по этому
, либо
поводу. В японских текстах слово батэрэн писалось либо катаканой
иероглификой
и передавало португальское слово padre, т. е. им обозначали
в первую очередь португальских католических миссионеров, а позже испанских,
итальянских священнослужителей, а также миссионеров иезуитского ордена. В дальнейшем этим словом стали называть и христианство, и христиан. Короби — сокращение от короби батэрэн,
употреблялось это слово для обозначения падре, священников, включая и монахов, отказавшихся от христианского
учения и вступивших на путь сотрудничества с властями военного правительства,
т. е. священнослужителей-ренегатов, «падших священнослужителей». Верующих же,
отказавшихся от христианского учения, называли коробимоно
Священнослужители, монахи, верующие, которые отказывались от христианства, свидетельствовали перед буддами и синтоистскими божествами о своем отречении в письменной
форме (этот документ получил название «письменное свидетельство об отречении
от христианства» — короби сё:мон,
или же «письменная клятва об изменении сознания (то бишь веры)» (кайсин сэйси
). Слово ируман опять же
образовано от португальского irmao и означало братья, т. е. католические монахи,
монастырское братство. Японцы также записывали это слово тремя иероглифами
(ируман).
Далее Яматов сообщает о восстании христиан на острове Амакса (топоним дан
с редуцированным звуком у после согласной к). Сейчас принято транскрибировать
название острова Амакуса
Татибана сообщает, что большую роль в распространении христианства на острове Амакуса и вокруг него сыграл некто Мори Соуикен.
«Доктор Мори Соуикен с Острова Амакса, первый начал проповедовать народу Христианство. Некоторые осуждали эту религию, от чего возникали драки, во время которых случались убийства и Княжеские Чиновники должны были разбирать ссоры,
при чем всегда были обвиняемы принявшие Христианство. Распространению христианской религии в народе много содействовали чудеса, которые производил Доктор
Мори Соуикен, несмотря на часто возобновляющиеся драки и преследование Христиан Князьями, Христианство распространялось и Князь Острова Амакса должен был
просить помощи у Тайкуна. Христиане, узнав, что против них идут соединенные
силы Тайкуна и их Князя, удалились в горы и там укрепились»21.
Восставшие отчаянно сопротивлялись, но силы были неравны. «…К войску Тайкуна было присоединено войско Князя. Осада продолжалась целый год. Христиане
не сдавались, бывшие у них съестные запасы истощились и только тогда они решились лишить себя жизни, но не сдались осаждающим. Многие бросились в море с гор
в пропасти. Оставшиеся в живых объявили предводительствующему войском Тайкуна Министру, что обративший их в Христианство, Доктор Мори — Соуикен учил,
что только тот может быть спасен и сделаться святым, кто сам себя лишит жизни
[умрет кровавою смертию], а потому осажденные христиане решились умертвить
себя разными способами, но не сдаться» 22. Оставшиеся в живых после длительной
осады свое неповиновение властям объясняли боязнью перед Мори: «Мы приняли
учение Доктора Мори — Сауикен (т. е. Христианство), говорили оставшиеся в живых
осажденные Христиане, только потому, что боялись быть умерщвленными. Соуикен
сожигал целыми семьями всех кто не принимал его учения. Услышав это Предводительствующий войском Тайкуна Министр и, полагая, что между Христинами
есть принявшие учение Мори — Соукиена по принуждению, то, не желая казнить
20
21
22
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тех из них, кои не были Христианами, придумал особый способ узнавать наступать
на картину, которой Христиане молились. Кто наступал, тот не признавался за Христианина и был освобождаем» 23. Как видно, речь идет об особой проверке: надо
было наступить на святой образ с изображением, как правило, Девы Марии с младенцем Христом. В японской историографии эта церемония получила название
(дословно: наступить ногой на картину, т. е. на святой для христианина
фумиэ
образ). Видимо, Мори Соукиен, о котором говорит Яматов, является Мори Со:икэн
(? —?). Его отцом был Нисимура Магобэй
(он же Моринага Икэн
). Мори служил у христианского даймё Кониси Юкинага
(1558–
1600), который был казнен после поражения в битве при Сэкигахара в 1600 г. Самого
известного предводителя восставших звали Амакуса Сиро:
(1621–1638).
Настоящее его имя Масуда Токисада
. Он был христианином. Его считают
руководителем восстания. После 90-дневной осады замок Харадзё
был взят
штурмом и практически все, кто его оборонял, были убиты, в том числе и юноша
Масуда. Остается загадкой, почему русские редакторы текста назвали христианского
военачальника Мори Доктором, подчеркивая, видимо, его ученость, и почему среди
всех руководителей восстания, произошедшего в Амкуса и Симабара, упомянут
только Мори Со:икэн.
Далее в рукописи Яматов сообщает: «В 1640 году был издан Указ которым запрещалось принимать Христианскую религию, как ложное учение руководствующееся
нечистою силою. Всякий поступающий противно сему будет наказан. Вместе с сим
было запрещено допускать иностранные корабли во все порты кроме Нагасаки,
где Иностранцев (Голландцев) было отведено небольшое место (островок) называемое Дезима (в нынешней транслитерации Дэдзима. — В. К.). Боясь, что Голландцы
будут распространять Христианство для того, чтобы они не сближались с жителями им запрещено было, без сопровождения стражи, свободно ходить по городу» 24.
По-видимому, Владимир Яматов имеет в виду указ 1639 г., когда был введен запрет
на заход португальских судов в японские порты (Порутогарусэн-но райко:-о кинси
). Законодательный акт из трех статей получил название
«Указ о закрытии страны 16-года эры Канъэй» (Канъэй дзю:рокунэн-но сакокурэй,
). Эта мера была предпринята во многом из-за боязни, что нелегально будут прибывать в Японию христианские миссионеры 25. В этой связи интересную деталь сообщает Яматов о голландцах, которых тоже подвергли процедуре
доказательства, что они не являются христианами. «Чтобы узнать действительно
ли можно различать исповедующего Христианскую религию от не исповедующего, тем только, что Христианин не наступит на картину которой он поклоняется,
как это испытано над Христианами с Острова Амакса, и справедливо ли такое средство указанное в первый раз жителями этого Острова принявшими Христианство,
Японское Правительство требовало от всех прибывших на кораблях в Нагасаки Голландцев наступать на картину. Сколько известно Голландцы охотно подчинялись
этому требованию что продолжалось до 1859 года, когда новым трактатом это было
отменено. Надобно полагать, как думает Владимир Яматов, что картина, на которую заставляли наступать ногами Христиан, не было какое-либо священное Христианское изображение, а что-либо другое, непротивное убеждению Христианина,
а потому и Голландцы охотно подчинялись такому требованию Японского Правительства. Говорят, что изображение имело лошадиную голову» 26. Насколько достоверна информация, что голландцы наступали на изображение лошадиной головы,
Там же. Л. 3–3 об.
Там же. Л. 3 об. — 4.
25
Перевод этого указа на русский язык см.: Климов В. Ю. Переход к политике самоизоляции
в конце XVI — начале XVII вв. (по указам правителей Японии) // Япония: культурные традиции
в меняющемся социуме. К столетию со дня рождения Е. М. Пинус (1914–1984). СПб.: Изд-во Лема,
2014. С. 161.
26
РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 920. Л. 4–4 об.
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а не священного образа, трудно судить. Следует перепроверить эту информацию
по другим источникам.
Далее в записке Яматов говорит о восстании в Эдо в 1651 г. «В 1651 году (по русскому счислению) независимо от религиозного восстания на острове Амакса, было восстание в Иедо, произведенное Юйшоосёцом который почитался в то время за учение
человека, знающего военное искусство и разные упражнения в фехтовании и имел
многих учеников. Возгордившись своею славою и уважением народным, Юишоосец
вознамерился овладеть престолом и для того предположил уговорить некоторых
Князей собрать войско и идти на Тайкуна. Убив Тайкуна Юйшоосец предполагал
возвести на престол одного из князей а самому сделаться первым вельможей, а потом
убить возведенного им на престол Князя и сделаться самому Тайкуном. Так как большая часть Князей находилась в столице при Тайкуне, и некому было сообщить свой
план то Юйшоосец от имени князя Кишу27 разослал фальшивые приказания о собрании войска. Часть войска назначенного идти на Иедо, Юйшоосец поручил командование ученику своему Марубаси-Чуя а сам пошел в город Суругано Фучуу28. Это
распоряжение не имело успеха. Марубаси-Чуя обращался к Юйшоосец несколько раз
о присылке денег, но получая только одно только уверение, чтобы он успокоился,
Марубаси принужден был обратиться с просьбою к одному купцу о снабжении его
деньгами. Купец, обещавшись исполнить просьбу Марубаси-Чуя донес вместе с тем
о его намерении Тайкуну»29.
Большую трудность для перепроверки информации, которую сообщает Яматов
в записке, представляет транскрипция японских имен собственных, особенно когда
не дается их иероглифическое написание. Итак, Юишоосец в нормальной, общепринятой профессиональными японистами транслитерации будет звучать как Юи
(1605? — 1651). Юи — фамилия, пишется также и двумя другими
Сё:сэцу
иероглифами
при том же фонетическом звучании. Сё:сэцу — это псевдоним
(го:, ), настоящее имя — Сё:син
, а также он известен под именем Масаюки
Притом, что во втором случае имя звучит для русских совершенно отлично
от первого — Сё:син, — первый иероглиф один и тот же, только читается по онному
заимствованному из Китая чтению. Подобное разъяснение необходимо для человека,
воспитанного в русской, европейской традиции. Он был ро:нином
т.е. самураем
без хозяина, без сюзерена. Юи был знатоком воинских искусств.
Фамилию Марубаси и имя Чуя следует писать в принятой системе Евгения Дмитриевича Поливанова (1891–1938) — Марубаси Тю:я. Яматов в рукописи нигде не дает
иероглифов, что усложняет задачу идентификации. Марубаси Тю:я, в иероглифическом написании
(? — 1651), был ро:нином и одним из активных участников
беспорядков в годы эры Кэйан (Кэйан дзикэн,
, точнее же, инцидент произошел в 4-й год девиза годов Кэйан, или же в 1651 г.). Марубаси в местечке Отя-но
мидзу
открыл зал для оттачивания искусства владения копьем, пики в стиле
хо:дзо:инрю:
Этот стиль получил название от обители Хо:дзо:ин
храмового комплекса Кофукудзи
в Нара, хо:дзо:инрю:
Какудзэмбо:хо:ин
27
Кишу следует читать в общепринятой ныне транскрипции Кисю:. Кисю:
, имеется в виду
клан Кисю:хан
, владение рода Токугава в провинциях Кии
и частично Исэ
(ныне это префектуры Вакаяма
и частично Миэ
). В 1619 г. оно было передано
Токугава Ёринобу
(1602–1671), первому владельцу из рода Токугава, 10-му сыну Иэясу
, первого сёгуна из этого рода. Ёринобу стал одним из трех сыновей, которые имели право
стать сёгунами в случае, если прервется основная линия. Три дома, именуемые госанкэ
(даймё владений в Кисю:/Кии, даймё владения в провинции Мито (ныне часть префектуры Ибараки
) — клан Мито
и даймё владения в провинции Овари (ныне часть префектуры
Аити
) — клан Овари
), находились в родственных, близких отношениях с сёгуном
(симпан,
) и составляли политическую элиту страны.
28
Суруга
— название провинции, ныне это центральная часть префектуры Сидзуока
.
Фучуу — следует читать футю:
— местная администрация, располагалась она в городе Сумпу
, ныне город Сидзоука
, административный центр одноименной префектуры.
29
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Инъэй
(1521–1607), настоятель этой обители считается основателем
данного стиля.
Этот мятеж известен в японской историографии под названиями «инцидент годов
Кэйан» (Кэйан дзикэн,
), «беспорядки годов Кэйан» (Кэйан-но хэн,
)
или же «смута, [поднятая] Юи Сё:сэцу» (Юи Сё:сэцу-но ран,
). План действий
заговорщиков, который им приписывают, был следующим:
1) Юи, руководитель заговора, после того как атакует и овладеет денежным хранилищем, принадлежащим дому Токугава на горе Куно:дзан
в провинции
Суруга
(ныне часть префектуры Сидзуока), должен был захватить замок Сумпудзё:
2) Ему подчиненный соратник Марубаси Тю:я должен был по всему Эдо устроить
пожары, отравить воду в водопроводной системе, а затем, воспользовавшись паникой
и неразберихой, объявив, что они якобы действуют от имени дома Токугава из провинции Кисю:
(одно из названий провинции Кии
, при употреблении топонима Кисю: подразумевались владения одной из трех ветвей правящего дома Токугава, им принадлежали земли в провинции Кии и частично в провинции Исэ
с доходом примерно 555 000 коку30 риса в год), проникнуть на территорию замка Эдо
и овладеть им.
3) В Киото и Осака заговорщики, совершив повсеместно поджоги, должны были
вызвать беспорядки.
Сё:сэцу в 22-й день 7-й луны 4-го года девиза Кэйан (по григорианскому календарю 6 сентября 1651 г.) покинул Эдо и отправился в Сумпу
и в 25-й день
(9 сентября) прибыл в административный центр провинции Суруга
, остановился
в гостинице Умэя
. Заговор был раскрыт еще в 23-й день (7 сентября), на следующий день после отъезда Сё:сэцу из Эдо, поэтому, как только градоначальнику Сумпу
(Сумпу мати-бугё:,
) стало известно о месте пребывания руководителя заговора, гостиница был окружена верными правительству войсками. Юи и с ним еще
7 человек покончили жизнь самоубийством. Он оставил предсмертное письмо, в котором излагал причину, по которой собирался поднять мятеж. Его целью было вовсе
не смятение и смута в Поднебесной, а желание обратить внимание властей предержащих на необходимость помочь оказавшимся в крайне тяжелом положении ро:нинам,
которые просто бедствовали в результате политики конфискации или же резкого
уменьшения владений даймё, которые в начале XVII в. выступили против или не поддерживали пришедший к власти дом Токугава. Поэтому в Японии оказалось не у дел
много самураев, потерявших службу у князей, впавших в немилость у правящего
дома сёгунов. О серьезности проблемы говорит хотя бы тот факт, что в этом заговоре
участвовали около 2000 ронинов. Этим выступлением Сё:сэцу стремился, как объяснял в предсмертном письме, встать на «Путь Справедливого правления в Поднебес).
ной (тэнка-но сэйдо:,
В Эдо, в местечке Судзугамори, что находится в южной части района Синагава
(Синагава Судузугамори,
), на месте казни преступников, были преданы
мучительной смерти около 30 заговорщиков — они были распяты на кресте (харицукэ,
; таккэй,
).
После мятежа Юи Сё:сэцу и Марубаси Тю:я стали героями литературных произведений и театральных постановок. Так, в 1680 г. в городах получили широкое
хождение среди народа «Изначальные записи Юи» (Юи конгэн-ки,
).
Бакуфу, обеспокоенное этим, наложило запрет на распространение ставшего популярным сочинения. Позже, во второй половине правления дома Токугава, появилась
«Хроника о Великом мире эры годов Кэйан» (Кэйан Тайхэйки,
). Содержание произведения передавали из уст в уста, оно стало популярной постановкой
в театре кабуки под названием «Кусуноки-рю:ханами-но макубари»
,
30
Коку — мера емкости, равная 180,391 л. Один коку риса весил около 150 кг. Доход же в 550 000
коку риса в год составит где-то 82 500 тонн.
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(1816–1893). Пьеса написана в 1870 г. Ранее
автор Каватакэ Мокуами
в театре шла пьеса под заглавием «Послание, написанное кровью» (Кэйсэй Фудзи
миру тибуми,
; создана в 1752 г.). Об Юи, в частности, писал
Араи Хакусэки
в сочинении «Суждения по поводу сказания дома Тайра»
(Хэйкэ моногатари хё:бан,
). Поэтому можно предположить, что Яматову стали известны события 1651 г. из популярной художественной литературы
того времени. Он пытается увязать, как представляется, искусственно эти события
с восстанием христиан в Амакуса только на том основании, что в юности якобы Юй
Сё:сэцу учился у Мори Со:икэн и «мог производить разного рода чудеса». В частности, в Записке сообщается: «Простой народ в Японии до сих пор приписывает эту
попытку и к восстанию Христианам и основывает это на том, что Юйшоосец обладал искусством производить разного рода чудеса, что по мнению Японцев могут
делать одни только Христиане.
В юности своей Юйшоосец посещал разные города Японии, был также на острове
Амакса и учился там у Мори-Соуикен (которому приписывается первое проповедование Христианства на острове Амакса), знал разного рода чародейства, об этом никому
не объявлял»31.
Любопытно отметить, что в современном российском учебном пособии по истории Японии «смуте годов Кэйан» уделен всего лишь один абзац, в котором говорится:
«Токугава Иэмицу умер внезапно и в стране началось замешательство. Этим воспользовались ронин, самураи, лишившиеся своих сюзеренов и, следовательно, средств
к существованию. Они замышляли убить нового сёгуна, похитить императора и заставить его издать указ о наказании Токугава. Заговорщики надеялись, что власть
в стране захватят тодзама даймё, начнется междоусобная война, где ронин и найдут
себе применение, поскольку война была их основной профессией. Но бакуфу удалось погасить заговор»32. Не вдаваясь в детали и не делая критических замечаний
по существу, отметим только, что имена руководителей заговорщиков не приведены.
В то время как в «Очерке истории Японии», написанном В. Костылевым и изданном
в 1888 г., гораздо больше места уделено освещению заговора годов Кэйан, названы
основные имена заговорщиков и четко обозначены цели мятежников. В частности,
указывается, что «житель пр[овинции] Суру-га некто Ю-й Сё-сецу, человек очень
способный, начитавшись разсказов относительно Хиде-ёси, пришел к заключению,
что ему самому вполне возможно покорить всю Японию, и решился на покорение ея.
<…> Чтобы иметь возможность действовать именем Императора, он назвался потомком Кусуноки, когда-то ратовавшего за Императора. Чтобы иметь право пользоваться
этим именем, он в Е-до сблизился с учителем фехтованья Кусуноки, действительным
потомком героя Кусуноки, был, по японскому обычаю, усыновлен им и вначале
вместе с ним заниматься обучением фехтованью и литературе. Учеников у него набралось много, и он начал сверх их, собирать и завлекать к себе ронинов… Постепенно
он заготовил луки, стрелы и др. оружие и дошел до того, что для своих целей мог
располагать 3.000 человек. В числе учившихся у него был Мару-баси Цю-я (Марубаси
Тю:я. — В. К.), потомок знаменитой Японской фамилии Це-со-кабэ (Тёсокабэ. — В. К.).
Ю-й сблизился с ним, вступил в союз, сообщил о своих планах и получил согласие
помогать. При этом Ю-й указывал, что Кийский дамио Ёри-нобу, родственник Сёгуна,
поможет им и деньгами и всем, что будет нужно.
1 июня 1651 г. приверженцы Ю-й’я за городом собрались на совещание и распределили, кому против кого действовать во время восстания. <…> Вскоре после этого
они отправились, каждый на свое место будущих действий.
У Мару-баси Цю:-я не было достаточно денег для предлагавшейся работы, и он
занял их у одного купца в О-сака. Начало возстания замедлилось. Пришел срок
уплаты долга, а платить было нечем. Убеждая купца подождать уплаты долга,
РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 920. Л. 6 об. — 7.
История Японии: в 2 т. Т. 1: С древнейших времен до 1868 г. / Отв. ред. А. Е. Жуков. М.: Институт востоковедения РАН, 1998. С. 437.
31

32
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Мару-баси Цю:я рассказал купцу о предполагавшемся восстании. Купец немедленно донес Сёгунским чиновникам. Мару-баси был арестован. Ю-й распустил своих
приверженцев, но 10 приверженцев не захотели уходить от него. Чтобы избежать
позорной казни, Ю-й, вместе с ними, распорол себе живот»33.
Пересказ рассматриваемых событий в книге очень близок к изложению в записке
Яматова. Складывается впечатление, что В. Костылеву была известна записка Яматова (Костылев работал в Министерстве иностранных дел, и ему были доступны, надо
полагать, материалы, хранящиеся в архиве российского МИДа и в библиотеке Азиатского департамента). Либо Костылев пользовался теми же источниками, что и Яматов.
К сожалению, в книге русский автор не делает никаких ссылок на использованную
литературу, как это принято сейчас.
Яматов описал некоторые чудеса и чародейства, которые совершил Юи Со:сэцу. Летом в жаркий день Юи, произнеся таинственные заклинания, ведро с водою
поднял в небеса и опустил его наполненным снегом. Смог с помощью заклинаний,
демонстрируя перед главой клана свои неординарные34 способности, из своей груди
выпустить два голубя, а затем вернуть их опять в грудь. Юи смог «по воздушным
явлениям» предсказать к западу от Эдо восстание. «На другой год действительно
на острове Амакса произошло восстание Христиан». Опять же «по воздушным явлениям» он предсказал пожар, в котором сгорело много строений. «В книгах Японских
много писано о действиях Юйшоосец и все они приписываются колдовству, которое
было ему известно. Если Юйшоосец не успел в своем намерении свергнуть Тайкуна
при участии Князей, то это, как говорится в книгах, содержащих биографию этого
человека, независимо от того, что царствовавший в то время Тайкун, был любим народом и Князьями за его добродетели»35.
Яматов, рассказывая о положении христианства в Японии, если не напрямую,
то косвенно увязывает восстание Юи и его способности к чародейству с христианством. А далее он переходит к другой теме, также косвенным образом увязывая ее
с запретом и гонениями христиан. Яматов сообщает в Записке: «В 1666 году близ
столицы Иедо в деревне Икейгами находящейся между первой станцией Синагава
и второй станцией Кавасаки сгорел Буддийский Монастырь Хоммон-чжи. Настоятель
этого монастыря Нитцу собирал по всем городам пожертвования на поправление
Кумирни, а жителей деревень просил пожертвовать лес, на что многие согласились…». Далее Яматов описывает, как Нитидзю с помощью колдовства сумел сплавить
по мелководным рекам в море лес на постройку храма, который он собрал на морском берегу. Несмотря на то, что строевой лес вес был напитан влагой от долгого
пребывания в морской воде, «от неизвестной причины» он сгорел дотла. Началось
брожение в умах монахов, и они потребовали у Нитидзю объяснения случившемуся.
«Рассуждение о сем деле продолжалось 3–4 месяца. Не имея никаких ясных доказательств, собрание не могло обличить Нитцу в колдовстве и ограничилось только
тем, что Нитцу под конец объявил, что по буддийскому Закону монахам не следует
ничего брать у других и ничего давать другим, а потому впоследствии так поступать
должно. Но потому что на это не соглашались другие Буддийские монахи, то дело поступило на рассмотрение Государственного Совета, который не принял предложение
Нитцу, т.е. не согласился запретить монастырям получать пожертвования от других
и жертвовать что-либо другим, решил все семейство, или род Нитцу удалить из городов Иедо, Оосака и Киото»36.
Попытаемся проанализировать сказанное Яматовым. Речь идет о храме Хоммон, который был воздвигнут на месте кончины Нитирэн
дзи (а не Хоммончжи)
(1222–1282), основателя буддийской школы, названной его именем. Строительство основного здания храма было завершено в 1317 г. под руководством настоятеля
33
34
35
36

Костылев В. Очерк истории Японии. СПб., 1888. С. 358–359.
РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 920. Л. 8.
Там же. Л. 8 об. — 9.
Там же. Л. 9.
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(1245–1320), одного из шести близких к Нитирэн учеников (рокуро:со:,
Нитиро:
)37 в местечке Икэгами. Поэтому храм и называется Икэгами Хоммондзи
, один из четырех основных храмов школы Нитирэн (Нитирэнсю:,
),
или школы Лотосовой сутры (хоккэсю:,
). В Записке говорится, что пожар, уничтоживший храмовые постройки, произошел в 1666 г. Однако крупный пожар, уничтоживший монастырь, случился, по имеющимся данным, в 1710 г. Он был восстановлен
при восьмом сёгуне Токугава Ёсимунэ
(1684–1751), четвертом сыне Токугава
Мицусада
, второго правителя клана Кисю:. Яматов говорит, что восстановлением монастыря руководил настоятель по имени Нитцу, что его заподозрили
в «христианском колдовстве», что Нитцу твердо отстаивал принцип — по Закону
Будды «монахам не следует ничего брать у других и ничего давать другим» (так,
по всей видимости, передан буддийский термин фудзю фусэги,
). Имеется в виду — ничего не брать у не адептов школы, а также ничего им и не давать.
Последнее обстоятельство является определяющим, чтобы с уверенностью говорить,
что речь идет о Нитидзю
(1574–1631), 16-м по счету настоятеле монастыря Хоммондзи. В 1630 г. в замке Эдо по повелению военного правительства была проведена
дискуссия, в которой победителями признали Нитикэн
(1560–1635) и Нитион
(1572–1642), ратовавших за то, что монастыри и храмы могут получать пожертвования. Проигравшего в этой полемике Нитидзю сослали в местечко Ина в провинции Синано (Синано Ина,
), где он и скончался на следующий год.
Если мы правы, взяв за основу дискуссию, возникшую между Нитидзю и Нитикэн,
Нитион, считая имя наставника не Нитцу, а Нитидзю (принимая во внимание неустоявшиеся правила транскрипции японских слов кириллицей), то остается явное противоречие в датировках событий, которые приводит Яматов и автор настоящей статьи.
Возникает вопрос, почему Яматов повествует об этой дискуссии, а не о более ранней,
которая восходит к настоятелю Нитио
(1565–1630), провозгласившему принцип
ничего не брать от последователей других школ буддизма и ничего им не давать.
Токугава Иэясу призвал Нитио и его оппонентов провести дискуссию, в результате
которой проигравшим был объявлен Нитио. Он был отправлен в ссылку и вернулся
в Киото в 1612 г., продолжая критиковать оппонентов. В 1691 г. военное правительство
окончательно приняло решение признать верующих школы Нитирэн, придерживающих взглядов Нитио, вне закона. Однако это направление продолжало существовать
нелегально и проявилось в 1876 г., когда был снят запрет с этого направления школы
Нитирэн. Эти знания были бы чрезвычайно актуальны для сотрудников российского
министерства иностранных дел, но Яматов не смог донести до них, объяснить им
актуальность этого вопроса в связи с практикой запретов деятельности не только
христианства, но и ряда направлений буддийских школ. Яматову, вероятно, ничего
не было известно о Нитио, впервые сформулировавшем принцип «не брать и не
давать пожертвований [от чужих]» (фудзю фусэги). От Нитио, собственно, и пошел
раскол школы Нитирэн на два направления: одни поддерживали этот принцип,
другие нет. Но возникает вопрос, почему же Яматов говорит о расколе и дискуссии
среди монахов монастыря Хоммондзи, а не другого какого-то храма? Все объясняется
фактами из биографии Татибана, который просто некоторое время провел в этом монастыре и, по-видимому, там почерпнул знания, изложенные в Записке.
Очевидно, автор Записки, не имея возможности обратиться к справочной литературе, неправильно указал дату: пожар произошел не в 1666 г., а в 1710 г. Об этом косвенным образом свидетельствует то, что Татибана какое-то время пребывал в храме
Хоммондзи38 школы Нитирэн в местечке Икэгами (Икэгами Хоммондзи,
)
37
Перечислим здесь этих шесть учеников Нитирэна: 1) Ниссё:
(1221–1323), 2) Нитиро:
(1245–1320), 3) Никко:
(1246–1333), 4) Нико:
(1253–1314), 5) Ниттё:
(1252–1317), 6) Нитидзи
(1250–?). Заметим, у всех его учеников и влиятельных наставников храмов школы
в монашеском имени присутствует иероглиф солнце — нити .
38
В настоящее время храм Хоммондзи находится в районе О:та г. Токио, в местечке Икэгами
.
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недалеко от Эдо39. Этим, по всей видимости, объясняется рассказ Яматова о настоятеле
Нитдзю
.
Татибана указывает, что «Японское Правительство сказанное происшествие не приписывает Христианству, в Монастырских же записях, какие мне случалось читать, оно
называется Христианским колдовством, несмотря, однако, на сие, в 1689 году, после
описанного выше происшествия, Христианство в Японии стало преследоваться гораздо строже нежели то было после восстания на Острове Амакса»40.
Далее Яматов сообщает о трех видах наказания христиан:
1) Христианин выставлялся напоказ на людном месте со связанными руками
и доскою, прикрепленной на шее. Ее длина (дается транскрипция этого слова
канга — иероглифическое написание его установить не удалось) составляет 21/4
аршина, ширина 11/4 аршина, а толщина — 2 вершка. Изобличенный в принадлежности к христианству преступник выставлялся напоказ любопытствующей публике три
дня (с утра до обеда). Подобный вид наказания, говорит Яматов, называется сараси,
в иероглифическом написании или же .
2) На четвертый день пойманного христианина возят связанного (без доски
на шее) на оседланной лошади по всему городу. Его сопровождают офицер и несколько конвойных с пиками в руках. Впереди процессии несется объявление на бумаге
(по-японски она называется каминобори
Яматов не приводит этого названия).
На ней начертано имя преступника, его возраст и место рождение. Это наказание
называется, со слов Яматова, хикимаваса. На самом деле — хикимаваси
или же
.
3) Уличенного в христианстве виновного затем «вывозят за город, привязывают
к столбу, имеющему вверху перекладину, и, проткнув его несколько раз с каждого
бока пиками, оставляют висеть мертвого три дня» для устрашения остальных горожан. «Это называется Харицкэ». В настоящее время в транскрипции Поливанова — харицукэ, в иероглифическом написании же было написано . Эта казнь в виде распятия на кресте также по-японски называлась таккэй
Родственники пойманных христиан также подвергались судебному преследованию. Их ближайших родственников — отцов, матерей, братьев, сестер,
детей — обезглавливали в тюрьме в день казни христианина. Мало того, головы
относили на место казни «преступника» и клали «на доску одну около другой»,
приколотив уши каждой головы к доске. Это называется гокумом 41. В представленной Яматовым транскрипции японское слово искажено. На самом деле его следует
. В буквальном смысле означает тюремные ворота,
транскрибировать гокумон
или же просто тюрьма, в данном историческом контексте выставление головы казненного. Традиция выставлять головы казненных преступников у тюремных ворот
возникла, по крайней мере, с середины периода Хэйан (784–1185), и вместе с этим
возникло слово гокумон. Эта практика продолжалась и в последующие периоды
Камакура (1185–1333), Муромати (1333–1600) и Эдо (1660–1867). Во время правления
сёгунов из дома Токугава обычно головы казненных преступников доставляли
с места казни в тюрьме в два места для обозрения и назидания на три дня и две
ночи: это — Кодзукабара в районе Асакуса
и Судзугамори в районе Синагава
. Яматов отмечает: «Прежде таким образом наказывались всегда
родственники виновного участвовали ли они или нет вместе с ним в преступлении.
В последствии же, если виновный жил не вместе с родственниками и спустя три
года по удалении из дома принял Христианство родственников его не стали подвергать наказанию. Начальник того места, где родился виновный (староста деревни
и его помощник) подвергаются конфискации, если они сами не откроют виновного
и не донесут о том Начальству, если же виновный будет открыт в другом месте,
то староста и помощники его наказываются отрублением головы. Это называется
39
40
41

Накамура Ёсикадзу.
. Татибана Ко:сай-дэн… С. 517.
РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 920. Л. 10 об. — 11.
Там же. Л. 11–12.

Православие в Японии

119

Синонимом может
Суззай» 42. Правильная транскрипция этого слова сюдзай
выступать слово дзандзай
По словам Яматова, в 1682 г. сёгун издал указ о вознаграждении деньгами тех, кто
донесет на принявших христианство. Объявления об этом были размещены по всей
стране в местах скопления народа на специальных досках, закрепленных на шестах
на уровне глаз, чтобы легко было читать правительственные распоряжения. Эти
доски получили название татэфуда
Таким образом население Японии оповещалось с древних времен. Во времена Токугава подобные объявление, имеющие отношение к запрету распространения христианства на Японских островах, назывались
киристан-фуда
и относились к одному из «пяти объявлений» (госацу,
),
также они назывались «великими повелениями» (дайко:сацу,
).
Яматов также сообщает: «В том же 1682 г., было издано Тайкуном объявление
по всем деревням и городам о награждении тех, кто донесет о принятии кем-либо
Христианской религии.
Объявление это было написано на доске и состояло в следующем:
Христианство уже несколько лет сряду воспрещено, всякий, кто донесет о принявшем религию батарен, тот получит 1 500 ицибу43 (600 руб.), религию Ируман, получит
900 ицибу (360 руб.), донести на других, принявших одну из сказанных религий,
после того как сам отказался следовать этим учениям, получит 900 ицибу (360 руб.).
Если доносщик проживавший в одном доме с Христианином и не участвовал
в этом учении, объяснит в подробности правила этой религии, то получает высшую
награду, т.е. 1 500 ицибу (600 руб.); такая же награда будет дана и тому, кто бывши
сначала сам Христианином, оставил это учение и донесет на своего товарища.
Для открытия Христиан в Иедо до сих пор находится особое управление состоящее из 40 семейств живущих на одном дворе.
Время учреждения этого управления мне неизвестно, я не читал об этом нигде»44.
Вызывает сомнение, что Яматову было доподлинно известно, что в управлении, занимающимся христианскими делами, проживало 40 семейств. Во всяком
случае, он честно говорит, что ему неизвестно время создания управления. Оно
имело несколько наименований: «Христианское подворье» (кириситан ясики,
), «горное подворье» (яма-ясики,
) и было расположено в Кохината, район Коисикава города Эдо
(ныне это район Бункё: г. Токио,
). На этом месте находился особняк Иноуэ Тикуго-но ками
.
В 1643 г. (20-й год эры Канъэй,
20 ) этот особняк был превращен в «Дом
следствия [заподозренных в христианстве]»
, а уже в 1646 г. его сделали
тюрьмой (ро:ся,
), которая просуществовала до 1792 г. (4-й год эры Кансэй,
4 ).
В конце Записки Яматов дает пересказ еще об одном чуде. «Из округа Вакаса45
у меня (Владимира Яматова) был ученик из числа Княжеских чиновников. Он рассказывал мне про один случай бывший в их Округе и известный у них под именем Христианского чуда. Во владении Князя этого Округа была река, в которой запрещалось
ловить рыбу. Однажды молодой офицер стал, однако, ловить рыбу и когда часовой
хотел схватить его, то он по воде перешел на другой берег, когда же часовой по мосту
перебежал за ним, чтобы схватить то офицер снова перебежал по воде на другой берег.
Там же. Л. 12–12 об.
Один итибу
, или же итибукин
составляет четверть монеты кобан итирё:
.
Золотая монетка. Называется она по-разному: итибу кобан
коцубу
или же просто
итибу
Вместе с переплавкой золотой монеты кобан переплавлялась и монета итибукин.
С 1601 г. по 1860 г. 10 раз переплавлялась итибункин. Содержание золота сокращалось. В 1837 г.
(8-й год эры Тэмпо:,
) наряду с золотой монетой итибукин была введена в обращение
серебряная, получившая название итибугин
.
44
РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 920. Л. 12 об. — 13.
45
Провинция Вакаса
, а не округ. На время написания Записки терминология еще
не устоялась.
42
43
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Так повторялось несколько раз»46. И далее Яматов описывает чудеса, совершенные
молодым офицером, который перенял секрет их совершения от седого старца в горах,
вскоре скончавшегося. Даймё сообщил военному правительству о существовании
молодого человека, обладавшего «Секретом Христианским». Но «Прежде нежели
от Тайкуна пришло распоряжение, молодой Офицер, по неизвестной причине, упал
с крыши трехэтажного дома и при падении был проткнут его собственною саблею.
Может быть он хотел испытать действие секрета переданного ему в горах стариком». Пересказы христианского колдовства, что в случае с настоятелем Нитидзю,
, не имеющие
что с молодым офицером, напоминают рассказы в жанре сэцува
прямого отношения к христианству на Японских островах. Хотя сам Яматов уверяет,
что всю эту информацию из официальных источников. «Все вышесказанное о чудесах Христианства в Японии, я читал в записках хранящихся в Уголовной Палате
в Иедо, а также в Уголовной Палате при Княжеских Управлениях и в местах заведующих Монастырями. Есть много сочинений о разных чудесах, но так как все эти книги
писаны собственно для продажи и в забаву народа, то им нельзя верить, и я из них
ничего не мог заимствовать»47. Однако возникает вопрос, а мог ли Татибана получить
право просматривать и читать документы, хранящиеся у доверенных высокопоставленных чиновников даймё, тем более в центральных ведомствах военного правительства? Скорее всего все эти сюжеты были заимствованы как раз из «книг, писанных
для продажи и забавы народа». Но для того чтобы дать однозначный ответ, необходимо проделать литературоведческий анализ популярной литературы, скорее всего
в жанре сэцува, и выявить эти рассказы.
Завершает Записки Яматов следующими словами: «Первый Европейский корабль
пришел в Японию в 1522 году в Округ Бунго48 к городу Фунай49 и только с этого времени в Японии узнали о Христианстве; но разного рода чародейства были известны задолго до этого времени и назывались Синобинодицу50, чародейство этого рода состояло в том, что люди знающие его могли только делать себя невидимыми для других.
Вообще о Христианстве в Японии из книг имеющихся у нас нельзя ничего узнать,
так как вся история Японии составлена по преданиям и не имеет полной достоверности, подлинные же сочинения, если таковые были, погибли во время междоусобий продолжавшихся в Японии около 700 лет. Все сказанное мною о Христианстве
заимствовано, по этому не из книг, а из документов хранящихся в присутственных
местах, а теперь писано мною по памяти, к этому я должен прибавить, что в бытность
в Японии, я никогда не слыхал, чтобы у Японских Христиан были книги, Священные
изображения и места для молитвы, а только известно, что разного рода колдовства.
Все называют Христианством. Все умирающие в Японии хоронятся по обрядам Буддийским и по этому можно заключить, что между Японцами нет Христиан в настоящее время»51.
Итак, сделаем некоторые выводы. Рукопись в виде тетради на 18 листах (в деле
хранятся две тетради с одинаковым содержанием), по всей видимости, написана
рукой писца Азиатского департамента министерства иностранных дел со слов Татибана. Об этом можно встретить в тексте прямое упоминание — «как думает Владимир Яматов»52. Записка, представленная барону Остен-Сакену, по сути представляет
РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 920. Л. 14–14 об.
Там же. Л. 16–16 об.
48
, ныне это большая часть территории префектуры О:ита
Провинция Бунго
на южном острове Кюсю.
49
Город Фунай
, старое название ныне города О:ита
, административного центра
одноименной префектуры.
50
Синобинодицу — вероятно, имеется в виду синоби-но дзюцу
искусство тайного перевоплощения. Им в совершенстве владели ниндзя
— люди, владеющие усовершенствованными
военными искусствами и мастерством шпионажа, тайного ведения боевых действий.
51
РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 920. Л. 17–17 об.
52
Там же. Л. 4 об.
46
47
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собой в сжатой форме историю сёгуната Токугава в связи с распространением, а позже
преследованием христианства. Тема Записки «История христианства в Японии» была
задана, по всей видимости, «заказчиком», т.е., с большой долей вероятности, бароном
Остен-Сакеном. Поэтому Яматову пришлось соединить в связный текст повествования разные события: восстание христиан на острове Амакуса, попытка мятежа в годы
Кэйан (1651 г.), дискуссия монахов в буддийском монастыре Хоммондзи школы Нитирэн, преследование христиан светскими властями и способы их казни, различные
чудеса, совершенные назваными в Записке персонажами, чудеса, которые Яматов
отнес к христианскому чудодейству, а точнее, колдовству. Далеко не все события,
описанные Яматовым имеют отношение к истории христианства на Японских островах. В рукописи отсутствует иероглифика, предложенная транскрипция во многих
случаях далека от совершенства: имена собственные трудно читаются и плохо соотносятся с японским произношением, поэтому потребовалось немало усилий, чтобы
установить топонимы, имена и фамилии. Отсутствие же в тексте иероглифики чрезвычайно усложняет задачу исследователя. В этой связи одной из задач автора статьи
было перевести ее в используемую в настоящее время систему транслитерации, предложенную в свое время Поливановым и принятую всем академическим сообществом
России. После этого нужно было перевести встречающиеся японские слова в иероглифику и восстановить реально имевшие место события, о которых рассказывает
Яматов, выявить разночтения, найти им объяснения и по возможности в сжатой
форме изложить современному читателю те сюжеты в Записке, о которых он повествует. Только в 1888 г. вышла в свет книга В. Костылева «Очерки истории Японии»53.
Поэтому Записка Яматова при всей противоречивости имела немалое значение
как исторический источник по истории Японии в эпоху правления сёгунов из дома
Токугава, хотя доступ к ней имел ограниченный круг людей Министерства иностранных дел и других центральных учреждений Российской империи.
В определенной мере в Записке Яматова нашли отражение события, которые произвели, видимо, большое впечатление на ее автора (восстание христиан в Амакуса,
мятеж годов Кэйан), места, в которых он побывал (например, храм Хоммондзи школы
Нитирэн), а также отдельные личности (к примеру, Юи Сё:сэцу, священнослужитель
Нитидзю из храма Хоммондзи). Иными словами, в представленной Остен-Сакену Записке в неявной форме прослеживается жизненный опыт и биографические данные
составителя, его интеллектуальный багаж.
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Темой статьи является описание научно-издательского проекта по публикации
«Собрания трудов равноапостольного Николая Японского» и краткий анализ состава
и особенностей опубликованных в первых томах «Собрания» документов.
Это издание осуществляется Николо-Угрешской духовной семинарией при поддержке Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и в сотрудничестве с Российским государственным историческим архивом. Главной целью
научно-издательского проекта является публикация наиболее полного собрания сочинений святителя. Выпуск этого собрания приурочен к двум датам, которые отмечались в 2020 г. — 150-летие учреждения Российской духовной миссии в Японии
и 50-летие прославления в лике равноапостольных мужей архиепископа Японского
Николая (Касаткина). В настоящий момент увидели свет четыре тома издания.
Несомненно, сложно переоценить значение письменных трудов архиепископа
Николая как источника объективных и достоверных сведений по истории Православия в Японии. Документы содержат факты о зарождении и становлении японских
приходов, подробнейшие отчеты о жизни миссии, ее духовных школ и издательской
деятельности. Помимо того, что сочинения святителя Николая — это важные исторические источники, они также изобилуют массой сведений по географии и этнографии.
Письменное наследие святого обширно и включает в себя официальную переписку, письма к частным лицам, дневники, научные статьи, рецензии, проповеди
и речи. Часть из этих документов — дневники, некоторые письма и избранные научные труды — уже публиковались до настоящего времени. Но значительное число
документов, составленных святителем Николаем, никогда до этого момента не издавались и впервые вводятся в научный оборот.
Обратимся к краткой характеристике документов, которые вошли в первые четыре
тома издания.

Официальная переписка
Первые два тома «Собрания трудов равноапостольного Николая Японского»
включают в себя 150 документов с 40 приложениями, относящихся к официальной
переписке. Небольшая расписка о получении пакета из Санкт-Петербургской духовной консистории открывает первый том. Она интересна тем, что датируется июлем
1860 г. и на настоящий момент является первым из обнаруженных официальных документов, где стоит подпись «настоятель православной церкви в Японии иеромонах
Николай».
Можно выделить следующие категории документов, вошедшие в первый и второй
тома: это официальные ежегодные отчеты о деятельности Российской духовной
миссии и некоторые ее финансовые документы; рапорты, донесения и прошения
в Святейший Правительствующий Синод, Совет Православного миссионерского общества и к священноначалию. Большая часть таких документов находится в фондах
Российского государственного исторического архива.
Особо следует остановиться на официальных отчетах и прилагаемых к ним
приходо-расходных отчетах Российской духовной миссии в Японии. Сам святитель
Николай вспоминал, что еще при учреждении миссии в 1870 г. он принял решение
о том, что «отчеты по миссии должно аккуратно представлять за каждый год»1. Это
положение было закреплено в Инструкции Российской духовной миссии в Японии,
и святитель Николай от этого своего решения никогда не отступал. И даже будучи
уже на смертном одре, за несколько дней до преставления ко Господу в феврале
1912 г., он надиктовал отчет о деятельности миссии за 1911 г.
В издании публикуются 35 официальных и 17 прилагаемых к ним приходо-расходных отчетов. Вероятно, всего был составлен 41 ежегодный отчет. Известно, что два
1
Собрание трудов равноапостольного Николая Японского: в 10 т. М., 2019. Т. 3: Письма
(1860–1911). С. 589.
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из них были составлены архимандритом Анатолием (Тихаем), который замещал
начальника миссии во время пребывания последнего в России в 1879–1880 гг. Таким
образом, остается порядка четырех отчетов, составленных святителем Николаем, которые до сих пор не удалось обнаружить.
Надо отметить, что с течением времени форма отчета претерпела значительные
изменения и с конца 1870-х гг. приобрела четкую структуру. В начале ежегодного
отчета шла статистическая часть, где фиксировалась численность православных верующих, священнослужителей, христианских общин в Японии; учащих и учащихся
в духовных школах миссии. Далее обычно святитель Николай кратко описывал кадровые изменения, произошедшие за отчетный период; основные решения, которые
были приняты на ежегодном Соборе Японской Православной Церкви; давал оценку
положения миссии и Церкви, констатируя как положительные, так и отрицательные факты. Также часто в отчет начальник миссии включал произошедшие за этот
период наиболее важные, по его мнению, события из жизни христианских общин.
Из этих описаний, которые написаны ярким и выразительным языком, можно почерпнуть важную информацию о жизни православных верующих в Японии, о судьбах
японских священников, катехизаторов и мирян. В самом конце обычно включалась
информация об изданных миссией за отчетный период книгах и брошюрах, экземпляры которых святитель Николай также прикладывал к ежегодному отчету.
Приходо-расходные отчеты являлись неотъемлемой частью отчетов о деятельности Российской духовной миссии. И если, по сути, официальный отчет — это
констатация фактического положения дел в миссии и Японской Церкви, то приходо-расходный отчет косвенным образом, через скупой язык цифр, свидетельствует
о трудах равноапостольного Николая, его со-работников, японских священнослужителей и мирян в деле христианской проповеди в Японии.
Значимыми официальными документами являются отчеты о собранных средствах на возведение Воскресенского собора в Токио. Известно, что святитель Николай составлял и отправлял в Россию несколько экземпляров отчета. Благодаря тому,
что он четко и аккуратно фиксировал все расходы, эти документы в первую очередь
являются источником сведений о самом процессе строительства собора, количестве
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«камня разных сортов, кирпича, песку, извести, вулканического пепла» и о том,
«сколько человеческого труда потребовалось»2 на его возведение. Также важной
частью отчета является информация о жертвователях на строительство храма, которую начальник миссии вносил в приходную часть документа.
Хотя такие отчеты и являются финансовыми документами, но в них можно
обнаружить интересные сведения о становлении Православия на японской земле.
Например, анализируя информацию о расходах на служение священников и катехизаторов, в которой содержится упоминание о местах проповеди, можно сделать вывод
о распространении Японской Церкви по районам, о численности верующих в каждом
регионе и т. д.
Кроме отчетов, первые два тома содержат прошения и рапорты, в основном связанные с кадровыми и финансовыми вопросами. Известно, что равноапостольный
Николай был очень обеспокоен обеспечением миссии миссионерами и денежными
средствами, что нашло свое отражение в ряде опубликованных документов.

Письма
Официальную переписку, которую вел начальник миссии, дополняют частные
(неофициальные) письма, которые были опубликованы в третьем томе «Собрания
трудов равноапостольного Николая Японского». Всего в томе собраны 366 писем
к более чем 75 адресатам за период с 1860 по 1911 гг.
Адресатами равноапостольного Николая, в первую очередь, конечно, были духовные лица: деятели Русской Православной Церкви; сотрудники и со-работники святителя
Николая по миссии и Японской Церкви; монашествующие Пантелеимонова монастыря
на Святой Горе Афон. В третьем томе также представлено большое число писем к благотворителям и сочувствующим Российской духовной миссии. Конечно, не может не поражать объем переписки, которую вел равноапостольный Николай. География мест,
где находились его адресаты, также обширна: письма святитель отправлял не только
в Россию и в Японию, но и в Америку, Германию, Корею, Китай и на Афон. Основными темами посланий святителя Николая были Российская духовная миссия в Японии
и миссионерство, что являлось самым главным делом его жизни.
Так как целью данного издательского проекта является публикация наиболее полного письменного наследия равноапостольного Николая Японского, то была проведена поисково-исследовательская работа по выявлению писем святителя по фондам федеральных и региональных архивов, по дореволюционным периодическим изданиям,
в том числе японским. В результате поисков выявлены несколько десятков писем
святителя Николая, которые в третьем томе впервые увидели свет в полном объеме.
Также следует отметить, что до настоящего времени в России были изданы несколько сборников писем святителя; некоторые из его посланий были опубликованы в различных научных издания, материалах конференций и т. д. При подготовке
третьего тома в тех случаях, где это было возможно, автографы документов (или их
копии, если сохранились только они) были сверены с опубликованными ранее текстами. Часть из них была расшифрована заново.
К ранним письмам святителя Николая, впервые опубликованным в полном
объеме в третьем томе, относятся два письма к вице-директору Азиатского департамента Министерства иностранных дел барону Федору Романовичу Остен-Сакену. Первое из сохранившихся писем начальник миссии написал еще в Хакодатэ,
перед своим отправлением в 1872 г. в Токио. Оно посвящено инструкции Российской
духовной миссии в Японии, документу, который лег в основу ее деятельности. Второе
письмо, уже из Токио, посвящено на первый взгляд самому обычному предмету:
архимандрит Николай просит чиновника Азиатского департамента посодействовать
покупке Японией русского типографского шрифта. Святитель связывает наличие
2
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такого шрифта у Японии с укреплением
связей между двумя странами: «Чем больше
будет знающих русский язык и Россию, тем
больше у России будет друзей здесь, тем
прочнее будет связь и дружество России
и Японии»3. Это же письмо содержит слова
высокой оценки тем преобразованиям, которые происходили в Японии в тот период.
Деятельность Российской духовной
миссии в Японии была многогранна и разнообразна. Письма епископа Николая директору Петербургского императорского
ботанического сада Карлу Ивановичу Максимовичу подтверждают это. В третьем томе
издания публикуются четыре письма равноапостольного Николая известному российскому ботанику, положившему начало систематизации японской флоры. Посвящены
они организационным моментам по сбору
и пересылке в Императорский ботанический
сад образцов растений. Ранее эту деятельность осуществлял архимандрит Анатолий
(Тихай), который в 1891 г. по болезни был
вынужден покинуть Японию. Начальник
миссии принял на себя заботу по координации действий японских коллекторов
Равноапостольный Николай Японский
(сборщиков растений) и пересылке образцов
в Россию. Также святитель Николай выступил с ходатайством к директору Ботанического сада о приеме туда на работу Макино
Томитаро, в будущем знаменитого японского ботаника. Все четыре письма святителя
Николая были написаны за небольшой период с апреля по декабрь 1890 г. Но с уверенностью можно сказать, что, если бы не кончина Карла Ивановича Максимовича
в феврале 1891 г., то переписка бы продолжалась, как продолжалась бы деятельность
начальника миссии по отправке образцов флоры.
Начиная с 1872 г. в периодических изданиях, в основном духовно-нравственной
и миссионерской направленности, публиковались выдержки (порой весьма значительные) из писем или целые послания начальника Российской духовной миссии
в Японии. Посредством этих ярких публикаций российская общественность стала
знакомиться с миссионерскими трудами архимандрита Николая и его сподвижников,
узнавать о жизни японских православных верующих, о проблемах, которые были
у Миссии и Японской Церкви в этот период. Например, письмо к московскому купцу
и промышленнику Онисиму Тюляеву посвящено животрепещущей теме — организации при Миссии типографии. Как и в письме Остен-Сакену, в письме к Тюляеву
святитель Николай большое внимание уделил вопросам просвещения японцев, особо
остановившись на обеспечения православных общин христианской литературой.
Кроме вышеназванных писем, можно отметить впервые опубликованные письма
святителя Николая поверенному в делах в Японии барону Роману Розену, ректору
Московской духовной академии протоиерею Сергию Смирнову, адмиралу Павлу Назимову. В процессе поисков было обнаружено ранее неизвестное письмо начальника
Миссии флотоводцу Степану Осиповичу Макарову.
Отдельно надо отметить поздравительное письмо начальника миссии императору Японии Муцухито, написанное по случаю 25-летия его бракосочетания. Оно
3
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является свидетельством того важного вклада, который равноапостольный Николай
внес в дело развития отношений между Россией и Японией. Этот важный документ
был опубликован изначально в Японии в «Сейкёо-Симпо» и затем в России его опубликовали «Церковные ведомости». По сообщению последнего, поздравление было
принято во дворце с большим удовольствием, автору поздравительного адреса была
направлена официальная бумага с благодарностью.
Особняком стоит письмо, написанное равноапостольным Николаем протестантскому миссионеру в Японии Джеймсу Паттону. Это письмо было опубликовано в издании «Сейкёо-Симпо» в 1895 г. Упоминание об этом послании, с кратким содержанием его, можно обнаружить в дневниковых записях за 11/23 декабря 1895 г. Письмо
являлось ответом на запрос американского миссионера о разрешении присоединить
к епископальной общине православного христианина.
Письма бывшему консулу Российской империи И. А. Гошкевичу публикуются
в третьем томе в новой редакции. Впервые они были изданы в 2007 г. Однако, к сожалению, часть текста не была расшифрована, письма содержали лакуны. В процессе
сверки были сверены все 8 писем, проведена новая расшифровка. Из интересных
находок: текст 2007 г. содержит упоминание (и много раз) такого человека, как Ганс.
Проведенное дополнительное исследование привело научно-редакционный совет
к мнению, что это имя расшифровано неправильно. Поэтому, в новой редакции — господин Райс; информация о нем была подкреплена и зарубежными источниками.
Также интересная находка ожидала исследователей при сверке писем равноапостольного Николая Японского известному флотоводцу Степану Осиповичу Макарову.
Вероятно, в процессе составления архивного дела архивные листы были сброшюрованы и пронумерованы не совсем корректно. В этой связи были перепутаны окончания
двух писем. В третьем томе проведены коррективы.
Кроме самих писем были найдены два чертежа (рисунка), выполненные священником консульской церкви иеромонахом Николаем в 1865 г. Это план Воскресенского храма в Хакодатэ с точными размерами и чертеж формы икон в царские врата.
Оба эти рисунка, вероятно, были отосланы вместе с рапортом на имя митрополита
Санкт-Петербургского Исидора (Никольского), но впоследствии, видимо, были отосланы владыкой Исидором бывшему консулу Иосифу Гошкевичу (так как именно
последний, по словам святителя Николая, являлся ктитором хакодатского храма).

Дневники
Кратко рассмотрев официальную и неофициальную переписку равноапостольного Николая, перейдем к такой части письменного наследия святителя как дневники,
которые выдающийся русский миссионер вел на протяжении почти всего своего
пребывания в Японии. В сентябре 2020 г. вышел четвертый том, с которого началось
издание этого письменного источника.
Первая публикация дневников была осуществлена в 1994 г.: университетом Хоккайдо (Саппоро) был издан один том, где была опубликована часть записей, охватывающая, в основном, период с 1903 по 1905 гг.4 Затем более обширная часть дневников
была опубликована в России5. В 2004 г. была осуществлена полная публикация (в 5-ти
томах) всех дневниковых записей св. Николая Японского6.
При подготовке к изданию дневников в рамках проекта «Собрания трудов равноапостольного Николая Японского» было принято решение о полной сверке имеющего текста с оригинальными рукописями. Сами рукописи хранятся в Российском
Дневники святого Николая Японского / Сост. К. Накамура и др. Саппоро: Изд-во Хоккайдского ун-та, 1994.
5
Праведное житие и апостольские труды святителя Николая, архиепископа Японского по его
своеручным записям. СПб.: Сев.-Зап. библейская комиссия, 1996.
6
Дневники святого Николая Японского: в 5 т. / Сост. К. Накамура. СПб.: Гиперион, 2004.
4
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Страница рукописи дневника святителя Николая Японского

государственном историческом архиве и представляют собой 35 тетрадей (книг), в основном небольшого формата, частично озаглавленных самим автором.
Дневниковые записи, вошедшие в четвертый том, относятся к начальному этапу
становления Православия на японской земле и были сделаны равноапостольным Николаем Японским с 1870 по 1888 гг. До сентября 1879 г. записей в дневнике немного.
В то же время упоминание о ведении дневника в других документах святителя этого
периода ясно указывает, что систематические записи велись, но только, к сожалению,
не дошли до нашего времени. Например, рапорт Святейшему Синоду от 18/30 декабря
1878 г. содержит «краткое извлечение из миссионерского дневника»7.
В основном дневник написан разборчивым почерком, но иногда почерк фиксирует сложность переживаемого им момента — становится менее понятным и отрывистым. Изложение событий в нем может быть обрывочным, записи стилистически
невнятными, слова могут не иметь окончаний либо быть сильно сокращены. При публикации дневников, по возможности, эти сокращения были убраны путем добавления недостающих элементов в квадратных скобках.
Если первые три тома Собрания трудов включают в себя документы, в общем-то
с самого начала предназначавшиеся для публичного ознакомления с ними, то дневники святитель Николай вел исключительно для себя, чтобы со временем или по необходимости обратиться к тем или иным событиям, восстановить в памяти фамилии людей,
даты и т. д. На полях рукописи сохранились пометки, сделанные святителем намного
позже, что свидетельствует о том, что для него дневники, во многом, были рабочим
документом. Соответственно, наблюдается особая связь между дневниковыми записями равноапостольного Николая и теми официальными статистическими отчетами,
которые он ежегодно направлял в Святейший Синод. Можно предположить, что дневниковые записи были важным материалом к созданию официальных документов Российской духовной миссии в Японии. Дневники равноапостольного Николая сохранили
массу самых разнообразных эмоций автора и его личных оценок текущих событий.
7
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Когда же он приступал к подведению итогов миссионерского года, эмоции несколько
гасли — он более осмысленно подходил к изложению хода событий.
Кроме того, дневники, особенно те, которые составлялись святителем Николаем
во время миссионерских путешествий, являлись основным источником информации
для подготовки предложений, с которыми начальник миссии выходил на Соборы
Японской Православной Церкви.
Дневники равноапостольного Николая Японского являются уникальным историческим материалом. Дневниковые записи, содержащие подробнейшую информацию
о множестве событий в России и Японии, сохранили имена тысячей людей — верующих японцев больших городов и маленьких деревушек, российских благотворителей
и ктиторов Российской духовной миссии, церковных иерархов и миссионеров. Записи
содержат исторические факты о зарождении Православия и становлении японских
приходов, подробнейший отчет о жизни миссии, ее духовных школ и издательской
деятельности.
Анализируя дневниковые записи равноапостольного Николая Японского, можно
заметить, что бывали периоды его особого творческого воодушевления. К таковым
этапам писательской активности следует отнести его путешествия по Японии. В это
время, даже находясь в достаточно трудных условиях, святитель Николай вел дневник
почти каждый день. Дневники, созданные в ходе его миссионерских путешествий,
помогают воспроизвести маршруты его движения, которые в виде карт включены
в первые два тома и в четвертый том издания.
Также надо отметить исповедальный характер дневников, который выражается
в том, что святитель, по его собственному выражению, делится со своим дневником
горестями и поверяет ему свои душевные переживания и настроения: «Несчастный
дневник, слушай хоть ты иногда мои терзания душевные! Как-то легче, когда выскажешься хоть тебе, безответному. Больше — некому, да и ни к чему: никто не может
помочь моему горю, кроме Бога — и меня же самого, если Бог внемлет моим стенаниям и мольбам и пошлет мне терпение, силу и разум»8.
С определенного момента начальник миссии одновременно вел дневники в нескольких тетрадях, вероятно, разделяя их по теме записи. Так, например, в одной
из тетрадей он фиксировал только события, случившиеся в определенные даты:
Новый год, Рождество, Пасху и свои именины. Другая содержит своеобразный отчет
о его миссионерских путешествиях по Японии. В четвертом томе записи из разных
тетрадей расположены в хронологическом порядке с указанием шифра архивного
дела и внутренним делением на архивные листы.
Дневниковые записи содержат массу имен собственных: в четвертом томе, например, равноапостольный Николай упоминает более полутора тысяч персоналий.
Некоторые из них упоминаются святителем наиболее часто, поэтому они вынесены
в отдельный словарь упоминаемых лиц. Аналогичная ситуация и с географическими
наименованиями.
Составление подстраничного комментария, словарей персоналий и географических названий является одной из важных задач при подготовке к публикации письменного наследия святителя. Где это необходимо и возможно, указываются их японские названия. Если в официальной переписке и письмах равноапостольный Николай
употреблял незначительное количество японских слов, то для издания дневников необходимо было составить отдельный словарь для таких слов, в том числе с указанием
японских иероглифов.
При публикации были сохранены все пометки святителя, расположенные на полях
рукописи. Также в качестве иллюстраций использованы его рисунки и небольшие
чертежи.
Особое место в издании занимают карты миссионерских путешествий равноапостольного Николая Японского. Они был разработаны на основе информации,
8

132

Собрание трудов равноапостольного Николая Японского. М., 2020. Т. 4. С. 33.

Вестник Исторического общества № 2 (7), 2021

хранящейся в дневниках, где сам владыка Николай описывает свои поездки по провинциальным церквам Японии. Кроме того, в издании (в первом томе) приводится
карта 1882 г., где отмечены все христианские православные общины и храмы на территории страны в тот период.
В заключении отметим, что все представленные в проекте «Собрание трудов
равноапостольного Николая Японского» документы являются бесценными свидетельствами самоотверженного многолетнего труда выдающегося русского миссионера.
Кроме того, они являются ценнейшим источником сведений, абсолютно достоверным
и объективным, позволяющим глубоко исследовать историю японского Православия.
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Николо-Угрешская духовная семинария, 2020.
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В 2020 г. Японская Православная Церковь праздновала сразу несколько юбилейных
дат — 150-летие со дня основания Российской
духовной миссии, 50-летие автономии Японской
Православной Церкви в составе Московского Патриархата, а также 50-летие со дня канонизации начальника миссии архиепископа Николая
(Касаткина). Эти события служат замечательным поводом для того, чтобы вспомнить те дни,
когда Православная Церковь только зарождалась
на японской земле.
Конечно, появление Православной Церкви
в Японии в первую очередь связано с именем
равноапостольного Николая, которого некоторые
японцы называли «отцом Православной Церкви»1. Но если у Церкви есть «отец» и есть, хоть
и немногочисленные, но верные чада, то должна
быть и «мать». По замечанию первого крещеного японца Павла Савабэ, «матерью» Японской
Церкви являлся архимандрит Анатолий (Тихай).
Архимандрит Анатолий (22 ноября 1838 г. —
28 ноября 1893 г.) — уроженец Бессарабской губернии. В 1865 г. принял монашество в ЗографЯпонский миссионер архимандрит
Анатолий (Тихай) (1838–1893)
ской Афонской обители. В 1867 г. окончил Кишиневскую духовную семинарию и поступил
в Киевскую духовную академию. В 1869 г. познакомился с равноапостольным Николаем (Японским), совершающим объезд духовных школ в поиске миссионеров. В 1870 г.
посетил Святую Землю в качестве личного секретаря ректора Киевской духовной
академии архимандрита Филарета (Филаретова)2, где познакомился с архимандритом
Антонином (Капустиным)3. В 1871 г., окончив КДА и приняв священнический сан,
направился в Японию4. С 1872 по 1890 гг. находился в составе Российской духовной
миссии в Японии.
За время своего служения отец Анатолий (Тихай) стал «лучшим помощником»5
равноапостольного Николая. Святитель неоднократно хвалил отца Анатолия за его
труды, говоря, что «один только Анатолий долго и хорошо послужил»6 в Японии.
За свои труды архимандрит Анатолий был удостоен ордена святой Анны III степени7.
Необходимо отметить, что и православные японцы также с большим уважением относились к миссионеру: по свидетельству патриарха Сергия (Страгородского), многие
Cuviosul Anatolie Tihai evocat de contemporanii săi // Moldova Ortodoxă, Portal de gândire și
atitudine creștin-ortodoxă. URL: https://ortodox.md/cuviosul-anatolie-tihai-evocat-de-contemporaniisai/ (дата обращения: 25.08.2021).
2
Сухова Н. Ю. Паломнические поездки в Святую Землю и на Афон преподавателей и студентов духовных академий // Вестник ПСТГУ. История. История Русской Православной Церкви.
2012. Вып. 6 (49). С. 23.
3
Логвинович В. И. Путешествие во Святую Землю и другие места Востока: из паломнического
дневника Василия Логвиновича. К., 1873. С. 84.
4
Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819–1920-е гг.: Материалы из собрания проф. протоиерея Ф. И. Титова и архива КДА: в 4 т. Т. 3. К.: Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2014. С. 364. Прим.: в 1881 г. был возведен в сан
архимандрита.
5
Собрание трудов равноапостольного Николая Японского: в 10 т. М., 2018. Т. 1: Официальная
переписка (1860–1883). С. 195.
6
Собрание трудов равноапостольного Николая Японского: в 10 т. М., 2019. Т. 3: Письма
(1860–1911). С. 249.
7
Собрание трудов равноапостольного Николая Японского: в 10 т. Т. 1. С. 364.
1
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Участники Собора 1882 г. Нижний ряд: по центру — равноап. Николай Японский,
слева — иером. Анатолий (Тихай), справа — архим. Флавиан (Городецкий)

японцы считали архимандрита Анатолия своим «батюшкой»8 и только к нему одному
прилагали это привычное русское обращение. В русской же печати о нем отзывались
так: «Последнего судьба, кажется, прямо готовила для Японии, именно для миссионерской деятельности…»9. За годы своего миссионерского служения архимандрит
Анатолий сделал много добра для Японской Церкви и тем заслужил себе доброе имя
и светлую память10. Во многом успехи архимандрита Анатолия (Тихая) объясняются
его невозмутимым характером, ревностью и последовательностью во всех действиях,
а также тактичностью, терпением, кротостью и любовью к пастве11. Отец Анатолий
воспринимал свое миссионерское служение как Божественное благословение, о чем
он писал так: «Я весьма рад, что не даром живу под благословенным небом Японии
и имею случай хоть малым чем быть полезным тому месту, в котором я имею счастье
теперь находиться»12.
Между тем в Японии миссионер прожил более пятнадцати лет. Прибыв в Хакодате
в январе 1872 г., он тут же встретился с первым испытанием — гонением на христиан.
Сергий (Страгородский), патр. По Японии: (Записки миссионера) // Православный интернет-портал «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Stragorodskij/po-japonii-zapiskimissionera/#0_1 (дата обращения: 25.08.2021).
9
Православие и православная миссия в Японии (продолжение) // Полтавские епархиальные
ведомости. 1904. № 24. С. 903.
10
Собрание трудов равноапостольного Николая Японского: в 10 т. Т. 3. С. 249.
11
Православие и православная миссия в Японии (продолжение) // Полтавские епархиальные
ведомости. 1904. № 24. С. 904.
12
Хисамутдинов А. А. Дорога к православному храму в Токио. Владивосток, 2017. С. 36.
8
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Конечно, эти гонения не были похожи на гонения XVII столетия, а скорее являлись
ущемлением прав православных японцев, как то: изъятие частной собственности,
увольнение со службы и тюремное заключение13. Необходимо отметить, что во время
гонений архимандрит Анатолий (Тихай) сильно переживал о судьбе своей паствы,
и, не имея средств к урегулированию конфликта с властью, непрестанно молился
о христианах. В тот день, когда из тюремного заключения были освобождены христиане из Хакодате, отец Анатолий сказал: «Да, бывают на земле радости, подобные небесным!»14. Между тем, необходимо отметить, что миссионер очень трезво оценивал
происходящее, воспринимая воздвигнутые гонения как «пробный камень к испытанию верующих»15. Несомненно, что участие отца Анатолия в этом эпизоде из истории Японской Православной Церкви в значительной степени определило отношение
к нему не только православных японцев, но и соотечественников — в российской
прессе о нем отзывались как о герое16.
В период гонений архимандриту Анатолию (Тихаю) удалось отстоять церковное
училище и сохранить типографию17 в Хакодате, что в дальнейшем позволило ему
заняться педагогической деятельностью, имевшей большое значение в деле укрепления христианства в Японии. Необходимо отметить, что именно при отце Анатолии
началась реформа в училище: образовательный процесс был устроен по русскому
образцу, были набраны новые учителя, а также приобретены новые учебники18. Отец
Анатолий много времени уделял образованию детей, понимая, что только с «младых
ногтей» японцы смогут усвоить православное учение без чуждых ему предрассудков19. Замечательно, что отец Анатолий являлся живым примером нравственности
для своих воспитанников, о чем ярко свидетельствует ряд случаев из его жизни20.
Несомненно, что это также послужило успеху его проповеди.
Следует отметить, что отец Анатолий подобно равноапостольному Николаю
уделял большое внимание изучению русского языка. Также он принимал практику
проповеди и читал лекции по общецерковной истории и римо-католическому вероучению, преподавая то, «чего японские катехизаторы еще недостаточно знали»21.
Хакодате являлся многоконфессиональным городом. Здесь на одной улице стояли
как буддийские, так и христианские храмы и молельные дома. Именно поэтому образование в хакодатском училище имело особый характер: православных христиан
13
Анатолий (Тихай), иером. Состояние Православной Японской миссии // Кишиневские епархиальные ведомости. 1872. № 21. С. 669.
14
Святитель Николай Японский. Видна воля Божия просветить Японию: сборник писем святителя Николая Японского. М., 2009. С. 76.
15
Анатолий (Тихай), иером. Состояние Православной Японской миссии // Кишиневские епархиальные ведомости. 1872. № 21 С. 671.
16
«Не знавший ни языка, ни нравов японцев, о. Анатолий очутился в совершенно беспомощном положении. Но всегда спокойный и ничем неустрашимый, он не потерялся в бедствиях,
и продолжал руководить паствой, к великому удивлению последней». См.: Кавамато И. Японский православный жернал «Сейкёо-Симпо» // Церковные ведомости. 1894. № 40. С. 1434.
17
Иванова Г. Д. Русские в Японии XIX — начала XX в. Несколько портретов. М., 1993. С. 55
18
Заметки из внутренней и внешней церковной жизни // Кишиневские епархиальные ведомости. 1874. № 21. С. 811.
19
Кавамато И. Японский православный журнал «Сейкёо-Симпо»… С. 1435.
20
Примером может послужить следующий случай, произошедший в первые годы пребывания отца Анатолия в Японии, когда он преподавал в хакодатском училище. Воспитанники училища при входе в помещение неаккуратно снимали свою обувь. Однако наутро вся
обувь была расставлена по порядку. Некоторое время ученики думали, что их обувь убирал
слуга, но однажды ночью один ученик, выходя на улицу, увидел, что этим занимается отец
Анатолий. С тех пор все ученики аккуратно расставляли свою обувь. См.: Seikyo Shinpo. 1894.
№ 318. С. 12. Пер. с япон. // Moldova Ortodoxă, Portal de gândire și atitudine creștin-ortodoxă.
URL: https://ortodox.md/cuviosul-anatolie-tihai-evocat-de-contemporanii-sai/ (дата обращения:
25.08.2021).
21
Собрание трудов равноапостольного Николая Японского: в 10 т. Т. 1. С. 210.
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нужно было не только ознакомить с различиями вероучений, но и научить их защищать свою веру. В этом деле отцу Анатолию удалось добиться определенных успехов. Это объясняется тем, что он являлся специалистом в области сравнительного
богословия22.
К сожалению, периодически распространение Православия в Японии вынужденно приостанавливалось, поскольку архимандриту Анатолию (Тихаю) приходилось
подолгу оставаться в Хакодате для сохранения своей паствы от прозелитической
деятельности инославных миссионеров23. Последние же всячески старались дискредитировать русских миссионеров в глазах местного населения, выдавая их за политических агентов24. Впрочем, исключением являлись только представители Англиканской
Церкви, с которыми, как известно, православные миссионеры поддерживали партнерские отношения. В частности, у отца Анатолия был друг из числа епископальных
миссионеров, некто Harris25.
Будучи помощником начальника миссии свт. Николая (Касаткина), отец Анатолий всячески способствовал её развитию. Он совершал обход вверенных ему общин
и устроил новый стан миссии в г. Осака. Переводил богослужебные книги26 и тексты,
некоторые — переложил на ноты. Также архимандрит Анатолий обращался к всероссийской пастве с просьбой об оказании материальной помощи миссии. Он же
рекомендовал свт. Николаю новых сотрудников: иеромонаха Георгия (Чудновского),
Иакова Тихая27 и Дмитрия Львовского28.
Архимандрит Анатолий (Тихай) принимал деятельное участие в Соборах Японской Православной Церкви. Он являлся председателем Собора 1880 г., в связи с временным отсутствием свт. Николая, который находился в это время в России. Необходимо
отметить, что за годы своего пребывания в Японии отец Анатолий не присутствовал
только на Соборе 1881 г., поскольку находился в командировке, во время которой
посетил Санкт-Петербург. На Соборе 1882 г., архимандрит Анатолий (Тихай) познакомился с представителями Пекинской миссии: архимандритом Флавианом (Городецким), иер. Митрофаном Цзи Чуном, Евмением Ли Юном и Павлом Ван Вэньом29.
Деятельность отца Анатолия не ограничивалась решением административных
задач. Являясь духовником миссии, он ревностно исполнял пастырское служение,
22
О том, что архимандрит Анатолий (Тихай) являлся специалистом в области сравнительного богословия, мы можем судить по следующим фактам. Во-первых, об интересе отца Анатолия к этой сфере говорит его выпускное сочинение в Киевской духовной академии «Святые
последнего времени, или мормоны. Историко-критический очерк», которое было посвящено
актуальным богословским вопросам того времени. Также публикация 1870 г., содержащаяся
в «Кишиневских епархиальных ведомостях», — «Мормоны в Америке». Во-вторых, находясь
в Японии, отец Анатолий занимался сбором пособий и учебников по сравнительному богословию. В-третьих, по свидетельству свт. Николая Японского, записанные лекции архимандрита
Анатолия составляли четыре большие книги, которые планировалось издать для дальнейшего
обучения по ним японцев. См.: Анатолий (Тихай), иером. Письмо из Японии // Труды Киевской
Духовной Академии. 1874. Т. 2. Апрель. С. 114.
23
Собрание трудов равноапостольного Николая Японского: в 10 т. Т. 1. С. 337.
24
Анатолий (Тихай), архим. Из Тоокэо // Московские ведомости. М., 1882. № 50. Цит. по:
Гавриков А. А. Публицистическая деятельность архимандрита Анатолия (Тихая) на страницах
отечественной периодической печати (вторая половина XIX — начало ХХ в.) // URL: http://www.
ckitalets2000irkutsk.narod.ru/Anatoly.htm (дата обращения: 25.08.2021).
25
Дневники святого Николая Японского: в 5 т. СПб., 2004. Т. 4. С. 459.
26
Бесстременная Г. Е. Архив японских материалов болгарского монастыря Зограф на Афоне //
Церковь и время. 2019. Т. 89. С. 95.
27
Заметки из внутренней и внешней церковной жизни // Кишиневские епархиальные ведомости. 1874. № 21. С. 809.
28
Патракова Е. О бессарабских миссионерах в Японии // Блог-платформа «LifeJournal». URL:
https://pa-o-lina.livejournal.com/3355.html (дата обращения: 25.08.2021).
29
Николай (Оно), иером. Становление Японской Православной Церкви при архиепископе
Николае (Касаткине) в период с 1876 г. по 1891 г. Обзор первоисточников из архивов Японской
Православной Церкви. М., 2018. С. 166.
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Совместная фотография равноап. Николая Японского и архимандрита Анатолия (Тихая)
с экипажем морского судна

окормляя не только православных японцев, но и своих соотечественников, русских
подданных30 — моряков31 и купцов.
В период с 1888 по 1889 гг. архимандрит Анатолий совершал служение в китайском городе Ханькоу. По свидетельству самого отца Анатолия, он был «в восторге
от своего пребывания в Ханькоу»32. Вероятнее всего, данное впечатление было вызвано не только дружественной атмосферой, царившей в русской колонии. Известно,
что нередко миссионеры, находясь вдали от родины, испытывают ностальгию по ней,
что порой сильно ослабляет их душевные силы, и архимандрит Анатолий не стал
исключением. Он искренне и глубоко любил родную страну и ее народ, что явно
прослеживается в его публикациях. Поэтому можно предположить, что именно пребывание среди соотечественников и возможность совершать богослужение на родном
языке стали для него большой радостью.
Но и этим не ограничивается миссионерское служение архимандрита Анатолия. Поражает разнообразие его интересов и дел. Находясь в миссии, он активно
занимался этнографией, стараясь познакомить своих соотечественников с культурой
и бытом далекой Японии. С этой целью он опубликовал несколько этнографических
сочинений: «Этнографические сведения о Японии. Из письма японского миссионера»
в 1874 г. и «Обитатели Японии», «Синтоиский обряд погребения у японцев», «Религиозные секты в Японии» в 1882 г.
По дороге в Санкт-Петербург, в 1881 г., архимандрит Анатолий посетил свою
alma mater — Киевскую духовную академию, в музей которой он передал в качестве
экспонатов более двадцати предметов индийской и японской культуры33. Спустя непродолжительное время, 2 апреля 1882 г., архимандрит Анатолий (Тихай) был избран
30
Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819–1920-е гг. Т. 3.
С. 304.
31
Дневники святого Николая Японского: в 5 т. СПб., 2004. Т. 5. С. 873.
32
Письма равноапостольного Николая Японского (Касаткина) // Из писем святителя Николая П. А. Дмитриевскому. Письмо 3. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Japonskij/pisma/ (дата
обращения: 25.08.2021).
33
Петров Н. И. Японская коллекция в церковно-археологическом музее // Киевские епархиальные ведомости. 1881. № 12. С. 10.
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членом Церковно-археологического
общества Киевской духовной академии34. Также необходимо отметить, что отец Анатолий помогал
знаменитому российскому ботанику К. И. Максимовичу со сбором
и с систематизацией семян и растений японской флоры35. Вероятно, отец
Анатолий был знаком с «отцом японской ботаники» Макино Томитаро.
Из немногих приведенных нами
фактов следует, что миссионерское
служение архимандрита Анатолия
(Тихая) было весьма многогранным,
что не могло не принести благодатных плодов на ниве распространения и укрепления Православия в далекой и чужой стране. Естественно,
что в миссионерской деятельности,
т. е. проповеди, организации общин
и управлении ими отец Анатолий
во многом был руководим свт. Николаем и следовал его примеру. Описывая соработничество двух миссионеров, можно сказать так: если
святитель Николай всюду сеял слово
Памятник на могиле архимандрита Анатолия
евангельской проповеди, то отец
(Тихая)
Анатолий шел следом, питая всходы
и пожиная урожай. Именно это
можно считать основной причиной успешности Российской православной миссии
в Японии — одной из лучших духовных миссий того времени.
Посвятив всю свою жизнь служению Богу и людям японской земли, архимандрит Анатолий (Тихай) вернулся на родину, где прожил последние три года своей
жизни в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре. Отец Анатолий отошел ко Господу 28 ноября 1893 г. и был похоронен на территории Никольского кладбища. Эпитафия на его памятнике гласит: «Настоятель церкви Российско-Императорской
Миссии в Японии Архимандрит Анатолий Тихай сконч. в С. Петербурге… 55ти лет
от рождения».
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В 2019 г. исполнилось пятьдесят лет со дня
кончины архимандрита Герасима (Шмальца). Его
имя на слуху не у всех православных христиан,
в то время как отец Герасим является подлинным
подвижником и светильником Церкви — продолжателем дела и духовным последователем преподобного Германа Аляскинского. Удивительно, что их
жизненные пути как географически начались друг
рядом с другом, так и почили они в Боге совсем
близко. Как известно, преподобный Герман Аляскинский родился в городе Серпухове под Москвой.
Будущий архимандрит Герасим (Шмальц) появился
на свет в городе Алексине Тульской губернии. Два
этих города, расположенных на русской реке Оке,
разделяет всего пятьдесят километров. А преставились они вовсе на одном острове Еловый в Кадьякском архипелаге Аляски, более чем в десяти
тысячах километрах от их общей родины.
Будущий архимандрит Герасим, в миру Михаил
Александрович Шмальц, родился по новому стилю
9 ноября 1888 г. Родной город отца Герасима1 сегодня является центром небольшого муниципальноАрхимандрит Герасим (Шмальц)
го образования с населением в 58 тысяч человек.
Однако роль этого небольшого города на Оке в развитии православия в России весьма заметна. По преданию, Алексин основал московский
князь Даниил Александрович, сын Александра Невского, в конце XIII в. Своё название
город получил в честь святителя Алексия, митрополита Московского. В XVI столетии
Иван Грозный приписал город к собственным царским владениям. В XVIII в. Алексин
стал уездным городом в Тульском наместничестве, а затем в губернии.
Во второй половине XIX в. Алексин был важным православным центром Тульской
губернии. В маленьком городке было 5 храмов, один женский монастырь, местными
жителями было обустроено 4 святых источника, частым явлением были общегородские молебны и крестные ходы. Будущий архимандрит Герасим родился и воспитывался в верующей и благочестивой семье. Его отец, Александр Георгиевич (1860–1912),
не принадлежал к духовному сословию, однако во всём городе был известен за свой
праведный образ жизни, трезвость и ревность в богослужениях и молитве. Мама будущего пастыря, Наталья Ивановна (ум. 1920), во всём поддерживала супруга и также
была известна своим благочестием. У юного Михаила Шмальца был старший брат,
который скоропостижно скончался в возрасте 20 лет.
Обе бабушки будущего архимандрита лично знали блаженную Евфросинию Колюпановскую, известную старицу, просиявшую своими подвигами и чудесами близ
Алексина; они приходили к ней за духовными советами и беседовали с подвижницей2. Бабушка по материнской линии рассказывала маленькому Михаилу о войне
1812 г. В частности, от неё будущий подвижник узнал, что в Успенском соборе Алексина ежедневно проводились молебны о даровании победы над захватчиком, и храм
был полон молящимися.
О духовном сословии в конце XIX в. архимандрит Герасим вспоминал так:
«Я счастлив тем, что в мои и детские, и юношеские годы в нашем городке Алексине все 5 священников были прекрасными пастырями. Трезвые, честные, верующие.
Да и бессребреники. Да и служили они по полсотни лет на одном приходе»3.
1
См.: Степанов Г. Жизненный путь архимандрита Герасима Шмальца и его воспоминания
о церковной жизни Алексина // Православный Алексин. 2008. № 7 (14). 30 июля.
2
См.: Герасим (Шмальц), архим. Мои воспоминания // Русский паломник. 2009. № 46. С. 72.
3
Цит. по: Степанов Г. Жизненный путь архимандрита…
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Известно, что родственники будущего архимандрита по отцовской линии активно помогали афонским монахам. Так, двоюродная бабушка Михаила Шмальца вела
переписку с братией святой горы Афон, пересылала отшельникам крупные денежные
суммы, а от них получала иконы и книги, в том числе на греческом языке. Будущий последователь дела преподобного Германа Аляскинского еще в детстве, наряду
с родной азбукой, изучал древнегреческий и впоследствии читал святоотеческую литературу в оригинале.
Мысль об отшельничестве посетила будущего инока ещё в детстве. В одном
из писем, датированном 1962-м годом, отец Герасим, уже в сане архимандрита, вспоминал: «Я начал думать о монашестве с 8-ми лет и полюбил этот путь»4. Впервые православную обитель Михаил Шмальц посетил в 15 лет: в 1903 г. он прибыл в Щегловский монастырь в Туле, известный своим преемством традиции иноческий жизни
от старцев Глинской пустыни. Здесь он побывал у старца Дометиана (Гуторова), тоже
некогда бывшего иеромонаха Глинской пустыни, а впоследствии очень почитаемого
в Туле и за ее пределами подвижника, и в беседе с ним открыл своё сердце о желании
принять постриг. В тот период юный Михаил учился в Алексинской гимназии, и учителя видели в нём юношу благочестивого и добродетельного.
По прошествии лет отец Герасим вспоминал о Тульском Щегловском монастыре:
«На его колокольне не было громадных колоколов, но те, которые там были подвешены, были заказаны одним миллионером, и, конечно, подбор был богатейший. Монах
о. Дионисий был художником своего дела, он звонил на колоколах церковные песни.
Весёлые тульские купцы приезжали туда летом и помолиться, и погулять на чистом
воздухе, да и послушать чудную музыку колоколов. А когда они хорошенько угощали
о. Дионисия, то он так трезвонил и играл на колоколах, что весёлые-то купцы плакали»5.
Окончательно Михаил Шмальц утвердился в решении принять постриг в Туле,
когда стало известно о прославлении преподобного Серафима Саровского. Будущий
архимандрит вспоминал впоследствии: «День открытия мощей преподобного Серафима я встретил в Туле. Помню как сейчас тот вечер, когда по всему городу пронёсся
красный звон колоколов, призывая православный русский народ почтить великого
угодника Божия. Я горячо молился, дабы он помог мне поступить в монастырь»6.
До конца своих дней отец Герасим считал, что именно по особому заступничеству
преподобного Серафима Саровского утвердился его монашеский путь. 30 июля 1906 г.
18-летний Михаил Шмальц поступил послушником в Тихонову пустынь в Калуге.
В тот момент в обители подвизались около двухсот монахов. Наставником будущего архимандрита стал иеромонах Иоасаф (Некрасов). Под его руководством прошли
первые годы послушания Михаила. 7 мая 1911 г. он принял иноческий постриг
с именем Герасима. Этот свой родной монастырь инок Божий будет вспоминать всю
жизнь: «В Успенский пост вспоминается мне моя Тихонова пустынь… дивное богослужение, тысячи богомольцев. А какой звон то был… Ну вот, я расстроился, хочется
плакать». В Тихоновой пустыни после принятия монашества отец Герасим пробыл
всего 4 месяца и отправился на святую гору Афон, которая всегда оставалась местом
его духовных устремлений. Здесь он пробудет три года и вернется на родину только
с началом Первой мировой войны, считая невозможным в столь сложный для Отечества период быть вдали от него.
В 1914 г. отец Герасим в сане иеромонаха служил в Туле, в Покровском храме.
Затем его переводят в Петроград, где молодой иеромонах продолжает своё служение.
В столице Российской империи он нередко приходил на могилы святого праведного
Иоанна Кронштадтского и блаженной Ксении Петербургской, где молился о даровании России мира.
Герасим (Шмальц), архим. Мои воспоминания… С. 71.
Цит. по: Каркешкина Т. Миссионер из Алексина // Тульские епархиальные ведомости. 2004.
№ 10. С. 7.
6
Цит. по: Ее же. От Тулы до Аляски: архимандрит Герасим Шмальц // Засечный рубеж. 2002.
№ 39. С. 7.
4
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В марте 1915 г., исполняя послушание священноначалия, иеромонах Герасим
(Шмальц) отбыл с православной миссией в Румынию. Отсюда делегация отправилась
в славянские страны — Болгарию и Сербию, а затем и в Грецию, в которой будущий
архимандрит уже бывал. Своё путешествие по миру отец Герасим продолжил уже
в Северной Америке. Вряд ли он тогда представлял, что временная миссия обернётся для него решением на всю жизнь. В США подвижник остановился в монастыре
во имя святого Тихона Задонского в штате Пенсильвания.
Исторически это первый православный монастырь в США. За его основание
ратовал Святейший Патриарх Московский Тихон (Беллавин), когда ещё епископом
служил в Северной Америке в начале XX в. Сегодня это главный ставропигиальный
мужской монастырь Американской Православной Церкви.
В 1916 г. отец Герасим направляет свои стопы ещё дальше — на суровую Аляску.
Год спустя, когда в России произошла революция, подвижник принял решение
остаться в Америке, как показало время — навсегда. Иеромонах служил сначала
на острове Кадьяк, самом большом в составе архипелага, а в 1917 г. его назначили
настоятелем Богородице-Рождественского храма на острове Афогнак. Здесь он прослужил почти 20 лет.
В мае 1926 г. отец Герасим посетил остров Еловый (Spruce island), на котором
на протяжении 35 лет нёс подвижнический крест преподобный Герман Аляскинский
(1751–1836). Святой Герман предсказывал, что на том же острове будет подвизаться
другой отшельник праведной жизни. Отец Герасим (Шмальц) прибыл на Еловый
спустя 90 лет после кончины преподобного. Это был первый визит архимандрита
на остров. Но после этого прошло ещё 10 лет, прежде чем отец Герасим постоянно поселился на Еловом. Окончательно архимандрит Герасим (Шмальц) переехал на остров
21 сентября 1935 г. — почти спустя век после смерти преподобного Германа Аляскинского. Здесь, на месте погребения преподобного, тогда ещё не прославленного в лике
святых, отец Герасим прожил более 30 лет.
Архимандрит Герасим так вспоминал о своём первом посещении Елового: «С чувством великой радости вступил я на берег острова, где почти полвека прожил великий подвижник, пламенный молитвенник, человек кристально чистой души, первый
православный миссионер в этой когда-то дикой стране язычников, о. Герман»7.
Отец Герасим впоследствии признался, с каким настроем и с какими мыслями
вступил он впервые на остров Еловый: «Когда я опустился на колени и сказал: “Отец
Герман, Христос Воскресе!”, — то меня окружило райское благоухание. Тогда же
я сказал и такое: “Отец Герман, если я приду в твою пустыньку, то прими меня, я полюбил сие место”…»8.
Архимандрит Герасим продолжил подвиг преподобного Германа. Преподобный Герман Аляскинский, в миру Егор Иванович Попов, родился в Серпухове9,
на границе с Тульской губернией, в 50 км от Алексина. Будущий преподобный ещё
отроком пешком пришёл в Саровский монастырь, а в 16 лет принял послушание
в Троице-Сергиевой пустыни под Санкт-Петербургом. В 21 год Герман переселился
на остров Валаам, где в течение 15 лет жил совершенным иноком в отдельной келье
в лесу в полутора километрах от монастыря. В 1793 году в составе духовной миссии
преподобный Герман отправился на Кадьякский архипелаг на Аляску. Спустя 15 лет
проповеди среди алеутов преподобный Герман возглавил духовную миссию. Сегодня Русская Церковь считает преподобного Германа Аляскинского святым покровителем Америки.
Там же.
Цит. по: Жизнь благоуханная: жизненный путь архимандрита Герасима (Шмальца) и его
воспоминания о церковной жизни Алексина в начале XX века // Тульские епархиальные ведомости. 2009. № 11. С. 3.
9
Подробнее о происхождении преподобного Германа Аляскинского см.: Korsun S.,
Black L. Herman A Wilderness Saint: from Sarov, Russia to Kodiak, Alaska. Jordanville; New York:
Holy Trinity Publications, 2012.
7
8
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Постоянным местом пребывания преподобного Германа на Аляске стал второй
по величине остров Кадьякского архипелага Еловый. Хотя большим он является в сравнении с другими островами: в длину он растянулся всего на 10 км,
в ширину — на 7 км. Название «Еловый» острову дал российский мореплаватель
Юрий Лисянский в 1805 г. А подвижник назвал остров Новый Валаам, и это имя
стало официальным, после того русский мореплаватель и государственный деятель
Фердинанд Врангель издал соответствующий приказ в 1831 г., за 5 лет до кончины
Германа Аляскинского.
Число алеутов и других коренных жителей Аляски, которых крестил преподобный
Герман, исчисляется десятками тысяч10. Что неудивительно, если учесть, что практически всю свою жизнь он провёл на Кадьякском архипелаге. Годами жил на острове
Еловый, занимаясь хозяйством, проповедью и воспитанием местных детей-сирот.
Место упокоения преподобного Германа на острове стало объектом паломничества многих православных, попадавших на Аляску. Даже в европейской части Российской империи к 60-м гг. XIX столетия стало известно о почитании преподобного
Германа Аляскинского на Кадьяке. В этот же период один из местных епископов составил краткое жизнеописание будущего святого. Однако со времени кончины преподобного Германа прошло уже более 30 лет, и традиция подвижничества и проповеди
не была продолжена.
Заслуга последования делу преподобного Германа принадлежит именно архимандриту Герасиму (Шмальцу). Он поселился на острове Еловом в 1935 г., спустя
век после преставления преподобного Германа. Отец Герасим постепенно возобновил отшельническую жизнь на острове и ввёл скитский устав, который оказался не по силам многим монахам, приезжавшим сюда ради благочестивой жизни.
Архимандрит сам вёл хозяйство, разбил обширный огород, заготавливал дрова.
Благодаря усилиям отца Герасима был восстановлен скит, по образцу устроенного
преподобным Германом.
Именно благодаря архимандриту Герасиму (Шмальцу) удалось сохранить те вещи
преподобного Германа Аляскинского, которые ещё оставались на острове Еловом.
В первую очередь это касается предметов, связанных с подвигом преподобного Германа: вериги, выносной крест, камилавка. Более того, именно отец Герасим стоял у истоков составления жития и акафиста преподобному Герману в 1952 г. А ещё через семь
лет открыл и перенёс в специальную часовню мощи преподобного Германа.
В 1961 г. архимандрит Герасим (Шмальц) основал в штате Калифорния православное братство, которое назвал в честь преподобного Германа Аляскинского. Между
прочим, именно отец Герасим благословил вступить в братство Глеба и Юджина — будущих иноков Германа и Серафима (Роуза). Здесь же, в Сан-Франциско, в марте 1969 г.
Архиерейский Собор Русской Православной Греко-Кафолической Церкви в Америке
причислил преподобного Германа к лику святых. Отец архимандрит застал это великое для него событие и скончался спустя полгода, 12 октября 1969 г.
Русская Православная Церковь на примере преподобного Германа Аляскинского
проявила уникальное внутреннее, духовное единство в условиях территориального
разделения. Так, в июле 1970 г. Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ) торжественно прославила Германа Аляскинского в лике преподобных. А уже в декабре
того же года Священный Синод Русской Православной Церкви в Москве принял решение о прославлении преподобного Германа и включении его в месяцеслов. Можно
сказать, что преподобный Герман Аляскинский как бы связал две части Русской
Церкви, разделённые границей тогдашнего Советского Союза, и показал внутреннее
единство Церкви, для которой нет различия в месторасположении, будь то Валаам
древний, в Ладожском озере, или Валаам Новый, как назвал преподобный Герман
остров Еловый в Кадьякском архипелаге Аляски.
См.: Чаплин В., прот. Светильник веры и любви: преподобный Герман Аляскинский и его
роль в утверждении христианства на американском Севере // Журнал Московской Патриархии.
1988. № 1. С. 48.
10
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К заслугам архимандрита Герасима
следует отнести не только восстановление
памяти преподобного Германа Аляскинского. Отец Герасим на протяжении всего послереволюционного периода молился о России.
Он вёл активную переписку, следил за новостями с Родины. Из писем архимандрита
Герасима можно видеть, с какой горечью
он узнал о том, что в его родном Алексине разрушили храм во имя Иоанна Предтечи, основанный ещё в XVII в.11, и на его
месте разбили сквер с памятником Ленину
в центре. Не менее тяжело отец Герасим
воспринимал и оккупацию Алексина фашистскими захватчиками в 1941 г.12, ведь враг
наступал на Россию, с которой архимандрит
всегда ощущал живую связь даже в тысячах
километрах от неё.
Славный сын православной Церкви, архимандрит Герасим (Шмальц) на протяжении более чем тридцати лет был добрым
пастырем как для алеутов и американМогила архимандрита Герасима
цев, прибывавших на остров Еловый,
(Шмальца)
так и для русских, которые оказывались
на Аляске и которых тянуло в святое ещё
со времён преподобного Германа Аляскинского место. А для многих молодых американцев, таких как отец Серафим (Роуз), горячо его любивших, архимандрит Герасим
стал звеном, соединившим монашеские чаяния в современной Америке с мощной
иноческой ратью Святой Руси.
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Квихпакская миссия, учрежденная в 1844 г., является частью проекта епископа
Камчатского, Курильского и Алеутского Иннокентия (Вениаминова) по распространению Православия вплоть до берегов Северного Ледовитого океана и закрепления
Православия в Северной Америке1. Расцвет Квихпакской миссии связан со служением
в Русской Америке просветителей священников Григория Головина, Иакова Нецветова, иеромонаха Илариона (Пересокка).
Квихпакские миссионеры реализовали главные идеи епископа Алеутского Иннокентия по распространению Православия на северо-западе Аляски: миссионерский центр был установлен посреди ареала расселения автохтонов Квихпако-Кускоквимского региона — в селение Икогмют, регулярные богослужения совершались
в храме и двух часовнях, расположенных в крупнейших селениях региона — в Икогмюте, Михайловском и Колмаковском редутах, духовно-просветительской работой
русских православных миссионеров было охвачено все населения Квихпако-Кускоквимского региона.
На духовно-просветительскую деятельность квихпакских миссионеров оказывали
влияние условия существования Квихпакской миссии. С одной стороны, КвихпакоКускоквимский регион обладал условиями, благоприятствовавшими распространению Православия, с другой стороны, миссионеры сталкивались с препятствия,
чинившимися российским правительством, Российско-Американской компанией
(далее — РАК) и природными условиями региона.
Главным препятствием для успешного развития миссии в регионе рек Квихпак
и Кускоквим являлось отсутствие необходимого финансирования миссии.
При учреждении Квихпакской миссии Синод постановил Главному правлению
РАК выделить необходимые для создания новой церкви и дальнейшего содержания
Квихпакской миссии средства: «Просить Главное Правление Российско-Американской
Компании об оказании со стороны оной зависящего содействия и возможного пособия в сем благородном деле»2.
Согласно проекту Синода об учреждении Кенайской и Квихпакской миссий
в 1845 г., финансирование внутренних проектов Американской Православной Церкви,
в том числе учреждение и содержание новых миссий, ложилось на плечи РАК, а затраты на содержание церквей и выплаты жалований священно- и церковнослужителям направлялись из управлений Синода: «На содержание шести Американских
церквей, на жалования священно и церковнослужителям и на доставление их в Колонию и обратно потребно не менее 16 000 руб. сереб., не считая постройки новых
церквей и квартир с отоплением для причта. Постройку же церквей и значительные
поправки онеих и квартиры для причта с их отоплением Компания вероятно также
примет на свое попечение, как это делает она и ныне»3.
Однако в действительности Квихпакская миссия, в отличие от Кенайской миссии,
получавшей от Синода ежегодно 881 руб. 42 1/3 коп. серебром4, материальной поддержки ни от Синода, ни от Главного правления компании не получала и была основана, по замечанию епископа Иннокентия, «своими средствами, без всякаго пособия
от Компании»5.
1
Донесение епископа Камчатского Иннокентия от 30 января 1845 г. РГИА. Ф. 796. Оп. 121.
Д. 162. Л. 527.
2
Письмо Главного правления Российско-Американской компании Главному правителю Российско-Американских колоний Тебенькову М. Д. о передаче в Святейший Синод для решения
вопроса об учреждении в колониях трех духовных миссий. РГА ВМФ. Ф. 1375. Оп. 1. Д. 18. Л. 299.
3
Обозрение Православной Церкви в Российской Америке. РГИА. Ф. 796. Оп. 121. Д. 162.
Л. 65–65 об.
4
Письмо Главного правления Российско-Американской компании Главному правителю Российско-Американских колоний Розенбергу Н. Я. об отпуске средств на содержание Кенайской
духовной миссии. РГА ВМФ. Ф. 1375. Оп. 1. Д. 19. Л. 513.
5
Письмо митрополиту Московскому Филарету от 1 мая 1848 г. // Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Кн. 1. СПб., 1897. С. 198.
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Святитель неоднократно обращался
к Синоду с просьбой выделить средства
на развитие миссионерской работы на северо-западе Аляски, но вместо реальной материальной помощи получал лишь обещания
Синода. Так, в ответ на обращение в 1847 г.
о направлении двух иеромонахов или священников в Русскую Америку и оклада на содержание Квихпакской миссии епископ Иннокентий от Синода на первую просьбу
«получил Указ, а на последнюю еще не получил никакого решения»6.
Главное правление РАК обещало выделить Новоархангельскому духовному
правлению на развитие миссий 2 000 руб.
ассигнациями7, а также содействовать строительству церкви в центре Квихпакской
миссии, в селении Икогмют8.
Однако, несмотря на обещанную финансовую поддержку, церковь Креста Господня в Икогмюте была основана в 1851 г.
Крестный ход святителя Иннокентия
не на средства Синода или РАК, а на личные
(Вениаминова). М. Шаньков. 2010 г.
средства митрополита Московского Филарета (Дроздова), перечислившего в фонд Хозяйственного управления при Святейшем
Синоде «1000 рублей серебром на построение новой церкви в Квихпаке и вновь предполагаемой миссии Камчатской епархии»9.
Квихпакская миссия не получала обещанного Главным правлением компании
финансирования из-за угрозы нарушения геополитического равновесия в Квихпако-Кускоквимском регионе. По мнению Главного правления, увеличение финансовой
поддержки на развитие миссии привело бы к усилению русского присутствия на северо-западе Аляски, что являлось нежелательным для развития торговли РАК.
В Квихпако-Кускоквимском регионе проживали не только туземцы, находящиеся в подданстве российского императора и, следовательно, РАК, но и находящиеся
в зависимости от английской колонии туземцы, а также чукчи, в целом враждебно
настроенные к русскому присутствию на северо-западе Аляски. По мнению Главного
правления компании, усиление русского влияния в регионе посредством компании
может способствовать усилению степени угрозы развитию торговли РАК и существованию артелей компании в этом регионе со стороны чукчей и автохтонов-подданных
британской короны, а также может привести к росту опасности существования компанейских отрядов в регионе расселения независимых автохтонных племен10.
6
Письмо графу Н. А. Протасову от 4 июля 1850 г. // Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Кн. 1. С. 261.
7
Письмо Главного правления Российско-Американской компании Главному правителю Российско-Американских колоний Этолину А. К. о мероприятиях по улучшению состояния церкви
в колониях. РГА ВМФ. Ф. 1375. Оп. 1. Д. 13. Л. 377.
8
Письмо Главного правления Российско-Американской компании Главному правителю Российско-Американских колоний Тебенькову М. Д. о передаче в Святейший Синод для решения
вопроса об учреждении в колониях трех духовных миссий. РГА ВМФ. Ф. 1375. Оп. 1. Д. 18. Л. 302.
9
Письмо Главного правления Российско-Американской компании Главному правителю Российско-Американских колоний Тебенькову М. Д. о получении денег на строительство церкви
в Квихпаке. РГА ВМФ. Ф. 1375. Оп. 1. Д. 18. Л. 431.
10
Письмо Главного правления Российско-Американской компании Главному правителю Российско-Американских колоний Тебенькову М. Д. о передаче в Святейший Синод для решения
вопроса об учреждении в колониях трех духовных миссий. РГА ВМФ. Ф. 1375. Оп. 1. Д. 18. Л. 300.
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Зимняя барабора в Икогмюте. В. Долла

Кроме того, по мнению Главного правления, усиление русского влияния в регионе могло вызвать враждебные настроения со стороны не только автохтонного
населения, но и Британской империи: «Умножение числа миссий к обращению
туземных племен в Православие, по мнению Главного Правления, едва ли может
привести к ожидаемым и прочным последствиям прежде ослабления в этих странах
неприязненного для нас влияния с Востока англичан и подчиненных им туземцев,
а с Запада чукчей»11.
Главное правление компании также затруднялось выделить большие средства
на содержание миссии из-за своих финансовых проблем: в частности, поставка продовольствия, осуществляемая до 1849 г. из России и Калифорнии, теперь осуществлялась
только из России, на что требовались большие финансовые и временные затраты.
В отчетах компании отмечается, что необходимая для развития новых миссий сумма
на доставку продуктов и защиту миссий от агрессии автохтонов «превышает те средства, какие Компания в настоящее время имеет, тем более что само продовольствие
Компании, по случаю изменившихся обстоятельств в Калифорнии и других прибрежных странах Америки, представляет значительное затруднение»12.
За неимением обещанных от РАК средств Квихпакская миссия финансировалась из капитала Алеутской епархии. Однако Алеутская епархия испытывала финансовые трудности и не имела возможности содержать ни уже имеющиеся храмы
и миссии в Русской Америке, ни, тем более, новые миссии: епископ Иннокентий
сообщал, что «доходы причтов Американских Церквей и особенно Соборного более
и более уменьшаются; и в Миссиях совершенно нет никаких доходов; и оттого
оклады жалованья, получаемые ими ныне, становятся не достаточны — особенно
для причетников»13.
Вследствие финансовых трудностей епархии Квихпакская миссия не получала даже установленных Синодом в смете средств. Так, согласно решению Синода
об учреждении Кенайской и Квихпакской миссий от 12 ноября 1845 г., новоучрежденная в долине рек Квихпак и Кускоквим миссия должна была получать ежегодные
Там же. Л. 301.
Там же. Л. 302–303.
13
Представление Иннокентия, епископа Камчатского, в Святейший правительствующий
Синод от 16 января 1845 года. РГИА. Ф. 796. Оп. 121. Д. 162. Л. 523.
11
12

154

Вестник Исторического общества № 2 (7), 2021

выплаты по 881 руб. 42 1/3 коп. серебром из капитала Алеутской епархии, а также
для начала миссионерской деятельности должна была получить необходимые для богослужений предметы на сумму в 2 060 руб. ассигнациями из того же источника14.
Однако Синод не направил в капитал Алеутской епархии необходимую сумму для открытия двух новых миссий на Северо-Американском континенте, поэтому квихпакскому миссионеру Иакову Нецветову для покупки необходимых вещей было выдано
1 500 руб. ассигнациями, вместо установленных 2 060 руб. ассигнациями, из капитала
Новоархангельского духовного правления15.
Отсутствие финансирования сказывалось на количестве желающих служить в Русской Америке священников: американские православные миссионеры не получали
необходимые для жизнеобеспечения и содержания своих семей денежные средства
и, тем более, финансовую выгоду от служения в Русской Америке, поэтому представители духовенства не проявляли стремления отправиться на служение в Русскую
Америку.
Святитель Иннокентий отмечал, что американские священники в служении в Русской Америке не получают установленных «значительных выгод, а именно: из числа
каждогодно отпускаемых ныне от Компании на содержание духовенства 24 927 руб.
ассигнациями Компанию назначено было священникам сверх жалованья столовых
2 310 руб. на путевые издержки 315 руб. и всего 2 625 руб. и кроме того в награду
по прошествии первых 5 лет 2 100 руб. Но в настоящее время американские священники, не имея никакой надежды на денежную награду за пятилетие, жалованья
и вспом. окладов получают по 2 100 рублей»16. Не имея вспомогательных окладов,
американские православные миссионеры не могли обеспечить свою семью необходимым пропитанием и, тем более, направить личные средства на развитие своей духовно-просветительской работы в регионе.
Наконец, за свои просветительские и пастырские труды американские миссионеры не получали пожизненной пенсии, в отличие от служивших на территории
Российской империи священников, которые были также приписаны к Камчатской,
Курильской и Алеутской епархии. Проблема отсутствия «благодарности» в материальном эквиваленте за годы служения в суровом Аляскинском регионе впервые коснулась участников Квихпакской миссии в 1844 г.
Первый квихпакский миссионер Григорий Головин, покидая пастырский пост
в Русской Америке, просил епископа Иннокентия выделить ему пожизненный пенсион, однако епископ Алеутский отказал отцу Григорию: положение о пенсиях
служителей Камчатской, Курильской и Алеутской епархии распространялось только
на камчатских и охотских священников и не затрагивало американских священников,
поскольку они проживали на территории Русской Америки17.
Однако положение о пенсиях служителей Камчатской, Курильской и Алеутской
епархии не учитывало состава американских православных служителей: в 1845 г. причт
Американских православных церквей состоял не только из священников-креолов,
но также и из священников, прибывших на служение на Аляску из России. Так, в 1845 г.
в Русской Америке служило 5 священников-выходцев из России, которые не являлись
представителями автохтонного населения Северной Америки или креолами.
Епископ Иннокентий обращался к Синоду с просьбой распространить действие
положения о пенсиях на американских священников, «и если не на всех, то по крайней мере на тех, кои приезжают из России»18, и хотя бы в сокращенном окладе.
14
Ответ Синода на донесение Иннокентия от 30 января 1845 года. РГИА. Ф. 796. Оп. 121. Д. 162.
Л. 530–530 об.
15
Климент (Капалин), митр., Петров А. Ю., Чижикова А. С. Значение деятельности протоиерея Иакова Нецветова // Американский ежегодник. 2014. С. 241.
16
Представление Иннокентия, епископа Камчатского в Святейший Правительствующий
Синод от 29 декабря 1845 года. РГИА. Ф 796. Оп. 121. Д. 162. Л. 544 об.
17
Там же.
18
Там же.
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Фрагмент карты туземных наречий на Алеутских островах и северо-западном берегу Америки.
Верман Ф. К. 1865. Личный архив автора

Святитель предлагал Синоду «выдавать от казны пожизненным пенсионом если
не 560 руб. ассиг. как значится в расписании, то по крайней мере по 300 руб. ассигнациями, т. е. на равных с камчатскими священниками…»19. Одобрительного ответа
от Синода епископ Иннокентий не получил, и положение о пенсиях по-прежнему
не распространялось на американских служителей Русской Церкви.
Отсутствие необходимого количества финансов препятствовало развитию
Квихпакской миссии в целом: миссионеры не имели возможности строить церкви
и часовни в крупных автохтонных поселениях, приглашать на служение помощников
и совершать необходимые для обращения автохтонов и закрепления основ Православия в душах новокрещенных туземцев длительные и дорогостоящие пастырские
поездки по северо-западной части Аляски.
Особенности образа жизни автохтонного населения также не содействовали
успешному миссионерскому делу в Квихпако-Кускоквимском регионе. Поскольку
с апреля по ноябрь мужчины-автохтоны были заняты морским зверобойным промыслом, а женская половина — бортничеством, в селениях застать коренное население
не представлялось возможным. Проповедовать во время промысловых работ миссионер также не мог, согласно инструкции от Синода: Синод наставлял американских
миссионеров планировать поездки по автохтонным селениям таким образом, чтобы
«не предпринимать путешествий во время промыслов, чем можно лишить выгод
как Компанию, так и самих дикарей»20. Таким образом, миссионер был вынужден
проповедовать только в зимнее время года, когда коренные жители не были заняты
промысловыми работами21.
Там же. Л. 545.
Обозрение Православной Церкви в Российской Америке. РГИА. Ф. 796. Оп. 121. Д. 162.
Л. 63–63 об.
21
Донесение епископа Камчатского Иннокентия от 26 января 1844 г. РГИА. Ф. 796. Оп. 121.
Д. 162. Л. 444.
19
20
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Из-за сильных морозов совершать такие путешествия пешком миссионеры
не могли, единственным способом перемещения между селениями была нарта. Но содержание нарт было дорогостоящим и зачастую непосильным для квихпакского миссионера делом: по замечанию иеромонаха Илариона (Пересокка), «для езды нужно
иметь собственных 10 собак, нарты и двух работников, которые должны бежать впереди и на поводе вести собак», которых необходимо также прокормить22.
За 4 месяца квихпакский миссионер, даже при условии наличия помощников
и нарты, не успевал охватить духовно-просветительской работой всех автохтонов региона. Кроме того, за неимением возможности духовно окормлять коренных жителей
во время промыслов планы Американской православной миссии по проведению регулярных богослужений в туземных селениях нарушались.
Серьезные препятствия для развития Квихпакской миссии чинились со стороны российского правительства. Согласно принятой в 1863 г. поправке к «Положению об инородцах», крещение язычника могло быть совершено только после того
как местное гражданское начальство удостовериться в том, что «желающий принять
крещение имеет должное разумение о христианской вере»23. Однако в Положении
не прописывались предметы вероучения, которые должны были знать автохтоны
перед крещением, поэтому миссионеры не могли подготовить туземцев ко крещению
по всем новым правилам.
Епископ Иннокентий отмечал, что новые правила крещения автохтонного населения препятствовали христианизации населения Русской Америки: этот закон
«не мало останавливает наши действия по обращению туземцев. Выходит так,
что не только священник, но даже и я сам не могу окрестить туземцев, если местный
начальник найдет, что желающие принять крещение не вполне еще знаю, что следует
знать»24. Не имея установленных норм качества знания христианского вероучения,
американские православные миссионеры были вынуждены, по замечанию святителя, «задабривать и заискивать чиновников»25 для того, чтобы получить разрешение
на обращение автохтонов в Православие. Таким образом, в процесс миссионерской
работы с автохтонами Русской Америки и, в частности, Квихпако-Кускоквимского
региона был включен чиновничий фактор, тормозивший развитие Американской
православной миссии.
Однако, несмотря на многочисленные трудности миссионерского служения
в долине рек Квихпак и Кускоквим, регион обладал также условиями, которые благоприятствовали апостольскому служению.
Автохтонное население северо-запада Аляски проявляли восприимчивость к Православию. Святитель Иннокентий отмечал, что новокрещенные коренные жители
Квихпако-Кускоквимского региона старательно следовали заветам Христа: «Ежели
не все, то очень многие из них помнят и стараются исполнять данные им при крещении обещания; отступлений на прежний путь язычества не слышно»26.
Кроме того, некоторые автохтонные народы отличались доброжелательным отношением к русским поселенцам, что облегчало миссионерские труды квихпакских
просветителей. Индейцы побережья залива Нортон, несмотря на усилия чукчей
по распространению антироссийских настроений, сами прибывали к священнику
Из журнала Илариона, миссионера на реке Кускоквим (1861–1862 гг.) // Русская Америка
по личным впечатлениям миссионеров, первопроходцев, моряков, исследователей и других
очевидцев. М., 1994. С. 205.
23
Письмо А. П. Ахматову от 6 марта 1864 г. // Письма Иннокентия, митрополита Московского
и Коломенского. Кн. 2. СПб., 1898. С. 441.
24
Письмо А. Н. Муравьеву от 2 мая 1864 г. // Письма Иннокентия, митрополита Московского
и Коломенского. Кн. 2. С. 451.
25
Письмо А. П. Ахматову от 6 марта 1864 г. // Письма Иннокентия, митрополита Московского
и Коломенского. Кн. 2. С. 442.
26
Письмо А. Н. Муравьеву от 11 июня 1845 г. // Письма Иннокентия, митрополита Московского. Кн. 1. С. 135.
22
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Обитатели залива Нортон. И. Г. Вознесенский. Вторая половина XIX в.
МАЭ 1142–29, Музей антропологии и этнографии, Санкт-Петербург

Григорию Головину на проповеди и литургии или приглашали миссионера в свои
селения: епископ Иннокентий отмечал, что местные индейцы «принимали его (отца
Григория. — А. А.) ласково, а крещение — с большим усердием»27.
Иеромонах Иларион отмечал дружелюбные настроения автохтонов Кускоквима. Он отмечал, что индейцы-колчане, «завидев нас, все сплотились и подошли
с громкими песнями, что по их обычаю служило знаком миролюбивых отношений
к русским»28. Отец Иларион также отмечал интерес к Православию даже у автохтонов, живущих рядом с британскими поселениями: например, проживавшие у озера
Ментох туземцы не желали принимать веру англичан, но желали «видеть русского
священника и креститься от него»29.
Священник Иаков Нецветов отмечал неподдельный интерес детей к христианству: «Многие дети стали приходить без всякого зова, и все начали внимать
и понимать учение и произносить на своем языке спасительные истины»30. Расположенность коренных жителей к русским и к русской духовной культуре облегчала
миссионерский труд и способствовала укреплению Православия в жизни автохтонов
северо-западной Аляски.
Кроме того, автохтоны региона включались в миссионерский процесс и распространяли веру Христову среди своих соплеменников. Участие в распространении русской духовной культуры автохтонов-мирян было важным фактором успеха миссии,
поскольку коренные жители передавали основы Православия на понятном аборигенам языке: епископ Иннокентий отмечал случаи, когда «некоторые из них (жители
Донесение епископа Камчатского Иннокентия от 26 января 1844 г. РГИА. Ф. 796. Оп. 121.
Д. 162. Л. 443 об.
28
Из журнала Илариона, миссионера на реке Кускоквим (1861–1862 гг.) // Русская Америка
по личным впечатлениям миссионеров, первопроходцев, моряков, исследователей и других
очевидцев. М., 1994. С. 207.
29
Из журнала Илариона, миссионера на реке Кускоквим за 1863 год // Русская Америка
по личным впечатлениям миссионеров, первопроходцев, моряков, исследователей и других
очевидцев. С. 213.
30
Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Кн. 1. С. 197.
27
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региона Квихпака и Кускоквима. — А. А.), более проникнутые словом истины, старались передать свои понятия о христианстве своим язычествующим собратиям и тем
убедили многих к принятию крещения»31.
Автохтоны-миряне также личным примером вдохновляли соплеменников
на принятие православия. Так, к миссионеру священнику Иакову Нецветову с просьбой креститься пришла пожилая эскимоска, которая решилась принять Православие
по примеру своей дочери32. Отец Иаков также отмечал положительное влияние примера детей на взрослых, которые вслед за своими детьми начинали ходить на проповеди миссионера: «Родители их говорят: дети наши уже знают и читают молитвы,
а мы еще ничего не знаем»33.

***
Условия существования и развития Квихпакской миссии сложно назвать благоприятными: отсутствие финансирования миссии, нехватка священно- и церковнослужителей, суровые климатические условия, особенности автохтонного образа
жизни, изменчивое законодательство империи препятствовали успешному развитию Квихпакской миссии. Однако доброжелательное отношение автохтонов региона к русским переселенцам и православному духовенству, восприимчивость
автохтонов к Православию, вовлеченность автохтонов-мирян в процесс христианизации северо-запада Аляски и самоотверженное служение квихпакских миссионеров на благо Русской Православной Церкви и Российской империи способствовали
распространению православия вглубь Аляски, до берегов Северного Ледовитого
океана.
За первые 25 лет существования Квихпакской миссии просветители столкнулись
с множеством трудностей, преодолевая которые совместными усилиями с коренными жителями северо-западной Аляски, достигли поставленной цели — Православие
окрепло в душах жителей Аляски и до сих пор сохраняется ее современными жителями. Таким образом, русские православные миссионеры внесли неоценимый вклад
в расцвет Американской православной миссии на Северо-Американском континенте
в 1820–1850-х гг.
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Российская Православная духовная миссия в Корее была учреждена указом Святейшего Синода от 2–4 июля 1897 г. По мере развития русско-корейских отношений постепенно возникла необходимость создания церковного представительства
при Российской дипломатической миссии в стране, в задачу которого входило бы попечение о русских православных, проживающих на Корейском полуострове, а также
проповедь Православия среди местного населения, тысячи представителей которого
со второй половины XIX в. переселялись в Россию.
Революционные потрясения 1917 г. и последовавшая вскоре полная утрата связей
с Россией значительно осложнили деятельность Корейской духовной миссии. К этому
времени в нее входили двенадцать человек: заведующий (иеромонах), священник,
диакон, два псаломщика и семь катехизаторов. Кроме церкви в Сеуле, миссия имела
пять миссионерских станов, с несколькими сотнями христиан корейцев. До 1918 г. эти
станы обслуживались священником, псаломщиком и пятью катехизаторами-корейцами, но затем, когда полностью закончились деньги, служащие станов прекратили
свою деятельность и они остались без руководства. Возглавляемая с 1 октября 1917 г.
в качестве заведующего иеромонахом Феодосием (Переваловым) Корейская духовная
миссия полностью лишилась высылаемых ей ранее Святейшим Синодом денежных
средств, и, не имея собственных статей дохода, оказалась в очень тяжелом положении.
К середине 1918 г. в ее составе осталось только три человека1.
Возведенному вскоре в сан архимандрита отцу Феодосию пришлось руководить
духовной миссией в сложные годы — в условиях, когда из России не только не было
поддержки, но даже исходила угроза самому существованию миссии (со стороны раскольников-обновленцев и советских властей). С закрытием школ в середине 1917 г. и увольнением миссийских катехизаторов организация была вынуждена
почти полностью прекратить свою миссионерскую деятельность. Ее работа фактически свелась к сохранению православной
общины в Корее и пастырской деятельности
среди русских эмигрантов. Члены духовной
миссии продолжали совершать богослужения, произносить проповеди, учить детей,
оглашать взрослых, совершать требы и поездки в находившиеся в провинции миссионерские станы (к 1930 г. удалось возродить
только два — в городах Кёхе и Каругай). Эти
миссионерские станы духовно окормлял
до своей смерти от недоедания 12 декабря
1929 г. священник Лука Ким2.
Во многом благодаря самоотверженным
трудам отца Феодосия духовная миссия продолжала существовать, хотя преимущественно ограничивалась церковно-приходской
деятельностью. За время его управления
миссией были крещены 75 человек. В 1929 г.
архимандрит Феодосий обратился к архиепископу Токийскому Сергию (Тихомирову), в ведении которого миссия находилась
Архиепископ Сергий (Тихомиров)
с 26 января 1922 г., с просьбой освободить
Феодосий (Перевалов), архим. Российская Духовная Миссия в Корее (1900–1925 гг.) // История
Российской Духовной Миссии в Корее. М., 1999. С. 284–285.
2
Августин (Никитин), архим. Русская Православная Миссия в Корее // Православие на Дальнем Востоке. Вып. 1. СПб., 1993. С. 141–142; Анисимов Л. Православная миссия в Корее // Журнал
Московской Патриархии. 1991. № 5. С. 58.
1
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его от должности начальника по состоянию здоровья. С согласия владыки он к началу
июля 1930 г. переехал в Токио, где и скончался 20 января 1933 г.3
Согласно указу Московской Патриархии от 18 декабря 1929 г. прямое управление Корейской духовной миссией взял на себя архиепископ (с 1933 г. митрополит)
Токийский Сергий (происходивший из новгородского боярского рода и ранее тесно
связанный с Санкт-Петербургской духовной академией)4. Он лично ненадолго приезжал в Корею в октябре 1929 г. (в сопровождении японского священника Антония
Такаи) и в мае 1930 г. Из клириков в Корее остался лишь диакон Алексий Ким Ки Хан.
Фактически духовной миссией управлял приходской совет, в основном состоявший
из русских эмигрантов.
В феврале 1931 г. архиепископ Сергий отправил письмо проживавшему в Париже
будущему известному митрополиту, а тогда епископу Севастопольскому Вениамину
(Федченкову), предложив ему возглавить Корейскую миссию. Владыка Вениамин
выразил согласие и 9 марта послал Заместителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому) письмо, в котором сообщал о своем решении
и просил принять по данному вопросу решение Священного Синода. Однако, узнав
об этом, Западноевропейский экзарх митрополит Елевферий (Богоявленский) убедил
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя в необходимости пребывания епископа
Вениамина во Франции в связи со сложной церковно-политической ситуацией. Прислушавшись к этой рекомендации, митрополит Сергий 31 марта написал владыке Вениамину, попросив его «повременить» с Японией или Кореей, так как в данное время
епископ нужен в Западной Европе5.
После неудачи с владыкой Вениамином, в марте 1931 г. по благословению архиепископа Сергия (Тихомирова) из Харбина в Сеул через Токио приехал священник
Александр Чистяков. Его деятельность в основном ограничивалась совершением треб
и богослужений, также он заведовал хозяйством миссии. Несмотря на острую нехватку средств, продолжалась определенная миссионерская деятельность. Два раза в году
отец Александр посещал миссионерские станы в провинции, 27 марта 1932 г. во время
поездки в Токио он был возведен в сан протоиерея. В 1931 г. численность православных корейцев в стране составляла 1.100 человек, в 1934 г. действовала церковная
школа. К концу своего пребывания в Сеуле (июнь 1935 г.) протоиерей Александр
Чистяков крестил еще 87 корейцев, что было не так уж мало в тех трудных условиях.
В 1932 г. митрополит Сергий в Токио рукоположил во диакона корейца Алексия Ким
Ки Хана6. Эти данные свидетельствуют, что православные корейцы снова стали преобладать среди паствы Миссии, и их количество постепенно начало расти. При этом
число российских эмигрантов в Корее сокращалось до конца 1920-х гг., пока не стабилизировалась на количестве 100–200 человек.
После отделения от Московского Патриархата в 1927 г. и личного разрыва
в 1931 г. с ее иерархами владыки Сергия (Тихомирова) Русская Православная Церковь
3
Поздняев Д., свящ. К истории Российской Духовной Миссии в Корее (1917–1949) // История
Российской Духовной Миссии в Корее. М., 1999. С. 355–356.
4
См.: Казарина В. Б. Семейные хроники священнического рода Тихомировых. К 75-летию
кончины митрополита Японского Сергия (Тихомирова) // Вестник Исторического общества
Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021. № 1 (6). С. 106–122; Горбунов И. Г. «Все я потерял,
но не потерял одного — веры в Бога». Архипастырская и духовно-просветительская деятельность митрополита Сергия (Тихомирова). К 75-летию со дня кончины // Вестник Исторического
общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 2 (5). С. 186–208; Карпук Д. А. Церковно-административная деятельность митрополита Сергия (Тихомирова) в период ректорства
в Санкт-Петербургской духовной академии (1905–1908 гг.) // Вестник Исторического общества
Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 2 (5). С. 209–224.
5
Бесстремянная Г. Е. Контакты Русской духовной миссии в Корее и Японской Православной
Церкви в 1896–1946 годы // Церковь и время. 2005. № 47. С. 43.
6
Поздняев Д., свящ. К истории Российской Духовной Миссии в Корее… С. 356; Rutt R. The
Orthodox Church in Korea // Sobornost. 1957. Summer. Series 3. № 21. P. 490; Анисимов Л. Православная миссия в Корее… С. 58.
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Заграницей предприняла попытку подчинить себе Корейскую духовную миссию.
На заседании Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей
(РПЦЗ) от 7 ноября 1933 г. проживавший
в Маньчжурии епископ Камчатский Нестор
(Анисимов) был возведен в сан архиепископа и назначен начальником Русской духовной миссии в Корее с пребыванием в Харбине и с титулом Камчатского и Сеульского7.
При этом архиепископ Нестор был
личным другом митрополита Сергия (Тихомирова), который задолго до революции
возглавлял его архиерейскую хиротонию.
В дальнейшем владыка Нестор чувствовал
выразившиеся в принятии нового титула
определенное предательство по отношению
к митрополиту Сергию; в частности, он отправил в Токио несколько писем, где пытался оправдываться и просил принять свои
извинения. В конце концов архиепископ
Нестор не был пропущен в Корею, да и большая часть православных корейцев осталась
верна митрополиту Сергию (Тихомирову).
На заседании Архиерейского Синода РПЦЗ
от 13 апреля 1934 г. было решено освободить
Епископ Нестор (Анисимов)
архиепископа Нестора от должности начальника Корейской духовной миссии, а руководство миссионерской работой в Северной Корее снова поручить архиепископу
Харбинскому и Маньчжурскому Мелетию (Заборовскому)8.
Таким образом, Харбинская епархия Русской Православной Церкви Заграницей
продолжила попытки своей миссионерской деятельности в Корее. На севере страны
еще с 1925 г. проповедовали миссионеры из Харбина9. При этом важную роль сыграл
служившийся в Корейской духовной миссии с 1915 г. псаломщик Павел Афанасьев.
В 1919–1922 гг. он обучался в Восточном институте во Владивостоке и после взятия
этого города Красной армией вернулся в Сеул, где его попытки снова устроиться
на службу в духовную миссию не увенчались успехом. Тогда Павел Афанасьев самостоятельно начал проповедовать в Северной Корее и к 1929 г. обратил в православную
веру 120 корейцев в городе Пхеньяне10.
Подчинившись в 1931 г. правящему архиерею Харбинской епархии архиепископу Мелетию (Заборовскому), Павел Афанасьев открыл в Пхеньяне миссионерский
стан, где за два года обратил в Православие около 450 корейцев, из которых 50 стали
его активными прихожанами. Сначала он был пострижен архиепископом Мелетием в монашество, а в мае 1933 г. рукоположен во иеромонаха11. Отец Павел имел
в Пхеньяне домовую церковь, но его паства была немногочисленной. После 1939 г.
сведения об иеромонахе отсутствуют. По предположению некоторых исследователей,
Фомин С. Апостол Камчатки. Митрополит Нестор (Анисимов). М., 2004. С. 203.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6343. Оп. 1. Д. 205. Л. 18.
9
Seide G. Verantwortung in der Diaspora. Die Russische Orthodoxe Kirche im Ausland. München,
1989. S. 273.
10
Bolshakoff S. The Foreign Missions of the Russian Orthodox Church. London; New York, 1943.
P. 75; Феодосий (Перевалов), архим. Российская Духовная Миссия в Корее… С. 291.
11
ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 234. Л. 46–49; Bolshakoff S. The Foreign Missions of the Russian Orthodox
Church… P. 75.
7
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этот русский миссионер не пережил установления
коммунистического
режима
в Северной Корее и Корейской войны
1950–1953 гг.12
В 1937 г. в имении Ю. М. Янковского
«Новина» (небольшом русском курорте, основанном в 1926 г.), расположенном вблизи
корейско-китайской границы (у порта Чхонджин), был построен Воскресенский храм
для русских эмигрантов, приезжавших
в Северную Корею из Манчжурии в период
летней жары в Китае13. Миссионерский стан
с домовой церковью в Пхеньяне и Воскресенский храм в имении «Новина» оставались в ведении Харбинской епархии Русской Православной Церкви Заграницей
до начала 1940-х гг. (последние упоминания
о них встречаются в 1939–1940 гг.)14.
В марте 1936 г. митрополит Сергий (Тихомиров) назначил заведующим Корейской
духовной миссией иеромонаха Поликарпа
(в миру Георгия Кондратьевича Приймака).
Он родился 1 апреля 1912 г. во Владивостоке
Епископ Поликарп (Приймак)
в крестьянской семье, в 1919 г. эмигрировал
с матерью в Маньчжурию, где в 1930 г. закончил гимназию в Харбине. В 1931 г. Г. К. Приймак приехал в Японию, некоторое
время учился в Токийской духовной семинарии (хотя формально ее не закончил),
8 марта 1936 г. был рукоположен во диакона в Воскресенском соборе Токио, 13 марта
принял монашеский постриг и 15 марта был рукоположен во иеромонаха. Уже вскоре,
29 марта, отец Поликарп был назначен временно исполняющим обязанности священника церкви святителя Николая Чудотворца в Сеуле, на следующий день покинул
Токио и в начале апреля прибыл в Корею. 17 марта 1937 г. он был утвержден в должности священника Никольской церкви15.
К периоду 1936–1939 гг. относятся попытки возрождения миссионерской деятельности на территории Кореи. В 1936 г. духовная миссия организовала строительство
часовни-церкви в Омпо (Северная Корея). Деятельность отца Поликарпа в тот период
распространялась почти на весь Корейский полуостров. Его паства проживала в семнадцати городах, в том числе Пхеньяне, Хопучине, Кайсю, Каругае, Кёхе, Ресине и др.
В основном эти общины состояли из русских, корейцев же, находящихся в постоянном
контакте с ним, по сведениям заведующего миссии, насчитывалось около 150 человек.
По этой причине и из-за политики японских властей богослужения и проповеди
совершались на церковнославянском и русском языках и только ектении — на корейском16. В целом успех миссионерской работы не был значительным — как и раньше,
не хватало средств на открытие школ и на содержание катехизаторов. Деятельность
духовной миссии оставалась преимущественно церковно-приходской.
Августин (Никитин), архим. Россия и Корея. Обзор церковных связей // Православие
на Дальнем Востоке. Вып. 4. СПб., 2004. С. 154.
13
Хлеб Небесный. Харбин. 1939. № 10. С. 111; Касьянов Н. В. Приморские имения в окрестностях Владивостока на рубеже XIX–XX веков // Русская усадьба. М., 2005. № 11 (27). С. 271–286.
14
Хлеб Небесный. Харбин. 1940. № 5. С. 69; Rutt R. The Orthodox Church in Korea… P. 488.
15
ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 101 (личное дело епископа Поликарпа). Л. 7–8; Бесстремянная Г. Е. Из
Японии в Иерусалим // Альфа и Омега. 2007. № 1 (48). С. 334–335.
16
Анисимов Л. Православная миссия в Корее… С. 58; Поздняев Д., свящ. К истории Российской
Духовной Миссии в Корее… С. 358.
12
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В 1936–1939 гг. отец Поликарп несколько раз посещал Японию. При этом Японскую Православную Церковь и духовную миссию в Корее объединяло только личное
руководство ими митрополитом Сергием. Существование православных японцев
на полуострове продолжалось в течение всего колониального периода, так, в 1935
и 1936 гг. Соборы Японской Церкви отмечали 135 ее представителей в Корее. Последующий рост числа православных японцев до 162 в 1940 г., вероятно, объясняется ростом
количества японских военнослужащих. На первом послевоенном Соборе в июле
1946 г. еще говорилось о необходимости удаления из списков членов Церкви 130 прихожан, живущих в Корее17. К этим православным японцам в 1930-е гг. периодически
приезжал из Нагасаки священник. 8 октября 1939 г. владыка Сергий возвел иеромонаха Поликарпа в сан игумена и назначил его председателем Хозяйственного комитета
при духовной миссии18.
13 июля 1940 г. под сильнейшим давлением японских милитаристских властей,
стремившихся в условиях Второй мировой войны убрать иностранцев от руководства религиозными организациями, митрополит Токийский Сергий был отстранен
от управления Японской Православной Церковью (прежде всего, за сохранение верности Московскому Патриархату). Оставив кафедру, владыка, однако, не сложил
с себя обязанностей начальника Русской духовной миссии в Японии. Не отказался
он и от архипастырского окормления Православной миссии в Корее. Более того, лишенный помощи со стороны православных японцев, митрополит при содействии
Корейской миссии 8 октября 1941 г. устроил в своем токийском доме молитвенное
помещение (домовый храм) и вновь начал совершать богослужения, служа в нем
до своей кончины в августе 1945 г.19
Таким образом, Корейская миссия единственная из всех зарубежных Российских духовных миссий фактически сохранила верность Московскому Патриархату.
По мнению некоторых историков, с началом Второй мировой войны Русская Православная Церковь Заграницей была близка к подчинению Корейской миссии путем
поглощения всей Японской епархии, от которой миссия зависела20. Однако, хотя русские иерархи в Харбине и совершили 6 апреля 1941 г. хиротонию во епископа Токийского японского протоиерея Иоанна Оно Киичи, это не означало включение Японской
Церкви в состав Русской Православной Церкви Заграницей.
При этом японские милитаристские власти разработали план создания новой
автокефальной Православной Церкви, включив в нее духовную миссию в Корее и русские эмигрантские приходы в оккупированной японцами части Китая. В дальнейшем
власти Японии рассчитывали распространить подконтрольную им Православную
Церковь на захваченные российский Дальний Восток и Забайкалье (в случае успешной войны с СССР). Однако из этих планов ничего не вышло прежде всего из-за
сопротивления самих православных японцев, которые в основной массе не приняли
навязываемого им властями нового главу Церкви.
Под давлением японских властей митрополит Сергий 8 октября 1941 г. был вынужден формально отказаться от попечения о Корейской духовной миссии. Всю полноту власти и ответственность за сохранность имущества он передал отцу Поликарпу
(последний раз они виделись лично в ноябре 1941 г.), назначив его начальником
миссии и подчеркнув слово «Российской» в своей резолюции от 8 октября (это было
связано с требованием японских властей ограничить деятельность духовной миссии
окормлением русских эмигрантов, и Владыка пытался избежать открытого противодействия японцам и сохранять ее правовой статус)21. 23 ноября того же года митрополит возвел отца Поликарпа в сан архимандрита. Владыка Сергий еще почти три
Kharin I. Orthodoxy in Korea: the Russian period. Prinсеton, 2008. Manuscript. P. 37.
ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 101. Л. 9.
19
См.: Суханова Н. А. История становления автономии Православной Церкви в Японии (1912–
1970 гг.). Дис. … канд. ист. наук. М., 2008.
20
Kharin I. Orthodoxy in Korea… P. 18.
21
Анисимов Л. Православная миссия в Корее… С. 58.
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года продолжал фактически возглавлять Корейскую православную миссию, последнее
письмо с указаниями он послал архимандриту Поликарпу 9 октября 1944 г.22 В дальнейшем японские власти окончательно прервали эту связь.
Еще в 1936 г. генерал-губернатор Кореи Минами Хиро начал проводить политику насильственной японизации и ассимиляции путем запрещения употребления
корейского языка в различных областях общественной жизни. До этого времени
японские власти относились к Корее как к внешней территории, а затем она стала
рассматриваться в качестве части Японии и базы для экспансии в Китае. Однако,
если большинству религиозных организаций Кореи разрешили оставить богослужение на корейском языке, в отношении Православной духовной миссии была
выбрана иная тактика. В то время как японцы стремились национализировать
другие религиозные организации, высылая иностранцев, православную миссию
они решили изолировать от корейцев, сурово ограничивая ее деятельность окормлением русской паствы.
В 1941 г. японские военные власти выслали из Кореи всех иностранных миссионеров, кроме архимандрита Поликарпа. Это исключение было сделано в связи с тем,
что русские были важны для японских планов в Маньчжурии и России, и их решили
не трогать. После начала Второй мировой войны, под предлогом мер по обеспечению
безопасности власти запретили поездки архимандрита в миссионерские станы и пытались ограничить общение русских с корейцами, которых всячески старались отсечь
от миссии. Отцу Поликарпу фактически запретили покидать Сеул, а православным
корейцам — приезжать из провинции в миссию и посещать богослужения в ее храме.
Только проживавшие в Сеуле корейцы могли это полулегально делать23.
Также были полностью запрещены православные богослужения на корейском
языке, и они в соответствии с указанием, данным митрополитом Сергием (Тихомировым) в октябре 1941 г., проводились только на церковнославянском языке.
В 1951 г. архимандрит Поликарп писал в своей автобиографии, что из-за невозможности вести миссионерскую деятельность по политическим причинам владыка
Сергий ограничил его работу духовным окормлением только проживавших в Корее
русских эмигрантов и защитой церковного имущества24. Контакты начальника
миссии с большей частью его паствы оказались разорванными, и в годы войны
он окормлял лишь несколько десятков корейцев25. Имущественная проблема также
стояла довольно остро. Японские власти потребовали пожертвовать на нужды войны
колокола из миссионерских станов, и хотя отец Поликарп не дал своего согласия,
они были взяты без разрешения архимандрита; колокола же самой миссии удалось
сохранить. Всего за 1935–1945 гг. в Сеульском храме святителя Николая Чудотворца
было совершено 37 крещений, 2 венчания и 35 отпеваний26.
В 1944 г. митрополит Сергий (Тихомиров) возобновил переписку с Московской
Патриархией. Однако 12 апреля 1945 г. он был арестован по обвинению в связях с советской разведывательной группой Рихарда Зорге, на несколько месяцев заключен
в тюрьму и вскоре после освобождения, 10 августа 1945 г., скончался (по некоторым
сведениям, от последствий жестоких пыток). К сожалению, духовный подвиг ученика
и приемника святого равноапостольного Николая Японского до сих пор остается недостаточно известным.
В конце Второй мировой войны русские архиереи в Маньчжурии тайно отправили ходатайство о присоединении к Московскому Патриархату, и Корейская духовная
миссия, возможно, была передана под их власть уже в первой половине 1945 г., хотя
Харбинская епархия Русской Православной Церкви Заграницей формально перешла
ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 175.
Kharin I. Orthodoxy in Korea… P. 37; Анисимов Л. Православная миссия в Корее… С. 59.
24
ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 101. Л. 10.
25
Там же. Оп. 1. Д. 75. Л. 176.
26
Косик В. И. Русское церковное зарубежье: XX век в биографиях духовенства от Америки
до Японии. Материалы к словарю-справочнику. М., 2008. С. 293.
22
23
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в юрисдикцию Московского Патриархата только 27 декабря этого года. В соответствии
с датированным тем же числом указом Святейшего Патриарха Алексия I Корейская
духовная миссия была принята в ведение Московского Патриархата, а архимандрит
Поликарп утвержден ее настоятелем27. 1 апреля 1946 г. архиепископ Харбинский
Нестор (Анисимов) написал архимандриту, что Корейская миссия включена в состав
только что созданного Восточноазиатского экзархата. Это известие было признано
в ответном письме отца Поликарпа от 21 июня 1946 г., приложившего к нему отчет
о положении духовной миссии28. Таким образом, несмотря на временное прекращение связей, Корейская миссия оставалась преданной Матери-Церкви.
В письме владыке Нестору отец Поликарп также сообщал, что смерть митрополита Сергия неблагоприятно отразилась на деятельности Православных Миссий
в Корее и Японии, т. к. большинство православных японцев не признали епископа
Николая (Оно), и после завершения войны владыка Сергий, несомненно, снова
возглавил бы Японскую Церковь, что облегчило бы положение Корейской миссии.
Самому архимандриту как во время войны, так и после ее окончания приходилось
защищать имущество миссии, отбиваясь от многочисленных охотников поживиться им. Поэтому отец Поликарп был очень благодарен Генеральному консульству
СССР, которое помогло ему установить связь с Московской Патриархией и с главой
Восточноазиатского экзархата, и просил архиепископа Нестора оказать возможное
содействие миссии в Сеуле29.
Вторая мировая война не очень сильно повлияла на жизнь российской колонии
в Корее. Даже после того, как 8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии, сотрудники советского Генерального консульства не были арестованы, японские власти лишь
запретили им покидать территорию их учреждения. Эти ограничения действовали
всего неделю, т. к. 15 августа боевые действия в Корее завершилась, и страна была
освобождена от многолетней жестокой оккупации30. Изгнание японских захватчиков,
раздел Кореи на южную и северную части, установление там соответственно «демократического» и «коммунистического» режимов стало началом нового периода
истории Православной Духовной Миссии, осложненного постепенно нараставшей
борьбой новых сверхдержав — США и СССР.
7 января 1947 г. в Токио для управления Японской православной епархией при содействии оккупационной администрации США приехал пребывавший в юрисдикции
русского Североамериканского митрополичьего округа архиепископ Питсбургский
Вениамин (Басалыга). При этом делегация Московского Патриархата, безрезультатно просидевшая несколько недель во Владивостоке, не была пропущена в Японию
оккупационными властями США. 5 июня того же года противники отца Поликарпа
из среды «белых» русских эмигрантов и корейцев отправили два письма владыке Вениамину с просьбой убрать архимандрита и назначить нового священника, который
мог бы стать начальником миссии31.
Архиепископ первоначально не ответил, но в следующем году на ситуацию существенно повлиял советско-американский кризис на Корейском полуострове. Южнокорейские и американские власти стали подозревать, что Православная духовная
миссии может являться каналом коммунистического влияния. В начале октября 1948 г.
архиепископ Вениамин (Басалыга) втайне от отца Поликарпа вызвал диакона Алексия
Ким Ки Хана в Токио, рукоположил его во иерея и назначил начальником миссии32.
12 декабря 1948 г. архимандрит Поликарп оказался арестован в первый раз. Через несколько дней с согласия американской администрации произошел захват имущества
Поздняев Д., свящ. К истории Российской Духовной Миссии в Корее… С. 359; Анисимов Л. Православная миссия в Корее… С. 59.
28
ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 75. Л. 174.
29
Там же. Л. 175–176.
30
Августин (Никитин), архим. Россия и Корея. Обзор церковных связей… С. 155.
31
Kharin I. Orthodoxy in Korea… P. 20.
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ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 101. Л. 17; Rutt R. The Orthodox Church in Korea… P. 487.
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Корейской миссии33. 18 декабря без подписи отца Поликарпа был составлен протокол,
закреплявший права на духовную миссию со всем ее имуществом за раскольниками34.
Выйдя на свободу, архимандрит активно продолжил борьбу за отстаивание своих
прав. 18 июня 1949 г. отца Поликарпа вместе с матерью второй раз арестовали по обвинению в шпионаже и заключили в тюрьму35. 29 июня в сопровождении полицейских
архимандрита и его престарелую мать доставили к 38-й параллели и предложили
самим пешком идти до северокорейского пограничного пункта. 3 июля 1949 г. отец
Поликарп прибыл в Пхеньян, где советское посольство оказало ему необходимую
помощь36.
Более года архимандрит Поликарп проживал в Харбине, затем 21 декабря 1950 г.
приехал в Москву. В 1951 г. он был назначен в Иерусалим начальником Русской
Православной духовной миссии в Палестине и служил там до 1955 г., затем являлся духовником Свято-Николаевского монастыря в Мукачево (Закарпатская область
УССР). 19 июля 1957 г. в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре состоялась хиротония отца
Поликарпа во епископа Кировского и Слободского. В дальнейшем владыка Поликарп
занимал Архангельскую, Ивановскую и Пензенскую кафедры. В 1969 г. он был уволен
на покой и скончался в Симферополе 23 июля 1989 г.37
В результате описанных событий, при активном непосредственном участии американских и южнокорейских властей Русская Православная духовная миссия в Сеуле
перешла в юрисдикцию Североамериканского митрополичьего округа38.
После окончания кровопролитной войны 1950–1953 гг. Корея была разделена
на два государства. Состоявшийся в декабре 1955 г. съезд корейских православных
христиан большинством голосов принял решение присоединиться к Константинопольскому Патриархату39. С 1956 г. эту паству окормлял греческий экзарх Константинопольского Патриарха в Северной и Южной Америке архиепископ Иаковос (Коукоузис), получивший странный титул экзарха Атлантического и Тихого океанов40.
Такая ситуация в Южной Корее в основном сохраняется до нашего времени, несмотря
на предпринимаемые с 1990-х гг. попытки Русской Православной Церкви Заграницей
изменить ее. При этом в 2000-е гг. возобновилась миссионерская деятельность Московского Патриархата в Северной Корее.
Таким образом, на 1930-е — 1945 гг. пришелся сложный и по-своему драматичный
период в истории деятельности Русской Православной духовной миссии в Корее. Пережив в 1920-е гг. острый финансовый кризис и нехватку священнослужителей после
прекращения помощи из России, миссия вновь постепенно начала развивать свою
деятельность в последующее десятилетие. Значительную роль в этом сыграла постоянная забота главы Японской епархии архиепископа Сергия (Тихомирова). Он остался
верен Московскому Патриархату, рискнув пойти на прямой конфликт с проживавшими в Маньчжурии архиереями Русской Православной Церкви Заграницей. Даже
в период Второй мировой войны, несмотря на препятствия со стороны японских
властей, духовная миссия в Корее продолжила свою деятельность, сохранив верность
Матери-Церкви. Ситуация изменилась после американской оккупации Южной Кореи.
В 1949 г. глава миссии архимандрит Поликарп (Приймак) был выслан из страны,
а в 1955 г. православные корейцы перешли в юрисдикцию Константинопольского
Патриархата.
ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 101. Л. 11, 18.
Поздняев Д., свящ. К истории Российской Духовной Миссии в Корее… С. 361–362.
35
Там же. С. 362.
36
Известия. 1949. 21 июля; Журнал Московской Патриархии. 1949. № 8. С. 12.
37
ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 101; Киреев А., протодиак. Епархии и архиереи Русской Православной Церкви в 1943–2005 годах. М., 2005. С. 493–494.
38
Ланьков А. Христианство в Корее // Проблемы Дальнего Востока. 1999. № 2. С. 131; Rutt R. The
Orthodox Church in Korea… P. 488.
39
Kharin I. Orthodoxy in Korea… P. 21; Анисимов Л. Православная миссия в Корее… С. 59.
40
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Протоиерей Николай Колчев — жизнь и судьба эмигранта
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Аннотация: В статье рассматривается история династии православных священников Колчевых, служивших в XIX в. в Тамбовской губернии России. Трое детей
протоиерея Иоанна Колчева тоже были священниками, двое из них — Леонид
и Николай после революции 1917 г. вынуждены были эмигрировать. Леонид
Колчев эмигрировал в 1920 г. и в Дании был духовником вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Николай Колчев вынужден был покинуть Россию
в 1924 г. и вместе с женой и пятью детьми эмигрировал в Китай. Там он служил
25 лет в Харбине и Шанхае, архиепископом Иоанном Шанхайским был возведен
в сан протоиерея. По благословению владыки Иоанна продолжил свой пастырский долг, находясь с беженцами — со своей паствой — на месте её временного
расселения на острове Тубабао (Филиппины). С 1950 г. его священническая деятельность продолжилась в Аргентине, затем в США, где он был возведен архиепископом Иоанном Шанхайским в сан митрофорного протоиерея. Похоронен
на Сербском кладбище в Сан-Франциско в 1972 г. В работе подробно исследована
деятельность протоиерея Николая Колчева и его детей на службе Православной Церкви. Данное исследование стало возможным потому, что оно основано
на уникальной коллекции артефактов, собранных в семье протоиерея Николая Колчева за 50 лет его эмиграции. Они включают документы, фотографии,
послужные списки, письма родственников, газетные вырезки, периодические
издания, журналы, книги, записи и воспоминания детей протоиерея Николая
Колчева. Большой вклад внесли комментарии его ныне живущего внука Николая
Хидченко, родившегося в Харбине в 1931 г., который сохранил и передал весь
архив семьи Колчевых в Музей-архив русской культуры в Сан-Франциско.
Ключевые слова: династия священников Колчевых, митрофорный протоиерей Николай Колчев, эмиграция, Китай, Филиппины, Аргентина, США.
Об авторах: Алла Геннадиевна Ранская
Независимый исследователь; Музей русской культуры в Сан-Франциско, президент фонда
П. П. Ершова.
E-mail: aranskaya@yahoo.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8745-1098
Михаил Никитич Толстой
Доктор физико-математических наук, ассоциированный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН.
E-mail: tolstoymn@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-6414
Ссылка на статью: Ранская А. Г., Толстой М. Н. Протоиерей Николай Колчев — жизнь и судьба
эмигранта // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021.
№ 2 (7). С. 172–189.
* Фотографии предоставлены авторами.

172

Вестник Исторического общества № 2 (7), 2021

HERALD
OF THE HISTORICAL SOCIETY
OF SAINT PETERSBURG THEOLOGICAL ACADEMY
Scientific Journal
No. 2 (7)

2021

___________________________________________________

Alla Ranskaya, Mikhail Tolstoy
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Abstract: The article examines the history of the Kolchevs dynasty of Orthodox priests
who served in the Tambov province of Russia in the 19th century. Three children
of Archpriest Ioann Kolchev were also priests, two of them — Leonid and Nicholas
after the 1917 revolution were forced to emigrate. Leonid Kolchev emigrated in 1920
and in Denmark was the confessor of the Dowager Empress Maria Feodorovna. Nikolai
Kolchev was forced to leave Russia in 1924 and emigrated to China with his wife
and 5 children. He served there for 25 years in Harbin and Shanghai, and was elevated
to the rank of archpriest by Archbishop John of Shanghai. With the blessing of John
of Shanghai, he continued his pastoral duty, being with the refugees — with his
flock — at the place of her temporary settlement on the island of Tubabao (Philippines).
Since 1950, his priestly activity continued in Argentina, then in the USA, where he
was elevated to the rank of mitred archpriest by John of Shanghai. He was buried
in the Serbian cemetery in San Francisco in 1972. The work examines in detail
the activities of Nikolai Kolchev and his children in the service of the Orthodox
Church. This research became possible only because it is based on a unique collection
of artifacts collected in the family of Nikolai Kolchev over 50 years of his emigration.
They include documents, photographs, service records, letters from relatives, newspaper
clippings, periodicals, magazines, books, records and memoirs of Nikolai Kolchev’s
children. A great contribution was made by the comments of his living grandson,
Nikolai Khidchenko, who was born in Harbin in 1931, who preserved and transferred
the entire archive of the Kolchev family to the Museum-Archive of Russian Culture
in San Francisco.
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Настоящая работа посвящена
судьбе династии священников Колчевых, проведших свою жизнь в служении Православной Церкви в России
и в эмиграции. При этом, главным
образом, внимание уделено одному
из них — Николаю Иоанновичу, человеку особой судьбы. Он служил
в России, Китае, на Филиппинах, Аргентине и США, оставшись верным
своему пастырскому долгу до конца
своих дней. Основой данного исследования послужил его архив, сохраненный потомками и находящийся
ныне в Музее русской культуры (МРК)
в Сан-Франциско, США.
В декабре 1924 г., «под Новый
25-й год», семья священника Николая
Колчева по замерзшему льду (младшие — на санях, старшие — пешком)
перебралась
из
Благовещенска
на правый берег Амура, в прибрежный китайский городок Сахалян.
Позади, за рекой, навсегда осталась
Россия.
Глава семьи — священник Николай Колчев перебрался в Сахалян 22 января 1924 г. в одиночку,
во время Казачье-крестьянского восПротоиерей Иоанн Колчев
стания в Амурской области, известнои матушка Елизавета
го как Зазейское восстание. На родине,
в России, остались могилы предков,
родители, брат Михаил, тоже священник. Осталась на том берегу и старшая замужняя
дочь Колчевых Капитолина1. С этого дня начались полвека изгнания, подвижнического пастырского служения на трех континентах без права на Россию.
Священник Николай Колчев был младшим сыном протоиерея Иоанна Яковлевича
Колчева и матушки Елизаветы (урождённой Звонарёвой). По семейному преданию,
корни рода Колчевых восходят к боярам Колычевым — родственникам св. Филиппа,
митрополита Московского, обличавшего Ивана Грозного. В середине XIX в. Колчевы — многочисленный род священников и причетников во многих уездах Тамбовской губернии.
В семье протоиерея Иоанна Колчева было три сына: Леонид (1871–1944), Михаил
(не позже 1880 — не ранее 1924) и Николай (1882–1974). Все они продолжили династию
священников Колчевых.
1
Колчева (Мещерякова) Капитолина Николаевна (11 января 1902, Тамбовская губерния — 29 января 2000, Москва) — в 1922 г. обвенчалась со священником Михаилом Мещеряковым, выпускником Благовещенской семинарии, служившим учителем в селе Крестовоздвиженском Амурской области. Священник Михаил Мещеряков пережил гонения и тюрьмы.
В последние годы жизни он служил настоятелем храма в Тельме, под Иркутском. Похоронив
мужа в 1977 г., матушка Капитолина переехала к дочери в Москву. В 1990-х гг. неожиданно
восстановилась связь с родными, покинувшими Россию через Китай, завязалась переписка,
а позже состоялась встреча в Москве, куда её сестра Евфалия приехала на II съезд соотечественников. О судьбе отца Михаила Мещерякова см.: Берхина Т. Сохранившие веру. Иркутск: Издательский центр журнала «Сибирь», 2007. 384 с.
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Протоиерей
Леонид Колчев

Священник
Михаил Колчев

Протоиерей
Николай Колчев

Старший сын — Леонид Колчев — эмигрировал в Европу, эвакуировавшись
из Крыма вместе с Врангелем, и впоследствии в Дании стал духовником вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны2.
Средний сын — Михаил — остался в России, дальнейшая судьба его неизвестна.
Младший сын — Николай Колчев — прервал своё многолетнее церковное служение в России, эмигрировав из Дальнего Востока в Китай и далее, продолжая свою
пастырскую миссию, совершил почти кругосветное путешествие через Филиппины
и Южную Америку до Западного побережья США, став митрофорным протоиереем
в Сан-Франциско.
Николай Иванович Колчев родился в 1882 г., 4 мая, в селе Ново-Березово Шацкого
уезда Тамбовской Губернии. В 1898 г. он окончил 4 класса Шацкого духовного училища Тамбовской губернии и в 1899 г. был назначен учителем церковно-приходской
школы в село Пятаково Шацкого уезда Тамбовской губернии. Через два года, в 1901 г.,
Колчев Леонид, протоиерей (1871–1944) — окончил Тамбовскую духовную семинарию,
в 1905 г. был зачислен в штат придворного духовенства. Был настоятелем двух церквей
в Ливадии (Крым), где стал духовником императрицы Марии Фёдоровны. В своем дневнике
за 1925 г. Евфалия Колчева пересказывает письмо, полученное от дедушки из Тамбовской
губернии: «Дядя Лёня, о котором 8 лет не было ни слуха, ни духа, Дедушка уже поминал
его за упокой, вдруг обретается в Дании. Он был сначала в Константинополе, а потом переехал во Францию, где со своим семейством прожили недолго в Париже. Из Парижа уже
переехали в Данию город Копенгаген, где и обретается по сие время, устроился хорошо…».
Жил в Париже, откуда был послан на должность духовника вдовствующей императрицы
Марии Фёдоровны и стал настоятелем храма Александра Невского в Копенгагене, построенного Александром III. Жил при храме. Отец Леонид Колчев отпевал императрицу Марию
Фёдоровну. Речь, произнесённая им над её гробом, была напечатана в Харбинском духовном
журнале. Там же была опубликована речь Марии Фёдоровны о проблемах прав Романовых на престолонаследие. Переписка между братьями имела не только личный характер,
но и общественный. Оба брата, где бы они ни находились, занимались просветительской
деятельностью. Это были не только листочки, брошюры, издаваемые при церкви, но статьи
и издания духовного содержания. Так, отец Леонид Колчев, находясь в Дании, издал несколько книг. Скончался отец Леонид в 1944 г. Осталось у него двое детей — сын Аркадий
и дочь Лариса. Аркадий стал воспитателем детей Великой княгини Ольги — сестры Николая
Второго. О судьбе священника Леонида Колчева см.: Куликовская-Романова О. Н. Духовник
Императрицы. М.: Кругъ, 2006. 480 с.
2
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Николай и Пелагея Колчевы

Николай Колчев получил место псаломщика в селе Агламазово Шацкого уезда и одновременно место учителя при местной церковно-приходской школе.
В том же 1901 г., 19 августа, в Богоявленский церкви села Агламазова он повенчался с Пелагеей — дочерью диакона Петра Кирилловича Румянцева и Капитолии В. Дмитриевской. Примечательно, что супруга Николая, как и он, родилась 4 мая,
но двумя годами ранее — в 1880 г., тоже в Тамбовской губернии.
Их старшая дочь Капитолина — единственная из детей, оставшаяся в России, родилась в 1902 г. Через три года, в 1905 г., родился старший сын Серафим3. 1905 год был
для Николая Колчева ознаменован не только рождением сына Серафима, но и получением первой награды — стихаря, «за честную и усердную службу». В 1907 г. в семье Колчевых родилась вторая дочь — Евфалия. Со всей семьёй она разделила тяготы эмиграции4.
В 1909 г., 29 марта, епископом Тамбовским и Шацким Иннокентием (Беляевым)
Николай Колчев был рукоположен в сан диакона и назначен на место штатного диакона в с. Антоново Тамбовской губернии, где, кроме того, служил учителем. Закрытие
штатного диаконского места в с. Антоново послужило причиной перевода на такое же
Колчев Серафим Николаевич (7 марта 1905, Тамбовская губерния — 17 февраля 1997, Сан-Франциско) — стал главной опорой семьи в эмиграции, прошел свой жизненный путь с отцом,
служил регентом и учителем при церквях, остался неженатым. Серафим Колчев после переезда в Калифорнию преподавал Закон Божий, славянский язык и пение в соборе в Сан-Франциско. Позже, после назначения отца настоятелем в церковь Казанской иконы Богоматери
в Сан-Франциско, служил там. В семье его называли Симочка. Сестра Лидия вспоминает: «Симочка — кроткий, терпеливый, незлобивый, всегда жил с мамой и папой. Милый любящий сын
и брат». Последние годы жил вместе с младшей сестрой Калерией. Похоронен рядом с отцом
на Сербском кладбище в Сан-Франциско.
4
Колчева (Хидченко) Евфалия Николаевна (6 февраля 1907, Тамбовская губерния — 14 марта
2005, Сан-Франциско) — в 1931 г. в Харбине вышла замуж за студента Харбинского Педагогического института Александра Хидченко и через пять лет, в 1936 г., родив двух сыновей, осталась
вдовой. Как и брат Серафим, она постоянно находилась рядом с отцом. Евфалия Хидченко переехала из Аргентины в Калифорнию (США) с сыном Сергеем, взрослый сын Николай остался.
Женившись, Николай вместе с супругой переехал в Сан-Франциско, где обосновалась вся его
семья, за исключением деда — протоиерея Николая, который присоединился к семье только
в 1972 г., после службы в Санта-Барбаре и Сакраменто. В Сан-Франциско Николай Хидченко
и его брат Сергей работали в компании United Airlines, откуда оба ушли на пенсию и где теперь
работают сын Николая Александр и внук. Евфалия долгие годы работала клерком в Русской
школе при соборе в Сан-Франциско и пела в хоре в храме Казанской иконы Божией Матери.
Похоронена Евфалия Николаевна Хидченко на Сербском кладбище в Сан-Франциско.
3
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место к Св.-Николаевской церкви в село Третьи Левые Ламки Моршанского уезда, где
он снова состоял и учителем.
В 1910 г. родился младший сын Владимир5, а 22 февраля 1913 г. — дочь Лидия6.
В июле того же, 1913 г., диакон Николай Колчев из Тамбовской губернии переезжает
в Амурскую область, имея на руках семью — жену и пятеро детей: двух сыновей и троих
дочерей. С чем связано это решение диакона Николая, не установлено. Вероятно, на переезд его уговорил брат Михаил — священник, уехавший на Дальний Восток с переселенцами, и уже на протяжении ряда лет служивший в Благовещенской епархии.
Сразу по прибытии в Амурскую область, 20 июля 1913 г., диакон Николай Колчев
был рукоположен в сан священника, и епископом Приамурским и Благовещенским
Евгением 1-м (Бережковым) был принят на службу в Благовещенскую епархию на священническое место к Св. Николаевской церкви села Нижне-Тамбовского Приморской
области, Хабаровского уезда. Само название села приятно напоминало отцу Николаю
о его родных местах.
В 1914 г. и 1916 г. священник Николай Колчев «был избираем депутатом» на Епархиальные съезды от XI-го благочиния Благовещенской епархии, а в 1916 г. епископом
Приамурским и Благовещенским Евгением-2 (Зерновым) награждён набедренником.
1917 г. в Амурской области был относительно спокойным годом. К этому времени
территория Благовещенской епархии включала земли нынешних Амурской области
и Приморского края. В епархии было 96 церквей, два монастыря, 83 церковно-приходских школы (более 4 тыс. учащихся), 91 священник, 17 диаконов. В Благовещенске
было более 20 православных храмов (все они в годы гонений на Церковь были разрушены; Благовещенский кафедральный собор сгорел в 1924 г.).
Жизнь шла своим чередом. В 1917 г. отец Николай получил место священника
Свято-Ильинской церкви села Константиноградовского Амурской области, где также
был законоучителем и заведующим двухклассной церковно-приходской школой.
В том же году, в мае, в семье Колчевых родилась младшая дочь Калерия7.
На Дальний Восток революция пришла с большим запозданием. Само утверждение советской власти прошло только на III съезде краевых Советов, который состоялся
в Хабаровске в марте 1918 г.
В 1918 г. отец Николай Колчев был переведён священником к Св.-МихайловоАрхангельской церкви села Ерковцы, где также состоял законоучителем местной
церковно-приходской школы. Дочери его Капитолина и Евфалия учились в Благовещенском епархиальном училище, старший сын Серафим — в Благовещенской семинарии. В 1919 г. семья Колчевых вновь объединилась — дочь Капитолина, окончив
епархиальное училище в 1919 г., стала учительницей там же, в Ерковцах.
С установлением власти Советов, в 1918 г., на Дальнем Востоке начались антибольшевистские восстания, успешно подавленные силами Красной Армии. Начались
Колчев Владимир Николаевич (26 мая 1910, Тамбовская губерния — 11 декабря 1975, Сан-Франциско) — переехал из Шанхая в Чили. При содействии сестры Лидии вновь соединился со всей
семьёй в Аргентине и вместе с ними уехал в Сан-Франциско, где умер от рака мозга. Похоронен
на Сербском кладбище. Семья его сейчас живёт в Сан-Франциско.
6
Колчева (Усанова) Лидия Николаевна (22 февраля 1913, Тамбовская губерния — 25 августа 2003,
Вашингтон). Дочь Лидии Колчевой-Усановой, Вера Утехина, присутствовала на 100-летнем юбилее
храма Александра Невского в Дании. По личному разрешению королевы Дании она посетила
усыпальницу королей и поклонилась праху императрицы Марии Фёдоровны. Там, в Дании, ей
подарили портрет священника Леонида Колчева, написанный княгиней Ольгой Александровной,
сестрой государя, детей которого — Гурия и Тихона — воспитывал Аркадий Леонидович Колчев.
Копию этого портрета получил внук Николая Колчева Николай Хидченко и передал в дар МРК.
7
Колчева (Филиппова) Калерия Николаевна (29 мая 1917, Амурская область — 18 апреля 2006,
Вашингтон) — после долгих странствий по миру добравшись с семьёй до Сан-Франциско, в 60-е
годы основала книжное издательство «Новое Дело». Переиздавала полюбившиеся ей самой
в детстве книги, включая произведения Лидии Чарской. Муж Калерии умер «внезапно» в возрасте 53-х лет в 1965 г. Последние годы Калерия жила у дочери Татьяны в г. Вашингтоне, где
и похоронена.
5
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гонения на Церковь, усиливавшиеся с каждым годом.
Красноармейцы жестоко расправлялись со священнослужителями. По собственным
словам отца Николая Колчева, в 1919 г. он, «будучи
преследуем красными партизанскими отрядами, три
раза назначался к убийству», а 8 февраля 1919 г.
«был выводим к расстрелу,
после чего временно оставил свой приход и бежал
в г. Благовещенск, где и был
временно Его Преосвященством Преосвященнейшим
Семья отца Николая в Сахаляне.
Евгением 2-м причислен
Сидят, слева направо: матушка Пелагея, Серафим,
на священническое место
отец Николай Колчев.
к Шадринской Св. Троицкой
Стоят, слева направо: Лидия, Калерия, Евфалия
церкви г. Благовещенска»8.
События 18 мая 1920 г., происходившие на Дальнем Востоке, хорошо известны — в тот день амурские партизаны и войска Дальневосточной республики изгнали
с территории Амурской области японцев, главной базой которых был Благовещенск,
где были сосредоточены их силы в составе бригады под командой генерала Ямада.
Со сменой режима последовал очередной перевод отца Николая — «согласно пригласительного приговора прихожан» 20 октября 1920 г. он «был переведён к Св. Покровской церкви хутора Куропатинского Амурской области», где до 1922 г. состоял
законоучителем местной церковно-приходской школы.
В Благовещенск отец Николай вернулся не по своей воле. «По проискам сектантов, оклеветавших меня в организации политических белых движений, смертником
сидел один месяц (в феврале 1923 года) в подвале ГПУ в г. Благовещенске»9.
Святки 1924 г. запомнились семье Колчевых надолго. Воспоминания сына Серафима:
«Папа, священник, отслужил службу в Куропатинке, где мы жили, и мы с ним поехали
в Духовское для освящения воды, там и заночевали. А наутро узнали: на Куропатинку
налёт красноармейцев — там восстали наши казаки, присоединившись с Зазейскому
восстанию. И мы не смогли вернуться домой — священников красноармейцы убивали
всех подряд…». 22 января в Амурской области началось казачье-крестьянское восстание,
вошедшее в историю как Зазейское. Возвращаться было некуда. Вместе со священником
из соседнего села отец Николай, переправившись через Амур, бежал в Китай — в г. Сахалян. Чуть позднее, избегая мобилизации, перебрался в Сахалян и старший сын Серафим,
а «под Новый 25-й год» покинули Россию и матушка Пелагея с детьми.
Город Сахалян, воспринимаемый священником Николаем Колчевым как временное пристанище, стал первым пунктом на долгом и сложном пути эмиграции. Три
континента сменит семья Колчевых, и на каждом из них оставит памятный след.
Пастырское служение, объединение разбросанных по миру русских людей Божьим
словом, строительство православных храмов на той земле, которая дала приют русским людям, потерявшим родину — все это стало миссией священника Николая
Колчева.
Архив МРК. Колл. 4054. Кор. 1. Папка 12. Послужные списки священно-церковно-служителей с их семействами и церковных старост и сведения о вдовах и сиротах, подведомственных
церкви временно исправляющего обязанности Св.-Покровской церкви, что на станции Темперлей г. Буэнос-Айреса протоиерея Николая Колчева за 1951-й год.
9
Там же.
8
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Церковь в Сахаляне, 1926 г.

В Сахаляне отец Николай Колчев был причислен к местной домовой церкви.
Серафим помогал отцу, Владимир работал на пароходе «Иван Опарин». По берегу
Амура на Китайской территории было много русских беженцев, но ни церкви, ни духовенства там не было, и отец Николай часто выезжал на пароходе вверх по Амуру
для совершения треб. В Сахаляне семья прожила около трёх лет. В нём не было школ,
жизнь становилась труднее с каждым годом. Многие русские перебирались в Харбин,
который тогда казался им «обетованной землёй, безопасным и прочным убежищем».
Дети отца Николая также стали стремиться перебраться в Харбин, но сам священник
не хотел покидать Сахалян, так как ему, по словам его сына Серафима, «хотелось
в Сахаляне дожидаться возможности уехать в Россию» в надежде, что она «скоро
восстановится». Верил, несмотря на то, что на его глазах на другой стороне Амура
был взорван Благовещенский собор. Но «восстановления России не наступало»,
и как пишет Серафим, «осенью 1927-го года командиру парохода Важинскому (с дочерью которого училась Евфалия в епархиальном училище) и машинисту Касторскому
удалось уговорить Папу отпустить нас в Харбин. Мы уехали, а Папа остался…»10.
Такое упорство священника нельзя объяснить только надеждами на крушение
большевистской власти, — отец Николай не мог бросить свою паству на Амурском
берегу, не будучи уверенным, что в глубине Китая он сможет продолжать свой священнический долг. Он был готов расстаться с семьёй, но продолжать нести свой крест.
Спустя некоторое время отец Николай всё же решился на переезд в Харбин,
и сделал это вовремя, т. к. «вскоре после этого в Сахаляне и в других местностях,
граничащих с Советской Россией начались беспорядки и людям, продолжавшим
жить там, пришлось уже не переезжать, а бежать, т. к. многие из них подвергались
пыткам»11.
Харбин был исключительным явлением в то время. В 1896 г. Россия получила право на строительство и эксплуатацию Китайско-Восточной железной дороги
(КВЖД), и к 1898 г. город был построен русскими строителями как железнодорожная станция Трансманьчжурской магистрали. В 1920 г. китайскими властями были
Архив МРК. Колл. 4054. Кор. 3. Папка 2. Рукописные воспоминания о переезде семьи Колчевых из России в Китай.
11
Там же.
10
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Храм Мулинского Углепромышленного товарищества, 15 апреля 1928 г.

ликвидированы экстерриториальные права подданных Российской империи на территории Китая. Бывшая полоса отчуждения КВЖД была преобразована в Особый
район Восточных провинций, и Харбин стал местом пребывания администрации
его главноначальствующего. 1 сентября 1926 г. в составе Особого района Восточных
провинций была образована отдельная административная единица — «Особый город
Харбин». В ту пору Харбин был типично русским городом — русское население Харбина было самым большим за пределами России. Исход населения из большевистской России спровоцировали революция и Гражданская война — около 200 тысяч эмигрантов обосновались в Харбине. Архиепископ Нафанаил (Львов) писал о Харбине:
«…Построенный русскими на китайской территории, он оставался типичным русским
провинциальным городом в течение ещё 25 лет после революции. В Харбине было
26 православных церквей, из них 22 настоящих храма, целая сеть средне-учебных
школ и 6 Высших учебных заведений. Милостью Божией Харбин на четверть века
продолжил нормальную дореволюционную русскую жизнь»12.
В Харбин отец Николай прибыл 30 марта 1928 г. и сразу был командирован на Мулинские угольные копи для служения там в дни Страстной недели
и Св. Пасхи. Копи Мулинского углепромышленного товарищества были основаны
промышленниками Скидельскими и начали выдавать свой первый уголь с начала
1925 г. Своими воспоминаниями поделился «харбинец-возвращенец» Г. Мустафин:
«Уголь считался очень ценным, и практически весь шел на экспорт. На Мулинских
копях действовала школа-десятилетка, которая гордо именовалась “Гимназия имени
Нафанаил (Львов), архиеп. Очерк ранних лет жизни нашего Первосвятителя митрополита
Филарета // О Священном Писании и о вере. Издание Комитета русской православной молодежи. Нью-Йорк, 1995. Т. IV.
12
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Императора Петра Великого”. Была своя церковь. Посещение церкви было обязательным делом»13.
В июле 1928 г. отец Николай Колчев был причислен к Харбинской епархии в Манчжурии и назначен настоятелем Свято-Введенской церкви на станции Фуляэрди
КВЖД. В том же месяце он был награждён камилавкой, а через год — золотым наперсным крестом. Станция Фуляэрди, как вспоминает дочь Лидия, «является преддверием пустыни Гоби, там ещё остались памятники времён Чингисхана». Отдалённость
нового места службы снова разлучила семью. Дети отца Николая остались учиться
и работать в Харбине. Серафим Колчев стал слушателем Английского педагогического колледжа И. Кругликова и преподавал пение в Харбинской русской гимназии им.
Ф. М. Достоевского. Дети жили отдельно, так как надо было зарабатывать на жизнь,
но церковь по-прежнему составляла важную часть их жизни — в выходные они приезжали к отцу, помогали чем могли.
В 1930 г. отец Николай получил место священника в Св. Иверской церкви госпитального городка г. Харбина. За госпитальным городком находилось Военное кладбище, открывшееся там в 1905 г. во время Русско-японской войны, где похоронено
свыше 500 русских воинов. Кладбище в тот период находилось в упадке. Был поднят
вопрос о реставрации Военного кладбища и приведении его в надлежащий вид. Проработка плана реставрации кладбища была поручена «спец. Комиссии», куда вошёл
и настоятель храма священник Николай Колчев. В разработку плана входило, в частности, назначение дня поминовения погибших в войну русских воинов с совершением особого богослужения и крестного хода на кладбище.
Семья Колчева осела в Харбине. В феврале 1931 г. дочь Колчевых Евфалия, студентка Педагогического института словесно-исторического факультета, обвенчалась
со студентом того же института Александром Хидченко. Молодые супруги сняли
в Харбине небольшую квартиру. Учились, работали: Евфалия — у Чурина14, Александр — с ноября 1931 г. в типографии ежедневной японской газеты «Харбинское
время». Начинал наборщиком, затем метранпажем вечернего издания. 11 декабря
1931 г. у супругов Хидченко родился сын Николай, впоследствии сохранивший
для нас архив и историю семьи Колчевых.
В 1931 г. в Северную Маньчжурию вторглись японские войска. На оккупированной территории было создано государство Маньчжоу-Го во главе с последним
Цинским императором Пу И. 6 февраля 1932 г. японцы заняли Харбин. Жизнь
в нем вскоре изменилась в худшую сторону, многие русские стали переезжать
в Шанхай. Первым на переезд решился младший сын Колчевых Владимир. Освоившись в Шанхае и узнав об освободившемся месте священника в только что построенной Свято-Николаевской церкви, он вместе с прихожанами этой церкви организовал приглашение отцу. 2-го августа 1935 г. отец Николай занял место второго
священника Свято-Николаевской церкви Шанхая, в должности этой утверждён был
митрополитом Западно-Европейских Православных Русских Церквей Евлогием (Георгиевским). Свято-Николаевская церковь в Шанхае была построена как военноприходская церковь, имела статус храма-памятника императору Николаю II. При храме
существовало Общество ревнителей памяти Государя Императора, занимавшееся
издательской деятельностью. Это был первый храм-памятник Николаю II в истории
русского зарубежья. Спустя годы протоиерей Николай Колчев станет настоятелем
другого храма-памятника царской семьи, уже на другом континенте — в Северной
Америке, в г. Сан-Франциско — храма Казанской иконы Богоматери.
Дочь Колчевых Евфалия временно осталась с мужем и детьми в Харбине и окончила институт. Муж её, Александр Хидченко, продолжал работать в газете «Харбинское
время» и одновременно занимал должность помощника заведующего типографией.
Гар М. Человек с Мулинских копей // Новости Узбекистана. 2015. 28 июля.
Чурин Иван Яковлевич — пионер русского торгового дела на Дальнем Востоке, основатель
сети магазинов товарищества Торгового дома «И. Я. Чурин и Ко», учреждённого в 1867 г.
«У Чурина» — просторечие, бытовавшее в русском Харбине.
13
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В 1933 г. в семье родился ещё один
сын — Сергей. Работа в типографии,
где «атмосфера пропитана свинцом»,
сказалась на здоровье Александра,
и в декабре 1935 г. он по болезни вынужден был оставить службу и переехать с семьёй в Шанхай. В январе
1936 г. Евфалия похоронила мужа,
оставшись вдовой с двумя малышами
на руках.
Дочь отца Николая Лидия, окончив в Харбине женскую гимназию
имени
М. А. Оксаковской,
тоже,
как и Евфалия, поступила в Педагогический институт, но окончить его
не успела. Она перешла на последний
курс, когда семья решилась на переезд в Шанхай. Младшая дочь Колчевых Калерия, окончив в Харбине
курсы кройки и шитья и шляпного
дела, в первую очередь взялась обшивать семью — в письме друзьям так
и писала: «Пока работаю на своих».
В 1936 г. Свято-Николаевская церковь перешла под новое управление.
В послужном списке отца Николая
Колчева отмечено: 27-го февраля 1936 г.
Отец Николай. Шанхай, 1938 г.
«за переходом Свято-Николаевской
церкви под управление Пекинской Духовной Миссии ЕПП Виктором, епископом Китайским и Пекинским, подтверждён
в занимаемой должности второго священника военно-приходской церкви г. Шанхая».
В декабре 1936 г. отец Николай был перемещён на должность настоятеля домовой церкви во имя Пресвятой Богородицы в честь иконы «Умягчение Злых сердец»
при убежище престарелых женщин Православного братства, где он служил на протяжении трёх лет. Домовая церковь занимала маленькую комнатку в небольшом
одноэтажном здании на улице Лафайет во Французской концессии, где располагалось
убежище. Дом, где жил с семьёй отец Николай, находился на той же улице, на расстоянии нескольких кварталов.
Старшие дети, Серафим и Евфалия, как обычно, помогали отцу в церкви. Евфалия подрабатывала в кондитерской «Альянс», принадлежавшей русской семье Иршенко. Надо было выживать. Лидия Колчева, окончив двухгодичные курсы сестёр
милосердия, некоторое время работала в госпитале, но вскоре вышла замуж за инженера Бориса Усанова. Именно благодаря им семья священника Николая Колчева
после установления в Китае коммунистической власти найдёт приют в Аргентине.
Младший сын, Владимир Колчев, после женитьбы уехал с женой в Чили. Младшая
дочь Калерия вышла замуж за морского инженера из Гонконга, Валентина Ильича
Филиппова. Свадьба состоялась в Гонконге, но жить молодые решили в Шанхае, где
Валентин работал морским инженером в компании «Моллер».
В апреле 1940 г. отец Николай был назначен настоятелем при Свято-Воскресенском
молитвенном доме в районе Вейсайд г. Шанхая. В газете «Дальневосточное время»
от 22 сентября 1940 г. помещено интервью с ним, из которого мы узнаём, что отец
Николай занимался переустройством храма — расширением и украшением, заказал
отливку нового колокола, организовал выпуск периодических листочков для прихожан с объяснением Таинств. В апреле 1942 г. архиепископом Китайским и Пекинским
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Виктором (Святиным) отец Николай Колчев
был возведён в сан протоиерея.
В марте 1943 г. сын отца Николая, Серафим Колчев, начинает заниматься издательской деятельностью. Первые издания — сборники «Первоначальные сведения о Боге,
о молитве и крестном знамении» и «Доброе
слово детям». Что интересно, книги эти появились на основе изданной в 1932 г. в Дании
братом отца Николая — отцом Леонидом
Колчевым — книги «Детская церковная библиотека. Первая книга по закону Божию»,
с его же предисловием. Она, в свою очередь, является переизданием книги с тем
же названием, изданной в России в 1916 г.
Позже Серафимом Колчевым будет издана
«Азбука. Начальное обучение».
Сыновья Евфалии Хидченко Николай
и Сергей успешно учатся. «Закон Божий»
Николаю преподаёт архиепископ Иоанн
Шанхайский. Занятия проходят в доме владыки Иоанна. В апреле 1944 г. на отца Николая Колчева, по резолюции Начальника
Протоиерей Николай Колчев.
Пекинской миссии архиепископа Виктора,
Шанхай
архиепископом Иоанном Шанхайским была
возложена палица.
В 1945 г., после окончания Второй мировой войны, все православные приходы
Китая были объединены в Восточной-азиатский округ под управлением митрополита
Харбинского и Восточноазиатского Мелетия (Заборовского), который принял решение присоединиться к Московской патриархии и приветствовал вхождение в Харбин
Советской армии. Архиепископ Иоанн Шанхайский некоторое время придерживался
такой же идеи, но затем отказался от неё, оставшись в Русской Православной Церкви
Зарубежом. В Шанхае была развернута мощная агитация за «возвращение на родину»,
в СССР. Народно-освободительная армия Китая приближалась к Шанхаю. Некоторые
русские решились на репатриацию в СССР, но большинство эмигрантов старались
получить визы в другие страны и уехать. Русскими эмигрантами, оставшимися
в Шанхае, занималась Международная организация помощи беженцам International
Refugee Organization (IRO), созданная в апреле 1946 г. Она обратилась с воззванием
к ведущим странам предоставить временный приют русским беженцам. Согласие
высказали Япония, США и Южная Америка. Однако принимали, в основном, эмигрантов, имеющих техническое образование. Семья протоиерея Николая Колчева
тоже подавала прошения на выезд в Аргентину и в Америку, но для переезда требовался спонсор, нужны были деньги, да и семья была слишком большая, что создавало
дополнительные проблемы. Разрешение на въезд в Аргентину получил только муж
дочери Лидии инженер Борис Усанов. Впервые в жизни Лидия рассталась с семьёй
и вместе с мужем уехала из Шанхая в Аргентину, но по приезде туда она немедленно
взялась за организацию переезда к ним всей семьи.
Отец Николай Колчев продолжал священническую деятельность в Шанхае,
но не всё шло гладко. О возникших в январе 1948 г. проблемах мы узнаём из сохранившиеся в его архиве документов — обращения в «местный Китайский суд» по поводу
захвата церковной квартиры старостой В. С. Минаевым. Документ от 20 января 1948 г.
содержит подписи 169 прихожан. Тяжба решилась сама собой. В 1949 г. в Шанхае
власть окончательно перешла к коммунистам. Начался новый этап массового исхода
русских, на этот раз — из Китая.
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Тех, у кого не было спонсоров в других странах и так пригодившегося в эмиграции технического образования, согласилось принять правительство Филиппин.
Для временного размещения русских беженцев была предоставлена необитаемая
часть острова Тубабао, соединённого мостом с островом Самар.
Протоиерей Николай Колчев «ввиду угрожающих обстоятельств, по благословению ЕВВ Иоанна Архиепископа Шанхайского» был отправлен из Китая с «паствою
в место ее временного расселения» — на филиппинский остров Тубабао «для духовного окормления, совершения божественных литургий и прочих священнодействий».
Эвакуация началась в начале 1949 г. Семья отца Николая Колчева прибыла на Филиппины на втором пароходе «Кристобаль», шедшем под панамским флагом. Последний
пароход из Шанхая на Филиппины пришёл 20 мая 1949 г.
Остров Тубабао не имел ни дорог, ни домов, ни электричества, ни источника
питьевой воды. Беженцы всё начинали с нуля. Расчищали джунгли, ставили палатки,
проводили электричество. Остров был разделён на 14 районов, в каждом из которых
проживало более 300 человек. Создали полицию, скаутскую дружину. В первые же дни
пребывания на Тубабао русское православное духовенство — священники, монахи
и миряне — приступило к созданию церковной жизни, основав и обустроив на территории лагеря две палаточные церкви — Свято-Серафимовскую и Свято-АрхангелоМихайловскую. Кроме того, филиппинские власти передали во временное пользование здание бывшей американской военной церкви. За несколько дней до Пасхи
1949 г. в лагерь прибыл архиепископ Иоанн Шанхайский. В июне 1949 г. отец Николай был назначен настоятелем храма преподобного Серафима Саровского15. Устроен
храм был в брезентовой палатке, как и жильё беженцев, — то, что осталось от находившейся ранее на острове американской военной базы. Изначально предполагалось, что на Филиппинах русские беженцы-«шанхайцы» проведут только четыре
месяца, а за это время IRO поможет найти им страну для постоянного проживания.
Но «временная» жизнь на острове растянулась почти на 4 года. Беженцев оказалось
около 6 тысяч человек.
Дочь Колчевых Лидия в Аргентине занималась оформлением документов на переезд к ней в страну всей семьи. Процесс оформления затянулся на полтора года.
«Ежедневно приезжала в паспортный отдел — без языка, в чужой стране… наступило
время, когда сказали, что въезд в Аргентину закрывается. Самое главное лицо, которое
должно было дать подпись, просмотрел бумаги и сказал, что он должен посмотреть.
Я выписывала 14 человек — 10 человек с о. Тубабао, и четверых из Чили — Володю
с семьёй. Когда он так сказал, я поняла, что это отказ. На ногах не устояла, вдруг разразилась рыданием… этот генерал сел и подписал все 14 прошений. Я едва сквозь слёзы
вымолвила: “Machos gracias”». Кроме кровных родственников, выписанных с о. Тубабао, были одинокая старушка — сестра милосердия, и няня Тая (Таисия) — круглая
сирота, сопровождавшая семью Колчевых всю свою жизнь, вырастившая Николая
и Серёжу Хидченко, а потом и дочь Лидии Веру Усанову. В результате, в июне 1950 г.
архиепископом Иоанном Шанхайским отец Николай Колчев был уволен в отпуск
для отъезда в Аргентинскую епархию.
Так завершился «китайский период» в жизни отца Николая Колчева и начались
его скитания по другим континентам. В эту новую эмиграцию он отправлялся уже
с огромным опытом изгнанника и памятуя, что Церковь есть Тело Христово, пускался
в путь, взяв с собой всё, чтобы немедленно на новом месте приступать к своему пастырскому долгу — деятельному служению Русской Православной Церкви.
Сохранились квитанции с указанием веса багажа для доставки с о. Самар (Филиппины) до Буэнос-Айреса (Аргентина) от 1 сентября 1950 г. Общий вес багажа отца Николая Колчева составлял 3,284 кг, половина которого (1,650 кг., разделённая на 10 человек, как реальных членов его семьи, как и двух, «удочерённых» одиноких женщин,
15
Архив МРК. Колл. 4054. Кор. 1. Папка 11. Выписка из книги приказов и распоряжений
Высокопреосвященнейшего Иоанна, архиепископа Шанхайского, № 678, от 1949 г.
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ставшими членами семьи отца Николая), было оплачено Интернациональной Организацией ООН для беженцев. Вторая половина (дополнительный вес) — 1,634 кг. — была
оплачена отцом Николаем из личных средств. Сохранилась и квитанция об оплате,
составлявшая немалую, по тем временам, сумму — 703 филиппинских песо. Священник Николай Колчев вёз с собою из Шанхая иконы, церковную утварь, богослужебные
книги, ноты.
По дороге в Аргентину, во время трёхдневной остановки в «бананово-лимонном
Сингапуре» в сентябре 1950 г., местная жительница Margaret Yanus, узнав от своих
русских подруг, жён сингапурских бизнесменов, что на борту корабля Bossevain находится русский священник, организовала для отца Николая Колчева разрешение
приехать в её дом на Bukit Timah для крещения 17-месячной дочери. Обряд крещения
прошёл в греческой церкви, там же присутствовали и её русские подруги. Статья
об этом событии с фотографией появилась в одной из местных газет и сохранилась
в семейном архиве.
«Аргентина была поистине милосердна, так как “брала” тех, кто “не прошёл”
в другие страны: одиноких, престарелых, молодёжь со стариками-родителями, инвалидов»16. Протоиерей Николай Колчев сразу по прибытии в Аргентинскую епархию был назначен настоятелем Свято-Покровской церкви на станции Темперлей
г. Буэнос-Айреса. Однако храма как такового не было. Впервые за время существования церкви были изготовлены престол, жертвенник, хоругви, пюпитры для певчих.
Хором управлял Серафим Колчев. Хор более чем наполовину состоял из детей
и внуков отца Николая. Богослужения проводились регулярно во временном помещении — комнате, представленной семьёй Ивановых (старушка-мать и сын) в своём
доме, в посёлке Луис Гижон. Евфалия Хидченко стала «просфирней». Комната вмещала не более 20 человек. Храма не было, но русские беженцы были, поэтому с середины 1952 г. решено было строить храм. Протоиерей Николай Колчев обратился
к пастве с просьбой жертвовать деньги, чтобы создать свой храм, и как вспоминает
дочь Лидия, «первый положил на тарелку всё, что имел, надеясь на помощь Божию».
Народ откликнулся, поддержали семьи детей отца Николая.
Чтобы находиться ближе к строящемуся храму, в середине 1952 г. церковная
служба перешла из частного дома в общественный — Дом русских военных Инвалидов, с большим внутренним двором, где могло поместиться более 50 молящихся.
Увеличился приход, и, соответственно, приток денежных средств. Вся семья отца Николая трудилась в церкви. Сын Серафим руководил хором, организовал школу, где
преподавал церковно-славянский язык и ручной труд. Дочери Лидия и Евфалия пели
в хоре, пекли просфоры, заботились и чистоте и благолепии храма. Помогали и сыновья Евфалии Николай и Серёжа.
Подготовительный период, длившийся более четырех лет, закончился, началась работа строительного комитета под председательством отца Николая Колчева.
В. В. Гансон составил проект храма, учитывая возможности прихода. К августу
1953 г. смогли приобрести строительный материал. Закладку храма в августе 1953 г.
совершил архиепископ Иоасаф. Началось строительство. Строили по субботам
и воскресеньям, в свободное от основной работы время. Все мужчины Колчевы
в течении недели работали на продуктовом заводе «Noel». Женщины готовили еду
для работающих. В кладке стен принимала участие вся семья отца Николая: сам
протоиерей, его сыновья и внуки — Николай и Сергей Хидченко, граф Александр
Шереметьев. Помогал и его маленький сын Григорий, или, как его тогда называли — Егорка, прихожане, среди которых было много молодёжи, гости-строители.
Муж Лидии работал сверхурочно на своей основной работе, и отдал свой месячный
доход на фундамент храма.
В итоге в Аргентине, в городе Темперлее, отец Николай вместе с прихожанами
буквально своими руками, на скудные средства, построил Свято-Покровский храм.
16

Михальский Я. Враги человечества, повесть нашего времени. М.: Русский Вестник, 2013. С. 4.
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Св. Покровская церковь на станции Темперлей. Буэнос-Айрес, Аргентина

17 апреля 1954 г. церковь перешла в собственное здание. А в Вербное воскресенье
отец Николай освятил храм. На первой службе, Светлой Заутрене, было 150 человек,
большая часть их находилась под открытым небом17. С этого дня начался рост прихода, увеличились пожертвования прихожан. Здесь, в Аргентине, протоиерей Николай
Колчев был награждён золотым наперсным крестом с украшениями.
Отец Николай и вся его семья восприняли Аргентину как конечный путь назначения, но вмешалось Провидение. Неожиданно пришло письмо из Американского
консульства с положительным ответом на поданную пять лет назад ещё в Шанхае
просьбу на выдачу виз в США. На семейном совете было принято решение — ехать,
раз на то была Божия Воля. В июле 1955 г. архиепископом Аргентинским Иоасафом (Скородумовым) протоиерей Николай Колчев «отпущен в Северную Америку
и Западно-Американскую епархию». В США «по квоте» переехала и вся семья
отца Николая, за исключением внука, старшего сына Евфалии Николая. Квота,
выделяемая «китайцам», не учитывала их происхождения и не распространялась
на детей старше 21 года. Но и это произошло по Божией Воле, во благо. Николай
Хидченко, оставшись в Аргентине в одиночестве, встретил здесь русскую аргентинку, красавицу Марию. После свадьбы молодая семья, на которою квота уже не распространялась, соединилась с семьёй протоиерея Николая Колчева в Новом Свете,
в Калифорнии. Именно она и стала пристанищем уже пятому поколению потомков
митрофорного протоиерея Николая Колчева.
В январе 1956 г. протоиерей Николай Колчев был назначен настоятелем Св.-Воскресенского храма в Санта-Барбаре (Калифорния). И опять — строительство нового
храма. В газете «Santa Barbara News Press» от 7 января 1956 г., в статье «Первая
служба в новом храме» сообщается о том, что отец Николай проводит первую службу
в новом храме Русской Православной Церкви за пределами России, и это — Рождество
17
Архив МРК. Колл. 4054. Кор. 6. Папка 21. Юбилейный сборник «Двадцатипятилетие Покровского прихода в Темперлее (1949–1974)». Н.-Й. США, 1978.
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Протоиерей Николай Колчев.
Сакраменто, Калифорния

Митрофорный протоиерей
Николай Колчев. Сан-Франциско,
Калифорния

Христово. Прихожане, среди которых много беженцев из Советской России, долгие
месяцы работали, превращая приобретённый ими гараж в молитвенное место.
В мае 1958 г. протоиерей Николай Колчев перемещён на должность настоятеля
Свято-Вознесенской церкви в столицу Калифорнии Сакраменто. В 1959 г., по представлению архиепископа Тихона, Архиерейским Синодом Русской Православной Церкви
Заграницей он был награждён Синодальной грамотой.
Последним местом службы отца Николая стал храм в честь Казанской иконы
Божией Матери — памятник по убиенной Царской семье в г. Сан-Франциско, настоятелем которого он был утверждён 29 октября 1962 г. Новым регентом стал его сын
Серафим, который одновременно состоял и регентом школьного хора учащихся церковной Гимназии при Свято-Скорбященском соборе. В газете «Наше время» № 523
от 16–23 февраля 1963 г. опубликована статья «Добрый пастырь»: «За короткое пребывание в этом храме о. Николай стяжал общую любовь и уважение. Он располагает
к себе той простотой и сердечностью, какой отличались батюшки в старой России».
В тот период он был награждён правом ношения митры, став митрофорным протоиереем, а старая Казанская церковь начала перестраиваться.
13 июля 1968 г. епископ Западно-Американский и Сан-Францисский Антоний освятил новопостроенный храм18, и 31 декабря того же 1968 г. митрофорный протоиерей
Весьма вероятно, что именно отец Николай был инициатором перестройки, учитывая тесную связь с царской семьёй (связь c братом Леонидом, духовником вдовствующей
императрицы, поддерживалась и во время эмиграции). «Церковь в честь Казанской иконы
Божией Матери — памятник по убиенной Царской семье был построен в 1949 г. и находился
под юрисдикцией РЗПЦ. Среди его основателей подавляющее большинство составляли выходцы из Китая, которые отошли от прихода Свято-Скорбященского храма ввиду несогласия с деятельностью архиепископа Иоанна (Максимовича). Противоречия касались его прошлого признания Московской патриархии, а также строительства нового Скорбященского храма. В память
50-летия гибели семьи Романовых прихожане решили построить новый Казанский храм. <…>
На месте, где стояла старая Казанская церковь, строители смогли воздвигнуть вместительный, с высоким куполом красивый храм» (Хисамутдинов А. А. Русские волны на Пасифике.
18
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Николай Колчев, «в силу своего преклонного возраста и связанного этим ослабления
сил, убывает из храма на покой». На покой
он ушёл с чувством исполненного долга,
отдав силы своему последнему строительству. Когда-то, ещё в Маньчжурии, отец Николай получил серьёзную травму, которая
привела к параличу. Постепенно паралич
прошёл, но осталась проблема с ногой,
«на которую он прихрамывал, что не мешало
ему служить, но к старости от плохой циркуляции крови началась гангрена, отняли
ногу выше колена. Служить он уже не мог,
передвигался на колясочке».
Чуть ранее, в том же 1968 г., 18 августа,
в возрасте 88 лет ушла из жизни его супруга — матушка Пелагея.
Скончался отец Николай 12 сентября
1974 г. в возрасте 92 лет. Похоронен на Сербском кладбище в Сан-Франциско.
Дети на протяжении всей его жизни поддерживали в его трудах и трудностях. Внуки
и правнуки, рассеянные по миру, смогли,
Внук отца Николая Колчева,
хоть и не все, продолжить его служение.
Николай Александрович Хидченко,
Так, внук протоиерея Николая Колчева
в храме Казанской Божией матери,
Николай Хидченко, старший сын Евфалии
Сан-Франциско
Николаевны, сначала прислуживал в храме
Казанской иконы Божией Матери, а позже
стал членом его Приходского совета, которым является и по настоящее время. Ему
мы обязаны бережному сохранению семейных документов, ныне хранящихся в Музее
русской культуры в Сан-Франциско19. Николаю Александровичу Хидченко 89 лет,
но и сейчас его можно встретить в храме, где в часы службы, проходящей в выходные
дни, он стоит у свечного киоска и принимает пожертвования, записки в алтарь на поминание, заказы на просфоры.
Так закончилась подвижническая жизнь протоиерея Николая Колчева, последнего
члена династии, посвятившего почти 70 лет служению Православной Церкви в пяти
странах, на трех континентах, построившего в каждой новой стране своего служения
церковь, прошедшего путь от деревенского священника Тамбовской губернии до митрофорного протоиерея в храме Сан-Франциско.
Авторы благодарят Викторию Геннадиевну Шаронову за ценные замечания в ходе
подготовки публикации настоящего исследования.

Из России через Китай, Корею и Японию в Новый Свет. Пекин; Владивосток: Рубеж, 2013.
С. 558–559).
19
Николай Александрович Хидченко ведет активную общественную жизнь — он входит
в правление Музея русской культуры в Сан-Франциско, в правление газеты «Русская жизнь»,
в правление благотворительного Кулаевского Фонда, является членом Русского центра
в Сан-Франциско и членом Конгресса русских американцев.
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ВЕСТНИК
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
Научный журнал
№ 2 (7)

2021

___________________________________________________

РЕЗОЛЮЦИЯ
Шестой международной научно-практической
конференции «Православие на Дальнем Востоке»
г. Санкт-Петербург, 29 сентября 2020 г.
28–29 сентября 2020 г. в г. Санкт-Петербурге прошла Шестая международная
научно-практическая конференция «Православие на Дальнем Востоке», организованная Санкт-Петербургским Государственным университетом, Санкт-Петербургской
Духовной Академией, Государственной Национальной библиотекой и благотворительным фондом по изучению и развитию исторических, научных и культурных
наследий «Палладий».
Высоко оценивая итоги работы данного научного форума, действующего
в Санкт-Петербурге с 1991 года, участники конференции считают необходимым:
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1.

Провести в 2022 году Седьмую международную научно-практическую конференцию «Православие на Дальнем Востоке».

2.

Издать материалы Шестой международной научно-практической конференции «Православие на Дальнем Востоке» на базе научного журнала «Вестник
Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии».

3.

Учредить на базе Восточного факультета СПбГУ и СПбДА постоянно действующий Координационный совет по изучению Православия на Дальнем Востоке для координации усилий российских и зарубежных исследователей и проведения регулярных (не реже одного раза в два года) научных конференций,
а также иных мероприятий (семинаров, круглых столов и т. д.).

4.

Ходатайствовать перед Федеральным архивным агентством о согласовании
в рамках работы подкомиссии по архивам Российско-Китайской межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству допуска российских ученых к фондам архивов КНР, содержащих материалы по истории
Православия в Китае, увязав это с проведением подобных исследований китайскими учеными в российских архивах на паритетной основе.

5.

Определить в качестве перспективных следующие направления научных
исследований:
• сбор и публикация материалов для биобиблиографического словаря руководителей и членов Российской духовной миссии в Китае;
• сбор, обработка материалов и публикация монографии по истории православных храмов в Китае;
• изучение истории взаимоотношений Российской духовной миссии с инославными миссиями в Китае;
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•

изучение переводческой деятельности сотрудников Российских духовных
миссий на Дальнем Востоке (Китай, Япония и Корея).

6.

Считать полезным в рамках последующих конференций рассматривать темы:
• история и современное состояние Православия в Юго-Восточной Азии;
• миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на российском
Дальнем Востоке и в Сибири;
• роль Санкт-Петербургской и Казанской духовных академий в деле подготовки православных миссионеров.

7.

Содействовать активному привлечению ученых к изучению Православия
на Российском Дальнем Востоке, в Сибири, в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, для чего:
• организовать систему специализированных научных грантов;
• ежегодно проводить конкурсы научных работ по истории Православия
на Дальнем Востоке среди молодых ученых;
• учредить стипендии и специальные награды для студентов и молодых
ученых.

8.

Активно популяризировать результаты научных исследований Православия
на Дальнем Востоке в академических и научно-популярных изданиях, художественных и научно-популярных фильмах, специализированных сайтах
и иным образом.
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В современной российской историографии укоренилось мнение о том, что с момента нападения нацистской Германии на Советский Союз Православная Церковь
в лице Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского) занимает патриотическую позицию и отбрасывает все прежние обиды, для того
чтобы помочь обществу сплотиться и оказать отпор коварному врагу. Одновременно
с этим гораздо меньше внимания уделяется аспекту способов такой поддержки, вокабуляра, с помощью которого церковные иерархи высказывали свою четкую позицию по отношению к начавшейся войне. Чаще всего историки останавливаются
на возвращении в государственную идеологию патриотических черт, характерных
для дореволюционной России, взамен многих революционных символов, которые
господствовали после прихода к власти большевиков в октябре 1917 г. Однако данная
концепция верна лишь отчасти. Как в глоссарии официальной идеологии, так и в заявлениях и обращениях представителей Православной Церкви продолжали фигурировать «марксистские приемы», особое место уделялось датам коммунистического
календаря, который, как может показаться нам сейчас, не должен был использоваться
представителями гонимых христианских конфессий. При этом не следует абсолютизировать эти обращения и уж тем более делать с их помощью выводы о идейном
сталинизме церковных иерархов (лучше всего эту проблему в одной из своих работ
изучил петербургский историк Сергей Львович Фирсов1).
Какие документы в наибольшей степени помогут нам разобраться в степени использования православным епископатом «марксистских тезисов»? В одной из работ
автора этих строк уже приводился достаточно подробный анализ «языка» обращений
православного епископата на момент начала Великой Отечественной войны применительно к Ленинграду2. Проводили доскональный анализ, в том числе с привлечением всего спектра опубликованных и неопубликованных документов, и другие
авторы3. Самыми известными в данном случае документами стало обращение самого
митрополита Сергия (Страгородского), вышедшее в первый день войны и обращение
митрополита Ленинградского Алексия (Симанского) от 26 июля 1941 г., вошедшее
в анналы истории как обращение «Церковь зовет к защите Родины». Справедливости
ради необходимо отметить, что в обоих документах доминантой являются исторические сюжеты, а также сравнения современных авторам событий с завоевателями
прошлого, как конкретными — например, Наполеон Бонапарт или Карл XII, — так
и абстрактными, например, с «Миром Римским».
Обращение лидеров обновленчества носило схожий характер, с той лишь разницей, что упоминаний о «социализме» в нем было в разы больше. Первоиерарх
обновленческой церкви «митрополит» Виталий (Введенский) и его заместитель и однофамилец, профессор богословия Александр Введенский говорили о «священном
долге» защиты Родины каждым гражданином, заявляли, что долг этот одновременно
является и долгом христианским. Они вспоминали такие достославные моменты
и личности отечественной истории как благословение преподобным Сергием Радонежским монахов Пересвета и Осляби перед Куликовской битвой, трагическую судьбу
патриарха Ермогена — по преданию, замученного интервентами в период Смутного
времени, — святого благоверного князя Александра Невского, Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, страстотерпцев князей Бориса и Глеба… При этом СССР назывался
в обращении страной, борющейся за «мирное строительство», государством, которое
выступало против войны и пролития крови. Именно мирная политика была, согласно
1
Фирсов С. Л. На весах веры. От коммунистической религии к новым «святым» посткоммунистической России. СПб.: Вита Нова, 2011.
2
Петров И. В. У последней черты. Конфессии Ленинграда в 1941–1953 гг.: борьба за выживание и признание властью. М.: Посев, 2020. С. 46–56.
3
Калашник В. В. Проповедническая и публицистическая деятельность духовенства Русской
Православной Церкви в период Великой Отечественной войны // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории
и практики. 2017. № 2 (77). С. 67–74.

194

Вестник Исторического общества № 2 (7), 2021

обновленческим лидерам, залогом того, что СССР не участвовал во Второй мировой
войне, полыхавшей с 1939 г.4
Особый жанр, помимо обращений, с помощью которого можно проанализировать «советский» вокабуляр православных епископов в период Великой Отечественной войны — телеграммы, направленные в адрес И. В. Сталина. Лидеры Православной Церкви продолжали поздравлять Сталина с советскими праздниками, восхваляя
и преувеличивая заслуги вождя как военного и государственного деятеля. 7 ноября
1942 г. митрополит Сергий (Страгородский) в телеграмме Сталину писал: «В день
25-летия Советской Республики, от имени нашего духовенства и всех верующих
православной русской церкви, верных чад нашей родины, сердечно и молитвенно
приветствую в Вашем лице богоизбранного вождя наших воинских и культурных сил,
ведущего нас к победе над варварским нашествием, мирному процветанию нашей
страны и светлому будущему ее народов. Да благословит Бог успехом и славою Ваш
великий подвиг за родину»5.
Еще одним православным религиозным лидером СССР, поздравившим в своей
телеграмме И. В. Сталина, М. И. Калинина и Л. П. Берию с 25-летием прихода к власти
большевиков, стал Католикос Грузинской Православной Церкви Каллистрат (Цинцадзе). Он, в частности, отмечал 7 ноября 1942 г.: «В день двадцатипятилетия советской
власти приношу Вам вместе с верующими и культослужителями всего католикосата
сердечное поздравление с знаменательным днем и прошу имеющего в руке своей
силу и могущего продлить жизнь Вашу, на многие годы сохранить крепость духовных и телесных сил Ваших, даровать вскорости лицезреть сокрушение хребта врага
и очищение от него священных пределов отечества нашего»6.
Телеграмма Александра Введенского, носившего с октября 1941 г. титул «Первоиерарха Православных церквей в СССР» и вовсе носила подобострастный характер:
«…Мы знаем, что мозгом, сердцем и волей Красной Армии являетесь Вы, Иосиф Виссарионович. Само имя Ваше — есть знамя победы над неправдой. Пусть же незакатным солнцем сверкает Ваша жизнь на счастье и свободу чтящей любящей Вас отчизны. Святая церковь поет молитвенно Красной Армии многие лета, великому вождю
ее многие лета»7. Приурочена телеграмма была, как видно из приведенной цитаты,
к очередной годовщине РККА. Уже в нескольких словах можно видеть, что в большей степени лидер обновленцев восхваляет не только и не столько простых солдат
и офицеров, сколько фокусирует внимание на подвигах главного адресата и читателя
телеграммы — Иосифа Сталина.
Справедливости ради следует подчеркнуть, что и обновленческие лидеры выпускали менее политические ангажированные обращения. Обратимся к 1942 г., когда
ключевую роль в иерархии обновленцев играл уже Александр Введенский. Как пишет
С. Л. Фирсов, в конце лета 1941 г. владыка Виталий (Введенский) не владел ситуацией
и по «совету из вне ушел на покой»8. Первоиерарх обновленцев Александр (Введенский) проживал на тот момент с детьми от второго брака и третьей женой в Ульяновске. Так, 23 июня 1942 г., в годовщину начала войны, митрополиты Александр
и Виталий (указан уже такой порядок) делали основной акцент на том, что война является «Отечественной», что она сплачивает все народы, населяющие СССР, в первую
очередь славянские, на праведность сопротивления коварному врагу, а также на необходимости продолжения сбора средств в помощь фронту9. Более того, в ряде случаев
обновленцы блестяще справлялись с включением церковных праздников в календарь
слегка подзабытых за годы большевизма памятных дат дореволюционной России.
ЦГА СПб. Ф. Р-9324. Оп. 1. Д. 5. Л. 4–10.
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 32. Л. 3.
6
Там же. Л. 1.
7
Там же. Л. 10.
8
Фирсов С. Л. Власть и огонь. Церковь и советское государство: 1918 — начало 1940-х гг.:
очерки истории. М.: ПСТГУ, 2014. С. 242.
9
ЦГА СПб. Ф. Р-9324. Оп. 1. Д. 5. Л. 12–12 об.
4
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Так, поздравляя верующих с Пасхой 1942 г., которая выпала на 5 апреля, обновленческий первоиерарх вспомнил о Ледовом побоище 1242 г. (ровно
700 лет) и о святом благоверном князе Александре Невском. Ни слова не было сказано в документе о власти, Сталине, упомянуты были лишь
Родина и Армия, а также патриотический долг
каждого верующего жителя страны10. В центре
послания — грядущая победа Креста над свастикой, христианского мира над Гитлером, который,
по мысли «митрополита» Александра (Введенского), утверждает, что «христианство не удалось, оно
не годится для будущего мирового прогресса»11.
В дальнейшем две линии: национально-патриотическая, с одной стороны, и «партийно-советская»,
с другой, будут сочетаться в посланиях обновленческих архиереев. Иногда в их языке можно было
найти такие ловкие изобретения как характеристика 7 ноября «митрополитом» Александром (Введенским) в качестве «национального праздника
советского народа»12.
Протоиерей Сергий Румянцев
Не отставали от лидеров обновленчества
(1903–1977). Архив АСПбЕ
и местные архиереи. Наиболее знаковой фигурой,
на наш взгляд, является Сергий (Румянцев), «епископ» Ладожский, временно управляющий Ленинградской епархией. Епископ Сергий, как нам кажется, сегодня забытый
в качестве обновленческого архиерея, в начале войны был председателем приходского совета Николо-Богоявленского собора и, казалось, не помышлял об уклонении
в обновленчество и уж тем более об епископском сане. Однако в 1943 г. Сергий Румянцев — уже обновленческий пресвитер, а чуть позже и епископ13. После своей архиерейской хиротонии, прошедшей в столице СССР, епископ Сергий вернулся в город
на Неве и выпустил по случаю второй годовщины начала войны проникновенное
послание обновленческим верующим Ленинграда. В этом документе новоявленный
архиерей сумел совместить упоминания таких деятелей российской истории как Петр
Великий, Кузьма Минин, Александр Суворов, Павел Нахимов с уверениями верующих
в скорой победе над врагом. Примечательно, что в тексте послания епископ Сергий
напрямую заявил, что после победы наступит «великая правда жизни», под которой он понимал «воссиявшую 25 лет назад» в России большевистскую революцию14.
Впоследствии, правда, осознав изменения церковно-государственных отношений
и почувствовав потепление советских властей к сторонникам митрополита Сергия
(Страгородского), епископ Сергий (Румянцев) в июле 1944 г. принесет покаяние и продолжит священническое служение в качестве рядового ленинградского приходского
священника в юрисдикции Русской Православной Церкви15.
Еще одним видным обновленцем, прославившимся в «искусстве» обращения к государственной власти, стал митрополит Свердловский и Ирбитский Филарет (Яценко).
Примечательно, что до Великой Отечественной войны обновленческий архиерей
носил титул архиепископа (с 1935 г.), находился на покое много лет, и только с 1942 г.
стал архиепископом Свердловским и Ирбитским, а в январе 1943 г. был возведен в сан
Там же. Л. 34–37 об.
Там же. Л. 36.
12
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 32. Л. 30.
13
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 3. Д. 67. Л. 97.
14
Петров И. В. Епископат обновленческой церкви на территории СССР в 1941–1945 годах:
трансформации политических взглядов // Научный диалог. 2019. № 4. С. 316.
15
АСПБЕ. Ф. 1. Оп. 3 (2). Д. 199. Л. 15.
10
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митрополита16. Последовательный и стойкий сторонник обновленчества, в дальнейшем не желавший идти на уступки патриархам Сергию (Страгородскому) и Алексию
(Симанскому), в своих обращениях в адрес Сталина он умело соединял подобострастное отношению к советскому лидеру с выражениями советского новояза: «…Уверенно
питаем надежду в полном разгроме ненавистного фашизма и освобождении дорогой
нашей Родины от капиталистического страха и внесения успокоения в сердца страждующего человечества мира. На тебя устремлены взоры великий и мудрый вождь
как народов нашего отечества так и зарубежных стран. Оправдай же чаяние народов
для чего да сохранится на долгие годы твоя драгоценная жизнь дабы ты избранник
вождь сам мог при склоне лет насладиться плодами создающегося под твоим верным
водительством будущего счастливого жития всего человечества»17. Как видим, у этого
митрополита нацистский режим представлен не только как злобный враг, но и как капиталистическая страна, с которой следует воевать в том числе исходя из постулатов
марксизма-ленинизма. «Страждующее» же человечество видится митрополиту Филарету в будущем освобожденным от этого страха, видимо, под солнцем сталинского
социализма. Любопытно, что в некоторых своих обращениях и телеграммах митрополит Филарет (Яценко) называл себя главой «Уральской Обновленной Церкви18.
В период Великой Отечественной войны с некоторыми епископами произошла
удивительная трансформация. Из сторонников советской власти они, по причине
своего вынужденного пребывания на оккупированной территории, превращались в ее
активных критиков, а затем снова были готовы рапортовать властям о своей покорности и приверженности патриотизму. В большинстве своем подобная линия поведения была характерна для обновленческого епископата, который в предшествующие
два десятилетия готов был постоянно лавировать и исполнять практически любую
задачу, поставленную государственными властями. В годы войны перед частью
16
Лавринов В., свящ. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. М.: Общество любителей церковной истории, 2016. С. 560.
17
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 32. Л. 42.
18
Там же. Л. 29.
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епископата встала дилемма «выбора пути». Так,
одни должны были определиться со стратегией
поведения в условиях нацистской оккупации, ведь
немцы и их союзники вполне справедливо считали обновленцев своеобразной церковной «пятой
колонной» внутри российского Православия.
Другие, понимая, что симпатия государственной
власти постепенно начинает дрейфовать в сторону
поддержки митрополита Сергия (Страгородского),
начали активно «приносить покаяние» в расколе
и возвращаться, иногда даже в сущем сане, в лоно
канонической Церкви. Однако среди галереи характеров обновленческого епископата находились
те его представители, которые за непродолжительный период войны успели попасть на временно
оккупированную территорию, после чего активно включиться в советскую патриотическую кампанию постоккупационного времени в качестве
главы обновленческой церковной кафедры, а затем
вернуться в Русскую Православную Церковь.
Архиепископ Фотий (Топиро)
Наиболее заметной фигурой среди них был
(1884–1952)
епископ Владимир (Иванов). О метаморфозах его
поведения, а также о характеристике им социализма и советской власти мы поразмышляем в данной статье отдельно. Кроме того,
считаем целесообразным сравнить как послания, так и обращения его основного
конкурента — также находившегося несколько месяцев под немецкой оккупацией,
а потом занявшего церковную кафедру, епископа Фотия (Топиро).
В обновленчестве священник Владимир Иванов пребывал еще с 1922 г. Впоследствии он окончит Московскую богословскую академию, станет в начале 1930-х гг.
заместителем обновленческого епархиального управления и получит, будучи в законном браке, титул епископа Кубанского и Краснодарского19. На момент нападения
нацистской Германии на Советский Союз епископ Владимир (Иванов) проживал
в Краснодаре и вскоре оказался на занятой Вермахтом территории. Если внимательно
ознакомиться с материалами выходившей под немецкой оккупацией русскоязычной
газеты «Кубань», можно встретить информацию, как чин освящения ранее закрытых
советскими властями храмов проводил столь влиятельный обновленческий архиерей20. На страницах этого издания активно печатались жестко антисоветские материалы, в которых критиковалась не только антирелигиозная политика советских властей,
но и сама идеология большевизма, в противовес чему восхвалялся «новый порядок»21.
На многих мероприятиях, особенно проходивших в столице Кубани Краснодаре, присутствовал лично епископ Владимир (Иванов), т. е. он поддерживал весь пафос антисоветских воззваний и обращений.
Что же касается «патриаршей ориентации», то в период нацистской оккупации
Кубани в Краснодаре проживал будущий архиерей Русской Православной Церкви епископ Фотий (Топиро). Этот представитель православного епископата также пребывал
в обновленческом и григорианском разделениях, после чего в конце 1930-х гг. и вовсе
перешел на работу по гражданской специальности22. Обращаясь к материалам той же
«Кубани» начала 1943 г., можно увидеть, что в Краснодаре группа православных «староцерковного направления» желала иметь собственного епископа. В числе главных
Лавринов В., свящ. Обновленческий раскол… С. 179.
Церковная жизнь // Кубань. 1942. 27 ноября. С. 2.
21
Из Церковной жизни // Кубань. 1942. 16 декабря. С. 2.
22
Лавринов В., свящ. Временный Высший Церковный совет и его роль в истории Русской Православной Церкви. М.: Общество любителей церковной истории, 2018. С. 498.
19
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кандидатов называется «архиепископ» Фотий, на тот момент оказавшийся в Краснодаре23. Бургомистр города в период нацистской оккупации Степан Ляшевский, впоследствии ставший священником и служивший в эмиграции в юрисдикции РПЦЗ,
всячески способствовал тому, чтобы на Кубани сохранялся баланс между двумя церковными направлениями. В последний период оккупации владыка Фотий возглавил
«патриаршую» кафедру, сохранив ее в качестве епископа Кубанского и Краснодарского и после восстановления в регионе советской власти.
За весь период оккупации на территории Кубани было открыто 100 тихоновских и 92 обновленческих прихода. Уполномоченный по делам Русской Православной Церкви по Краснодарскому краю И. И. Кириллов рапортовал в Москву,
что немцы активно поддерживали обе церковные юрисдикции, хотя изначально были
за «староцерковников»24.
Оказавшись перед новой для себя реальностью, оба архиерея стали активно участвовать в патриотических мероприятиях, горячо поддерживать советскую власть,
в том числе не забывая о «советской фразеологии» в своих обращениях, приветственных телеграммах и проповедях. К тому же перед обоими епископами вскоре встанет
задача возглавить объединенную церковную кафедру после краха обновленчества
в СССР.
Приведем конкретные примеры. Особенно запоминающейся стала телеграмма архиепископа Краснодарского и Кубанско-Черноморского Владимира (Иванова) Сталину
в день 26-летия годовщины захвата власти большевиками. Обновленческий церковный иерарх в своей телеграмме писал следующее: «Дорогой Иосиф Виссарионович,
разрешите ко всем сказанным поздравлениям в день 26 годовщины выразить Вам
и наше пожелание, исходящее из глубины сердец кубанского духовенства и мирян
Обновленческой церкви, короткими словами псалмопевца Давида “Побори борющихся с нами”»25. Поразительно и обращение к Сталину, использованное архиепископом
Владимиром в телеграмме: «Могучему витязю Русской Земли И. В. Сталину»26. Обновленческий архиерей на лету перехватил новую идеологическую модель поддержки советской власти и новые ее характеристики, господствующие в военное время.
Более того, ранее невероятно услужливый перед немцами архиерей стал воспевать
большевистскую власть, которую совсем недавно жестко критиковали в подконтрольной русскоязычной прессе, выходившей на временно оккупированной территории.
Следует отметить, что и занимавший патриаршую кафедру епископ Фотий
(Топиро) в неменьшей степени в завершающий период войны проявил себя как советский патриот. Благодаря его организаторским способностям на территории Кубани
православные приходы собрали до 300.000 рублей на нужды обороны; на танковую
колонну около 400.000 рублей; до 300.000 рублей на больных и раненых красноармейцев; около 500.000 рублей на одежду и продукты для нужд Красной Армии. В печати
владыка Фотий осенью 1943 г. называл систему фашизма «антинародной» и «направленной против интересов “передового человечества”». Особо епископ Фотий,
тоже служивший в условиях вражеской оккупации, подчеркивал, что он не считает
немцев защитниками Православной Церкви, называя их лютеранами, стремящимися
заменить христианскую веру культом Вотана. Через местную газету «Большевик»
епископ обращался в Всеславянский комитет с сообщением о разрушениях православных церквей нацистами. Епископ Фотий (Топиро) активно выступал на рубеже
1943–1944 гг. с патриотическими проповедями, служил благодарственные молебны
по случаю освобождения таких крупных советских городов как Новгород и Киев27.
30 октября 1943 г. епископ Фотий (Топиро) также направил поздравительную телеграмму в адрес Сталина в связи с «октябрьскими торжествами». Владыка в телеграмме
23
24
25
26
27

Кубань. 1943. 21 января. С. 2.
ГАКК. Ф. Р–1519. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 32. Л. 36.
Там же. Л. 36.
ГАКК. Ф. Р–1519. Оп. 3. Д. 2. Л. 8.
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подробно и обстоятельно рапортовал об успехах
кубанского духовенства в деле сбора средств на патриотические нужды, отмечал, как после разрушений, оставленных захватчиками, местные духовные лица восстанавливают не только храмы,
но и колхозное хозяйство, вдохновляясь успехами
РККА. Естественно, много сказано было и о молитвах о победе «российского оружия». Среди прочего глава патриаршей Краснодарской кафедры
заявлял: «В день 26-ти летия Великой Октябрьской
Революции православное патриаршее духовенство
и верующие Кубани просят Вас — Верховного вождя
нашей победоносной Красной Армии — принять
сердечные пожелания здоровья и счастья и молятся о том, чтобы Вы многие и долгие годы правили рулем Советского Государства, на благо всех
населяющих его народов и нашей православной
церкви»28. Главным лейтмотивом и этого поздравления было празднование «26-летней годовщины
Советской Родины».
Епископ Флавиан (Иванов)
В решающий 1944 г. владыка Владимир
(1889–1955)
(Иванов) с еще большим патриотическим пафосом
принялся направлять телеграммы Сталину: «…Мы верующие Краснодарского края
клянемся Вам что на алтарь священной войны отдадим все не жалея средств на самих
себя сначала войны Краснодарская епархия собрала и сдала по всем видам помощи
своей Армии свыше пяти миллионов рублей и продолжает свои заботы и сборы
для доблестных бойцов и в настоящее время верующие Кубани молят Бога чтобы
он помог Вам в этом году окончательно покорить супостата под ноги наши»29. В телеграмме вновь и вновь повторялось, что Красная Армия рвется вперед как неостановимый поток воды, перед которым не устоит ни одна преграда.
Итак, оба епископа, и обновленческий, и патриарший, в годы воины находились
под немцами и теперь, вновь встретившись с советской реальностью, стали воспевать
свершения большевистской власти. Одной из первых дат, которая оказалась в памятном календаре, стало 7 ноября. Представители епископата, еще недавно поддерживавшие оккупантов, теперь праздновали и отмечали «плюсы», которые получила Православная Церковь за 26 лет советской власти. Выражения при этом использовались
максимально лояльные и, в отдельных случаях, даже подобострастные.
В итоге более искусный как в интригах, так и в приемах обращения к власти
епископ Владимир (Иванов) приносит в конце 1944 г. — начале 1945 г. покаяние,
и в январе 1945 г. в Москве проходит его архиерейская хиротония (в ней участвует еще
один в прошлом видный обновленец, а ныне епископ Белевский Виталий (Введенский)), после чего епископа Фотия меняют на епископа Флавиана (новое монашеское
имя обновленца) (Иванова). Гражданские власти сами были заинтересованы в таком
«кадре», тем более что наряду с митрополитом Ставропольским Гермогеном (Кожиным), он мог ускорить процесс воссоединения всех обновленцев с Московской Патриархией. Председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Георгий Карпов
в своей докладной записке от 15 августа 1944 г. в адрес Сталина отмечал, что, «считая,
что вопрос о ликвидации обновленческой церкви вполне назрел, Совет находит
возможным ускорить процесс окончательного ее распада. С этой целью обновленческий Ставропольский митрополит Василий Кожин и Краснодарский архиепископ
Владимир Иванов могут обратиться к оставшемуся обновленческому духовенству
28
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с обращением о разрыве связи с митрополитом Александром Введенским на почве
его аморального поведения и с рекомендацией последовать их примеру и перейти
в патриаршую церковь»30. Краснодарскую и Кубанскую кафедру епископ Флавиан
(Иванов) будет занимать до 1949 г., в 1947 г. будет награжден медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны».
К моменту окончания Великой Отечественной войны патриотические обращения православного духовенства, в которых было множество аллюзий на тему
«красных дней календаря» и советской власти, стали уже привычным делом. Так,
архиепископ Курский и Белгородский Питирим (Свиридов) 1 апреля 1945 г. выпускает специальное обращение к духовенству об организации сбора средств на подарки Красной Армии к 1 мая. В нем архиерей не только говорит о долге помощи
«дорогим защитникам на поле брани», но и просит духовенство выделить «щедрую
сумму» к гражданскому празднику31. Новоизбранный патриарх Алексий (Симанский) с особым восхищением 22 февраля 1945 г. отмечает подвиги Красной Армии
в 27-ю годовщину ее создания, о чем отдельно сообщает Сталину. Непременным
атрибутом являются пожелания Иосифу Виссарионовичу «многих сил на долгие
годы для строительства мирной жизни»32.
Продолжал активно слать поздравления Сталину и лидер обновленцев Александр
(Введенский), все более и более понимая, что судьба его юрисдикции печальна. Так,
обновленческий первоиерарх сначала поздравил Иосифа Сталина с Первомаем33,
а в сам день 9 мая направил телеграмму-молнию, в которой от руки было написано следующее: «Величайшая в истории человечества победа совершилась. Красная
Армия и наши друзья союзники сокрушили чудовище фашизма. Слава вам, Великий
вождь! Молю Вседержителя да ниспошлет Он всем нам свое благословение»34. Наконец, в адрес Сталина от ранее могущественного и влиятельного архиерея поступило
поздравление в день победы над Японией35. Любопытно, что в телеграммах и обращениях обновленцев гораздо чаще звучит обращение к теме союзников, нежели у представителей Московской Патриархии. Общий же тон телеграмм лидера обновленцев
передает его страхи, справедливо обусловленные трагическим финалом истории обновленчества, надвигавшимся в 1944–1946 гг.
Поздравления в адрес Сталина поступали и от нового предстоятеля Русской Православной Церкви патриарха Алексия I (Симанского). В одной из своих телеграмм,
находясь в Дамаске, он называет Сталина «Гением России»36. Поздравительная телеграмма бывшего «блокадного митрополита» также сочетает в себе признание заслуг
лично Сталина вкупе с радостью от победы СССР в войне: «Сегодня, в исторический,
радостный праздник победы мысли всех верных сынов нашей родины несутся к Вам,
нашему любимому богоданному вождю, чьими неусыпными трудами и заботами
страна наша достигла величайшей победы и мира. Православная церковь наша зовет
всех своих верных чад торжественной всецерковной молитвой ознаменовать этот
светлый праздник русского народа, она возглашает Вам, своему дорогому вождю
многая и многая лета счастливой жизни на благо и радость нашего народа»37.
Итак, в период Великой Отечественной войны ключевыми сюжетами посланий и обращений представителей как Патриаршей Церкви, так и обновленчества
стали картины национальной истории дореволюционного периода, а также образы
героев прошлого, с именами которых возникала стойкая ассоциация побед. В череде
Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Под ред.
Васильевой О. Ю., Кудрявцева И. И., Лыковой Л. А. М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2009. С. 334.
31
Там же. С. 166.
32
Там же. С. 163.
33
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 32. Л. 64.
34
Там же. Л. 69.
35
Там же. Л. 80.
36
Там же. Л. 75.
37
Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны… С. 169–170.
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последних можно было встретить как канонизированных святых — особо частыми
были упоминания о святом благоверном князе Александре Невском и преподобном
Сергии Радонежском, — так и военных и морских деятелей: Кутузова, Суворова,
Нахимова и др. При этом советская фразеология не исчезла совсем из подобного
рода документов. Чаще всего в момент очередной крупной победы Красной Армии,
по случаю советских праздников, например, 1 мая, годовщин прихода к власти большевиков или создания РККА церковные иерархи в значительной степени включали
в свой глоссарий «большевистские термины», подчеркивая единство клира с советской властью. Отдельным жанром являются телеграммы, направленные в адрес советских лидеров и особенно самого Сталина. В них уже в военное время видны подобострастные характеристики, гораздо чаще встречаются изъявления полной лояльности
и поддержки. Немаловажен в этой связи и чисто субъективный фактор — если автором послания является бывший обновленец или же архиерей, вызывавший доверие
у властей в связи со своей многолетней «исполнительностью», то он гораздо больше
говорит о советских достижениях. Для многих сбор средств в поддержку Красной
Армии, вкупе с выражением лояльности и чувств патриотизма, могли стать решающим фактором при назначении на церковную кафедру. В первую очередь данный феномен был характерен для епископов-обновленцев, которые к концу войны столкнулись с ситуацией окончательного разворота советской власти в сторону Патриаршей
Церкви. Умелые действия некоторых архиереев-обновленцев — классическим примером которых стал епископ Владимир (Иванов), в 1942–1943 гг. успевший принять
участие в открытии храмов под нацистской оккупацией, — привели к своеобразной
«победе» над «патриархийными» епископами, не сумевшими четко выразить свою
позицию и организовать масштабные пропагандистские действия в поддержку действующих властей и воюющей Красной Армии.
Несмотря на то, что выражение поддержки советской власти представителями
Православной Церкви и обновленчества было характерно и для более ранних периодов — чего стоит деятельность обновленцев в начале 1920-х гг. или знаменитая Декларация митрополита Сергия (Страгородского) 1927 г., — именно в годы Великой Отечественной войны во многом благодаря общему патриотическому порыву они приняли
более широкий характер. Именно тогда была заложена традиция поздравления советских лидеров с гражданскими праздниками, зачастую носящими далеко не религиозный характер, в том числе с использованием социалистической терминологии.
Подобная традиция укоренилась в Русской Православной Церкви и просуществовала
вплоть до крушения советской власти в 1991 г. Анализ подобного рода обращений
и посланий необходим в том числе для понимания реального отношения церковной
иерархии к социализму, его «советскому изводу», а также отделения зерен от плевел,
для понимания, где и почему епископы были искренни, а где — вынужденно лояльны. Необходимо это и для предотвращения инсинуаций по поводу т. н. сращивания
Церкви и государства в СССР / России.

Источники и литература
1. Архив Санкт-Петербургской епархии (АСПБЕ). Ф. 1. Оп. 3 (2). Д. 199.
2. Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-1519. Оп. 1. Д. 3; Оп. 3. Д. 2.
3. Калашник В. В. Проповедническая и публицистическая деятельность духовенства
Русской Православной Церкви в период Великой Отечественной войны // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. 2017. № 2 (77). С. 67–74.
4. Кубань. 1942. 16 декабря.
5. Кубань. 1942. 27 ноября.
6. Кубань. 1943. 21 января.

202

Вестник Исторического общества № 2 (7), 2021

7. Лавринов В., свящ. Временный Высший Церковный совет и его роль в истории Русской Православной Церкви. М.: Общество любителей церковной истории, 2018. 608 c.
8. Лавринов В., свящ. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. М.: Общество
любителей церковной истории, 2016. 736 c.
9. Петров И. В. Епископат обновленческой церкви на территории СССР в 1941–1945
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Индивидуальность и масштаб ученого во многом определяет главная тема
его творчества — тема «в широком смысле
слова, что должно руководить и в большом,
и в малом», которая «подчиняет себе все
остальное» (Н. К. Метнер)1. У Татьяны Андреевны Зайцевой — доктора искусствоведения, профессора Санкт-Петербургской
государственной консерватории и СанктПетербургской духовной академии — такой
темой стала творческая судьба Милия Алексеевича Балакирева. Она заняла центральное
место в инициированной исследователем
серии «Музыкальный Петербург: прошлое
и настоящее», включившей монографии,
сборники статей и материалов, нотные
издания2.
Особенность ученого — обращение
к мало изученным или не изученным вовсе
страницам истории русской музыкальной
культуры. Как оказалось, ими изобилует
творческая биография Балакирева, сыгравшего ключевую роль в развитии отечественного музыкального искусства.
Обширна научная балакиревиана: ведь
Татьяна Андреевна
речь идет о главе легендарной «Могучей
Зайцева
кучки»! В высоких тонах о нем отзывались
выдающиеся современники, как отечественные (среди них А. Д. Улыбышев, М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, А. П. Бородин, П. И. Чайковский, Ц. А. Кюи, А. В. Оссовский, Б. В. Асафьев), так и зарубежные
(Ф. Лист, К. Сен-Санс, П. Дюка, М. Равель, Л.-А. Бурго-Дюкудре, М. Кальвокоресси,
Р. Ньюмарч, А. Казелла, Б. Каленский и другие). Прозорлива характеристика В. В. Стасова: «Не будь Балакирева, судьбы русской музыки были бы совершенно другие»3.
Но в таком ракурсе осознать подвижническую роль музыканта, глубину и масштаб его деятельности первопроходца сумели далеко не все и не сразу. В адрес Балакирева было выпущено немало несправедливых критических стрел. На этой почве
уже при жизни музыканта начали рождаться мифы: о его деспотизме педагога,
о двух разных Балакиревых — до и после так называемого кризиса 1870-х гг. Многие
суждения, искажающие истинный облик Балакирева, закрепились еще и благодаря
«Летописи» Н. А. Римского-Корсакова, включая легенду о «полутатарском» происхождении мастера4.
Метнер Н. К. Письма / Сост. и ред. З. А. Апетян. М.: Сов. композитор, 1973. С. 492.
Серию эту составили семь монографий (не только о Балакиреве, но и о В. В. Нильсене
(Зайцева Т. А. Владимир Нильсен: Мысли вслух. СПб.: Композитор, 2016), С. М. Слонимском
(Зайцева Т. А. Композитор Сергей Слонимский. Портрет петербуржца. СПб.: Композитор, 2009)),
сделанная впервые публикация Полного собрания духовных сочинений Балакирева (Балакирев М. А. Полное собрание духовных сочинений. Подготовка текста, вступительные статьи,
комментарии и приложения Т. А. Зайцевой. М.: Музыка, 2015), свыше двухсот статей в авторитетных отечественных и зарубежных изданиях, энциклопедиях и журналах, наконец — более
10 коллективных сборников научных статей и материалов, посвященных творцам петербургской музыкальной культуры — Балакиреву (3), А. К. Лядову, С. М. Слонимскому, Н. И. Голубовской (2), В. В. Нильсену и другим.
3
Стасов В. В. Статьи о музыке: в 5 вып. М.: Музыка, 1980. Вып. 5-б. С. 72.
4
Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. М.: Музыка, 1982. С. 34.
1

2

206

Вестник Исторического общества № 2 (7), 2021

Легенду эту, как и ряд положений «Летописи», оспорил в своих воспоминаниях
С. М. Ляпунов, стремясь после кончины Балакирева правдиво воссоздать «дела давно
минувших дней»5. С этой целью Сергеем
Михайловичем и его дочерью Анастасией
Сергеевной был опубликован значительный
пласт материалов из архива композитора. Их
устремления подхватил коллектив ученых
Ленинградского государственного института музыки и кинематографии6, в 1960-е гг.
выпустивший три сборника статей и материалов о композиторе.
Параллельно в разное время вышло
в свет и несколько научно-популярных очерков о жизни и творчестве Балакирева, содержательных публикаций и статей в научных
сборниках, энциклопедиях и энциклопедических словарях, глав в учебниках, подготовленных как отечественными, так и зарубежными учеными. При этом стало традицией
выделять в творческой судьбе композитора
1860-е гг. Его отрочество и юность удостаЗайцева Т. А.
ивались лишь биографической скороговорМилий Алексеевич Балакирев. Истоки.
ки, трудная для Милия Алексеевича полоса
СПб.: Сударыня, 2000.
1870-х гг., именуемая кризисом, опускалась
вовсе, а последовавшая за ней поздняя пора
считалась временем угасания былого вдохновителя Новой русской школы. Эти позиции остались не поколебленными и в книге о Балакиреве, опубликованной в 1967 г.
английским ученым Эдвином Гарденом7.
Тем настоятельней ощущалась необходимость подробной научной монографии
типа «труды и дни», основанной на новых подходах. Ее долгое отсутствие в балакиревиане неслучайно: слишком трудна, ответственна и воистину необъятна тема.
Следовало заполнить «белые пятна», которыми изобиловала биография мастера,
перепроверить спорные суждения о нем, превратившиеся в аксиомы. Это требовало заново обследовать богатейшие архивы композитора и его современников, тем
более что ни полное собрание сочинений Балакирева, ни его полное литературное
наследие до сих пор не изданы. Кроме того, рассматривать творческую фигуру
Мастера необходимо в широком историческом контексте, включая развитие как отечественной, так и западноевропейских культур. Ибо Балакирев был историческим
деятелем мирового масштаба.
Все эти задачи — в поле зрения Т. А. Зайцевой, на протяжении более 20 лет воссоздающей в своих исследованиях достоверную картину жизни и творчества великого
подвижника Земли русской.
Прологом к многотомным научным штудиям исследователя стал ряд статей,
открывавших новое о Балакиреве. Так, до последнего времени оставались не только
не разработанными, но даже не заявленными в музыкальной науке темы «Балакирев и духовно-музыкальная культура», «Балакирев и русская духовная музыка». Кажется, Т. А. Зайцеву они начали волновать, как только она погрузилась в изучение
жизни и творчества мастера. Неслучайно одной из первых ее работ в этой области
5
Ляпунов С. М. Милий Алексеевич Балакирев // Ежегодник императорских театров. 1910.
Вып. 7, 8.
6
Ныне — Российский институт истории искусств.
7
Garden E. А сritical study of his life and music. New York: St. Martin’s press, 1967. 352 p.
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стала статья «В поисках духовной опоры
(М. А. Балакирев в 1870-е годы)» (1998), где
на основе документальных материалов освещается сложный период в жизни музыканта, который обрел истинную опору
в вере. При этом в числе важных творческих начинаний Балакирева в ту пору
стал проект обновления церковнопевческого Обихода8. Впервые, по необходимости кратко, облик Балакирева — деятеля
духовно-музыкальной культуры предстал
в статье для Православной энциклопедии9. Параллельно Т. А. Зайцева стала задумываться о публикации балакиревского
духовно-музыкального наследия. Вопрос
об этом был поднят ею в статье «Русская
духовная музыка XIX‒XX веков: проблемы
полного собрания сочинений (на примере
творчества М. А. Балакирева)»10.
Эта тема осталась одной из ведущих
в фундаментальных исследованиях Т. А. Зайцевой о Балакиреве. Его творческий путь
ученый прослеживает в серии из четырех
монографий, каждая из которых представляет самостоятельную ценность, но при этом
Зайцева Т. А.
связана со всей тетралогией. Вышли в свет
Творческие уроки М. А. Балакирева.
первая и четвертая книги: «М. А. БалакиПианизм, дирижирование, педагогика.
рев. Истоки» (СПб., 2000); «М. А. Балакирев.
СПб.: Композитор, 2012.
Путь в будущее» (СПб, 2017). Готовятся к публикации вторая и третья монографии: «М. А. Балакирев. Могучие шестидесятые»
и «М. А. Балакирев. Преодоление». Их предваряют опубликованные статьи, касающиеся проблематики заявленных трудов. В результате ученым введено в научный
обиход множество документов, касающихся жизни и творчества Мастера, материалов
его переписки, наконец — балакиревских музыкальных автографов, включая неизвестные произведения. Существенно расширен круг отечественных и зарубежных
современников композитора — как тех, кто сыграл немаловажную роль в его творческой судьбе, так и тех, кто испытал благотворное влияние музыканта. При этом
особое место уделено композиторской педагогике Балакирева, рассмотренной куда
подробней, нежели это было сделано до сих пор. При этом подчеркнуто развитие принципов балакиревской Новой русской школы М. Равелем, К. Дебюсси, французскими музыкантами группы «Шесть», А. Казеллой, польскими композиторами
«Молодая Польша» в музыке, В. Лютославским, Б. Бартоком, И. Ф. Стравинским,
С. С. Прокофьевым и далее — Кш. Пендерецким, С. М. Слонимским, В. А. Гаврилиным, Р. К. Щедриным.
Каждая книга, раскрывая важные грани личности и творчества Балакирева, обогащает читателя новым знанием о музыканте, открывая его с новых
сторон — будь то формирование главой «Могучей кучки» неконсерваторского пути
Зайцева Т. А. В поисках духовной опоры (М. А. Балакирев в 1870-е годы) // Балакиреву посвящается. Сб. статей к 160-летию со дня рождения композитора (1836‒1996). СПб.: Канон, 1998.
С. 97–99.
9
Зайцева Т. А. Балакирев Милий Алексеевич // Православная энциклопедия. Т. IV. М., 2002.
C. 279–280.
10
Зайцева Т. А. Русская духовная музыка XIX‒XX веков: проблемы полного собрания сочинений (на примере творчества М. А. Балакирева) // Музыкальная академия. 2006. № 4. С. 149–152.
8
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обучения композиторов, или — создание
языка послеглинкинской классики, «настоянного» на фольклоре и древних духовных
традициях. В свою очередь, это помогло рождению не по-немецки скроенных сонатносимфонических форм.
Значительное число новых фактов, извлеченных из документальных источников, позволило исследователю поставить
и рассмотреть новые для балакиреведения
темы. Среди них — «Балакирев и державная
власть», «Балакирев и русская критическая
мысль», «Балакирев посвящает…», «О родословной музыканта» (как оказалось, ведущей начало от середины XIV в. и включавшей легендарного шута Балакирева).
Впервые исследователем подробно освещены особенности творческого процесса композитора, что потребовало введения термина
«музыкально-драматургический сценарий»,
характеризующий начальный этап работы
Балакирева — композитора и педагога
над своими и «чужими» произведениями.
Наконец — и это главное, — Т. А. ЗайцеЗайцева Т. А. Сокровища России:
вой была выдвинута новая концепция баДуховная музыка М. А. Балакирева. М.:
лакиревского творчества, развитие которого
Музыка, 2013.
отнюдь не прервалось, как было принято
11
считать, в 1870-е годы . Высокий тон, заданный Балакиревым уже в его ранних сочинениях, он развивал до конца.
И что важно: исследователь впервые рассматривает балакиревское творчество
целиком, включая духовные песнопения, о наличии которых зачастую умалчивалось.
Изучение ранних сочинений Балакирева позволило Т. А. Зайцевой выявить его
повышенное внимание к духовным образам в светских жанрах. Прояснение истории создания молодым композитором первого духовного песнопения «Со святыми
упокой» (1859) поставило под сомнение расхожее суждение о том, что религиозность
никак не коснулась балакиревского творчества, а несколько духовных хоров им было
сочинено лишь по долгу службы в Придворной певческой капелле (1883‒1894)12.
Важные ракурсы этой большой темы нашли продолжение в монографии
«М. А. Балакирев. Путь в будущее». Неслучайно она открывается главой «Служба
в Капелле». Здесь впервые была подробно рассмотрена многоликая деятельность Балакирева на посту управляющего, которая расценивалась им как «служение Господу
Богу и правде Его»13. Среди начинаний мастера выделены его усилия, связанные
с обновлением и упорядочиванием учебного процесса, в частности — с открытием
школы регентов. О необходимости специального образования регентов Балакирев
писал К. П. Победоносцеву еще до своего приходя в капеллу, в августе 1881 г., задаваясь вопросом: «…Где же получать такое образование? — Конечно, не в консерватории
11
Зайцева Т. А. Милий Алексеевич Балакирев. Истоки. СПб.: Сударыня, 2000. С. 215–294;
Зайцева Т. А. Новое о Балакиреве: к проблеме изучения творчества 1870-х годов // Музыка
в системе межкультурных коммуникаций на рубеже XX–XXI вв. Сб. научных трудов //
М.: ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова, 2009. С. 156–165; Зайцева Т. А. М. А. Балакирев. Путь
в будущее. СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2017. С. 327–477.
12
Зайцева Т. А. Милий Алексеевич Балакирев… С. 265.
13
Зайцева Т. А. М. А. Балакирев. Путь в будущее. СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2017.
С. 41.
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с ее театральным характером. Всего естественнее было бы ожидать от Придворной
капеллы правильного приготовления музыкально образованных певческих педагогов; и если на нее нельзя рассчитывать
в этом деле, то невозможно ли будет устроить такой научный рассадник церковного
пения, напр., при духовной академии, чтобы
способные и даровитые <…> не терялись
для церковного пения, оставаясь самоучками, лишенными надлежащего музыкального образования»14.
Крайне важны оказались и устремления
Балакирева, нацеленные на формирование
Капеллы как культурного центра, открытого
не только духовной, но и светской ветви
музыкального искусства, что позволило ей
устоять и после 1917 г.
Построенное же по инициативе Балакирева новое здание капеллы с концертным
залом, украшающее архитектурный облик
Петербурга (архитектор А. Н. Бенуа), и сегодня являет нетленный памятник трудам музыканта. Но не менее, если не более важно,
Балакирев М. А. Полное собрание
что традиции Балакирева в области педагодуховных сочинений. Подготовка текста,
гики подхватили и продолжили воспитанвступительные статьи, комментарии
ники-капеллане, в частности — М. Г. Климов,
и приложения Т. А. Зайцевой.
П. А. Богданов, В. А. Чернушенко, вклад коМ.: Музыка, 2015.
торых велик в формирование современных
музыкантов.
А путь самого Балакирева, как показывает исследователь, был связан с непрестанным восхождением. Художник-новатор, он до последних дней не переставал искать
ответы на самые жгучие вопросы современности и в своем творчестве продолжал
опережать время. И как ошибочны оказались суждения тех, кто считал, что последние
годы Балакирев провел в одиночестве, якобы отрешившись от бурлившей на рубеже
веков жизни…
Однако неразработанных в науке о композиторе тем оказалось так много,
и они были столь важны и объемны, что для их освещения исследователю понадобилась еще одна серия монографий, сопутствующая тетралогии.
Особенность Балакирева — универсальность его творческой личности, наделенной множеством талантов, редкий дар сказать свое весомое слово новатора буквально
в каждой из областей музыкальной культуры, с которой соприкасался его творческий
гений. Тем более что Балакиреву, затеявшему коренное преобразование музыкальной
России, оказались необходимы все ракурсы его профессии музыканта. Он бесстрашно
утверждал идеалы Новой русской школы и на концертной эстраде, и на камерных
музыкальных вечерах в салонах, преобразованных им в «университеты музыки»,
и в фортепианных классах. Обо все этом — в монографии Т. А. Зайцевой «Творческие
уроки М. А. Балакирева. Пианизм, дирижирование, педагогика», где впервые представлен этот триединый портрет мастера, творца нового типа пианизма в «Исламее»,
который предвосхитил пианизм М. Равеля («Скарбо»), Б. Бартока («Allegro barbaro»),
И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, С. М. Слонимского, Р. К. Щедрина.
14
Балакирев М. А. Полное собрание духовных сочинений… С. 357; Зайцева Т. А. М. А. Балакирев. Путь в будущее… С. 56.
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Замечу еще одну немаловажную особенность книги, обращенную не только к истории, но и к современности: основываясь
на архивных документах, автор подробно
воссоздает балакиревскую концепцию фортепианного обучения с четким разделением
воспитания профессионалов и слушателей.
И концепция эта еще ждет своего воплощения в нынешней педагогике15.
Исследователь сосредоточил специальное внимание и на церковной сфере творчества композитора, которая представляет
особую ценность, но до сих пор находилась
вне поля зрения исследователей. Ей посвящена монография Т. А. Зайцевой «Сокровища
России: Духовная музыка М. А. Балакирева»,
приуроченная к 300-летию Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры — святыни
Санкт-Петербурга. В результате кропотливой работы с материалами, хранящимися не только в архивах и библиотеках,
но и в храмах, ученому удалось существенно
Зайцева Т. А. М. А. Балакирев.
расширить представление о духовно-музыПуть в будущее. СПб.: Композитор.
Санкт-Петербург, 2017.
кальном наследии мастера. Оно включило
более 30 песнопений, тогда как до сих пор
в литературе зачастую упоминались лишь 9 хоров композитора. И это, не считая капитальных коллективных проектов, возглавлявшихся Балакиревым, и его огромной
работы в качестве цензора духовно-музыкальных сочинений. «Незнаемая лира» — так
пушкинским словом, образно и точно, охарактеризовала Т. А. Зайцева эту область
балакиревских стараний16. Тонкостью выделяется текстологический и стилистический
анализ песнопений. Как показано в книге, Балакирев вслед за Глинкой сосредотачивается на песнопениях «для причетников». «Благоговейная простота» — вот, что избирает своим девизом глава Новой русской школы, трудясь над церковной музыкой17.
И что важно: Балакирев не только первым из кучкистов обратился к этой сфере творчества, но и привлек к ней своих учеников — Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова,
С. М. Ляпунова. Ряд духовных хоров написал Ц. А. Кюи.
Впервые автор подробно освещает историю работы Балакирева над несколькими проектами Обихода, выделяя среди них создание коллективной гармонизации
«Пение при Всенощном бдении древних напевов» (1888)18.
Обращаясь не только к завершенным, но и к не завершенным замыслам Балакирева, исследователь выделил особую значимость моцартианства главы «Могучей
кучки», со всей очевидностью обнаружившего себя на разных этапах его творческого
пути. Сколь плодотворны оказались его идеи русского Реквиема (1861), где он хотел
по глинкински соединить «узами законного брака» тему своего православного песнопения «Со святыми упокой» с традициями пленявшего его Реквиема Моцарта!
Оставшийся незавершенным, балакиревский Реквием нашел свое продолжение в творчестве современных композиторов — в частности, С. М. Слонимского19.
Зайцева Т. А. Творческие уроки М. А. Балакирева. Пианизм, дирижирование, педагогика:
Исследовательские очерки. СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2012. С. 288–375.
16
Балакирев М. А. Полное собрание духовных сочинений… С. 11.
17
Зайцева Т. А. Сокровища России: Духовная музыка М. А. Балакирева. М.: Музыка, 2013.
С. 107–158, 259–322.
18
Там же. С. 159–258.
19
Там же. С. 349–374.
15
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Балакирев же решил другую художественную задачу: преобразовал «ангельски
вдохновенный» (А. Д. Улыбышев) моцартовский мотет «Ave, verum corpus» в Херувимскую, избрав более древний вариант песнопения, нежели тот, что утвердился
со времен Д. С. Бортнянского20.
В целом, книга эта стала прологом к публикации первого в мире Полного собрания духовных сочинений М. А. Балакирева, куда вошли все выявленные к настоящему времени песнопения, включая опубликованные и неопубликованные, завершенные и незавершенные, коллективные работы, наконец — сочинения, где авторство
Балакирева нуждается в дополнительном подтверждении. Не ограничиваясь ценным
исследовательским очерком, подробными комментариями, Т. А. Зайцева дает рекомендации исполнителям, исходя из анализа особенностей нотного текста, исполнительских ремарок композитора21.
Кроме того, исследователь включил в издание объемный раздел Приложений
«Неизвестный М. А. Балакирев». Здесь впервые публикуются отзывы композитора,
касающиеся проблем духовно-музыкальной культуры, приводятся материалы прессы
с откликами современников на духовные песнопения Балакирева22. Прочные связи
творчества музыканта с духовными традициями наглядно демонстрирует подготовленный Т. А. Зайцевой хронограф балакиревских церковных и светских сочинений
с их религиозными темами и образами23. Особый интерес представляет переписка
мастера с видными деятелями духовной культуры — протоиереем, историком русской церковной музыки, профессором Московской консерватории Д. В. Разумовским,
обер-прокурором Святейшего Синода К. П. Победоносцевым, профессором Московского университета, ученым-ботаником, создателем и учителем Татевской школы
в Бельском уезде Смоленской губернии С. А. Рачинским24. Этот обширный пласт
эпистолярных документов позволил исследователю по-новому представить работу
Балакирева и над переложениями из Обихода в 1880-е годы, и его труды на посту
управляющего Придворной певческой капеллой. А главное: в совокупности все эти
материалы рисуют притягательный образ Балакирева — выдающегося деятеля отечественной духовной культуры, во многом подготовившего рождение «Нового направления» русской духовной музыки на рубеже XIX‒XX веков.
Оглядывая объем и значимость сделанного ученым, невольно закрадывается
мысль: это не исследователь нашел свою тему, а тема нашла своего исследователя.
Во многом благодаря талантливым работам Т. А. Зайцевой, прекрасно написанным,
отличающимся научной основательностью и глубиной, сегодня перед нами предстает
истинный облик Балакирева — вдохновенного художника и мудрого мыслителя, бескорыстно и преданно «служившего по России».
Быть может, неслучайно в декабре 2021 г. друг за другом следуют юбилей главы
«Могучей кучки», которому исполняется 185 лет со дня рождения, и юбилей Татьяны
Андреевны Зайцевой…

Источники и литература
1. Балакирев М. А. Полное собрание духовных сочинений. Подготовка текста, вступительные статьи, комментарии и приложения Т. А. Зайцевой. М.: Музыка, 2015. 413 [3] с.
2. Зайцева Т. А. Балакирев Милий Алексеевич // Православная энциклопедия. Т. IV. М.,
2002. C. 279–280.
20
21
22
23
24

212

Там же. С. 323–348.
Балакирев М. А. Полное собрание духовных сочинений… С. 11–51, 277–306.
Там же. С. 388–413.
Там же. С. 308–338.
Там же. С. 339–387.

Вестник Исторического общества № 2 (7), 2021

3. Зайцева Т. А. В поисках духовной опоры (М. А. Балакирев в 1870-е годы) // Балакиреву посвящается. Сб. статей к 160-летию со дня рождения композитора (1836–1996). СПб.:
Канон, 1998. С. 93–112.
4. Зайцева Т. А. Владимир Нильсен: Мысли вслух. СПб.: Композитор, 2016.
5. Зайцева Т. А. Композитор Сергей Слонимский. Портрет петербуржца. СПб.: Композитор, 2009.
6. Зайцева Т. А. М. А. Балакирев. Путь в будущее. СПб.: Композитор. Санкт-Петербург,
2017. 752 с.
7. Зайцева Т. А. Милий Алексеевич Балакирев. Истоки. СПб.: Сударыня, 2000. 436 c.
8. Зайцева Т. А. Новое о Балакиреве: к проблеме изучения творчества 1870-х годов //
Музыка в системе межкультурных коммуникаций на рубеже XX–XXI вв. Сб. научных
трудов // М.: ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова, 2009. С. 156–165.
9. Зайцева Т. А. Русская духовная музыка XIX‒XX веков: проблемы полного собрания
сочинений (на примере творчества М. А. Балакирева) // Музыкальная академия. 2006. № 4.
С. 149–152.
10. Зайцева Т. А. Сокровища России: Духовная музыка М. А. Балакирева. М.: Музыка,
2013. 384 с.
11. Зайцева Т. А. Творческие уроки М. А. Балакирева. Пианизм, дирижирование, педагогика: Исследовательские очерки. СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2012. 493 с.
12. Метнер Н. К. Письма / Сост. и ред. З. А. Апетян. М.: Сов. композитор, 1973. 615 с.
9 л. илл.
13. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. М.: Музыка, 1982.
Изд. 9-е. 440 с.
14. Стасов В. В. Cтатьи о музыке: в 5 вып. М.: Музыка, 1980. Вып. 5-б. 272 с.
15. Garden E. А critical study of his life and music. New York: St. Martin’s press, 1967. 352 p.

Юбилеи

213

ВЕСТНИК
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
Научный журнал
№ 2 (7)

2021

___________________________________________________

Защита кандидатской диссертации
священника Артемия Якименко
«Концепции сущности и ипостаси в контексте
христологических споров посленикейского периода»
1 июня 2021 г. в Санкт-Петербургской духовной академии состоялась защита кандидатской диссертации священника Артемия Якименко на тему «Концепции сущности и ипостаси в контексте христологических споров посленикейского периода».
Диссертация была написана в аспирантуре Санкт-Петербургской духовной академии
под научным руководством Романа Викторовича Светлова, доктора философских
наук, профессора кафедры богословия.
Священник Артемий Якименко родился 3 октября 1981 г. в Ленинграде. После
окончания Российской гимназии при Государственном Русском Музее поступил
в Северо-Западную академию государственной службы, которую окончил в 2004 г.

Выступление священника Артемия Якименко
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с присуждением квалификации менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2011 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, защитив дипломную работу на тему «Сотериология блаженного Августина
и учение об оправдании sola fide (лат. только верую) Мартина Лютера». 17 января
2009 г. за Божественной литургией в храме св. вмч. Георгия Победоносца в Купчино
города Санкт-Петербурга был рукоположен в сан диакона епископом Маркеллом
(Ветровым). С 1 сентября 2011 г. по 13 июня 2014 г. обучался в магистратуре СанктПетербургской духовной академии на кафедре богословия, которую окончил с присуждением квалификации магистра богословия. Защитил магистерскую диссертацию
на тему «Исторические, философские и богословские предпосылки формирования
концепции ипостаси в посленикейском богословии». По окончании магистратуры
был рекомендован к поступлению в аспирантуру Санкт-Петербургской духовной
академии, которую окончил в 2017 г., сдав кандидатские экзамены по специальности
«Богословие». 1 ноября 2015 г. за Божественной литургией в Казанском кафедральном
соборе города Санкт-Петербурга был рукоположен в сан пресвитера митрополитом
Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием (Судаковым).
В диссертационном исследовании священника Артемия Якименко показано
влияние философской традиции античности, в условиях полемической аргументации оппонентов христологического диспута, на процесс формирования главных
христологических концепций сущность и ипостась, и их взаимосвязь с терминами
природа и лицо.
Развитие христианской догматической мысли происходило в процессе преодоления внутренних конфликтов в церковной среде, в результате которых одни церковные партии признавались ортодоксальными, а другие — неортодоксальными. Целью
диссертационного исследования было стремление показать отсутствие сотериологических противоречий в христологических концепциях православной и дохалкидонских церквей.
Категориальный аппарат православного богословия, в том числе такие его центральные понятия, как сущность и ипостась, в главных чертах был сформирован
в ходе арианских споров во второй половине IV в. Эти понятия явились ключевыми для всего последующего христианского богословия. Утверждение никейского
богословия дало толчок последующей христологической полемике, так как вставал
закономерный вопрос о соотношении трансцендентного и имманентного начал
во Христе. Таким образом, последующие христологические споры явились прямым
следствием тринитарных споров и утверждения никейского богословия в качестве
ортодоксии.
В первой главе автор рассматривает этимологию терминов «сущность» и «ипостась», историю их употребления в греческой мысли и философско-богословские
аспекты употребления этих понятий в христианском богословии до каппадокийских
отцов.
Во второй главе автор представляет общий обзор философско-богословских концепций в христологической полемике IV–V вв. (до Эфеса 431 г.) в рамках двух
традиций: александрийской и антиохийской (Логос-плоть и Логос-человек). После
утверждения Никейской формулы в качестве ортодоксии, интерпретация личности
Христа стала развиваться по двум основным направлениям: богословие ипостасного союза или Логос-плоть и богословие обитающего Логоса или Логос-человек. Это
было вызвано стремлением оградить Божественную природу Слова от связанных
с Воплощением претерпеваний. Согласно Никейской формуле, Сын Божий обладает
единой трансцендентной природой с Богом Отцом. Поэтому вставал закономерный
христологический вопрос о том, как сочетать несоизмеримые действия во Христе,
как соотнести отношение Христа чудотворца ко Христу распятому? Первое решение
диссертант находит у свт. Афанасия Александрийского, согласно которому Сам Логос
не претерпевал немощей, страданий и смерти по Своем сущностном бытии, этим
Научная деятельность
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человеческим ограничениям была подвержена лишь воспринятая Им плоть1. Альтернативный вариант решения проблемы Воплощения мы находим у свт. Евстафия
Антиохийского. Для того чтобы оградить трансцендентный Логос от состояний, связанных с плотью, необходимо отнести немощи, несовершенства и страсти к «человеку», которого Логос воспринял. Обычно различие между двумя этими направлениями
мысли, александрийским и антиохийским, обозначают классическими христологическими формулами: «Слово — плоть» и «Слово — человек».
В третьей главе автор рассматривает философско-богословские аспекты употребления концепций сущность и ипостась и смежных с ними терминов природа и лицо
в христологическом диспуте эпохи III Вселенского Собора. Сначала представляется
дифференциация концепций ипостась, сущность и природа, затем автор обращается к рассмотрению указанных концепций в христологии Нестория и свт. Кирилла
Александрийского.
Антиохийская традиция (Феодор Мопсуестийский, Несторий) понимает ипостась
в смысле неоплатонического становления, ипостазирования в бытии. Природа есть
актуализированная в ипостаси сущность, со всеми отличительными, индивидуальными свойствами. Ипостась, таким образом, мыслится Несторием и Феодором как нечто
конкретное, реально существующее, субъект или индивид, а различие природы
и ипостаси в традиции антиохийской христологии вполне соответствует терминологическому различению οὐσία и ὑπόστασις как «общего» и «частного», которое находим в письме 38 свт. Василия Великого.
Слово «φύσις» в формуле свт. Кирилла Александрийского «единая природа Бога
Слова воплощенная» эквивалентна ипостаси в соответствии с учением каппадокийцев: «μία φύσις» употребляется свт. Кириллом в значении индивидуальной реальности Логоса как единого субъекта всех воплощённых состояний.
1
См.: Янг Ф. М. От Никеи до Халкидона: Введение в греческую патристическую литературу
и её исторический контекст. М., 2013. С. 390.
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В четвертой главе «Эпоха Халкидонского Собора» рассматриваются концепции
сущности и ипостаси в предсоборный период, их халкидонское значение и понимание терминов монофизитами. В первых параграфах главы представлено богословие
свт. Прокла Константинопольского (434–446) и его преемника свт. Флавиана (447–449),
которые нашли средний путь между двумя противоположными терминологиями,
воплощенными свт. Кириллом и его противниками антиохийцами в раскрытии христологического учения Церкви. Благодаря им слово «ипостась» нашло путь в определении Халкидона.
В параграфе «Папа Лев Великий и его Томос к Флавиану» рассматривается
христологическая формула папы Льва Великого из его догматического послания
патриарху Флавиану Константинопольскому, написанному в связи с учением архимандрита Евтихия. Исповедание веры свт. Флавиана наряду с «Томосом папы Льва»
легло в основу Халкидонского вероопределения. Здесь против двусмысленного несторианского употребления термина «просопон» отождествляется ипостась и лицо.
Также против евтихианства настойчиво подчёркивается двойственность природ
в едином Христе.
Далее автор рассматривает вероучительное определение (орос) Халкидонского
Собора, орос которого основывается на изменении двух основных и двусмысленных
терминов александрийской и антиохийской христологии: «природа» свт. Кирилла
приравнивается к «ипостаси», и «просопон» антиохийского богословия также означает не что иное как «ипостась». Против евтихианства в оросе употребляется формулировка «свойства каждой из них (природы) были сохранены», взятая из Томаса
папы Льва Великого. Исповедание Халкидона — Христос один «в двух природах».
Монофизиты его не примут и будут ему противопоставлять έκ δύο φύσεων, ссылаясь
на свт. Кирилла.
В параграфе «Позиция монофизитов» показывается, что неприятие монофизитами языка двух природ обусловлено пониманием ими термина «природа» в значении
индивидуальности. Для монофизитов такие выражения как «стал человеком» и «воплотился» дают возможность говорить о реальности человека во Христе, не утверждая,
однако, положительно вторую природу в Воплощенном Господе. Поэтому противостояние языка одной или двух природ основывается на том, что стороны под термином «природа» обозначают принципиально различные реалии. Халкидониты говорят
о двух общих природах во Христе, а монофизиты подразумевают единую природу
Христа, состоящую из двух частных природ2.
К основным выводом диссертации можно отнести следующие положения.
Антиохийская христология настойчиво утверждает ипостасность человеческой
природы Христа, исходя из понимания термина «ипостась» как становления в бытии,
тем самым подчеркивая полноту и совершенство человеческой природы Спасителя
против аполлинарианского ее умаления. В то же время, когда на повестке дня стояла
борьба с несторианством, представлявшимся воскрешением древней ереси Павла
Самосатского, низводившей Христа на уровень простого человека исходя из тех же
философских предпосылок о невозможности безипостасных природ, александрийская
христология избегает говорить о двух природах во Христе.
Таким образом, полемическая обусловленность влияла на утверждение одних
или противоположных догматических формулировок, исходя из одинаковых философских предпосылок. Непринятие монофизитами формулы «в двух природах»
исходит из тех же философских предпосылок, что и настойчивое утверждение их
оппонентами по несторианской полемике человеческой ипостаси Христа, только
по противоположным мотивам. То есть сказать для монофизитов «две природы»,
означает — разделить Христа.
Мкртчян Р. А. Концепции общей и частной природ в контекстебогословского диалога между Православной Церковью и Древними Восточными (Нехалкидонскими) Церквями.
Дис. … канд. богословия. М., 2014. С. 5–6.
2
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Отталкиваясь от диаметрально противоположных богословских и полемических
предпосылок, александрийская и антиохийская христологические мысли, заключённые в одни философские онтологические рамки о невозможности безипостасных
природ, в своём логическом завершении приходят, по сути, к одному исповеданию
двух частных сущностей в «единой природе» или «лице единения» Христа, эквивалентных той же частной сущности.
На защите диссертации после выступления диссертанта и научного руководителя
был зачитан отзыв ведущей организации — Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, составленный заведующим кафедрой Восточно-христианской филологии и Восточных Церквей богословского факультета ПСТГУ протоиереем
Олегом Давыденковым и утвержденный проректором по научной и международной
работе, кандидатом философских наук, доцентом, протоиереем Константином Польсковым. В своем отзыве рецензент отметил несомненное теоретическое значение
диссертации священника А. Якименко: «Во-первых, работа представляет собой хорошую базу для дальнейших исследований христологической проблематики как дохалкидонского, так и послехалкидонского периодов. Во-вторых, собранные и систематизированные в диссертации материалы, а также сделанные автором выводы могут
быть использованы в учебном процессе высшей школы, например, при составлении
лекционных курсов и учебных пособий по таким дисциплинам, как догматическое
богословие, патрология, история Древней Церкви, история догматических движений». К безусловным достоинствам работы отец Олег отнес одну из особенностей
ее методологии: «Автор последовательно стремится выделять философский аспект
христологической полемики и определять влияние философского фактора на христологическую мысль древних авторов». К недочетам рецензент отнес, в числе прочего,
злоупотребление автора «стремлением объяснить неправомыслие древних авторов
философской обусловленностью их позиции», а также замечания к стилю, структуре
работы, случаи ошибочного употребления тех или иных терминов.
На первое замечание диссертант ответил, что цель исследования как раз и состояла в том, чтобы показать, как приоритет философского фактора над сотериологическим в византийском богословии всегда получал отпор, начиная с утверждения
никейского единосущия. Осуждение крайностей антиохийской и александрийской
христологии в лице Нестория и Евтихия произошло по тем же причинам. Невозможность исповедания, с одной стороны, онтологического единства во Христе Бога
и человека, а с другой, — полноты Его человеческой природы, в обоих случаях было
обусловлено, в том числе, и единой философской предпосылкой о невозможности
бытия неипостасных природ.
Официальными оппонентами диссертации выступили диакон Сергий Кожухов,
кандидат богословия, доцент кафедры библеистики Московской духовной академии и Дмитрий Сергеевич Бирюков, доктор философских наук, научный сотрудник
ИГИТИ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Диакон Сергий Кожухов в своем отзыве указывает на неправомерность утверждений автора о философском характере непринятия термина «единосущный»: «Трудно
согласиться, что на Никейском соборе все прекрасно понимали, что значит термин
“единосущный” и были бы под влиянием античной философии». Оппонент указал,
что как раз «субординационизм Ария в крайней форме и стал причиной принятия
никейской формулы, полемика вокруг нее разразилась, по богословским предпосылкам, поскольку этот термин принимал Павел Самосатский». На это диссертант
ответил, что как раз об этом и сообщается в диссертации. Акцент на философском
аспекте непринятия никейской формулы уже после Собора, когда внешняя угроза
в лице арианства была устранена, обусловлен целью диссертации — показать, что концепции, выражаемые формулой «единосущный», явились толчком к дальнейшему
посленикейскому развитию догматического богословия. Осуществили это развитие
в процессе тринитарной полемики великие Каппадокийцы, принадлежащие к партии
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подобосущников, результатом чего явилось формирование концепции ипостаси
и противопоставление её сущности.
Также диакон Сергий высказал свое несогласие с применением схемы
«Слово — плоть» к одному из векторов богословия воплощения, по которому развивалась христологическая полемика в посленикейский период, видя в таком подходе
«типичную кальку западных штампов относительно учения о воплощении» и отрицание «души» у Христа. На это замечание оппонента отец Артемий ответил следующее: «В полемике против Аполлинария Церковь совершила радикальный поворот
от платонической антропологии, отождествлявшей человека с его душой, к антропологии христианской, рассматривающей человека в его цельности (сохраняя при этом
представление о разумной и бессмертной душе как ведущем начале человека). Святой
Афанасий тем как раз и отличается от Аполлинария, что не выделяет душу как субстанциональную часть человеческой сущности / природы, а потому для него сказать
“Слово стало плотью” равно “стало человеком”. Возможно, христологию свт. Афанасия и свт. Кирилла корректнее было бы назвать, в отличие от ариан и аполлинариан, богословием ипостасного союза, как это делает православный богослов Ярослав
Пеликан, но для настоящего исследования представляется более подходящей схема
«Слово — плоть». Это необходимо для того, чтобы заострить внимание на различение
сущности и ипостаси, природы и личности. Богословская ошибка отождествления
человеческой личности (нашего “я”) с душой (естеством) является довольно распространенной, а история оформления представлений о подлинности и самости человеческого существа достаточно длительна и драматична» 3.
Д. С. Бирюков отметил теоретическую значимость и новизну диссертационного исследования священника Артемия Якименко: «Специального и системного исследования феномена влияния античной философии на формирование догматики
3
См.: Светлов Р. В. Иов, Плотин, Платон // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Т. 16. № 3. С. 137–147.
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сторонами христологического конфликта в отечественной богословской науке не предпринималось, и уже это делает результаты работы заслуживающими внимание, проясняя логику полемической аргументации участников христологического диспута».
Среди прочих замечаний Д. С. Бирюков указал, что анализ системы Феодора
Мопсуестийского автором диссертации произведен недостаточно прозрачно. Диссертант ответил, что в работе не отрицается двусубъектность антиохийской христологии
в целом, но речь идет о том, что в указанный период ипостась сторонами полемики
ещё не понимается в халкидонском значении лица.
После завершения обсуждения диссертации было проведено тайное голосование
с участием 23 присутствующих членов Диссертационного совета. По итогам голосования 20 членов проголосовали «за», 3 — «против». Таким образом, было принято
решение о присуждении священнику Артемию Якименко искомой ученой степени
кандидата богословия по специальности «Православное богословие».
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Защита кандидатской диссертации
священника Вячеслава Савинцева «Миссионерская
деятельность Рязанской епархии среди старообрядцев
во второй половине XIX — начале XX вв.»
18 июня 2021 г. прошла защита диссертации священника Вячеслава Савинцева на тему «Миссионерская деятельность Рязанской епархии среди старообрядцев
во второй половине XIX — начале XX вв.». Диссертация была написана в аспирантуре
Санкт-Петербургской духовной академии, научный руководитель — кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Дмитрий Андреевич Карпук.
Священник Вячеслав Савинцев родился 12 июля 1983 г., в с. Усть-Бюрь, УстьАбаканского района, Красноярского края. По окончании Краснохолмской средней
школы поступил в Рязанский железнодорожный колледж, который окончил в 2002 г.
С 2004 по 2009 гг. обучался в Рязанской православной духовной семинарии. В 2014 г.
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окончил Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина по специальности «История». В 2016 г. окончил магистратуру Санкт-Петербургской духовной
академии. В 2020 г. окончил заочную аспирантуру при кафедре истории России
и методики обучения истории и обществознания факультета истории и международных отношений Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина
по специальности 07.00.02 — Отечественная история. С 2020 по 2021 гг. являлся соискателем кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии. С 2011 г.
преподаватель Рязанской православной духовной семинарии.
Работа священника Вячеслава Савинцева является серьезным теоретическим
исследованием по истории старообрядчества и деятельности православной миссии
в Рязанской губернии, содержащим решение актуальной задачи. Личный вклад
диссертанта заключается в постановке научной проблемы, разработке целей и задач
работы, в выборе методов исследования и привлечении широкой источниковедческой базы.
Научная достоверность диссертационного исследования опирается на значительное число разнообразных источников, как опубликованных, так и неопубликованных.
Анализ этих источников позволил автору сформулировать основные выводы диссертации. Впервые в научный оборот вводится большое количество архивных источников по данной теме. Диссертационное исследование восполняет многие «белые
пятна» в истории русского старообрядчества, в целом, и Рязанской земли, в частности.
Диссертантом проделан большой труд, широко использован различный материал: это
и законодательные акты Российской империи, и миссионерские отчеты, и делопроизводственные источники (состоящие в основном из неопубликованных документов),
периодическая печать, историческая и богословская литература, диссертационные
исследования, сочинения русских историков, краеведов и этнографов. Для раскрытия
заявленной темы автором были привлечены документы из Российского государственного исторического архива (РГИА), Российского государственного архива древних
актов (РГАДА), Государственного архива Рязанского области (ГАРО) и др.
Новизна диссертации состоит в том, что оно представляет собой, по сути, первую
попытку комплексного научного исследования дореволюционной истории миссии
среди старообрядцев в Рязанской епархии, ее систематического и хронологического
описания. Автором впервые проанализированы и систематизированы уголовные дела
о старообрядцах, относящиеся к Рязанской губернии, а также предпринята попытка
структурного описания различных старообрядческих согласий, распространенных
на территории Рязанской губернии. В научный оборот введен ряд документов, позволивших всесторонне изучить миссионерскую деятельность Православной Церкви
среди староверов Рязанщины.
Работа имеет несомненную практическую значимость, заключающуюся в возможности использования ее результатов в исследовании культурной и социальной
истории, а также при создании учебных курсов по истории, краеведению, культурологии и религиоведению, а также истории Рязанской епархии. Автор сумел
аргументированно доказать, что миссионерская деятельность в Рязанской епархии
среди старообрядцев была одной из основных задач Православной Церкви в лице
епархиального начальства. Организация и контроль миссионерской деятельности
в епархии во второй половине XIX — начале XX вв. осуществлялся советом Братства
св. Василия епископа Рязанского. Было установлено, что Рязанская губерния являлась
исторически сложившимся местом проживания старообрядцев. Уже во время раскола Русской Церкви в регионе сформировалась оппозиция реформаторству. В дальнейшем сторонники старого обряда пополнялись за счет московских староверов,
но в целом в Рязанской губернии сохранялась преемственность поколений коренных
староверов. В диссертации была подробно изучена структура и деятельность Братства
св. Василия епископа Рязанского. Автором подробно исследованы процесс приходской
миссионерской деятельности в Рязанской епархии. В работе проведено комплексное
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исследование истории миссионерской деятельности в Рязанской губернии, ранее
не подвергавшейся столь детальному изучению.
В представленной диссертации три главы. В первой приводится история старообрядчества на Рязанщине, с определением географической локации, описанием
согласий и численного состава. Во второй описана история становления и развития православной миссии среди староверов, определяется роль и значение Братства
св. Василия епископа Рязанского в контроле за деятельностью миссии. В третьей дана
практическая реализация епархиальной приходской миссии в среде старообрядцев,
приводится история учреждения миссионерских библиотек, а также обстоятельства
учреждения и издания журнала «Миссионерский сборник».
После вступительного слова соискателя выступил его научный руководитель
Д. А. Карпук, который отметил, что диссертант смог представить и защитить диссертацию через год после поступления в качестве соискателя Санкт-Петербургской
духовной академии. Обратив внимание на достигнутые результаты, Дмитрий Андреевич не прошел мимо и некоторых недостатков: «К числу недостатков данной работы
относится то обстоятельство, что автор концентрируется исключительно на местной
истории, зачастую, к сожалению, игнорируя общеимперский контекст. Хотя в последнем случае именно контекст позволил бы сделать более обстоятельные выводы
и интересные наблюдения. Поэтому остается пожелать, чтобы автор не оставил свою
исследовательскую деятельность, а продолжил бы и дальше изучать историю миссии
и старообрядчества в Рязанской епархии, прорабатывая все новые и новые дела, включая региональную историю в общеимперский контекст, переходя от россыпи мелких
фактов к более глубокому, где-то даже утонченному анализу».
Далее был зачитан отзыв ведущей организации — Костромской духовной семинарии, составленный кандидатом богословия, священником Алексием Виноградовым.
Рецензент отметил, что «актуальность темы представленной работы обуславливается
тем, что в последние десятилетия данная проблематика как самостоятельное направление исследования только начинает изучаться, а деятельность внутрироссийской
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епархиальной миссии в Рязанском регионе систематически и хронологически рассматривается впервые». При этом священник Алексей указал на некоторые замечания,
которые «не снижают общей положительной оценки диссертационного исследования». Было указано на наличие различных опечаток и описок в тексте, а также
на слабо выраженный сравнительный анализ в постановке миссионерского дела в Рязанской епархии и в общеимперском масштабе.
Оппонировали соискателю доктор исторических наук, заведующий отделом этнографии народов Северо-Запада и Прибалтики Российского этнографического музея
Ольга Михайловна Фишман и кандидат философских наук, доцент кафедры философии человека Российского государственного педагогического университета имени
А. И. Герцена Кирилл Яковлевич Кожурин. О. М. Фишман высказала ряд ценных
замечаний по содержанию диссертации, отметив при этом, что «в целом работа
автора стоит в ряду исследований, которые имеют важное значение для восстановления из многочисленных, зачастую мозаичных данных более цельной и объективной картины миссионерства Русской Православной Церкви на территории Европейской России». К. Я. Кожурин отметил, что, несмотря на наличие масштабных работ
по истории староверов, «рязанское старообрядчество еще не становилось предметом
такого подробного исследования, хотя и сыграло заметную роль в общероссийском
старообрядчестве». Рецензентом отмечена слабая проработка исследования межобщинных связей староверов, а также выражено желание видеть более четкую и грамотную классификацию старообрядческих согласий. При ответе на замечания оппонентов диссертант отметил, что в ходе дальнейших исследований выявленные недочеты
будут устранены.
По итогам тайного голосования диссертационный совет присудил отцу Вячеславу ученую степень кандидата богословия по специальности «Церковная история».
В голосовании из 26 членов Диссертационного совета приняло участие 24. Положительное решение о присуждении священнику Вячеславу Савинцеву было принято
единогласно.
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Защита кандидатской диссертации
игумена Михаила (Киселева) на тему «Литургическая
деятельность аббата Алкуина Флакка (735–804)»
18 июня 2021 г. в Санкт-Петербургской духовной академии состоялась защита кандидатской диссертации игумена Михаила (Киселева) на тему «Литургическая деятельность аббата Алкуина Флакка (735–804)». Диссертация была написана в аспирантуре
Санкт-Петербургской духовной академии под научным руководством протодиакона
Константина Марковича, кандидата богословия, доцента кафедры церковно-практических дисциплин.
Игумен Михаил (Киселев Сергей Валерьевич) родился 23 мая 1974 г. в городе Севастополь Крымской области. По окончании средней общеобразовательной школы
№ 15 города Мурманска поступил в Запорожский государственный университет
на факультет романо-германской филологии, который в 1996 г. окончил с отличием

Выступление игумена Михаила (Киселева)
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Выступление официального оппонента Марии Равильевны Ненароковой

по специальности «Филолог, преподаватель немецкого языка и литературы, переводчик, преподаватель английского языка». 18 ноября 1997 г. был пострижен в монашество
с именем Михаил, в честь св. Архангела Михаила. 30 ноября 1997 г. в Благовещенской
церкви города Колы был рукоположен во диакона, 15 марта 1998 г. — во священника.
С 2005 г. является настоятелем храма Всех Святых города Мурманска. 23 марта 2007 г.
был возведен в сан игумена. В 2006 г. окончил миссионерский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по специальности «Религиоведение». С 22 ноября 2006 г. и по настоящее время исполняет послушание руководителя миссионерского отдела Мурманской епархии. Преподавал литургическое
и сравнительное богословие на отделении теологии Мурманского государственного
технического университета в 2006–2012 гг., а также сравнительное богословие на кафедре новых технологий в гуманитарном образовании ПСТГУ в 2012–2017 гг. В мае
2015 г. был рекомендован к поступлению в аспирантуру Санкт-Петербургской духовной академии и зачислен в качестве соискателя. Окончил аспирантуру в 2020 г.
В диссертационном исследовании рассматривается литургическая деятельность
аббата Алкуина, в значительной степени определившая ход литургической реформы
эпохи Карла Великого (768–814), период правления которого связан с рядом политических и церковных реформ, направленных на объединение и возвышение Франкской
империи в противовес Византийской. Одной из важнейших была собственно реформа
литургическая, связанная с необходимостью преодоления различий в богослужении
и его унификации по римскому образцу. В русскоязычной науке до сих пор не проводилось подобного исследования, обобщающего и систематизирующего наследие
аббата Алкуина как литургиста. Традиционно он известен в нашей науке как общественный деятель, педагог и поэт времен Карла Великого. Аббат Алкуин являлся
одним из ближайших сподвижников Карла Великого, разделявшим взгляды последнего на формирование империи путем выработки христианской идентичности народов, входящих в ее состав. Литургическое наследие аббата Алкуина отражает процесс
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прояснения и унификации богослужебной нормы Франкской Церкви. Очевидно значение эпохи, во многом определившей предпосылки будущего разделения единой
Церкви на восточную и западную, обнаружившиеся в период жизни и деятельности
как аббата Алкуина, так и его учеников, и выразившиеся, прежде всего, в особенностях литургического характера (введение аббатом Алкуином Символа веры с Filioque
за богослужением в Ахенской дворцовой часовне, затем распространившегося на богослужения в храмах Франкской империи, а впоследствии в 1014 г. ставшего звучать
за папскими мессами; начальные признаки использования опресноков в евхаристической литургии, о чем свидетельствует сам аббат Алкуин в одном из своих писем1,
а также его ученик Рабан Мавр в своем De Clericorum Institutione2, что в дальнейшем,
в XI в., привело к распространению этой практики во всей Западной Церкви), т. к.
именно литургия Церкви была главным инструментом в созидании христианской
идентичности Франкской империи в период правления Карла Великого, дистанцирующейся от Восточной части христианского мира.
В первой главе работы автор рассматривает вопросы формирования мировоззрения аббата Алкуина на всех этапах его жизни: в английский период, во время
служения при дворе Карла Великого, в период настоятельства в Турском монастыре.
Биографические сведения привлекаются им избирательно в той мере, которая необходима для прояснения мировоззренческой картины мира аббата Алкуина, сформировавшей специфику его литургического творчества как христианина и служителя
Церкви. Рассматривая базовые принципы школы Йорка, воспитавшей аббата Алкуина, восходящие к взглядам св. Беды Достопочтенного, диссертант отмечает уникальность аскетической и образовательной среды, ориентированной на интеллектуализацию по сути монашеской жизни воспитанников. При описании периода служения
на континенте при дворе Карла Великого автор касается вопросов образовательной
1
2

PL. Vol. 100. Col. 289.
PL. Vol. 107. Cap. XXXI. Col. 318.
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реформы и богословских споров эпохи, центральных для творчества аббата Алкуина. Важность этих двух аспектов служения обусловлена непосредственной связью
с литургической деятельностью. В работе показано, как реформа образования, зафиксированная в капитуляриях эпохи Карла Великого — Admonitio Generalis, Epistola de
litteris colendis3, — подвела аббата Алкуина к вопросу о лингвистической грамотности,
в первую очередь, в области богослужения. Богословский дискурс эпохи, сформированной адопционистским кризисом, также получил свое отражение в литургическом
наследии аббата Алкуина: в работе отмечен литургический характер богословской
терминологии, используемой в полемике, а также апелляции обеих сторон к литургическому корпусу текстов как свидетельству церковного Предания. Практическим
итогом полемики литургического характера стало введение в регулярное употребление Символа веры с Filioquе за мессой после чтения Евангелия. При рассмотрении
периода настоятельства аббата Алкуина в Туре автор отмечает его сфокусированность
на агиографической деятельности как основе для литургического творчества. Переработанные и созданные аббатом Алкуином жития святых (свт. Мартина Турского,
свт. Виллиброрда Утрехтского, св. Рихария, свт. Ведаста Атребатского), очевидно служили
источником для корпуса вотивных месс, осмысляющих и прославляющих их подвиг.
К этому же периоду относится и деятельность по реформированию сакраментариев
и созданию миссалов для дружественных обителей. При характеристике литургического наследия аббата Алкуина диссертант отталкивается от всей полноты биографии
его деяний и трудов, которые находят преломление в литургическом творчестве. Учитывается объем биографических сведений, начиная от английского периода жизни
аббата Алкуина в Йорке, послужившего основой для деятельности на континенте
через школу и библиотеку, а также опыт богослужения, перенесенный им на континент в период правления Карла Великого, до участия в богословских спорах эпохи,
образовательной реформе и агиографическом творчестве, подчеркивающем роль каролингской династии как хранителей Священной империи, ответственных за воспитание подданных через богослужение.
Во второй главе, подчеркивая библиоцентризм эпохи Карла Великого и его отражение в литургическом творчестве аббата Алкуина, автор касается богослужебного
материала его сборника De laude Dei (О хвале Богу). Диссертант освещает специфику
экзегетической традиции аббата Алкуина как источника его литургического творчества, теснейшая связь с которым устанавливается также и фактом использования библейских текстов в вариантах, живущих в богослужении. Рассматриваются толкования
аббата Алкуина на различные книги Священного Писания, в выборке текстов которых пересекается просветительская и церковно-практическая направленность. Автор
описывает Comes ab Albino emendatus4, по своему типу представляющую лекционарий,
составленный аббатом Алкуином в ожидании сакраментария из Рима (Hadrianum5)
для унификации на его основе франкского богослужения. Отмечается специфика
работы аббата Алкуина с материалом лекционария, которая проявилась в группировке чтений на воскресные мессы, ряде дополнений в виде чтений на праздник Всех
Святых, праздник свт. Мартина, а также три Богородичных праздника, за исключением Успения. Особое внимание автор обращает на попытку регламентации частной
молитвенной практики мирян, выполненную аббатом Алкуином в его молитвеннике
для Карла Великого Libellus de ratione orationis6. Данное исследование подтверждает
идею тяготения частных молитвенных правил к отражению суточного богослужебного круга Оффиция как в структуре, так и в текстах. Выделение аббатом Алкуином
«Всеобщее увещание» и «Послание о попечении над образованием». Boretius A. (ed.)
Admonitio generalis // MGH. Hannover, 1883. LL II. Capit. T. 1. P. 52–62. Boretius A. (ed.) Epistola de
litteris colendis // MGH. Hannover, 1883. Capit. T. 1. P. 78–79.
4
Книга Чтений.
5
Cакраментарий свт. Григория Великого, посланный папой Адрианом Карлу Великому и полученный последним в 785 или начале 786 г.
6
Книга о порядке молитв.
3
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десяти периодов, отведенных для молитвы, перекликается с Десятью заповедями
Священного Писания и расширяется до символического толкования частного молитвенника как образа непрестанного молитвенного делания (1 Фес 5:17). Схема молитвенного правила Libellus de ratione orationis стала образцом для libelli precum7 Западной
Церкви, отразившись практически во всех молитвенниках последующей эпохи, например, молитвенниках Карла Лысого, Отто III и других.
Третья глава освещает ситуацию литургического многообразия VII — первой половины VIII вв. с целью обнаружения ключевых проблем, вызвавших необходимость
литургической реформы в период правления Карла Великого. Центральным вопросом
самой реформы стала необходимость унификации богослужения Франкской Церкви
на базе римского обряда, выразившаяся в особенностях адаптации Нadrianum к реалиям франкской богослужебной традиции. Автор доказывает несомненное участие
аббата Алкуина в создании Приложения, которое дополнило Hadrianum недостающими элементами и привнесло галликанский литургический материал. При рассмотрении основных этапов внесения элементов Приложения в основную часть сакраментария автор освещает различные точки зрения на долю авторства аббата Алкуина
в Hucusque (Предисловии) и Приложении к Hadrianum. Особое внимание диссертанта
обращено на изучение регламентации Таинства Крещения и вклада аббата Алкуина в разработку программы катехизации новообращенных, которая утвердилась
во Франкской Церкви. Изучение комментариев аббата Алкуина к Primo paganus8 позволило выделить основные пункты программы катехизации, легшей в основу многочисленных сборников толкования обряда оглашения и Таинства Крещения, распространившихся в эпоху Карла Великого и в ближайшее столетие вслед за его кончиной.
Отмечая специфику работы аббата Алкуина по реформированию сакраментариев Турской обители и созданию им вотивных месс, вошедших как в миссалы, отправленные
аббатом Алкуином в дружественные обители Арраса и Фульды, так и частично внесенные аббатом Бенедиктом Анианским в Приложение к Hadrianum, автор описывает
четыре основных уровня работы с литургическим текстом, а именно: исправление
грамматических ошибок, т. н. correctio; включение в однородную структуру источника
элементов другой литургической традиции: галликанской, мозарабской; создание
формуляров с использованием имеющихся текстов на основании лучших образцов
римской традиции; создание авторских литургических текстов для формуляров месс.
Диссертант рассматривает круг вотивных месс аббата Алкуина на основе их происхождения и степени распространенности в манускриптах IX столетия, а также особенности его стиля, определяет своеобразие наиболее известных вотивных месс аббата
Алкуина с позиции литургического богословия.
К главным выводам диссертации можно отнести следующие положения. Во-первых, установлено, что аббат Алкуин является значительной фигурой, во многом
определившей и направлявшей литургическую реформу Карла Великого через свое
положение при дворе. Его вклад в реформу зафиксирован и осмыслен в исторических документах, характеризующих эпоху, сохранившейся переписке, воспоминаниях и трудах современников и представителей последующей эпохи. Значимость его
влияния сказывается как в ряде трудов, относимых его авторству, так и в опосредованном влиянии на друзей и учеников. Во-вторых, отмечено, что главным дискурсом
наследия аббата Алкуина является размышление о становлении человека членом
Церкви. Церковное богослужение для него — способ бытия человека в Церкви, его
язык и инструмент познания, способствующий через участие в богослужении обретению спасения. Эта специфика отражается как в частных молитвенных последованиях,
так и в общественном богослужении, что нашло свое отражение в его трудах: De laude
Dei, Libellus de ratione orationis, его сакраментариях из Тура, его миссалах вотивных
месс, его трудах по регламентации и осмыслению Таинства Крещения. В-третьих,
7
8

Молитвенники.
Трактат о таинстве Крещения с комментариями аббата Алкуина.
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Члены Диссертационного совета, соискатели и оппоненты

при изучении корпуса вотивных месс аббата Алкуина обнаруживается обновление
интереса к этому виду литургического творчества как способу выразить актуальные
для своего времени богословские идеи и их личное преломление, что было выявлено
при анализе формуляров некоторых месс аббата Алкуина, а именно: мессы в честь
Всех святых, мессы Св. Троице, месс Св. Духу, мессы Св. Кресту, месс в честь Пресвятой Девы Марии, месс за живых и усопших.
Во время защиты диссертации после выступления диссертанта и научного руководителя был зачитан отзыв ведущей организации — Минской духовной академии
им. св. Кирилла Туровского. Отзыв составил профессор кафедры церковной истории
и церковно-практических дисциплин, доктор церковной истории священник Гордей
Щеглов. Рецензент отметил, что «для современной богословской науки Русской Православной Церкви… диссертация обладает несомненной научной новизной. К настоящему времени отсутствуют русскоязычные исследования, посвященные церковной
деятельности аббата Алкуина». При этом рецензент отметил некоторые методологические недостатки выполненного исследования, что в целом не повлияло на общую
положительную оценку работы.
Официальными оппонентами диссертации выступили двое известных современных филологов-медиевистов: доктор наук (PhD), старший преподаватель кафедры
филологии Московской духовной академии священник Сергий Ким и доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела классических литератур Запада
и сравнительного литературоведения Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН Мария Равильевна Ненарокова.
Священник Сергий Ким в своем отзыве отметил несомненную ценность работы,
вызванную обращением к наследию аббата Алкуина «с точки зрения его литургического интереса… Несомненным приобретением русскоязычной науки являются Приложения, в которых приводятся переводы с латинского языка». В качестве замечания
и рекомендации к дальнейшей научной деятельности оппонент предложил диссертанту сосредоточиться в последующем на разработке темы огласительных практик
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каролингской эпохи, непосредственно связанных с именем аббата Алкуина. «Диссертационный труд, с учетом редакторской правки переводов с латыни…» рекомендован
к публикации.
Мария Равильевна Ненарокова в своем отзыве назвала несомненным достоинством работы введение в научный обиход «корпуса исследований по сравнительноисторической литургике и истории раннесредневековой европейской Церкви», а также
уточнение различных вопросов, касающихся формирования западного богослужения
каролингской эпохи и роли литургических трудов аббата Алкуина. В качестве замечания, не повлиявшего на общую оценку проделанной работы, она высказала пожелание рассмотреть более детально соотношение англосаксонской и континентальной
традиций, предшествовавших каролингской эпохе.
По итогам тайного голосования диссертационный совет присудил игумену Михаилу (Киселеву) ученую степень кандидата богословия по специальности «Церковнопрактические дисциплины». В голосовании из 26 членов Диссертационного совета
приняло участие 24. Положительное решение о присуждении игумену Михаилу было
принято единогласно.
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Отчет о деятельности Исторического общества
Санкт-Петербургской духовной академии
в 2020–2021 учебном году1
Историческое общество Санкт-Петербургской Духовной Академии в течение
2020–2021 учебного года продолжало осуществлять свою деятельность. Руководителем — Д. А. Карпуком и членами Общества из числа студентов и выпускников
академии было подготовлено и проведено несколько научных мероприятий. Деятельность Общества освещалась на официальном сайте академии https://spbda.ru,
а также в группе Исторического общества в социальной сети «Вконтакте». В 2020–2021
учебном году вышло два номера журнала «Вестник Исторического общества СанктПетербургской Духовной Академии» (ISSN 2587–8425 (Print); ISSN 2687–0800 (Online)).
Номер 2 (5) за 2020 г. вышел в свет в сентябре 2020 г. Журнал издан в твёрдом переплете, содержит 332 страницы и 201 иллюстрацию. Всего в номере опубликовано
23 различные статьи, в том числе 16 — научных (с присвоением DOI). Данный номер
является специальным и посвящен истории Православной миссии на Дальнем Востоке. Номер 1 (6) за 2021 г. вышел в свет в мае 2021 г. Журнал также издан в твердом
переплете, содержит 404 страницы и 182 иллюстрации. В номере опубликовано 40 различных статей, в том числе 26 — научных (с присвоением DOI). В данном номере
опубликованы материалы Всероссийской научно-практической конференции «Империя и Церковь», которая прошла в академии 12–13 марта 2020 г.2 Оба номера рекомендованы к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви.
28–29 сентября 2020 г. в Санкт-Петербурге при участии Исторического общества
академии прошла VI международная научно-практическая конференция «Православие на Дальнем Востоке». Организаторами конференции стали Санкт-Петербургская
духовная академия, Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного
университета, Российская национальная библиотека, при поддержке благотворительного фонда «Палладий». Традиция проведения подобных научных форумов была заложена в начале 1990-х гг., её инициатором стал декан Восточного факультета СПбГУ,
академик Российской Академии наук Михаил Николаевич Боголюбов (1918–2010)3.
Фотографии: Алексеев Сергей, Башкиров Роман, Невзоров Иван.
Вышел в свет новый номер научного журнала «Вестник Исторического общества» //
URL: https://spbda.ru/news/vyshel-v-svet-novyj-nomer-nauchnogo-zhurnala-vestnik-istoricheskogoobshchestva (дата обращения: 01.07.2021).
3
См.: Самойлов Н. А. Конференции «Православие на Дальнем Востоке» (1991–2003 гг.): становление уникального научного направления // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 2 (5). С. 24–50; Боголюбов А. М. Роль академика Михаила
Николаевича Боголюбова в формировании научного направления «Православие на Дальнем
Востоке» // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020.
№ 2 (5). С. 51–60.
1
2
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Молебен перед началом VI Международной научно-практической конференции
«Православие на Дальнем Востоке». 28 сентября 2020 г.

Первый день работы форума прошел в Российской национальной библиотеке.
К участникам конференции со словами приветствия обратился директор Российской национальной библиотеки А. П. Вершинин, который отметил, что фонды РНБ,
225-летие со дня основания которой отмечается в 2020 г., в значительной мере пополнялись трудами сотрудников Российской духовной миссии в Китае, а начальник
9-й Миссии архимандрит Иакинф (Бичурин) по возвращении из Китая в 1829 г. стал
почетным библиотекарем Императорской Публичной библиотеки, занимаясь в ней
каталогизацией привезенных из Китая значительных письменных материалов.
Декан Восточного факультета СПбГУ, директор Государственного Эрмитажа академик РАН М. Б. Пиотровский отметил значение трудов российских миссионеров в налаживании культурных мостов между
Россией и странами Азии. «Трудами
русских миссионеров Россия узнавала Китай, и через православие Китай
узнает Россию», — подчеркнул Михаил
Борисович.
Сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Д. И. Петровский передал участникам конференции приветствие
председателя ОВЦС митрополита
Волоколамского Илариона (Алфеева)
и отметил значимость данного научного форума, который с 1991 г. активно возрождает память о трудах российских миссионеров в странах Азии.
Открытие Международной
научно-практической конференции
Исполнительный директор бла«Православие на Дальнем Востоке»
готворительного фонда «Палладий»
Деятельность Исторического общества
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О. Н. Маркин в своем обращении
отметил, что конференция начала
работу в день рождения одного из основоположников российского китаеведения, начальника 13-й и 15-й Российских духовных миссий в Китае
архимандрита Палладия (Кафарова).
Олег Николаевич пожелал всем участникам плодотворной работы, после
чего вручил бюсты архимандрита
Палладия некоторым членам оргкомитета и ряду докладчиков.
На конференции были представлены доклады 25-ти участников
из разных городов России, в том числе
Презентация «Вестника Исторического
общества» на Международной
из Москвы, Казани, Тулы, Якутска.
научно-практической конференции
В заседаниях приняли участие предста«Православие на Дальнем Востоке»
вители Санкт-Петербургской духовной
академии, Тульской, Казанской и Николо-Угрешской духовных семинарий, Русской христианской гуманитарной академии,
Санкт-Петербургского государственного университета, Института русского языка Хэйлунцзянского университета (Харбин, КНР), Института восточных рукописей РАН, Института международных отношений Казанского федерального университета, Института
Дальнего Востока РАН, Института российской истории РАН, Института востоковедения
РАН, Института истории естествознания и техники РАН, Токийского университета
(Япония), Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, Государственного
Эрмитажа. Участники конференции представили научные доклады, посвященные широкому кругу вопросов истории и современного положения Православия в Азии.

Участники Международной научно-практической конференции
«Православие на Дальнем Востоке»
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29 сентября конференция продолжила свою работу в стенах СанктПетербургской духовной академии.
После утреннего заседания с участниками конференции встретился ректор
академии епископ Петергофский
Силуан (Никитин), который, подчеркнув важность затронутых в докладах вопросов, сердечно поблагодарил
их авторов и вручил медаль «50 лет
автономии Японской Православной
Церкви. 1970–2020» участнику всех
шести конференций «Православие
на Дальнем Востоке» архимандриКонференция «Православие на Дальнем
ту Августину (Никитину) и одному
Востоке». Заседание в профессорской
Санкт-Петербургской Духовной Академии.
из организаторов данной конферен29 сентября 2020 г.
ции, доценту академии и главному
редактору «Вестника Исторического
общества Санкт-Петербургской Духовной Академии» Д. А. Карпуку.
По завершении работы конференции в профессорской Санкт-Петербургской духовной академии под председательством профессора Восточного факультета СПбГУ
Н. А. Самойлова прошел круглый стол, в ходе которого были затронуты вопросы
создания биографического словаря сотрудников Российской духовной миссии в Китае
и монографии о православных храмах Китая. Участники также коснулись истории
взаимодействия Пекинской миссии с инославными миссиями в Поднебесной; была
рассмотрена и принята итоговая резолюция4.
6 октября 2020 г. группа студентов Санкт-Петербургской духовной академии
во главе с руководителем Исторического общества Д. А. Карпуком посетила Никольское кладбище Александро-Невской лавры, чтобы почтить память своих почивших
наставников и их предшественников
на ниве духовного образования.
На могиле митрополита Антония
(Вадковского), который был ректором
Санкт-Петербургской духовной академии с 1887 по 1892 гг., иеромонах
Филарет (Гавщук) отслужил заупокойную литию по всем начальствовавшим, учившим и учившимся в духовных школах Петербурга. За литией
пела группа студентов под управлением регента мужского хора академии Александра Рассадина. После
этого Д. А. Карпук обратился к присутствующим, отметив, что этим мероприятием
возобновляется
деяЛития на Никольском кладбище
тельность Исторического общества
Александро-Невской лавры.
6 октября 2020 г.
в новом 2020–2021 учебном году.
4
См.: Состоялась VI международная научно-практическая конференция «Православие
на Дальнем Востоке» // http://www.patriarchia.ru/db/text/5697594.html URL: (дата обращения:
01.07.2021); Учёные СПбГУ стали организаторами и участниками конференции «Православие на Дальнем Востоке» // URL: https://orient.spbu.ru/ru/novosti/vse-novosti/spisok-novostej/1455uchjonye-spbgu-stali-organizatorami-i-uchastnikami-konferentsii-pravoslavie-na-dalnem-vostoke.html
(дата обращения: 01.07.2021).
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Также Дмитрий Андреевич подчеркнул, что молитвенное поминовение почивших
наставников особенно важно в контексте того, что в следующем году будет отмечаться 300-летие Санкт-Петербургских духовных школ, ведущих свою историю с 1721 г.5
В дальнейшем, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и болезнью
некоторых членов Общества, проведение мероприятий было приостановлено.
26 февраля 2021 г. в здании администрации Кировского района
Санкт-Петербурга состоялась научно-практическая конференция «Путиловские чтения». Организатором
данной краеведческой конференции
выступил настоятель церкви Николая Чудотворца и мученицы Царицы
Александры протоиерей Владимир
Гончаренко. Мероприятие проводилось при участии Исторического
общества академии. Перед началом
конференции в Путиловской церкви
священник Максим Никулин совершил молебен.
Молебен в Путиловском храме
В начале мероприятия всех участперед началом «Путиловских чтений».
ников от имени протоиерея Влади26 февраля 2021 г.
мира Гончаренко, который не смог
присутствовать по уважительным
причинам, поприветствовал Д. А. Карпук. Дмитрий Андреевич пожелал всем интересной и плодотворной работы, а также рассказал о том, что изначально конференция
была запланирована на 2020 год, когда торжественно отмечалось 200-летие со дня
рождения и 140-летие со дня кончины Николая Ивановича Путилова. К сожалению,
тогда в связи с эпидемиологической обстановкой конференцию провести не удалось.
Также Д. А. Карпук отметил, что, по задумке организаторов, Путиловские чтения
предполагается проводить ежегодно, с обязательной публикацией докладов.
Далее с приветственным словом
к участникам конференции обратился заместитель главы администрации
Кировского района Андрей Владимирович Антонец, который рассказал,
какие мероприятия в районе прошли
по случаю 200-летней годовщины
со дня рождения Н. И. Путилова.
Силами администрации был благоустроен сквер у Кировского завода, где
установили созданный на заводские
средства памятник Николаю Ивановичу. В своем слове А. В. Антонец отметил: «Мы были бы неблагодарными потомками, если бы не провели
«Путиловские чтения»
совместные мероприятия по увековев здании администрации Кировского района.
чению памяти великого российского
26 февраля 2021 г.
промышленника».
Историческое общество возобновило свою деятельность в новом учебном году // URL:
https://spbda.ru/news/istoricheskoe-obshchestvo-vozobnovilo-svoyu-deyatelnost-v-novom-uchebnomgodu (дата обращения: 01.07.2021).
5
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Далее с докладами выступили
научные сотрудники, историки, преподаватели
Санкт-Петербургского
государственного университета и духовной академии. Профессор Михаил
Витальевич Шкаровский представил
доклад о настоятеле Путиловского храма протоиерее Иоанне Зимневе. Учитель истории и культуры
Санкт-Петербурга из школы № 493
Кировского района Мария Николаевна Богданова выступила с сообщением «Во Славу Отечества! Путилов
и Кировский завод». Преподаватель
«Путиловские чтения» в здании администрации
Санкт-Петербургского государственКировского района. 26 февраля 2021 г.
ного университета Иван Васильевич
Петров рассказал всем присутствующим о преподавательском и общественном служении в дореволюционный период новомученика Юрия Петровича Новицкого.
С докладом о даче Н. И. Путилова за Нарвской заставой выступила Наталья Вадимовна Деконская, научный сотрудник музея «Нарвская застава». Заведующий
кафедрой иностранных языков Санкт-Петербургской духовной академии священник
Игорь Иванов представил сообщение «Российские меценаты и революция: свобода и ответственность». Проректор по научно-богословской работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Константин Костромин рассказал о строителях
Свято-Исидоровского храма. Священник Николай Антипенко выступил с докладом
«К вопросу о преподавании Закона Божия в Российской империи в начале XX в.».
Наконец, студент Института истории СПбГУ Никита Владимирович Гольцов рассказал
о деятельности мученика Юрия Петровича Новицкого в Костроме.
22 апреля 2021 г. в профессорской академии в очно-дистанционном формате
прошла IV научно-богословская монашеская конференция. Ведущим конференции
выступил аспирант 3-го курса иеромонах Мелитон (Павлов).
Перед началом докладов к участникам и гостям обратился проректор по научнобогословской работе духовной академии, доцент кафедры церковной истории
протоиерей Константин Костромин. Он поприветствовал собравшихся и заметил,

IV научно-богословская монашеская конференция. 22 апреля 2021 г.
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что возрождённая после пандемии
практика монашеских конференций
очень важна для развития богословской науки.
Далее с приветственным словом
выступил руководитель Исторического общества Д. А. Карпук, который рассказал, в частности, о том,
как IV монашеская конференция готовилась к проведению еще в 2020 г.,
но, в связи с эпидемией коронавируса, не состоялась. Тогда предполагалось, что в работе конференции
примет участие епископ КронштадДоклад доцента архимандрита Августина
(Никитина) на IV научно-богословской
тский Назарий (Лавриненко). Также
монашеской конференции
Дмитрий Андреевич обратил внимание докладчиков, что при желании
тексты их докладов, после соответствующей доработки, могут быть опубликованы
на страницах академического журнала «Вестник Исторического общества СанктПетербургской Духовной Академии».
Первым выступил кандидат богословия, доцент архимандрит Августин (Никитин),
который представил доклад «Афон. Начало русского монашества». Отец Августин
привёл историю становления древнейшего русского общежительного скита Ксилургу
(Древодел), посвящённого Успению Богородицы. Докладчик отметил, что название
скита доказывает его основание русскими, потому что они, в отличие от греков, использовали для возведения жилищ и храмов дерево, а не камень.
С сообщением «Богословские аспекты Литургии Преждеосвященных Даров» выступил аспирант 1 курса иеромонах Феофан (Друганов), который рассмотрел предпосылки возникновения чина, возможные версии авторства Литургии, а также
различные точки зрения о богословии Чаши. Докладчик отметил, что вопрос преосуществления вина в Кровь Христову за Литургией Преждеосвященных Даров появляется в Русской Церкви XVII в. под влиянием изменения Римского чина Преждеосвященной Мессы и давления униатского духовенства.
Следующим с докладом на тему «Возможность перехода монахов в другие монастыри. От первых веков до наших дней» выступил насельник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры иеромонах Алексий (Степанов). Автор сообщения познакомил
участников конференции с точкой зрения святых отцов на возможность смены места
проживания насельниками монастырей, а также привёл постановления церковных
Соборов и древних сводов правил монастырской жизни. Отец Алексий отметил,
что, несмотря на отрицательное отношение к факту смены монастыря, Церковь допускает такую возможность, что подтверждается исторической практикой.
Аспирант 3-го курса иеромонах Мелитон (Павлов) представил доклад «Аскетические взгляды Георгия, затворника Задонского (по его письмам)», в котором проанализировал письменное наследие монаха и выделил главные темы его рассуждений:
общие понятия о подвижничестве; мысли о самоотречении и преданности Христу,
а также о страхе, любви к Богу и смирении перед Его волей. Автор доклада заметил,
что подвижник под смирением понимал свойство сердца, особое расположение и настроение воли, которое необходимо для прочного фундамента христианской жизни.
С докладом «Иеромонах Николай (Ярушевич): представитель учёного монашества
и (или) достойный кандидат в епископы» к собравшимся обратился аспирант 3 курса
иеромонах Филипп (Панфилов). Докладчик привёл историческую справку о научной
деятельности будущего митрополита, проводимой им в период обучения в духовной
академии и преподавания в Петроградской духовной семинарии. На основании проведённого анализа этого жизненного периода будущего иерарха автор сделал вывод,
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что он действительно являлся видным представителем учёного монашества и достойным кандидатом для высшего церковного служения.
Заключительное сообщение на тему «Роль Успенского Второ-Афонского мужского
монастыря в противостоянии с обновленчеством в 1920-х годах в Пятигорской епархии» в дистанционном формате представил соискатель Санкт-Петербургской духовной академии иеродиакон Иоанн (Галумов). В своём докладе отец Иоанн познакомил
собравшихся с противостоянием обновленцев и патриаршей Церкви на территории
Северного Кавказа в 20-е и 30-е годы прошлого века и рассказал об особой роли монастыря и его насельников в этой борьбе6.

II Всероссийская научно-практическая конференция «Империя и Церковь».
Пленарное заседание. 13 мая 2021 г.

13–14 мая 2021 г. на базе Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате прошла двухдневная II Всероссийская научно-практическая
конференция «Империя и Церковь». В текущем году она была приурочена к 300летию Святейшего Правительствующего Синода, который, являясь высшим органом
Православной Российской Церкви в Российской империи, рассматривал и решал
общецерковные вероучительные и канонические вопросы, занимался подготовкой
общеимперских законопроектов по вопросам Церкви, принимал и издавал внутрицерковные распоряжения о жизни духовенства, монастырей, монашества и духовных
школ. Изучение деятельности Синода и синодальных учреждений на должном научном уровне призвано помочь раскрыть особенности церковно-государственных и религиозно-общественных отношений, которые складывались в XVIII — начале XX вв.
Организатором мероприятия выступило Историческое общество Санкт-Петербургской духовной академии при поддержке фонда «История Отечества».
В Санкт-Петербургской Духовной Академии прошла IV научно-богословская монашеская
конференция // URL: https://spbda.ru/news/v-sankt-peterburgskoj-duhovnoj-akademii-proshla-ivnauchno-bogoslovskaya-monasheskaya-konferentsiya (дата обращения: 01.07.2021).
6
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Двухдневная конференция «Империя и Церковь» началась с пленарного заседания в профессорской академии. Открыл мероприятие проректор по научно-богословской работе академии протоиерей Константин Костромин, который приветствовал
собравшихся и пожелал участникам плодотворной работы.
Далее с приветственным словом выступил руководитель Исторического общества
и организатор конференции Д. А. Карпук, который обозначил ряд технических моментов, связанных с проведением конференции и последующей публикацией докладов в академическом журнале. Дмитрий Андреевич также пожелал всем участникам
интересной и плодотворной в деле изучения синодального периода Русской Православной Церкви работы.
Первым с докладом «“Свободная Церковь в свободном государстве” как парадоксальный результат имперского периода российской истории» на пленарном заседании выступил доктор богословия, кандидат философских наук, заведующий кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей
Георгий Митрофанов. В докладе было поставлено несколько дискуссионных вопросов.
Почему являющийся во многом уникальным Поместный Собор 1917–1918 гг. состоялся именно в момент завершения имперского периода российской истории? Насколько
подготовка, открытие и начало работы этого Собора были обусловлены особенностями синодальной истории Православной Российской Церкви?
Затем кандидат исторических наук, кандидат богословия, проректор по научно-богословской работе Киевской духовной академии и семинарии В. В. Бурега представил сообщение «Киевское христианство в имперском интерьере. XVIII век». Владимир Викторович рассказал о постепенной унификации Киевской митрополии
с остальной территорией империи в течение 1686–1796 гг., в результате которой
многие исторически сложившиеся особенности жизни Киевской митрополии были
упразднены. Однако автор отметил, что значительный процент иерархов на территории Великороссии в этот период являлись выходцами из Украины, поэтому именно
они во многом определили характер церковной жизни в России.
С докладом «Конфессиональный вектор внешней политики России: к истории
взаимодействия МИДа и Святейшего Синода в XIX веке» выступила доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН
И. Ю. Смирнова. На примере деятельности Русских духовных миссий она рассмотрела
межведомственное взаимодействие Министерства иностранных дел и Святейшего
Синода при организации церковно-дипломатической работы за рубежом.
Кандидат богословия, доцент кафедры общей и русской церковной истории
и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Г. В. Бежанидзе и кандидат
исторических наук, доцент кафедры
«История, философия, политология
и социология» Санкт-Петербургского
государственного университета путей
сообщения императора Александра I
А. Г. Фирсов подготовили доклад
«Становление ведомства православного исповедания в первой трети XIX
века». Зачитал доклад Андрей Германович Фирсов. Доклад был посвящен истории появления первой правительственной структуры по делам
Православной Церкви — отделению
духовных
дел
греко-российского
II Всероссийская научно-практическая
исповедания.
конференция «Империя и Церковь».
С заключительным докладом
Выступление А. Г. Фирсова
«Правда Христова в общественной
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жизни: из опыта Православной Российской Церкви начала ХХ века» выступила доктор филологических наук,
ученый секретарь Свято-Филаретовского православно-христианского института Ю. В. Балакшина. В докладе
были рассмотрены пути церковнообщественного действия после революционных событий 1905 г., предложенные группой «32» петербургских
священников, Христианским братством борьбы, создателем Крестовоздвиженского трудового братства
Н. Н. Неплюевым.
II Всероссийская научно-практическая
После этого работа конференции
конференция «Империя и Церковь».
Выступление Ю. В. Балакшиной
перешла в формат секций. В первый
день научного мероприятия обсуждения проходили по следующим сегментам: «Богословское образование и духовное
просвещение», «Монастыри и монашество. Конфессиональный Петербург».
На секции «Богословское образование и духовное просвещение», ведущими которой выступили кандидат богословия, заведующий аспирантурой, доцент Д. А. Карпук
и аспирант Санкт-Петербургской духовной академии иеромонах Филипп (Панфилов),
учёные с различных исследовательских позиций рассмотрели быт, научную и воспитательскую деятельность духовных школ в XIX–XX вв. В своих докладах участники
конференции раскрыли устройство, достижения и недостатки церковного образования в предреволюционной России. Отдельное внимание было уделено особенностям
преподавания Закона Божия на рубеже XIX–XX вв.

II Всероссийская научно-практическая конференция «Империя и Церковь».
Пленарное заседание. 13 мая 2021 г.
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Участники II Всероссийской научно-практической конференции
«Империя и Церковь». Пленарное заседание. 13 мая 2021 г.

Исследованию положения монастырей и «чёрного» духовенства посвятила свою
работу секция «Монастыри и монашество. Конфессиональный Петербург». Историки
на примере деятельности различных монастырей Русской Православной Церкви рассмотрели духовное и социально-общественное служение монашествующих, а также
материальное положение обителей в синодальный период. Ведущим секции выступил доктор исторических наук, главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, профессор Санкт-Петербургской духовной академии
М. В. Шкаровский7.
Во второй день научного мероприятия исследователи приняли участие в работе
двух секций: «Общее состояние Православной Российской Церкви в синодальный
период. Роль личности в истории» и «Синодальные учреждения и церковная бюрократия. Миссия и миссионеры».
Модератором первой секции выступил кандидат философских наук, заведующий
кафедрой иностранных языков, доцент священник Игорь Иванов. Исследователи обсудили влияние личностей на ход русской истории: от первых лиц государства до приходских священнослужителей. Так, собравшиеся познакомились с особенностями формирования религиозности императора Александра III и жизнью внучки российского
императора Александра II Марии Эдинбургской, после чего рассмотрели природу и значение царской власти в христианском государстве в соответствии с трудами протоиерея
Сергия Булгакова.
Несколько докладчиков с разных сторон осветили деятельность Святейшего
Синода: от жизни и служения его обер-прокуроров (например, В. К. Саблера), переписки руководящего органа Русской Церкви с одним из главных лиц церковной дипломатии на Ближнем Востоке архимандритом Антонином (Капустиным), и до решения
Завершился первый день работы II Всероссийской научно-практической конференции
«Империя и Церковь» // URL: https://spbda.ru/news/zavershilsya-pervyj-den-raboty-ii-vserossijskojnauchno-prakticheskoj-konferentsii-imperiya-i-tserkov (дата обращения: 01.07.2021).
7
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Синодом внутрицерковных проблем
в конкретных епархиях (на примере
Северного Кавказа).
Не остались без внимания деятельность и судьбы рядовых священнослужителей: на примере Козьмы Ерошевича участники конференции смогли
познакомиться с особенностями политического сыска времён правления
императрицы Анны Иоанновны; проанализирована жизнь и церковно-просветительская деятельность священника Григория Петрова, а также подробно
рассмотрена судьба священномучениII Всероссийская научно-практическая
ка Василия Бовы.
конференция «Империя и Церковь».
Секционное заседание.
Ведущими второй секции — «Синодальные учреждения и церковная
бюрократия. Миссия и миссионеры» — выступили кандидат исторических наук,
Master of Arts in Theology, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории С. А. Исаев и доцент кафедры церковной истории Санкт-Петербургской
духовной академии Д. А. Карпук. В первой части докладов были раскрыты различные
аспекты деятельности Святейшего Правительствующего Синода: особенности его
работы как органа контроля финансовой деятельности и хозяйственного управления, его участия в научной и издательской деятельности Церкви. Далее участники
конференции познакомились с деятельностью русских миссионеров: учёные осветили вклад русских просветителей в формирование системы образования в Русской
Америке и рассказали о трудностях, с которыми миссионеры столкнулись в Японии.
Однако сообщения касались не только внешней миссии, но и её внутрироссийского
направления: здесь особое место занял диалог со старообрядчеством, который Церковь и государство разными способами выстраивали на протяжении всей истории
существования раскола8.
Всего в конференции приняли участие 62 докладчика из России, Украины,
Беларуси, Италии, Японии. В заседаниях приняли участие представители СанктПетербургской, Московской, Киевской, Минской и Сретенской духовных академий,
Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
Свято-Филаретовского православно-христианского института, Института российской истории РАН, Санкт-Петербургского государственного университета, Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
Института инновационных технологий и государственного управления МИЭА,
Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения императора
Александра I, Папского восточного института (Италия), Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, Вологодской, Воронежской,
Рязанской, Таврической, Томской и Якутской духовных семинарий, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного исторического
архива, Государственного музея истории Санкт-Петербурга и других учебных и научных учреждений.
26 мая 2021 г. в очно-дистанционном формате состоялся круглый стол «Московская и Ленинградская Духовные Академии в Советский период: административная, научно-исследовательская и учебная деятельность», организаторами которого
В Академии на Неве завершилась II Всероссийская научно-практическая конференция «Империя и Церковь» // URL: https://spbda.ru/news/v-akademii-na-neve-zavershilas-ii-vserossijskayanauchno-prakticheskaya-konferentsiya-imperiya-i-tserkov (дата обращения: 01.07.2021).
8
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выступили Историческое общество
Санкт-Петербургской духовной академии и кафедра церковной истории
Московской духовной академии.
Перед началом работы научного
мероприятия к его участникам обратился доцент кафедры церковной
истории Санкт-Петербургской духовной академии Д. А. Карпук, который
поблагодарил коллег из Московской
духовной академии за согласие провести совместный круглый стол,
в рамках которого предполагается осветить жизнь двух духовных школ
в один из самых непростых периодов
Круглый стол «Московская и Ленинградская
для Русской Православной Церкви.
Духовные Академии в Советский период:
административная, научно-исследовательская
В представленных докладах иси учебная деятельность». 26 мая 2021 г.
следователи рассмотрели различные
аспекты жизни двух высших духовных учебных заведений, в том числе административный, научный и культурный
уклад во времена ректорства выдающихся деятелей Русской Православной Церкви.
Заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии профессор А. К. Светозарский представил доклад «Ренегаты времен хрущевской антирелигиозной кампании — выходцы из Московских духовных школ».
Проректор по научно-богословской работе, доцент кафедры церковной истории
Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Константин Костромин выступил
с докладом «Ленинградская Духовная Академия в годы ректорства епископа Михаила
(Мудьюгина)». Слушатели смогли познакомиться с деятельностью владыки Михаила
на должности ректора Ленинградской духовной академии и с его взаимодействием
с тогдашним епархиальным архиереем — митрополитом Никодимом (Ротовым), который на начальном этапе своего пребывания на кафедре особое внимание уделял организации работы в духовной школе.
Доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии Г. Е. Колыванов представил доклад о своем отце и о духовной школе в период обучения последнего в ней: «Московская духовная академия и семинария в конце 60-х — начале
70-х гг. ХХ в. по письмам и воспоминаниям протоиерея Евгения Колыванова». По итогам доклада участники
круглого стола обсудили возможность
публикации воспоминаний протоиерея Евгения Колыванова.
Далее с докладом «К вопросу
о научно-богословской аттестации
в Ленинградской Духовной Академии в 1950–1960-х годах» выступил
Д. А. Карпук. В рамках доклада было
рассмотрено требование митрополита
Никодима (Ротова) по написанию преподавателями Ленинградских духовных школ магистерских диссертаций
Участники круглого стола «Московская
в 1960-х гг., а также сопутствующие
и Ленинградская Духовные Академии
этому проблемы, одной из которых
в Советский период: административная,
была нехватка времени из-за более
научно-исследовательская и учебная
высокой административно-учебной
деятельность». 26 мая 2021 г.
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нагрузки у преподавателей советского времени в сравнении с профессорами дореволюционной академии.
Не остались без внимания труды архиепископа Филарета (Вахромеева) на посту
ректора Московской духовной академии. Магистрант кафедры церковной истории
Московской духовной академии И. С. Рязанов выступил с докладом: «Культурная
жизнь Московской академии в ректорство архиепископа Филарета (Вахромеева) (1966–
1973)». В рамках доклада были рассмотрены усилия владыки по вовлечению студентов в культурную жизнь столицы, с тем, чтобы будущие пастыри расширяли свой
кругозор, посещая различные театральные постановки, выставки и квартиры-музеи
выдающихся русских писателей.
Аспирант Санкт-Петербургской духовной академии Н. А. Тарнакин в своем докладе «Из академии в академию: жизненный путь профессора Ленинградской духовной
академии К. А. Сборовского (1883–1965)» поставил целый ряд острых вопросов, которые вызывали активное обсуждение участников круглого стола.
С заключительным докладом выступил соискатель Санкт-Петербургской духовной академии, клирик Иркутской епархии диакон Сергий Кульпинов: «К истории
Московской богословской академии в 1923–1934 гг.».
После обсуждения докладов Д. А. Карпук поблагодарил участников круглого стола
за помощь в организации и активную работу и выразил надежду, что подобного рода
мероприятия, объединяющие две духовные школы Русской Церкви, будут проводиться на регулярной основе9.
28 мая 2021 г. в очно-дистанционном формате прошла VII студенческая Научнобогословская конференция Исторического общества. Со вступительным словом к собравшимся обратился руководитель Общества Д. А. Карпук, который подвёл итоги
деятельности Исторического общества в течение 2020–2021 учебного года и огласил
регламент выступлений.
Первое сообщение «К вопросу о подготовке словаря выпускников Санкт-Петербургской духовной академии (1871–1918)» представил историк-архивист Александро-Невской лавры, руководитель Паломнической службы Царскосельского благочиния, соискатель Санкт-Петербургской духовной академии Д. О. Бохонский. Дмитрий
Олегович рассказал о проекте сбора материалов о выпускниках академии 1871–1918 гг.
Докладчик рассказал о дореволюционных аналогах этого проекта10, а также поделился
соображениями о том, как возродить подобную деятельность и призвал студентов к участию в этой интересной и важной для академии работе. Предполагается,
что с нового 2021–2022 учебного года работа над данным проектом будет осуществляться в рамках деятельности Исторического общества.
С докладом «Просветительская деятельность святителя Стефана Великопермского.
К 625-летию со дня его блаженной кончины» выступил студент 3 курса бакалавриата
П. В. Лихолай. Он кратко и емко рассмотрел жизнь и наследие святителя, его переводческую, литературную и миссионерскую деятельность, которая была направлена
на просвещение коми-зырянского народа.
Соискатель духовной академии И. В. Злобина представила сообщение на тему «Современные церковные композиторы — представители петербургских музыкальных
традиций». Автор представила краткий анализ творчества современных композиторов,
которые получали своё образование в Петербурге и трудились в храмах «культурной
столицы». Ирина Валентиновна отметила, что главным и уникальным источником
Санкт-Петербургские Духовные школы приняли участие в круглом столе «Московская
и Ленинградская Духовные Академии в Советский период» // URL: https://spbda.ru/news/sanktpeterburgskie-duhovnye-shkoly-prinyali-uchastie-v-kruglom-stole-moskovskaya-i-leningradskayaduhovnye-akademii-v-sovetskij-period (дата обращения: 01.07.2021).
10
См.: Бохонский Д. О. К истории подготовки биографического словаря выпускников
Санкт-Петербургской духовной академии 1871–1918 гг. // Вестник Исторического общества
Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 1 (4). С. 168–176.
9
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VII студенческая Научно-богословская конференция Исторического общества.
28 мая 2021 г.

информации для данного доклада послужили ее личные беседы с современными авторами духовной музыки.
С докладом «История формирования иконографического образа святого Сисиния
и архангела Михаила, побивающего 12 трясовиц» выступил студент 3 курса бакалавриата монах Владимир (Савин). Он рассказал о редком в иконописи сюжете на тему
заговоров. Монах Владимир отметил, что в традиционной славянской культуре лихорадки персонифицировались в образе женских демонических существ, а иконы с подобными сюжетами чаще всего посвящались святому Сисинию и архангелу Михаилу.
Студентка 4 курса Факультета церковных искусств С. Г. Чернобай зачитала сообщение «История развития церковных распевов», в котором рассказала участникам
конференции о ключевых трансформациях и преобразованиях в церковной музыке
в течение ее многовековой истории.
Студент 3 курса бакалавриата
И. В. Советин выступил с докладом
«К вопросу об установлении автокефалии Русской Православной Церкви
в XV в.», в котором осветил проблему
украинской автокефалии в историческом контексте.
С докладом «Анафоры Римского
миссала Папы Римского Павла VI»
выступил студент 3 курса бакалавриата А. П. Пономарёв. Своё выступление
автор посвятил разбору одного из решений II Ватиканского Собора, которое оказало влияние на богослужение
Участники VII студенческой
Римо-Католической Церкви. УчаНаучно-богословской конференции
Исторического общества. 28 мая 2021 г.
щийся рассмотрел новые анафоры,
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которые ввёл в 1969 году Папа Павел
VI. В их числе: изменённая анафора
священномученика Ипполита Римского из «Апостольского предания»;
анафора, составленная Чиприано Вагаджини и анафора, составленная
на основе александрийской анафоры
святителя Василия Великого.
Заключительное
сообщение
«Церковно-певческая и общая музыкальная культура в духовных учебных заведениях Российской империи
по материалам “Русской музыкальVII студенческая Научно-богословская
ной газеты”» представила аспирант
конференция Исторического общества.
28 мая 2021 г.
I курса Санкт-Петербургской духовной академии А. П. Сологуб. Основываясь на дореволюционном периодическом издании, автор подчеркнула, что Русская
Православная Церковь всегда уделяла большое внимание развитию духовной музыки,
о чем, например, свидетельствовал высокий уровень хоров при семинариях и богатая
традиция церковного пения11.
2 июня 2021 г. в профессорской Санкт-Петербургской духовной академии в рамках
деятельности Исторического общества совместно с Воронежской духовной семинарией в очно-дистанционном формате состоялся круглый стол, посвящённый 140-летию
со дня рождения и 5-летию канонизации святителя Серафима, архиепископа Богучарского, Софийского чудотворца.

Молебен перед началом круглого стола, посвящённого 140-летию со дня рождения
и 5-летию канонизации святителя Серафима, архиепископа Богучарского,
Софийского чудотворца. 2 июня 2021 г.
В Академии на Неве прошла VII Научно-богословская конференция Исторического общества // URL: https://spbda.ru/news/v-akademii-na-neve-proshla-vii-nauchno-bogoslovskayakonferentsiya-istoricheskogo-obshchestva (дата обращения: 01.07.2021).
11
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Перед началом конференции
в академическом храме апостола
и евангелиста Иоанна Богослова
состоялся молебен святителю Серафиму (Соболеву), который совершил иеромонах Феофан (Друганов)
в сослужении диакона Максима
Тарасова. Пела группа смешанного хора академии под управлением
студентки 3 курса Факультета церковных искусств Юлии Сафроновой.
В начале мероприятия со вступительным словом к собравшимся
обратился Д. А. Карпук, который
Молебен перед началом круглого стола,
отметил, что данное мероприятие
посвящённого 140-летию со дня рождения
для Исторического общества являи 5-летию канонизации святителя Серафима,
ется последним в текущем учебном
архиепископа Богучарского, Софийского
году, а также подчеркнул важность
чудотворца. 2 июня 2021 г.
того, что оно проводится совместно
с представителями Воронежской духовной семинарии.
Далее Дмитрий Андреевич выступил с докладом «Санкт-Петербургская духовная
академия в годы обучения святителя Серафима (Соболева)». Докладчик сделал исторический обзор учебного заведения начала XX в., акцентировав внимание на том,
что данный период был временем расцвета богословской и церковно-исторической подготовки. Также выступающий отметил, что при изучении житий святых

Круглый стол, посвящённый 140-летию со дня рождения
и 5-летию канонизации святителя Серафима, архиепископа Богучарского,
Софийского чудотворца. 2 июня 2021 г.
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необходимо особое внимание уделять местам, в которых описываются годы обучения
в духовных школах. По мнению автора, подобные сведения имеют большое значение
для понимании взглядов и мировоззрения человека.
С докладом «Догмат искупления в умозрении святителя Серафима (Соболева)»
выступил старший преподаватель, секретарь кафедры библейских и богословских
дисциплин Воронежской духовной семинарии протоиерей Олег Гребенкин. Отец
Олег осветил вопрос общего состояния богословской мысли начала XX в., а также
рассмотрел взгляды святителя Серафима на догмат искупления. Докладчик подчеркнул, что святитель был приверженцем традиционного богословия, которое отрицает
какие-либо искажения православной истины.
Студент 3 курса бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии П. В. Лихолай зачитал сообщение на тему «Основные труды и богословские идеи святителя
Серафима (Соболева)». Он отметил, что владыка ревностно соблюдал чистоту православного вероучения. Также автор уделил внимание обзору позиции святителя по отношению к «софиологии» протоиерея Сергия Булгакова, экуменизму, календарному
вопросу и другим актуальным для того времени вопросам.
Заключительный доклад на тему «Деятельность архиепископа Богучарского Серафима в должности управляющего русскими приходами в Болгарии» представил
студент 3 курса бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии И. В. Брусиловский. Студент рассказал об эмиграции святителя и его служении за границей.
Докладчик подчеркнул, что вся жизнь и архипастырские труды владыки Серафима
служили единству Русской и Болгарской Православных Церквей12.

***
Таким образом, в течение 2020–2021 учебного года, несмотря на ограничения,
связанные с эпидемией и болезнями членов профессорско-преподавательской и студенческой корпораций, руководителю и членам Исторического общества удалось
организовать и провести одну Всероссийскую с международным участием научнопрактическую конференцию, две академических конференции, два круглых стола
и принять участие в подготовке VI международной научно-практической конференции «Православие на Дальнем Востоке». Вместе с тем, стоит отметить, что это далеко
не все мероприятия, которые были запланированы, но которые по объективным причинам провести не удалось.
Д. К.

В Академии прошёл круглый стол, посвящённый святителю Серафиму (Соболеву) // URL:
https://spbda.ru/news/v-akademii-proshyol-kruglyj-stol-posvyashchnnyj-svyatitelyu-serafimu-sobolevu
(дата обращения: 01.07.2021).
12
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Мемория об игумене Иннокентии (Павлове).
К годовщине со дня кончины — 19 мая 2020 г.
Год назад не стало игумена Иннокентия
(Павлова). Не буду описывать его непростую
жизнь, полную самых удивительных историй — это
и трудное дело, и едва ли возможное, учитывая,
как контрастно менялось порой его отношение
к окружающей действительности и людей к нему,
что не раз сказывалось на его «конфессиональном
статусе». Но даже избегая «острых углов», есть
что сказать об этом многогранном, ярком человеке, сохранившем добрые чувства к своим учителям, к прошлому, к альма-матер и к тем, кого
считал близкими. Я коснусь лишь того, что мне
показалось важным в отце Иннокентии, и того,
что он посчитал нужным мне показать.
Наше знакомство произошло в 2012 г. в Москве
на мероприятии, которое организовал Библейскобогословский институт в честь 100-летия архиепископа Михаила (Мудьюгина). Среди всех выступавших речь отца Иннокентия была наиболее яркой, запоминающейся, рисовавшей словесный портрет владыки Михаила яркими экспрессивными красками, впрочем, очень
убедительными (позднее он повторил этот пассаж уже на одном из мероприятий академии, инкогнито, разумеется, и текст этот сохранился). Мы познакомились. Отец Иннокентий оказался очень общителен, хотя в тот момент мне показалось, что знакомство
наше едва ли продлится долго — слишком мимолетен был момент и слишком много
народу было кругом. Однако после конференции я решил по крайней мере закрепить
знакомство с ним и написал письмо, он охотно ответил, и с этого момента началась
наша регулярная (хотя и не очень частая) переписка, не затухшая вплоть до его кончины.
Поначалу он жил в Москве, бывая в Петербурге наездами. Не знаю, как часто
он тогда бывал в Питере, но однажды он пригласил меня на квартиру на «Пролетарской», напротив храма «Кулич и Пасха», где останавливался, в гости. Каким
бы он ни был аскетом при жизни (а аскетизм был его природной чертой, которую
многие отметили в его посмертных некрологах), он был очень гостеприимен и очень
органичен при этом. Личное общение было тем, что он ценил, наверное, больше всего
на свете. Многие знали его только через Фейсбук, где он вел обширную переписку
и комментировал практически все, что привлекало его внимание. Уверен, что люди,
читавшие его заметки и комментарии, не знали настоящего отца Иннокентия. Настоящим он был только тогда, когда был рядом.
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Когда отец Иннокентий переехал
из Москвы в Выборг, мы стали встречаться значительно чаще. Тогда он довольно
интенсивно ездил в Петербург, в Москву,
за границу, и каждый раз, когда он проезжал Петербург, мы обязательно встречались — инициатива всегда исходила
от него. Как-то отец Иннокентий, рассказывая что-то о своей жизни, подробно описал
историю своего преподавания курса «Истории Русской Православной Церкви в ХХ
веке» в академии и передачи его тогда еще
молодому священнику Георгию Митрофанову. Он был первым, кто подробно читал
студентам курс истории Поместного Собора
1917–1918 гг., обновленческой и иосифлянской смут, террора и мученического пути
Церкви. Тогда об этом не было никакой
информации, и создание такого курса было
своеобразным научным подвигом. Подробный его рассказ сопровождался постоянными вопросами: как такой-то жив-здоров,
а как дела у такого-то? Стало понятно: жизнь альма-матер оставалась для него чрезвычайно интересной и ценной. Потом мы постоянно обсуждали происходившее
в академии. Он внимательно отслеживал через сайт академии все, что там происходило. Его интересовало, как дела у протоиерея Владимира Мустафина, архимандрита Августина (Никитина), иеромонаха Варфоломея (Магницкого), протоиерея Василия Стойкова и многих других «стариков», которых он помнил лично по 1980-м гг.
в академии. Отец Иннокентий очень приглядывался к молодым преподавателям
и заинтересовавшим его студентам, просил знакомить с ними, переживал за их
успехи, дарил им книги и с удовольствием консультировал по вопросам «библейской критики», как он называл библеистику (этого термина он не признавал), и церковной истории. Некоторые преподаватели ему откровенно не нравились, к некоторым он был равнодушен, но жизнь академии в целом представляла для него
чрезвычайно большую важность.
Основной темой наших разговоров была церковная наука. По крайней мере
в двух областях — в истории Русской Церкви первой половины ХХ в. (больше теоретически) и второй половины ХХ в. (больше на личном опыте) и в «библейской
критике» — он был увлечен, глубок и неподражаем. Поместный Собор 1917–1918 гг.
был для него одной из тех тем, которые относятся к категории «вечных». В какой-то
момент он пришел к важному для себя выводу (который и я почитаю ценным и благодарен отцу Иннокентию за такой комментарий), что Собор очень трудно оценивать
как правовой орган, особенно после февраля-марта 1918 г., когда Собор все больше
терял людей, продолжая работать. В какой-то момент кворум, предусмотренный изначально принятым списочным составом, был утерян и не пересмотрен, и потому
Собор потерял право принимать решения. Фактически он превратился в общецерковную конференцию по всевозможным вопросам, и ценность его именно в проговаривании церковных проблем, а не в вынесении решений, которые легитимными
в 1918 г. назвать нельзя.
Не менее интересовали его и «знаковые фигуры». Мы довольно подробно обсуждали личности митрополитов-священномучеников Петра (Полянского) и Кирилла (Смирнова). Впоследствии стало все больше ощущаться созвучие оценок того,
что происходило с ними после 1926 г., с оценками профессора-священника Александра Мазырина, хотя, вероятно, не во всем бы они сошлись.
In memoriam
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Еще одной такой фигурой, открытой для меня отцом Иннокентием, был предпоследний обер-прокурор Синода В. Н. Львов. Об этом Львове отец Иннокентий написал очень интересную «сочную» статью, которой поделился по электронной почте.
Его и С. М. Зарина (и отчасти Б. В. Титлинова) отец Иннокентий считал наиболее
типичными фигурами эпохи «свободы», пришедшейся на 1917–1919 гг. Он искренне
был уверен, что первые годы своего существования советская власть не имела программы борьбы с религией и Церковью и не проводила сколь-либо продуманных
антицерковных мероприятий. В эти годы могли раскрыться таланты многих, однако
по-настоящему они нашли себя только в обновленческой церкви. Отец Иннокентий
считал Зарина и Титлинова самыми талантливыми и многообещающими профессорами предреволюционной академии, не успевшими реализоваться в ней полноценно. Интересовала его и фигура «митрополита» Александра Введенского, который,
по мнению отца Иннокентия, оказался также недооценен и современниками, и потомками; многогранный по талантам, любящий отец своей дочери, яркий пианист
и художник. При этом отец Иннокентий всегда отделял личность от «организации»,
ценил ее отдельно. Уверен, обновленчество как явление не казалось отцу Иннокентию
сколь-либо ценным, а то, что это первый «большевистский проект», он прекрасно
понимал. К большевизму он относился однозначно с ненавистью, но ничем эту ненависть не проявлял, кроме одного — все, к чему прикоснулся большевизм, было
для него чуждым и даже враждебным. Отделение же личности от «идеи» или «организации» было для отца Иннокентия чем-то вроде отделения человека от греха,
при осуждении второго — без осуждения первого.
Часто мы говорили и о Церкви конца 1960-х гг. и последующих десятилетий.
Здесь отцу Иннокентию было что вспомнить. Одним из его «любимых» воспоминаний было то, что он оказался как бы предсмертным поручителем бывшего ректора ЛДА протоиерея Михаила Сперанского, которого в последние годы его жизни
он ходил причащать. Воленс-ноленс мы возвращались к личности владыки Михаила
(Мудьюгина), коль скоро именно он «познакомил» нас. Как и большинство тех, кто
помнил владыку Михаила
в 1980-е —1990-е гг., отец Иннокентий не переоценивал
его и относился к нему довольно сдержанно.
Иногда
казалось,
что в описании деталей
или оценок сквозит чрезмерное самомнение, и это
внутренне вызывало улыбку
и даже протест — «ну это Вы
перегнули!» Однако однажды я вольно-невольно проверил отца Иннокентия и после
этого подобные мысли ушли
от меня, а уважение выросло еще сильнее. В личном
архиве архиепископа Михаи17 мая 2012 года, Москва
ла (Мудьюгина) есть большое
число фотографий. На них
много фигур, для меня незнакомых, и я решил попытать счастья — авось отец Иннокентий хоть кого-то там опознает. Я принес ему пачку фотографий. Отец Иннокентий
сосредоточился и без какого бы то ни было видимого напряжения опознал практически всех (!), кто мог относиться к Церкви. Причем там встречались какие-то одесские
протоиереи, профессора МДА, греки, немцы. Он опознал всех. Никак не ожидал,
что он действительно столько знает и помнит.
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Объявив однажды, что он прекращает заниматься
церковной историей, отец Иннокентий все чаще начинал разговор с рассказов об успехах и планах в области
библейской критики. Он все больше ощущал себя библеистом. Поначалу у него был план защитить какую-нибудь «библейскую» тему в качестве диссертации в РГГУ
на степень кандидата культурологии, но с этой мыслью
он расстался довольно быстро, внутренне ощутив «дешевость» этой степени для себя. Он был богословом
и человеком Церкви, и культурологическая степень
была бы просто лишней. Он сосредоточился на переиздании с новым комментарием книги Дидахи, на моих
глазах рождались книги про пролог Иоанна и про раннехристианскую общину, и он гордился ими, особенно
последней. Помимо евангельской истории, в центре которой стоял Иисус — вера в Которого для отца Иннокентия представляла первостепенную важность, — отец Ин17 мая 2012 года, Москва
нокентий явно очень живо относился к «паулинизму».
Поскольку я не библеист, а историк, мне трудно столь же детально отрефлексировать
библейскую тематику в устах и трудах отца Иннокентия.
Подводя предварительный итог, признаюсь — в жизни отца Иннокентия ощущается некоторая полнота — хотя он успел реализовать далеко не все, что задумал
именно как ученый. Иногда отца Иннокентия очень не хватает, особенно когда хочется проверить свои оценки исторических событий в Церкви ХХ в., поделиться открытиями и просто душевно поговорить.

Для меня он остался как очень светлый, легкий человек, умный, тонкий и очень
тактичный собеседник. Но поскольку он жил верой в Единосущного, надеюсь,
что Он примет это во внимание, решая вечную судьбу игумена Иннокентия (Павлова).
Протоиерей Константин Костромин
In memoriam
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Протоиерей Александр Пантелеимонович Воскобойников
(7 ноября 1960 — 9 мая 2020)
Протоиерей Александр Воскобойников
родился в семье петербургского священника
в 1960 г. С 1968 по 1979 гг. учился, окончив
школу и Ленинградское торговое училище № 1 по специальности «контролер-кассир непродовольственных товаров». С 1979
по 1981 гг. служил в рядах Советской Армии.
После демобилизации в течение года нес
клиросное послушание в Казанской церкви г.
Тосно, где настоятелем служил его отец.
В 1982 г. был принят во 2 класс Ленинградской духовной семинарии, которую
окончил в 1985 г., пройдя успешно весь курс
обучения за три года. В 1985 г. был принят
в Ленинградскую духовную академию.
В годы учебы отличался хорошими способностями, старательностью и прилежанием.
В течение ряда лет усердно исполнял обязанности иподиакона правящего архиерея
Ленинградской и Новгородской епархии.
В академии работал над курсовым сочинением по нравственному богословию: «ЕванПротоиерей
гельский путь к стяжанию мира Христова
Александр Воскобойников
или Царствия Божия» (научный руководитель А. М. Матвеев).
В 1988 г. вступил в церковный брак со Светланой Олеговной Любимовой. В 1989 г.,
12 марта, был рукоположен во диакона, служил в Свято-Троицком соборе АлександроНевской лавры. 12 сентября того же года был рукоположен в иерейский сан. Также служил
в храме Смоленской иконы Божией Матери, был настоятелем Сампсониевского собора,
храма великомученика Георгия Победоносца на Средней Рогатке. В 1997 г. был возведен
в сан протоиерея. С 2009 г. — настоятель храма апостола Петра в Веселом поселке. За усердное служение был награжден орденами и медалями Русской Православной Церкви.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выразил 10 мая
2020 г. соболезнование родным и близким почившего настоятеля храма апостола
Петра в Веселом поселке протоиерея Александра Воскобойникова:
«Посвятив себя служению Церкви в эпоху духовного возрождения Отечества,
почивший много потрудился на ниве Христовой. Отец Александр нес послушания
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Зачетная книжка А. П. Воскобойникова

в храмах северной столицы в качестве приходского священника, а затем настоятеля, усердно проповедуя слово Божие, примером своей жизни призывал людей
ко спасению.
Его заботами был построен храм апостола Петра в Веселом поселке, создана приходская община, в которой много молодежи и детей. Не раз по его приглашению мне
приходилось совершать в храме богослужения, и я видел, каким высоким пастырским
авторитетом пользовался отец Александр у клира и прихожан — всех, кто его знал.
Господь призвал своего служителя в особое время — светлые пасхальные дни,
и мы верим, что вселит его туда, где “нет болезни, ни печали, ни воздыхания,
но жизнь бесконечная”, и сотворит ему вечную память!»
Благочинный Невского округа протоиерей Алексий Скляров о почившем сказал
следующее: «Для меня он всегда был примером пастырского служения. Поскольку
он был одним из старейших священников благочиния, мы часто обсуждали пастырские вопросы. В отце Александре привлекали спокойствие и рассудительность, качества, важные для священника, при этом не врожденные — их надо в себе воспитывать.
Он ревностно служил Церкви: что ни попросишь, всегда все сделает первым. Я часто
ставил его в пример, говорил, что старший по возрасту делает все лучше и быстрее,
чем молодые. Его кончина — большая потеря для всех нас»1.

Митрополит Варсонофий выразил соболезнование в связи с кончиной протоиерея Александра Воскобойникова // URL: http://mitropolia.spb.ru/news/mitropolit/?id=178403 (дата обращения:
04.06.2021).
1
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Заслуженный профессор
Леонид Александрович Григорьев
(12 августа 1934 — 3 октября 2020)
Леонид Александрович Григорьев родился 12 августа 1934 г.
в Ленинграде в семье служащих.
В августе 1942 г. его вместе с матерью эвакуировали из осажденного Ленинграда в г. Новосибирск.
Из эвакуации семья возвратилась в 1944 г. С 1946 по 1952 гг.
Л. А. Григорьев обучался в Хоровом училище при Ленинградской
государственной академической
капелле. В 1957 г. окончил с отличием дирижерско-хоровой факультет Ленинградской ордена Ленина
Заслуженный профессор
государственной
консерватории
Леонид Александрович Григорьев
имени Н. А. Римского-Корсакова.
Работал преподавателем дирижирования в Ленинградском музыкальном училище имени М. П. Мусоргского.
С 1962 по 1966 гг. Леонид Александрович обучался на вечернем отделении дирижерско-симфонического факультета Ленинградской ордена Ленина государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1961 г. — дирижер
Оркестра русских народных инструментов в г. Колпино, с 1963 г. — дирижер Камерного оркестра Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова.
С 1968 по 1979 гг. — главный дирижер Чечено-Ингушской государственной филармонии г. Грозный. В 1971 г. окончил ассистентуру Ленинградской государственной
консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1970 по 2013 гг. Л. А. Григорьев
преподавал дирижирование в Музыкальном училище имени М. П. Мусоргского, являлся дирижером Камерного оркестра Ленинградского государственного университета. В 1974–1975 гг. — дирижер Оркестра русских народных инструментов имени
В. В. Андреева. 9 июля 1986 г. удостоен почетного звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР».
С 1980 г. — преподаватель дирижирования на Регентском отделении Ленинградской, затем Санкт-Петербургской духовной академии. С 2002 по 2009 гг. ежегодно
выступал в актовом зале духовной академии с Молодежным камерным оркестром
Музыкального училища им. М. П. Мусоргского. 23 июля 2020 г. Л. А. Григорьеву присвоено звание заслуженного профессора Санкт-Петербургской духовной академии.
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Отпевание Л. А. Григорьева

Имел многочисленные церковные и светские награды: орден преподобного
Сергия Радонежского III степени (1996), орден святителя Макария II степени (2014),
III степени (2009), орден преподобного Серафима Саровского III степени (2019), медаль
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова I степени (2019), II степени (2018),
III степени (2015), юбилейные Патриаршие грамоты (2006, 2010), благодарственную
грамоту (2010), медаль «Ветеран труда» (1986), юбилейную медаль «50 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995), медаль «В память 300-летия
Санкт-Петербурга» (2003), юбилейную медаль «60-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005), памятную медаль «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (2004), памятный наградной орденский
знак «Гордость поколений» (2008) и др.
Скончался после непродолжительной болезни 3 октября 2020 г.1
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи
с кончиной Л. А. Григорьева.
«Со скорбью воспринял печальную весть о кончине Леонида Александровича
Григорьева, многолетнего преподавателя дирижирования на Регентском отделении
Санкт-Петербургской духовной академии.
Мне довелось хорошо знать Леонида Александровича, ибо в бытность мою ректором он одним из первых откликнулся на призыв заняться преподавательской деятельностью в только что открывшемся и в то время единственном в нашей Церкви
Регентском отделении. Господь наделил его незаурядными музыкальными способностями, и почивший щедро делился знаниями и опытом со своими воспитанниками
и воспитанницами. Для многих из них он был не только требовательным учителем,
но и добрым, чутким наставником, способным пробудить живой интерес к регентскому делу.
Отошёл ко Господу заслуженный профессор Факультета церковных искусств Леонид Александрович Григорьев // URL: https://spbda.ru/news/otoshyol-ko-gospodu-zasluzhennyj-professorfakulteta-tserkovnyh-iskusstv-leonid-aleksandrovich-grigorev (дата обращения: 02.07.2021).
1
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За долгие годы преподавания Леонид Александрович немало потрудился на благо
наших духовных школ в Санкт-Петербурге, снискал уважение коллег и признание
общественности.
Возношу молитвы ко Господу, дабы Он упокоил душу новопреставленного Леонида во обителях небесных и сотворил ему вечную память»2.
Слова соболезнования высказал митрополит Петрозаводский и Карельский Константин (Горянов):
«Со скорбью в сердце воспринял известие о кончине заслуженного профессора кафедры дирижирования Факультета церковных искусств Санкт-Петербургской Духовной Академии, заслуженного работника культуры РСФСР Леонида Александровича
Григорьева!
Леонид Александрович был одним из старейших преподавателей СПбДА — выдающимся музыкантом, ярким представителем отечественной дирижерской школы,
человеком необычайной глубины веры, высочайшей культуры и достоинства. Его
многогранная творческая, наставническая, просветительская деятельность — пример
истинного подвижничества и преданности избранному делу. Он внес огромный
личный вклад в приумножение богатейших традиций церковного хорового искусства
Духовной Академии города на Неве, воспитав целую плеяду талантливых регентов.
Я знал его как доброго, интеллигентного и очень скромного человека.
Да упокоит Владыка жизни и смерти Христос новопреставленного раба Леонида
в селениях праведных, где несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, и сотворит
ему вечную память»3.
2
Патриаршее соболезнование в связи с кончиной заслуженного профессора СПбДА Л. А. Григорьева // URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5701323.html (дата обращения: 02.07.2021).
3
Соболезнования митрополита Константина в связи с кончиной заслуженного профессора кафедры дирижирования Факультета церковных искусств Санкт-Петербургской Духовной Академии Леонида Александровича Григорьева // URL: http://eparhia.karelia.ru/
news2020.10.05_1601916517 (дата обращения: 02.07.2021).
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Соболезнования в связи с кончиной Л. А. Григорьева направил митрополит Тверской
и Кашинский Амвросий (Ермаков):
«Дорогая Елена Михайловна, дорогие братья и сестры! Сегодня утром отошел
ко Господу на 87-м году жизни преподаватель дирижирования Леонид Александрович Григорьев. Для Регентского отделения и для всей Духовной академии на берегах
Невы это, несомненно, большая потеря.
Леонид Александрович был профессионалом высочайшего уровня, интеллигентным, скромным и добродетельным человеком. Он воспитал очень много регентов
церковных хоров, передав им свои опыт, знания, таланты. Он научил их глубоко
сердечно переживать смысл исполняемого песнопения, смог передать настоящий
церковный подход к управлению хором.
Леонид Александрович умел видеть красоту вокруг себя: в созданном Богом
мире, в людях, в музыке. Он никогда не роптал и никого не осуждал. Он умел только
благодарить. Наверное именно поэтому он запомнится всем нам как человек мира
и покоя, достойно прошедший свой непростой жизненный путь. Скорблю вместе
с вами и выражаю свои соболезнования. Вместе с тем с улыбкой и благодарностью
Богу вспоминаю общение с ним: достаточно было просто встретиться с ним взглядом
или получить от него привет и это уже наполняло жизнь радостью и светом. Нынешний год стал годом больших и невосполнимых потерь для всех нас.
Благодарю Бога, что Он дал мне возможность видеть и общаться в период моего пребывания в Петербургской духовной академии с удивительными людьми: в смирении совершающих путь своего обожения, подчас скромных и незаметных, но духовно богатых,
умных, подлинно образованных, настоящих гигантов веры, достоинства и духа.
Господь да упокоит новопреставленного раба Своего Леонида вместе с праведниками.
Буду хранить память о нем в своей посильной молитве. Вновь и вновь сердечно
соболезную коллективу регентского отделения, понесшему невосполнимую утрату»4.
8 октября 2020 г. на Смоленском кладбище Северной столицы клирик СанктПетербургской духовной академии иеромонах Феофан (Друганов) и ученик почившего протодиакон Николай Боткин совершили отпевание Леонида Александровича
Григорьева. Во время отпевания пел мужской хор академии под руководством Александра Рассадина5.
Соболезнование митрополита Амвросия в связи с кончиной Леонида Александровича
Григорьева // URL: https://tvereparhia.ru/life-root/news/obshchestvo/soboleznovanie-mitropolitaamvrosiya-v-svyazi-s-konchinoy-leonida-aleksandrovicha-grigoreva-protoier/
(дата
обращения:
02.07.2021).
5
См.: На Смоленском кладбище Санкт-Петербурга прошло отпевание заслуженного профессора Академии Л. А. Григорьева // URL: https://spbda.ru/news/na-smolenskom-kladbishche-sanktpeterburga-proshlo-otpevanie-zasluzhennogo-professora-akademii-l-a-grigoreva (дата обращения:
02.07.2021); На 40-день кончины заслуженного профессора Л. А. Григорьева студенты Академии помолились об упокоении его души // URL: https://spbda.ru/news/na-40-den-konchinyzasluzhennogo-professora-l-a-grigoreva-studenty-akademii-pomolilis-ob-upokoenii-ego-dushi
(дата
обращения: 02.07.2021).
4
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На 11 ноября 2020 г. пришелся сороковой день после кончины Леонида Александровича Григорьева. К этому времени своими воспоминаниями о новопреставленном поделились люди, которые не один год своей профессиональной деятельности
провели рядом с ним в духовных школах Санкт-Петербурга.
Елена Михайловна Гундяева, декан Факультета церковных искусств Санкт-Петербургских духовных школ:
«Я познакомилась с Леонидом Александровичем в 1980 г. — в год открытия Регентского отделения при Ленинградской духовной академии. Он стал одним из самых
первых преподавателей дирижирования. Всю свою профессиональную деятельность
он трудился на благо Церкви и развития Регентского отделения. Среди других сотрудников Леонид Александрович выделялся удивительным творческим потенциалом,
высочайшим профессионализмом, мудростью и огромным педагогическим талантом.
Наше тесное сотрудничество, которое оказалось очень плодотворным, началось
с момента, когда меня назначили заведующей Регентским отделением. В Леониде
Александровиче я открыла мудрого друга. Он не просто поддерживал изменения
в образовательном процессе Регентского отделения, которое предполагало церковное
руководство, но и сам желал этих изменений. Все те годы, которые мы с ним взаимодействовали, я ощущала в нём опору и чувствовала тепло его сердца. Он обладал
колоссальным жизненным опытом не только как музыкант, но и просто как человек,
что всегда помогало мне в нашей совместной деятельности.
Весь коллектив, а также студенты Факультета чувствуют невосполнимую утрату.
Вечная память дорогому и любимому Леониду Александровичу Григорьеву!»
Дмитрий Владимирович Стефанович, заведующий кафедрой истории и теории
музыки Факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии:
«Я познакомился с Леонидом Александровичем в 2011 г., когда пришёл работать
на Регентское отделение. К этому времени я знал его, так сказать, заочно — по рассказам нашего общего знакомого В. В. Чепкасова. Личное знакомство лишь доказало
мне величину личности Леонида Александровича. Несколько раз я бывал на его
уроках дирижирования и могу сказать, что Леонид Александрович был наследником
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петербургско-ленинградской манеры дирижирования. Той самой манеры, которая
сохраняется ещё от дирижера к дирижеру среди выпускников Хорового училища,
училища им. Римского-Корсакова и “Десятилетки” при Консерватории. Эта техника
узнаваема: она лаконичная, выверенная, без излишнего аффекта.
40 лет работы на Регентском отделении академии — это, с одной стороны, огромный срок, а с другой — миг. Но за этот миг Леонид Александрович не только воспитал
многих и многих регентов, но и во многом обогатил своих коллег».
Антон Александрович Максимов, заведующий кафедрой дирижирования Факультета
церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии:
«С Леонидом Александровичем мы познакомились 10 лет назад, когда я начал
работать на Регентском отделении. В нём меня сразу поразило несколько вещей:
во-первых, это колоссальная эрудированность, компетентность и чрезвычайная музыкальная глубина. Наверное, это естественно для человека уровня Леонида Александровича. Ведь он с самой юности общался не только с советскими музыкантами,
но и с мировыми звёздами: этому способствовало то, что мама Леонида Александровича работала в гостинице при Филармонии, где эти музыканты останавливались
во время гастролей. Знакомство с ним — это знакомство с петербургским интеллигентом, у которого замечательное академическое образование: он учился у лучших
дирижёров Ленинградской консерватории, Мариинского театра, у Н. А. Рабиновича
и т. д. Леонид Александрович был носителем колоссальной школы, но при этом был
крайне скромным человеком.
Леонид Александрович более 40 лет посвятил работе в Санкт-Петербургской духовной академии. Несмотря на свой небольшой рост, сухое телосложение, Леонид
Александрович был настоящим богатырём духа, который за все эти годы воспитал
больше сотни замечательных музыкантов. У него был очень интересный метод
работы со студентами. Он всегда знал, что делать: он чувствовал, что ученик может,
а чего ещё нет. При этом Леонид Александрович не просто учил музыкальной грамоте или каким-то техническим регентским приемам. От него часто можно было услышать: “Напишите стихи об этой музыке”. Он пытался разбудить фантазию, творческое
восприятие произведений. Он считал самым страшным преступлением то, когда богослужебная музыка превращалась в рутину, и поэтому всегда учил, что если в Церкви
есть место какому-то искусству — архитектуре, живописи или музыке, то оно должно
быть прекрасно настолько, насколько это возможно. Он был настоящий педагог, у которого была серьезная и глубокая система обучения, воспринятая им у выдающихся
музыкантов советской школы.
Этим летом мне удалось побывать у него дома, в одной из комнат у него было
очень много икон, с которыми связана очень интересная жизненная история. Оказывается, каким-то образом Леонид Александрович узнал, что где-то на Севере
был затоплен храм, из которого местные жители спасли иконы и хранили их
у себя в очень плохих условиях. Он поехал туда. Дорога была непростой: сначала
на самолёте ему нужно было добраться до более-менее крупного городка, а потом
на лодке самому плыть несколько десятков километров до глухого поселения, где
и были иконы. Прибыв на место, он понял, что иконы оставлять в таком состоянии нельзя: от сырости уже загнивали доски, “отваливался” слой красок. Тогда
по совету своего друга, который занимался реставрацией, Леонид Александрович
особым образом эти иконы “запёк” — залил горячим воском, чтобы их элементарно
можно было транспортировать до Ленинграда. Это всё, очень мягко говоря, было
нелегально. Неизвестно, чем бы вся эта история закончилась, узнай в Музыкальном училище им. Мусоргского, что советский преподаватель занимается такими
вещами. Но он не испугался, собрал иконы и отправился в обратный путь на лодке.
Подплывая к городу, где был аэродром, Леонид Александрович увидел, как улетает
пассажирский самолёт, на котором он должен был возвращаться в Северную столицу. Не зная, что делать, почти без средств к существованию, он пошёл в аэропорт.
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К его огромному счастью, там стоял какой-то грузовой самолёт, на котором его
согласились доставить на Большую землю. В этом опоздании на рейс, как потом
уже говорил сам Леонид Александрович, очень ясно проявился Промысл Божий:
как и сейчас, тогда тоже надо было проходить предполётные проверки. Когда
он летел на Север, то сделал несколько снимков из окна самолёта. После приземления, один из пассажиров доложил куда следует, и у Леонида Александровича
отобрали фотоаппарат и засветили плёнку — на Севере было много секретных объектов. А на обратном пути, как раз благодаря тому, что он опоздал на пассажирский
рейс и летел на грузовом самолёте, никто его вещи смотреть не стал. Из-за этого
же и в Ленинграде он смог пройти мимо охраны, и потому содержание его багажа
осталось тайной. После этого знакомые реставраторы привели иконы в порядок,
и они уже постоянно висели в одной из его комнат.
Это был очень самоотверженный и преданный своему делу человек, культурный
и крайне обходительный. Очень жалко, что такие люди покидают землю. Вечная ему
память».
Монахиня Ксения (Каньшина) — ученица и коллега покойного профессора, преподаватель церковного пения на Факультете церковных искусств с 2005 по 2018 гг., регент
смешанного хора с 2013 по 2020 гг.:
«Леонид Александрович Григорьев — удивительный педагог. Если он делал замечания во время занятий, то всегда делал их шутя. Бывало, у меня не получался
какой-то дирижёрский жест, и я просила Леонида Александровича показать его мне.
На что он говорил так: “Надо самим искать свой жест, я даю направление, а вы ищите
сами, а то будет много маленьких Григорьевых”. В этом проявлялась его чуткость
к личности каждого учащегося: он стремился к развитию, раскрытию собственного
внутреннего слышания музыки у студентов, их личного видения формы и исполнения того или иного хорового произведения. Да, бывало, что он не соглашался
с предлагаемой интерпретацией, но радовался, что студент провёл самостоятельную
домашнюю работу и раскрыл это произведение по-своему.
Мне Леонид Александрович всегда говорил, что нужно эмоционально раскрыться
и выразить жестом на 200% то, что ты хочешь услышать от хора, чтобы хор исполнил
это хотя бы на 70%. А так как это часто не получалось, он говорил так: “Вы хором
мертвецов, что ли, дирижируете? Как на кладбище: копать тут или там?” Этими словами всегда заставлял меня показывать каждым жестом руки, мимикой свое отношение к исполняемому произведению.
Наше общение с Леонидом Александровичем не закончилось после моего выпуска с Регентского отделения: я часто просила у него помощи в понимании формы
какого-либо произведения для концертов в нашей академии и в составлении плана
работы с хором. Также с другими выпускницами мы ходили в гости к Леониду Александровичу и его супруге Ирине Георгиевне. Они всегда тепло нас встречали, показывали нам огромное количество фотографий с иллюстрациями экспозиций тех музеев,
где Леонид Александрович побывал лично. Он очень интересовался историей старинных храмов, икон, поэзией. А ещё очень внимательно относился к оказываемому ему
вниманию и подаркам: в одно из посещений семьи Григорьевых, к моему удивлению,
Леонид Александрович вынес книгу, которую мы с моим курсом подарили ему около
10 лет тому назад. И он это помнил. Это было очень трогательно.
У Леонида Александровича и Ирины Георгиевны были очень тёплые отношения.
После того, как его супруга почила, Леонид Александрович очень переживал. После этого
он всегда говорил, что теперь он живёт только на 50%. Полнота жизни для него была неразрывно связана с супругой, к которой он каждый день ходил на могилку и приносил цветы.
Леонид Александрович — человек, о котором трудно говорить в прошедшем времени. До сих пор мне кажется, что кончится пандемия, и мы дружной, весёлой группой его учеников придём в гости к дорогому и любимому преподавателю и будем
радоваться, что опять все вместе собрались».
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Ирина Хмелевская (Стратилат) — выпускница Регентского отделения 2003 г.:
«Вспоминая Леонида Александровича, мне хотелось бы рассказать о нашей небольшой, но очень теплой переписке. Это было уже после моей работы в академии.
У Леонида Александровича не было мобильного телефона, а у меня не было стационарного, поэтому мы начали переписываться: конверты, “живые” фотографии,
письма, в которых у нас были тёплые, задушевные беседы обо всём.
Всегда вспоминаю годы моего обучения в академии и занятия у Леонида Александровича. Каждый его урок я “держала руку на пульсе”, потому что он приносил
новые навыки и познания в абсолютно разных областях. Естественно, это требовало
стабильной, постоянной хорошей подготовки к занятиям.
Эти труды не прошли даром. На четвертом курсе за старание Леонид Александрович в своей манере “наградил” меня. Это было перед итоговым экзаменом,
я исполняла произведение. Леонид Александрович, как всегда, тихо и сосредоточенно слушал меня от начала и до конца. Те, кто учился у него, понимают, что это
такое — “от начала и до конца”! А потом наступила долгая полминутная тишина,
во время которой у меня затряслись поджилки и похолодели ладони. Но тишина
закончилась тем, что любимый педагог спокойно и тихо сказал: “Мне нечего тут дополнить, это очень хорошо!”
Царство Небесное, дорогой Леонид Александрович!»
Выпускники Регентского отделения 2009 г. А. Кишунов, Г. Королев, А. Сологуб,
Е. Алексеева, Ю. Трофимова:
«Первые дни сентября первого курса, распределение студентов по индивидуальным занятиям в класс преподавателей. Дирижирование — специальность, и потому,
наверное, с особым волнением мы трепетно записываем имя, отчество и фамилию
теперь уже нашего мэтра. Спустя годы более четко видится то безграничное терпение, с которым седовласый и опытный музыкант занимается техникой постановки
рук, будто великодушно ожидая зрелости каждого своего ученика, вводя и приглашая в безграничный мир церковной музыки. Леонид Александрович был строгим
педагогом и своим присутствием обязывал к ответственности: сочетая деликатность
с нелицеприятием, интеллигентность с требовательностью, профессионализм с доходчивостью, он своим примером показывал нам, имеющим совершенно различный музыкальный уровень и воспитание, ту высоту культуры, которая не оставляла
не затронутой ни одну личность. Этот образовательный диалог с Леонидом Александровичем лишь приоткрывал нам его многогранность и глубину, о полной мере
которых мы могли только догадываться. На уроке он добивался конкретных задач,
которые четко формулировал: «память» о катастрофичности параллельных рук,
мягкость кистей, проблемы безразмерных произведений, дробных долей, ауфтактов и звуковедения в концертах Д. С. Бортнянского буквально пронзали наш весь
небольшой, но такой огромный мир класса. Работа над музыкальной фразой в несколько тактов могла продолжаться бесконечно долго, пока все четче в пространстве не вырисовывалось понятие кристальной точности звука. Леонид Александрович буквально требовал осознания ответственности жеста, музыкальной мысли
и слова, господствующего в церковной музыке. Он не терпел дилетантства и лени
на своих занятиях, потому вовлеченность студента и его максимальная отдача, даже
при “полнейшей беспомощности”, как любил выражаться Леонид Александрович,
создавали на уроках иногда такую атмосферу напряжения, что разрядить её могло
лишь что-то непредсказуемое. Совершенно неожиданно Леонид Александрович
мог вдруг умолкнуть. И после какой-то продолжительно звенящей тишины, иным
совершенно тоном произнести: “И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное
вынул, и угль, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул”. И вот уже пушкинские строки или что-то из Блока, Федерико Гарсиа Лорки сменяются каким-то
альбомом или книгой, которую Леонид Александрович мягко рекомендует прочесть. И ведь спросит потом обязательно. К слову сказать, сам много и прекрасно
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декларируя наизусть, он с неизменной периодичностью мог неожиданно остановить и спросить, что из последнего перед сном мы прочли.
Много теплых слов и сердечных воспоминаний хотелось бы сказать сегодня
еще и еще раз Леониду Александровичу, как и при жизни в письмах, встречах
или звонках, но глубинные и личностные переживания в слова не облечь. Только
молитва может выразить всю ту любовь, благодарную память и человеческое
восхищение прекрасному человеку, дорогому преподавателю и терпеливому свидетелю нашей юности, а также студенческой беззаботной легкости и той части
жизни, в которой подарил нам Бог соприкосновение с эпохой. С эпохой, где плеяда
лучших людей приоткрывала нам неизведанный мир, отражающий отблеск Вечности, в которую шагнул дорогой наш Леонид Александрович! Вечная ему память
и Царство Небесное».
Нина Золотова, выпускница Регентского отделения 2012 г.:
«Леонид Александрович был для нас больше, чем просто преподаватель. Вообще
он был удивительным человеком! У него был талант раскрывать каждого человека
по-своему, он показывал нам нас же самих: учил смотреть на себя, узнавать себя.
Также Леонид Александрович постоянно говорил, что необходимо не останавливаться
на достигнутом, а ставить перед собой новые цели. Одним из запоминающихся его
приемов раскрытия творческих способностей студентов были задания по написанию
стихов. Сам Леонид Александрович часто читал нам на уроках стихи, рассказывал
о живописи; он никогда не ограничивался только музыкальным искусством, подходил ко всему со знанием и ощущением полноты. Чтобы читать свои стихи другому
человеку, необходимо большое внутреннее доверие. И мы доверяли Леониду Александровичу свои самые сокровенные душевные переживания, а он всегда с любовью, теплом и заботой относился к каждому студенту. В один из зимних вечеров,
уже после окончания регентского отделения, придя в гости к дорогому и любимому
преподавателю, по старой традиции я и ещё несколько студентов подарили Леониду
Александровичу свои стихи. Вот одно из них:
Тревожна ночь. Обстрелы за обстрелом.
Дежурил круглосуточно отряд.
Был каждый ленинградец под прицелом,
Но Родину спасал и стар, и млад.
Как страшно мне представить эти ночи,
Представить страх и ужас матерей,
Которые старались, что есть мочи,
Спасти от смерти и от голода детей.
Какое было детство в эти годы?
Ну, кто бы мог подумать, что тогда
Сойдут с ума фашистские народы
И поколеньям жизнь изменят навсегда.
Простите, что тревожу Вашу рану!
Вы для меня герой! Тут спору нет!
Вас никогда любить не перестану!
И встречи с Вами нам приносят свет!
Стихотворение написано 27 января 2015 г.

Александра Королева (Константинова), выпускница Регентского отделения 2012 г.:
«Очень мне запомнился один случай. Шёл четвёртый курс, все готовились к итоговому экзамену по дирижированию. Дирижировали тогда трёхчастный концерт-фугу, у которого была интересная фактура, из-за чего экзамен воспринимался сложным
и ответственным. Произведение мне нравилось, и казалось, что я вполне справляюсь,
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но казалось так лишь мне. На одном из последних занятий, когда надо было продирижировать весь концерт от начала и до конца, не останавливаясь, мы затормозили
на первых трех тактах. “Нет, не так. Не то. Другой жест. Ещё раз”, — повторял мне
Леонид Александрович. Я старалась изо всех сил: дирижировала и лицом, и телом,
но только не руками — они не показывали нужное наполнение. И так весь урок. В тот
момент я поняла, что это — полный провал: время урока уже заканчивалось, а мы так
и не продвинулись. От внутреннего негодования и обиды я резко закрыла партитуру
и ушла, хлопнув дверью. Как же я потом плакала… От стыда, от обиды на себя и Леонида Александровича, от собственной несостоятельности. Взять себя в руки никак
не получалось. Меня тогда мучил только один вопрос: “Как мне теперь смотреть
в глаза любимого преподавателя?..”
Но Леонид Александрович не дал мне умереть со стыда. Я подходила к лавре, когда
раздался звонок. Добрый и спокойный голос начал разговор. Говорили мы о разном:
о жизни, о музыке, о чувствах. Не было ни одного упрёка, даже намека на него.
Во время этой беседы мне стало легко и спокойно. Мы поняли друг друга. Меня простили и мысленно обняли, как ребёнка, как родного и дорогого человека. Так может
поступить только мудрый и сильный человек. Я была так благодарна Леониду Александровичу за тот разговор, за то, что он избавил меня от разрывающих мук совести
и незнания, как поступить; за доброту, деликатность и любовь.
Экзамен, кстати, я сдала на “отлично”. А с Леонидом Александровичем у нас
зародилась добрая дружба, с душевными разговорами, чтением стихов и игрой
на рояле…»
Анна Овасафян, выпускница Факультета церковных искусств 2016 г.:
«Когда я впервые увидела Леонида Александровича, он произвел на меня неизгладимое впечатление. Такой маленький добрый дедушка, словно добрый рассказчик детских сказок. Несмотря на всю доброту, искренность, открытость, мягкость
его души, он был достаточно строгим, требовательным педагогом, за что я ему бесконечно благодарна. Его уроки всегда отличались насыщенностью, динамичностью,
включали в себя много нового и интересного. Леонид Александрович всегда искал
такие способы подачи материала для каждого студента, чтобы каждый нашел себя,
свою собственную манеру дирижирования, но — в рамках его школы. Иногда, в краткие моменты отдыха на уроке, он рассказывал интересные факты из жизни музыкантов, композиторов, поэтов. С ним можно было обсуждать абсолютно все: поэзию,
литературу, архитектуру, музыку — разумеется! — и всегда было безумно интересно
с ним общаться. Однажды на уроке, чтобы объяснить мне один из жестов, он вдруг
стал цитировать Гомера, говоря: “Анна, правая рука вдруг появляется как…”, сделал
паузу и, показывая рукою жест, произнес вдохновенно: “Встала из мрака младая
с перстами пурпурными Эос”. А я продолжила: “Мирный покинула сон Алкиноева
сила святая”. В этот момент наш концертмейстер застыл и удивленно посмотрел
на меня, потом на Леонида Александровича, и мы все втроём дружно рассмеялись.
“Одиссею” Гомера в переводе Василия Жуковского мы впоследствии вспоминали еще не раз. Вообще Леонид Александрович был большим любителем поэзии
и очень часто, чтобы вдохновить нас, его учеников, читал нам стихи. Больше всего
в его исполнении звучали стихи Габриеля Гарсия Лорки. Даже сборник его стихов
он подарил мне на память. Поэтому, когда он узнал, что я немного пишу стихи,
попросил меня написать что-то ему на память. Я долго отнекивалась, убеждая его,
что поэтического таланта у меня нет, но отказать ему в просьбе было невозможно.
Мне не хотелось писать какие-то банальные строки пожеланий, и я решила описать в стихах один из наших уроков, включив в описание его фразы и замечания.
За пример я взяла урок, на котором мы изучали произведение Р. Шумана “Грезы”.
В день, когда я объявила Леониду Александровичу, что готова прочесть ему свое
творение, он собрал всех своих учеников в классе. Объяснив, о чем пойдет речь
в стихотворении, я начала:
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Чудный день. Вот с неба солнце
Всех ласкает золотом лучей.
Грустно я стою возле оконца,
“Муки творчества” в душе моей.
Тихий скрип двери… входит учитель
В светлый наш, просторный класс.
“Помоги мне, Ангел мой Хранитель,
Ну, студент, настал твой “звездный час”!
Взмах руки и первые аккорды
Наполняют красотой наш класс…
Вдруг учитель: “Анна, что это? Что это?
Я совсем не понимаю вас!
Ну, пожалуйста, не быстро только…
Ну куда опять все понеслось?
Анна, moderato — это сколько?”
Очень неожиданный вопрос…
Эх, не помню, сколько это будет!
Вот я безответная стою…
Все смешалось в кучу: кони, люди,
Presto, Lento, Grave, Meno, Piu…
Разобрались с темпом, слава Богу,
Вновь музыка нежно полилась,
Наполняя чудом понемногу
Светлый наш, просторный класс.
Снова голос, уж родной до боли:
“Анна, не могу я вас понять!
Куда у нас идет вторая доля?
Внутрь! Ну сколько можно повторять?”
Новый взмах руки… “Простите, сударь,
Мигом я исправлю свой провал”,
Поздно… “Два” теперь “идет” не внутрь,
“Два” теперь у нас идет в журнал!
“Два” в журнал, без всяких разговоров —
У окошка грустная стою.
Как сказал великий наш Суворов:
“Тяжело в учении — легко в бою!”
Бедный Шуман… разве мог он ведать,
Что в один из превосходных дней,
Он своим прекраснейшим шедевром,
только принесет мучений мне?
Только я совсем не унываю,
Горьких слез от неудач не лью!
Все получится! Я точно знаю!
“Тяжело в учении — легко в бою ”

Во время прочтения стихотворения Леонид Александрович, да и все находящиеся в классе его ученики заливались звонким заразительным смехом. Да так весело
смеялись, что мне то и дело приходилось прерываться. Я была очень рада, что доставила столько положительных эмоций педагогу и всем присутствующим. Листочек
со стихом Леонид Александрович забрал с собой, на память»6.
6
В память об ушедших. Коллеги и ученики о заслуженном профессоре Факультета церковных искусств Леониде Александровиче Григорьеве // URL: https://spbda.ru/publications/v-pamyatob-ushedshih-kollegi-i-ucheniki-o-zasluzhennom-professore-fakulteta-tserkovnyh-iskusstv-leonidealeksandroviche-grigoreve (дата обращения: 02.07.2021).
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Анна Гавриловна Тельпис
(25 июля 1939 — 14 октября 2020)
Анна Гавриловна Тельпис (в девичестве
Крамаренко) родилась 25 июля 1939 г. в селе
Прилиманское Одесской области в семье
церковного старосты. В 1956 г. окончила
школу и поступила на курсы поваров. С 1957
по 1965 гг. работала поваром и заведующей
столовой в Одесских санаториях «Приморье»,
им. Чувырина и сельхозинституте. В 1962 г.
вышла замуж за студента Ленинградской духовной академии Георгия Тельписа. С 1 сентября 1980 г. — дежурный помощник инспектора (позже — проректора по воспитательной
работе) на Регентском отделении (позже — Факультет церковных искусств).
Имела целый ряд церковных наград: орден
святой равноапостольной княгини Ольги
III степени (2009), орден преподобной Евфросинии Московской II степени (2019), III степени (2014), медаль преподобного Сергия Радонежского I степени (1996), медаль святого
апостола Иоанна Богослова II степени (2018),
III степени (2015), юбилейная Патриаршая грамота (2006), почетный знак святой мученицы
Анна Гавриловна Тельпис
Татианы «Наставник молодежи» (2015).
После непродолжительной болезни отошла ко Господу 14 октября 2020 г. на 82-м
году жизни1.
Вечером 16 октября 2020 г. гроб с телом А. Г. Тельпис был принесен в храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова Санкт-Петербургской духовной академии.
После заупокойной литии ректор академии епископ Силуан положил начало чтению
Псалтири, которое продолжилось до утра следующего дня. Также владыка совершил
заупокойный парастас.
На следующий день, 17 октября 2020 г., епископ Силуан совершил заупокойную
Божественную литургию в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ректору
академии сослужили: архимандрит Софроний (Смук), иеромонах Геннадий (Поляков),
См.: Отошла ко Господу многолетняя сотрудница Санкт-Петербургской Духовной Академии — Анна Гавриловна Тельпис // URL: https://spbda.ru/news/otoshla-ko-gospodu-mnogoletnyayasotrudnitsa-sankt-peterburgskoj-duhovnoj-akademii--anna-gavrilovna-telpis (дата обращения: 15.06.2021).
1
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священник Глеб Санюк, иеромонахи Лука (Пронских) и Алексий
(Дурнев), священник Иоанн Никитин, иеромонахи Феофан (Друганов) и Филарет (Гавщук); протодикон Кирилл Журавлёв и диакон
Максим Горкавченко.
После Евангелия к молящимся
обратился архимандрит Софроний
(Смук), который своё слово посвятил почившей Анне Гавриловне
Тельпис.
Сразу после Божественной литургии владыка Силуан, академическое духовенство и гости духовных школ — настоятель храма Казанской иконы
Божией Матери в Зеленогорске архимандрит Викентий (Кузьмин) и крестник почившей, настоятель храма Богоявления Господня Красносельского района протоиерей
Александр Недайхлебов — совершили отпевание Анны Гавриловны.
На отпевании также присутствовали: настоятель Князь-Владимирского собора
Санкт-Петербурга, заслуженный профессор Санкт-Петербургской духовной академии
протоиерей Владимир Сорокин и декан Факультета церковных искусств Е. М. Гундяева.
Завершив отпевание заупокойной литией, духовенство, студенты академии и родственники почившей отправились на Никольское кладбище Александро-Невской
лавры, где прошли похороны А. Г. Тельпис.
Во время заупокойного парастаса, Божественной литургии, отпевания и погребения новопреставленной пел мужской хор академии под руководством Александра
Рассадина.
Епископ Петергофский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии,
в слове перед отпеванием А. Г. Тельпис отметил:
«Дорогие братья и сестры, сегодня Санкт-Петербургская духовная академия провожает в последний путь Анну Гавриловну Тельпис — женщину, которая в самые
ранние дни своей жизни встретила Господа нашего Иисуса Христа, полюбила Его
и посвятила Ему всю свою жизнь. Она была одним из столпов академии, совершенно не замечая этого и никогда не стремясь к тому, чтобы каким-то образом
отметить своё величие или значимость. Сегодня духовные школы лишились человека, поддерживавшего ее своими повседневными, но важнейшими трудами,
заботами о ее воспитанницах, добрым и справедливым словом, сохраняющим в академии мир и порядок. Сердечно
и ревностно исполняя свои обязанности, она укрепляла веру тех,
кто должен был в дальнейшем
служить Святой Церкви в алтаре
или клиросе. Надеемся, что ее
жизнь и труды будут вдохновлять и правильно ориентировать
многих на золотой, срединный
путь служения Церкви: без крайностей, эгоизма, напускного благочестия. Она сама шла таким
путём, будучи верной и любящей
женой, заботливой и доброй матерью и в высшей степени компетентной сотрудницей. Сегодня
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мы возносим самые искренние
и горячие молитвы, чтобы Господь упокоил новопреставленную Анну в селении праведных».
Протоиерей Владимир Сорокин, настоятель Князь-Владимирского собора Санкт-Петербурга,
заслуженный профессор Санкт-Петербургской духовной академии,
о почившей поделился следующими
воспоминаниями:
«С Анной Гавриловной я познакомился в академии, обучаясь
курсом младше её мужа — отца
Георгия. С того времени мы стали
очень близко дружить. Этому способствовало и то, что мы жили в соседних квартирах в академии, поэтому и наши
дети очень близко общались и общаются. Вспоминая сейчас Анну Гавриловну, хочется сказать, что прежде всего это был человек глубокой веры, крайне собранный
внутренне и канонически дисциплинированный. Это чувство канонической дисциплины и порядка у неё было на высоком уровне. Она представитель той эпохи, когда
миряне были в полном согласии и единстве с голосом Церкви. Матушка Анна в этом
отношении была безупречный и великий человек. Но матушка преуспела не только
в деле общецерковного послушания, все стороны её жизни — от семейных обязанностей до послушания в академии — были пронизаны верностью и любовью»2.
22 ноября 2020 г., на 40-й день после смерти Анны Гавриловны Тельпис ректор
академии епископ Петергофский Силуан совершил заупокойную литию на могиле
новопреставленной на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Во время
заупокойной литии, на которой присутствовали родственники, коллеги и воспитанницы почившей, пело трио мужского хора академии под управлением чтеца
Иоанна Невзорова.
После литии владыка обратился к присутствующим с архипастырским словом,
в котором призвал не оставлять в своим молитвах матушку Анну, которая большую
часть своей жизни посвятила служению Спасителю и Его Церкви:
«Сегодня — сороковой день с момента кончины матушки Анны Тельпис.
Мы не знаем достоверно, какое место обретёт раба Божия Анна перед Престолом
Господа нашего. Но в том, как она ушла из жизни, мы видим большое утешение:
скончалась она в день Покрова Пресвятой Богородицы, сегодня, в день Её иконы “Скоропослушницы”, мы совершаем ее сороковины.
Верим, что Пресвятая Богородица слышит наши молитвы о рабе Своей, долго
и искренне трудившейся на благо Её Сына и Его Церкви. Верим, что Божия Матерь
устроит матушку Анну в месте беспечальном и спокойном. Будем продолжать молиться и стараться сохранять светлый и добрый образ почившей в своём сердце,
исполняя через это заповедь Христову. Вечная память новопреставленной рабе
Божией Анне!»3
Санкт-Петербургская Духовная Академия простилась с Анной Гавриловной Тельпис // URL:
https://spbda.ru/news/sankt-peterburgskaya-duhovnaya-akademiya-prostilas-s-annoj-gavrilovnojtelpis-video (дата обращения: 15.06.2021).
3
На 40-й день кончины многолетней сотрудницы Академии — А. Г. Тельпис — епископ
Силуан совершил литию на её могиле // URL: https://spbda.ru/news/na-40-j-den-konchinymnogoletnej-sotrudnitsy-akademii--a-g-telpis--episkop-siluan-sovershil-litiyu-na-eyo-mogile (дата обращения: 15.06.2021).
2
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К 40-му дню своими воспоминаниями о новопреставленной поделились люди,
которые не один год своей профессиональной деятельности провели рядом с Анной
Гавриловной в академии: проректор по культуре Е. М. Гундяева, старший преподаватель кафедры иностранных языков Н. В. Колесникова; заведующая канцелярией
О. И. Пономарёва; преподаватель церковного пения на Факультете церковных искусств с 2005 по 2018 гг., регент смешанного хора с 2013 по 2020 гг. монахиня Ксения
(Каньшина); помощник проректора по культуре А. П. Сологуб, а также выпускники
Факультета церковных искусств разных лет.
Елена Михайловна Гундяева — проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии, декан Факультета церковных искусств:
«Матушка Анна останется в нашей памяти человеком, обладавшим мягким характером и самобытной культурой. Мы познакомились с ней задолго до образования
Регентского отделения при Ленинградской духовной академии, где она впоследствии
стала добросовестно и с большой самоотдачей исполнять послушание дежурного
помощника. Будучи супругой протоиерея Георгия Тельписа — старшего помощника, а позже инспектора академии, — матушка Анна разделяла все его беспокойства,
во многом помогала ему и, естественно, этот опыт принесла в воспитательскую сферу
деятельности Регентского отделения. Она часто использовала те методы работы, которые были свойственны инспекторской практике отца Георгия, а также ссылалась
на него в решении тех или иных вопросов, вплоть до её последних дней.
Имея большой жизненный опыт, матушка Анна по-особому, по-матерински,
умела опекать воспитанниц, но в то же время находила всегда нужные слова для строгого их увещевания. Все знали, что в любом происшествии матушка всегда первой
определяла причастных к нему. Она жила Регентским отделением и академией,
практически всю свою сознательную жизнь проведя в её стенах. С прошлого учебного
года матушка исполняла также послушание дежурного помощника в Иконописном
отделении, где принесла большую пользу в воспитательском процессе и в общей организации стабильности жизни студентов.
Матушка работала практически до последнего вздоха: ещё в сентябре, хотя уже
плохо себя чувствовала, она присутствовала на Воспитательском совете, который
традиционно предваряет учебный год. Она всегда активно участвовала в принятии
тех или иных решений, часто её замечания или рассуждения становились ценным
комментарием в их формировании.
Очень печально, что отошла ко Господу матушка Анна во время начавшегося карантина, когда девушки, которых она очень любила, уже перешли на дистанционное
обучение, и их не было в расположении академии. Но все воспитанники и выпускники разных лет всегда будут помнить её и молиться об упокоении её души. Мы уповаем, что Господь услышит наши молитвы и упокоит нашу дорогую матушку Анну
в селениях с праведными. Вечная ей память!»
Надежда Васильевна Колесникова — старший преподаватель кафедры иностранных
языков:
«Я знала Анну Гавриловну 33 года — столько времени мы с ней проработали
в академии вместе. Она всегда была приветливой, старалась всегда что-то рассказать,
показать, и делала это с большой, огромной любовью. Её сердце горело этим чувством.
Она несла послушание дежурного помощника проректора на Факультете церковных искусств. Дежурный помощник для студентов — это представитель администрации, всегда какая-то “палка”. Но она, занимая эту должность, умела добиваться
необходимых целей по-другому: она по-матерински относилась к каждой девочке.
Если у ребят что-то не получалось, она подойдет, погладит. От этого прикосновения
руки становилось легче. Оно как бы смягчало самого человека.
Как-то она рассказывала, что были девочки, которые не умели заправлять собственную кровать. В подобных случаях Анна Гавриловна просто показывала, как это делать,
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говоря: “Ты не смущайся, это вот так, это просто”. Она всё делала с любовью. Естественно, у человека уже не возникало ощущения какой-то неполноценности; его сердце
загоралось этим чувством, которое освещало весь его дальнейший жизненный путь.
Её любящее сердце было открытым не только для воспитанниц Факультета
церковных искусств — без внимания она не оставляла и иностранных студентов,
что для меня очень близко и ценно. Бывало, она подойдёт ко мне и скажет: “Слушай,
Надя, ты смотри, там парень что-то грустный стоит, надо узнать в чем дело”. Она
очень хорошо понимала и национальные особенности. Как-то она высказала мне
такую мысль про наших студентов с Филиппин: “Наверное, им очень тяжело стоять
всё Всенощное бдение, ведь они даже не выходят из храма. Может им всё-таки разрешить выходить?” Позже она подошла к самим студентам и сказала им о том, чтобы
не боялись отпрашиваться у дежурного помощника немного походить по третьему
этажу. Хотя результат был почти обратным: такая забота только мотивировала ребят
к усердию.
С иностранцами иногда очень сложно общаться — просто из-за языкового барьера. Но матушка Анна нашла средство к его преодолению: она могла просто подойти
и погладить их. И не понимая её слов, они прекрасно понимали её любовь, её огромную любовь к людям. Молимся, верим и надеемся, что эта любовь не останется незамеченной Господом в Его Небесном Царстве».
Ольга Ивановна Пономарёва — заведующая канцелярией, дежурный помощник на Регентском отделении с 1983 по 1993 гг.:
«Матушка Анна родилась в Одессе в верующей семье, которая окормлялась у будущего преподобного Кукши. По его благословению она вышла замуж за студента
академии Георгия Тельписа, которого со временем оставили преподавателем в Ленинградских духовных школах. Матушка рассказывала, как им было тяжело жить
в начале этого пути. Но, будучи всегда жизнерадостной, она умела создать вокруг
себя очень комфортную атмосферу, и, к тому же, она очень вкусно готовила — из-за
этого к ним на украинский борщ часто заходил митрополит Никодим (Ротов).
В 1979 г. открылось Регентское отделение при Ленинградской духовной академии.
Встал вопрос о том, кто будет смотреть за девочками. Эту обязанность поручили двум
матушкам Аннам — супруге отца Георгия Тельписа и жене отца Владимира Сорокина.
Матушка рассказывала, как ей было страшно и неудобно заходить в комнаты к девочкам, проверять, на месте ли они. Матушка всегда проверяла отход девочек ко сну
и утренние молитвы, тогда как другие дежурные помощники отвечали за подобающий внешний вид на занятиях и явку на всевозможные спевки.
Она была очень общительной и весёлой. Если у девушек были праздники, то она
обязательно приходила с тортом, и все вместе они пили чай. Помню, как она учила
нас танцевать вальс — мы готовились тогда к свадьбе одной из девушек. Это было
после отбоя. Мы, три дежурных помощника: матушка Анна, Вера Чаплюк и я — поставили магнитофон в коридоре общежития, сняли туфли, чтобы не шуметь, и матушка нам показывала, как нужно танцевать. А в это время по лестнице поднимался
один из преподавателей академии — иеромонах Сергий (Кузьмин). Мы со страху всё
бросили тогда и убежали! Потом долго смеялись и не раз вспоминали это при последующих встречах.
Матушка Анна очень любила своих детей, внучат и Одессу. Каждое лето
они с отцом Георгием ездили на родину. В дни празднования “Касперовской” иконы
Божией Матери они всегда были на службе, также старались не пропускать акафист
этой иконе Пресвятой Богородицы. Архимандрит Софроний (Смук) заметил однажды, что только одесситы знают, что “Касперовская” икона Пресвятой Богородицы
бывает ещё и на Покров.
В таких, казалось бы, будничных трудах и прошла жизнь этого удивительного
человека. Перед смертью ей нездоровилось всего около месяца. Несмотря на тяжёлую болезнь, она при этом была крайне жизнерадостной и всячески надеялась,
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что поправится. Свой недуг она переносила по-христиански: старалась часто причащаться и общаться со священниками, не теряла жизненного оптимизма; очень надеялась, что поправится. Всё это время она была под присмотром своих детей. Про них
она мне сказала во время нашего последнего свидания 4 октября: “Я счастливая!
У меня дети хорошие!”
Так было угодно Богу, что матушка Анна отошла в Небесные селения на Покров
Божией Матери и в день празднования особо почитаемой ею иконы “Касперовской”
Божией Матери. Кончина её была тихая и мирная — она просто перестала дышать.
Царство ей Небесное!»
Монахиня Ксения (Каньшина) — выпускница Регентского отделения 2005 г., преподаватель церковного пения на Факультете церковных искусств с 2005 по 2018 гг., регент
смешанного хора с 2013 по 2020 гг.:
«Матушка Анна была нашей академической мамочкой! Её отличала внимательность и доброта. Но при этом она была и строгой ко всем нам — воспитанницам
Регентского отделения, а ныне Факультета церковных искусств. Когда я была студенткой, то по утрам мы часто слышали её мягкий и нежный голос: “Девочки, все повставали?” И мы бежали её обнимать, а если кто-то был ещё не собран, то тут матушка
Анна могла и “поддать” скорости.
Помню, после моего пострига мы с матушкой Анной встретились в коридоре, она
поздравила меня и сказала: “Как тебе идет имя Ксения, Ксюша!” И частенько именно
так меня и называла. Умела она порадоваться и погрустить вместе с тобой.
Матушка Анна очень любила петь и ценила чинное, слаженное пение за богослужением. В дни своих дежурств она неукоснительно была на чередных службах,
которые проводили студентки, и обязательно говорила регенту, что было хорошо,
а что не получилось. Матушка Анна никогда не пропускала воскресные богослужения. После службы всегда подходила и благодарила за пение, говорила, какое
песнопение ей больше понравилось и как легко ей было молиться под пение трёх
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академических хоров. Очень тепло было слышать её трогательные слова: “Я сегодня
даже поплакала”.
Верю, что теперь наша любимая матушка Анна стоит у Престола Божьего и молится за нас Тому, Которому всегда молилась, стоя в храме академии!»
Анна Петровна Сологуб — помощник проректора по культуре:
«Сложно представить нашу жизнь в академии без зримого присутствия и участия
в ней приснопамятной матушки Анны. Потому что не было такого времени в моей
жизни, когда матушки не существовало. В годы студенчества наш курс очень любил
её за особый стиль общения со всеми нами, а её тепло и огромный жизненный опыт
внушали какое-то непередаваемое спокойствие, что было так необходимо в среде студенческого максимализма и в атмосфере отдалённости от дома.
В личном общении матушка открывалась не только доброжелательным и радостным человеком, она отличалась своим небезразличием ко всему. Задушевные беседы
с ней сопровождались всегда интересными рассказами, сюжетная линия которых
основывалась на воспоминаниях и личных переживаниях. Особо трепетно она вспоминала встречи, бережно извлекая его прижизненный портрет, с ныне прославленным преподобным отцом Кукшей в Одессе. Также часто говорила о своём знакомстве
со святителем Лукой (Войно-Ясенецким) и то, какое впечатление произвёл на неё
его необычный взгляд. Матушка Анна постоянно делилась живыми, наполненными
юмором рассказами о студентах Одесской духовной семинарии, которые впоследствии стали видными иерархами и представителями нашей Церкви, а также с большой любовью и уважением повествовала о своих наставниках и близких — родителях,
матушке Таисии, бабушке, старших братьях и племянниках. Мы любили слушать
матушку, мысленно конструируя в своём сознании “то время” — жизнь матушки
до замужества. Рассказы же о её муже — отце Георгии, их переписке, переезде в академию, огромное количество академических историй уже навсегда останутся большим
ассоциативным фоном памяти о самой их повествовательнице.
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Матушка очень любила детей, нежно была привязана к своим животным, с лёгкостью поддерживала какие-то идеи и предложения в повседневной, бытовой жизни. Она
обладала особым шармом: её интонация голоса и стиль речи были абсолютно самобытны. Навсегда останется в сердце её гостеприимство — тёплые и радушные приёмы
в том стиле, который сейчас уже утрачен и который свойственен только “тому” поколению людей. Всё это было пропитано огромной любовью и вниманием, с которыми она
старалась каждого накормить, обласкать и приветствовать в своём доме.
Не слишком затрагивая личное, хотелось бы упомянуть еще об одном: о том,
как матушка умела поддержать молитвой. Это хорошо знают те, кто просил её об этом
перед экзаменами или в сложный период жизни. Может быть, именно поэтому в моей
памяти образ матушки неразрывно связан с тем, как на великопостных службах в академическом храме она всегда вставала позади всех и молилась с платочком у глаз.
Добрые слова, которые матушка Анна умела находить в различных жизненных
переживаниях и обстоятельствах, её личное отношение к каждому из нас и незабываемое тепло — это не только воспоминания, это — уже большая часть и нашей жизни,
причина нашей молитвы о ней и благодарной памяти. Матушка перешагнула порог
Вечности, встретившись с теми, о ком так много нам повествовала, и мы уповаем,
что Господь упокоит её душу в селениях с праведными. Царство Небесное и вечная
память нашей дорогой матушке Анне!»
Виктория Боднарчук — выпускница Регентского отделения 1986 г.:
«Я поступила учиться на Регентское отделение в 1984 г. Матушка сразу стала
для меня доброй и мудрой наставницей, от которой я получила в своё время множество добрых советов. Её характерной особенность было то, что она никогда не навязывала своего мнения, говорила как бы вскользь, но при этом её слова западали
глубоко в душу.
Вспоминается, как в 1985 или 1986 гг. вся академия заболела гриппом. Студенты
лежали в своих комнатах, а матушка Анна, болея сама, разносила ребятам лекарства
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и еду. Тем, кому было совсем плохо или у кого долго не спадала температура, она
приносила из дома медикаменты, которые отец Георгий, её муж, привёз для своей
семьи из командировки в США. Это лишь одно свидетельство того, что её забота о нас
была истинно материнской, что вся большая академическая семья была семьей отца
Георгия и матушки Анны.
Отец Георгий и матушка Анна навсегда будут с нами, в наших сердцах. Молимся
и верим, что Господь принял нашу матушку Анну и упокоил в Своих обителях».
Вера Головкова — выпускница Регентского отделения 1990 г.:
«Приезжая в Санкт-Петербург, я непременно посещаю Никольское кладбище
Александро-Невской лавры — немало дорогих сердцу людей похоронено на нём,
а теперь там ещё и могилка нашей незабвенной матушки Анны Тельпис.
Матушка Анна была для нас образцом женщины-христианки: выйти замуж за семинариста в середине XX в. значило быть готовой разделить непростую судьбу священнослужителя, значило быть готовой к исповедничеству.
Никогда за все годы учебы в академии мы не видели матушку Анну раздражённой или озлобленной. От неё всегда исходило спокойствие и какая-то особенная
теплота. Нам, совсем ещё юным, оторванным от родного дома, рядом с ней было
по-домашнему уютно. Никогда она не была слишком строга к нашим шалостям
и проделкам, многое прощала нам с материнской лаской. Когда мы приезжали в академию через много лет после выпуска, она, встречая нас, каждого помнила по имени.
В этом, безусловно, была любовь — мы все были в её любящем сердце.
И эта любовь не безответна. В наших сердцах навсегда останется светлый образ
матушки Анны Тельпис! Царство Небесное!»
Анна Овасафян — выпускница Факультета церковных искусств 2016 г.:
«Матушку Анну Тельпис всегда вспоминаю с особой теплотой. Для нас, молодых девушек, оторванных от дома и родительского тепла, она всегда была ласковой
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доброй мамой. “Нянчила” даже уже взрослых девочек. Она всегда принимала активное участие в нашей жизни: спрашивала о том, как обстоят дела с учебой, не случилось ли чего дома.
Помню, как на втором курсе меня поставили регентовать на череде. Это была
моя первая служба в академии, и я очень волновалась. Матушка Анна пришла
помолиться на службу, как она всегда это делала, и, конечно, поддержать меня.
После череды и утренних молитв мы все дружно направились в трапезную. И вот,
в самый разгар нашей утренней трапезы, зашла матушка Анна, причитая и радуясь;
она подошла к нашему столу и, взяв меня за голову, стала целовать, приговаривая:
“Умница, молодец, отец Софроний доволен!” — и продолжила гладить мою голову.
Видимо, со стороны это выглядело так умилительно, что все девочки в трапезной
стали смеяться. Надо ли говорить, что заряд позитивного настроения нам был обеспечен на целый день. Вообще матушка Анна всегда была большой юмористкой.
Частенько она рассказывала нам смешные истории из их семейной жизни с отцом
Георгием. Например, однажды рассказала историю о том, как она, уже будучи замужем, увидела как-то раз на улице мальчишек, катающихся на мопеде. “Мне так
захотелось тоже прокатиться, — вспоминала она, смеясь, — что я не удержалась и попросила у ребят мопед. Они разрешили, и я с ветерком покаталась. Когда об этом
узнал отец Георгий, он так меня ругал, так ругал…”. Дальше она замолчала, потому
что наш дружный хохот прервал её рассказ. В тот момент она смеялась вместе
с нами, вспоминая счастливые дни своей молодости.
Вот такой была наша матушка Анна! Всегда веселая, смеющаяся, ласковая, добрая
как мама, с пригоршнями забавных историй и чудесных добрых рассказов. Словно
добрый ангел, спустившийся на землю, чтобы помогать словом, лаской. Ангел, вновь
вернувшийся на небо, чтобы продолжать помогать всем нам своей горячей, святой
молитвой!»
Мария Молоткова — выпускница Факультета церковных искусств 2020 г.:
«Матушка появлялась в нашей жизни утром. Время обучения в академии всегда
было непростым: пары, спевки, занятия, самостоятельная подготовка к занятиям,
и всё это на общем фоне питерского ноября с дождиком. Так что утро обычно было
переполнено мыслями о предстоящей большой и маленькой круговерти в течение
дня. И вдруг приоткрывается дверь в комнату: “Доброе утро, красавицы!” — и никак
не получается не улыбнуться в ответ. Матушка всегда интересно тянула слова, как настоящая бабушка — от этого и настроение поднималось, и силы появлялись. Поговорит чуть-чуть и в следующую комнату пойдёт будить девушек.
Матушка старалась создать тёплую атмосферу: у каждой что-то спрашивала,
интересовалась, как идут дела. Но и поругать могла, когда требуется. Брать объяснительные матушка не любила, зато действовала словом, причем здесь и сейчас: после
такого воспитательного “монолога” делать что-то неправильно уже не хотелось.
Выглядеть матушка всегда старалась красиво, и, конечно, самым главным ее украшением был взгляд — бодрый, ласковый взгляд человека, любящего жизнь, несмотря
ни на что. Только однажды я увидела матушку усталой: это было в сентябре 2020 г.
Тогда она жаловалась, что совсем не отдохнула за лето, что болеет всё последнее
время. “Отдохните, матушка”, — пытались поддержать её студентки, на что она только
грустно улыбалась и вздыхала.
У матушки была одна замечательная черта, и многие студентки это чувствовали:
она верила в каждую из нас. И даже если что-то не получалось — а не получалось
многое, — она всегда умела подбодрить, найти нужные слова, вселить надежду и уверенность в то, что всё будет хорошо. Царство Небесное!»
Анастасия Филонова — выпускница Факультета церковных искусств 2020 г.:
«Матушка Анна Тельпис посвятила всю жизнь Регентскому отделению Санкт-Петербургской духовной академии, со дня основания которого она трудилась в должности

276

Вестник Исторического общества № 2 (7), 2021

дежурного помощника. При этом матушка была не только сотрудником, профессионально исполняющим свои обязанности, но и родным человеком для каждой девочки.
Студенток первого курса Регентского отделения она встречала с такой любовью,
словно они были ей все родные, ласково называя их “первоклашками”. В начале года
больше внимания она уделяла именно им, говоря, что они ещё совсем маленькие
и многого не знают, надо им помочь привыкнуть к условиям и уставу академии.
Мне очень нравились дежурства матушки: утром она будила нас добрыми словами, наполняя комнату лучезарной улыбкой. От этого теплого взгляда и нежного
голоса сразу поднималось настроение. Да и вечера во время матушкиного дежурства были особенными. Перед отбоем, после вечерних молитв, она также проходила
по всем комнатам и проверяла нас. Бывало заглянет, увидит, что ты чем-нибудь занимаешься, так и завяжется беседа о том, как она вышла замуж, как они душа в душу
жили с супругом — отцом Георгием Тельписом. Эти жизненные истории убеждали
нас в том, что настоящая любовь есть, и помогали осознать, что понимание и терпение — самые главные качества супружеской жизни.
Но когда мы становились старше, матушка Анна всё реже заглядывала к нам с беседами. Теперь на просьбы задержаться у нас подольше она отвечала: “Мне ещё нужно
зайти к первоклашкам, проверить их”. Мы не обижались, понимали, что когда-то тоже
были на первом курсе и нас очень ободряли и радовали матушкины “визиты”.
Годы обучения в Санкт-Петербургской духовной академии подарили мне знакомство с замечательными людьми, среди которых матушка Анна Тельпис занимает
особое место в моём сердце. Она умела любить, не выделяя никого, но, в то же время,
одаряла бóльшим вниманием тех, кто в этом нуждался. Она являла собой пример
любви к Богу, образец служения ближнему. Вечная ей память!»4

4
В память об ушедших. Коллеги и воспитанники о многолетней сотруднице Академии — Анне Гавриловне Тельпис // URL: https://spbda.ru/publications/v-pamyat-ob-ushedshihkollegi-i-vospitanniki-o-mnogoletnej-sotrudnitse-akademii--anne-gavrilovne-telpis (дата обращения:
15.06.2021).
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Протоиерей Виктор Александрович Московский
(26 февраля 1949 — 14 ноября 2020)

Протоиерей
Виктор Московский

Протоиерей Виктор Московский родился
в 1949 г. в Боровичах Новгородской области
в семье рабочих. С детства родители привили сыну любовь к Богу, с семи лет он начал
прислуживать в храме. В 1967 г. закончил
полный курс средней школы. В том же году
поступил в Ленинградскую духовную семинарию. 22 февраля 1970 г. был повенчан с Татьяной Михайловной Смирновой. 20 сентября 1970 г. митрополитом Ленинградским
и Новгородским Никодимом (Ротовым) был
хиротонисан во диакона. В 1971 г. был зачислен на первый курс академии. С 1972
по 1974 гг. служил в рядах Советской Армии.
После службы в армии отец Виктор
получил назначение в Николо-Богоявленский собор, продолжив обучение в Ленинградской духовной академии. 26 января
1975 г. был рукоположен в сан священника.
В 1978 г. подал прошение на утверждение
темы курсового сочинения по пастырскому
богословию «Образ христианского пастыря
по творениям св. Иоанна Златоуста» (тема

была согласована с А. М. Матвеевым).
В 1987 г. митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Ридигер), впоследствии Патриарх Московский и всея Руси, перевел отца Виктора в храм Смоленской иконы Божией Матери, который находился в запустении. Часовня блаженной
Ксении Петербургской использовалась под мастерские. К 1000-летию Крещения Руси
и канонизации небесной покровительницы Санкт-Петербурга усилиями отца Виктора
святыни на Смоленском кладбище были восстановлены. Ревностное служение отца
Виктора было отмечено высшими церковными наградами.
С 1 июля 1998 г. — благочинный Петроградского округа, с 5 января 2015 г. — благочинный Василеостровского округа Санкт-Петербургской епархии.
14 ноября 2020 г. на 72-м году жизни отец Виктор отошел ко Господу после продолжительной болезни сердца в результате инфаркта.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в связи с кончиной
отца Виктора выразил соболезнование, в котором было отмечено:
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«Почивший был призван на служение Господу Иисусу Христу в нелегкие годы
богоборческих гонений, усердно совершая пастырские труды на приходах Ленинграда под омофором приснопамятного митрополита Никодима (Ротова). Новая страница
жизни началась, когда его, молодого священника, назначили настоятелем в храм
Смоленской иконы Божией Матери накануне канонизации блаженной Ксении Петербургской. Под молитвенным заступничеством святой он ревностно трудился здесь
более тридцати лет, до безвременной кончины.
За прошедшие годы им было сделано многое. Отреставрированы храм и часовня,
всесторонне развивалась жизнь прихода, который стал большой дружной семьей, объединенной мудрым руководством отца Виктора. Он был не только достойным пастырем, который всю жизнь без остатка посвятил Церкви Христовой, но и прекрасным
человеком, добрым и внимательным ко всем, кто к нему обращался. Отца Виктора
отличала простота и скромность, а также искренняя любовь к людям — он щедро делился ею с окружающими»1.
Прощание с новопреставленным протоиереем Виктором Московским состоялось
16 ноября в храме Смоленской иконы Божией Матери, настоятелем которого он был
в течение 33 лет.
Божественную литургию совершил епископ Кронштадтский Назарий. Чин отпевания возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении епископов Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава и Петергофского Силуана, клириков храма, духовенства епархии. Проститься с отцом Виктором пришли
губернатор Александр Беглов, протоиереи Андрей Дьяконов, Алексий Исаев, Алексий
Митрополит Варсонофий выразил соболезнование в связи с кончиной протоиерея Виктора Московского // URL: http://mitropolia.spb.ru/news/mitropolit/?id=183471 (дата обращения:
02.07.2021).
1
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Скляров, Евгений Шогенов, игумения София (Силина), множество других клириков,
монашествующих и мирян.
Перед отпеванием митрополит Варсонофий обратился ко всем присутствующим:
«Прежде всего хочу передать соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла от себя
и от всей полноты Церкви. Мы все скорбим, но Господь печется о нас и в этой
жизни, и в жизни вечной. Мы должны найти в себе силы претворить скорбь в радость о жизни будущего века. Будем молиться об усопшем, чтобы Господь упокоил
его душу в селениях праведных. Он прошел непростой путь. Родился после войны,
с детства был воспитан матерью в православной вере. Был иподиаконом у владыки
Сергия, архиепископа Новгородского и Старорусского. После школы поступил в Ленинградскую духовную семинарию, на последнем курсе был рукоположен во диакона. Затем поступил в академию, но на первом курсе его забрали в армию. Отслужив,
продолжил обучение, и в 1975 году владыкой Никодимом был рукоположен в сан
священника. Служил в храмах Ленинградской тогда епархии, а когда началось их
восстановление, митрополит Алексий, будущий Патриарх, назначил его настоятелем
в этот заброшенный, разоренный тогда храм, чтобы подготовиться к канонизации
блаженной Ксении Петербургской. Отец Виктор посвятил жизнь возрождению этого
святого места. И этот храм, и сам настоятель стали известны многим людям благодаря
матушке Ксении, которая привлекает сюда народ. Сейчас мы совершим заупокойное
богослужение, чтобы Господь помог отцу Виктору благополучно пройти мытарства
и достигнуть Царствия Небесного».
Заупокойную литию на кладбище совершил епископ Мстислав. Собравшиеся
проводили отца Виктора в последний путь пасхальными песнопениями. Он был похоронен у алтарной части Смоленского храма2.
2
См.: Митрополит Варсонофий совершил отпевание протоиерея Виктора Московского // URL:
http://mitropolia.spb.ru/news/mitropolit/?id=183537 (дата обращения: 02.07.2021); В Петербурге простились с протоиереем Виктором Московским // URL: https://spbda.ru/news/v-peterburge-prostiliss-protoiereem-viktorom-moskovskim (дата обращения: 02.07.2021).
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