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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

WELCOMING ADDRESS

Уважаемые участники и организаторы международной  
научно-практической конференции  

«Православие и общество: грани взаимодействия»!
Уважаемые гости мероприятия!

2017 год – особый год для России. Это год столетия революцион-
ных событий, которые перевернули жизнь страны и целого мира. Раз-
витие отечественной государственности после 1917 года вызывает 
сегодня немало споров. Необходимо осознание того, что произошло 
сто лет назад, и понимание пути дальнейшего развития России.

Особое значение революционные события имели для Право-
славной Церкви: массовые репрессии в отношении духовенства, за-
крытие храмов, гонения на верующих. Всё это перевернуло мировоз-
зренческие основы российской государственности.

Не осталось в стороне от общегосударственных процессов и За-
байкалье. Так же, как и по всей стране, в регионе закрывались церк-
ви, православие вытеснялось из жизни общества.

 Осмыслению исторического пути православия в России и мире, 
в Сибири и Забайкалье в частности посвящена сегодняшняя между-
народная конференция «Православие и общество: грани взаимодей-
ствия».

Соорганизаторами конференции выступили Забайкальский госу-
дарственный университет и Забайкальская митрополия Русской Пра-
вославной Церкви. Совместными усилиями удалось привлечь к уча-
стию в конференции учёных как из России, так и из-за рубежа. Сегодня участие в конференции прини-
мают представители научной общественности Украины, Белоруси, высших учебных заведений и науч-
ных центров Российской Федерации.

Обращаясь с приветствием к участникам конференции, отмечу важность проведения таких науч-
ных форумов. Убеждена, что во время её работы будут установлены новые научные контакты, вырабо-
таны рекомендации на будущее.

 От всей души желаю вам успешной и плодотворной работы, а гостям конференции – наилучших 
впечатлений от пребывания в Забайкальском крае!

 Н. Н. Жданова,
Губернатор Забайкальского края
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Distinguished organizers and participants  
of International Scientific Conference  

“Orthodox Christian and Society: Face-to-Face Interaction”!

2017 is a special year for Russia. This is the anniversary of revolutionary events that dramatically 
changed the life of our country and the whole world. The development of national statehood after 1917 
is still the subject to debate. That requires awareness of things happened one hundred years ago, and 
the understanding of the way of the Russia further development.

The revolutionary events were of particular importance for the Orthodox Church due to massive 
repressions against the priesthood, church closure, and persecution of believers. All this has changed 
the world outlook of Russian statehood.

Transbaikal Region actively participated in the entire country processes. Just like the entire coun-
try, the churches were being closed, and the Orthodoxy was squeezed out of society.

Today International Scientific Conference “Orthodox Christian and Society: Face-to-Face Interac-
tion” is in particular devoted to the comprehension of the historical way of Orthodoxy in Russia and the 
world, Siberia and Transbaikal Region.

Co-organizers of the conference are Transbaikal State University and Zabaikalsky Archdiocese of 
the Russian Orthodox Church. Together we managed to attract scientists both from Russia and from 
abroad to participate in the conference. Today, representatives of the scientific community of Greece, 
Ukraine, Belarus, higher educational institutions and scientific centers of the Russian Federation take 
part in our conference.

Let me note the importance of holding such scientific forums while sending my sincere greetings 
to the conference participants. I am sure that new scientific contacts will be established during the 
work, and recommendations for the future will be worked out.

With all my heart I wish you successful and fruitful work and the best impressions of staying in 
Zabaikalsky Krai for the guests of the conference!

N. N. Zhdanova, 
Governor of Zabaikalsky Krai 
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Уважаемые участники и гости международной  
научно-практической конференции  

«Православие и общество: грани взаимодействия»!

Я сердечно приветствую Вас на столь значимом для реги-
она научном форуме. Конференция проходит в рамках VII За -
байкальских Рождественских общеобразовательных чтений 
регионального этапа XXVI Международных Рождественских 
образовательных чтений, посвящённых в свою очередь непро-
стой теме – «Нравственные ценности и будущее человече-
ства». Отрадно отметить, что каждый год количество участни-
ков Чтений неуклонно растёт. За последнее время значитель-
но увеличилось и число действительно важных мероприятий, 
проводимых в их рамках, добавились новые форматы, направ-
ленные на получение практических результатов в образова-
тельной и иной деятельности участников. Я особенно хочу от-
метить важность появления новой конференции, которая по-
священа осмыслению роли Православия в современном об-
ществе, освещению истории его развития как в России, так и 
за рубежом.

В этом году мы вспоминаем 100-летие драматических со-
бытий, приведших наше общество к хаосу революции – собы-
тий, которые радикально изменили жизнь страны, приведя к 
огромным жертвам и потрясениям. Для Русской Православной 
Церкви ХХ век оказался поистине Голгофой, восхождение на 
которую было связано с гибелью десятков тысяч священнослу-
жителей и миллионов мирян. По мнению тех, кто являлся за-
чинщиками слома традиционного общества, Церкви вообще не 
было места ни в настоящем, ни в будущем России. Однако 
Промысл Божий, конкретно проявляющийся в определённых исторических законах, судил иначе. «Мы не-
известны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умира-
ем (2 Кор. 6: 9)», – сказал апостол Павел, как будто прозревая сквозь века путь православия. Церковь не 
просто выстояла, она укрепилась подвигом новомучеников и исповедников XX века, фактически воскресп-
нув, вновь понеся свет Божественной правды людям.

Конец XX – начало XXI века стало временем возрождения Православия в России. В это непростое 
время Православная Церковь стала не только одной из наиболее заметных сил общественной жизни, 
оказывающих влияние на многие стороны человеческого бытия, но и на протяжении последних десяти-
летий растёт ощущение того факта, что именно Православная Церковь является фундаментом, кото-
рый обеспечивает преемство и стабильность в жизни народа. Это касается языка, культуры, мировоз-
зренческого выбора, и, конечно же, нравственности и духовности. Изучение и осмысление истории Пра-
вославия в общественной жизни даёт нам возможность не только объективно и непредвзято изучить 
наше прошлое, но и осознать, насколько важно оно для понимания духовных основ нашей государ-
ственности и возможных перспектив её развития. Не случайно президент нашей страны В. В. Путин на 
недавнем Валдайском форуме сказал: «…Никакие самые современные технологии сами по себе 
не обеспечат устойчивое развитие. Гармоничное будущее невозможно без социальной ответственно-
сти, без свободы и справедливости, без уважения к традиционным этическим ценностям». 

Проведение данной конференции представляется весьма знаменательным для Забайкалья – тер-
ритории, богатой православными традициями, соприкасающейся в силу своего географического поло-
жения с иными странами и культурами.

Хочу особенно отметить, что проведение мероприятий подобного уровня требует значительных 
усилий организаторов. Благодарю за большой вклад в организационную работу над конференцией ру-
ководство Забайкальского края, Министерство образования края и преподавательский состав крупней-
шего высшего учебного заведения региона – Забайкальского государственного университета. Дай Бог, 
чтобы изучение нашей истории, славной и трагичной одновременно, дало всем нам прочное осознание 
того, что ни жизнь человека, ни тем более жизнь целого народа не является цепочкой случайностей и 
совпадений. Бесценный опыт прошлого пусть поможет избежать нам ошибок сегодня и найти правиль-
ный путь, ведущий в будущее!

Дорогие братья и сестры! Организаторы и участники конференции! Желаю Вам помощи Божией, 
плодотворной работы и благополучия. 

Благословение Божие да пребывает со всеми Вами!
Димитрий,

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский,
Глава Забайкальской митрополии
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Distinguished Participants  
of International Scientific Conference  

“Orthodox Christian and Society: Face-to-Face Interaction”

I cordially welcome you to so significant for our region scientific forum.  The conference is held in the 
framework of the VII Zabaykalskye Christmas Secondary Readings, the regional stage of XXVI International 
Educational Christmas Readings, and devoted to a very sharp issue “Moral Values and the Future of Mankind”. 
I am gratifying to note that the number of readings participants is steadily growing every year. Recently, the 
number of really important events held within their framework has significantly increased alongside with adding 
new formats aimed at obtaining practical results in the participants educational and other activities. I would like 
to especially note the importance of the appearance of a new conference devoted to understanding the role of 
Orthodoxy in modern society, including the history of its development, both in Russia and abroad.

This year we recall the 100th anniversary of the dramatic events that led our society to the chaos of the 
revolution, events that radically changed the life of the country and lead to huge losses and shocks. As for 
Russian Orthodox Church, the 20th century was truly Golgotha, the ascent to which was associated with the 
death of thousands of clergymen and millions of laity. In the opinion of those who were the instigators of the 
breakdown of traditional society, there was no place for the Church either in the present or in the future of Rus-
sia. However, the Providence of God, specifically manifested in certain historical laws, judged otherwise. “as 
unknown, yet well-known; dying, and yet we live on; punished, yet not killed; (2 Corinthians 6: 9) – said Paul’s 
Hardships as being enable to see the way of  Orthodoxy through the ages. The Church has not only survived 
but strengthened through the feat of the new martyrs and confessors of the 20th century. It has actually resur-
rected, once again giving the light of Divine truth to people.

End of XX and beginning of XXI centuries became the time of the Orthodoxy revival in Russia. In this dif-
ficult time, the Orthodox Church has become both the most visible forces of social life, which has an impact on 
many aspects of human existence and foundation that ensures continuity and stability in the life of the people, 
while the sense of the fact is being grown over the past decades. It concerns language, culture, worldview 
choice, and, of course, morality and spirituality. Studying and understanding the history of the role of Orthodoxy 
in public life gives us an opportunity both to objectively and without bias study our past, but also to realize how 
important the understanding of spiritual foundations of our statehood and the possible prospects for its devel-
opment.

Meaningfully, President of our country, V. V. Putin at the Valdai Forum recently said, that “No advanced 
technologies could ensure sustainable development on their own. A harmonious future is impossible without 
social responsibility, freedom and justice, respect for traditional ethical values.” The holding of this conference 
is very significant for Transbaikal Region as a territory with rich Orthodox traditions and located at the touch 
point of other countries and cultures.

I would like to especially note that holding events of this level requires significant efforts of the organizers. 
I express my deep gratitude for the great contribution to organizational work to leaders of Zabaikalsky Krai, the 
Ministry of Education and the teaching staff of the largest higher educational institution in the region, i. e. 

Transbaikal State University God blesses that the study of our history, glorious and tragic at the same time, 
gives all of us a firm realization that neither the life of man nor even the life of an entire nation is a chain of co-
incidences and coincidences. Let the invaluable experience of the past help us to avoid mistakes nowadays 
and find the right way leading to the future!

Dear brothers and sisters! Organizers and participants of the conference! Wish you God’s help, fruitful 
work, and well-being.

May the Blessings of God rest upon you!

 Demetry,
Metropolit of Chita and Petrovsk-Zabaikalsky,

Head of Transbaikal Metropolis



13

Уважаемые организаторы и участники  
международной научно-практической конференции  

«Православие и общество: грани взаимодействия», гости!

От своего имени и от лица всего Забайкальского государственно-
го университета разрешите поприветствовать Вас на этом большом 
научном форуме.

Несомненно, обсуждение вопросов истории православия и осо-
бенностей его развития на современном этапе, его роли в социаль-
ных процессах является важной составляющей научного поиска. Пра-
вославие формирует духовные основы развития России. Важно, что 
его изучение в нашем регионе из года в год приобретает всё большие 
масштабы.

Нельзя не сказать, что особо важно осмысление прошлого и на-
стоящего именно в этом году, в год столетия революционных событий 
1917 года.

Конференция собрала учёных из Украины, Белоруси, Китайской 
Народной Республики, став серьёзным международным научным меро-
приятием. Российская Федерация представлена учёными из ведущих 
научных центров и высших учебных заведений почти 20 городов. Столь 
представительный состав позволяет говорить о большом интересе к 
проблематике конференции и значительном желании участвовать в на-
учном обсуждении прошлого и настоящего Православной Церкви.

В очередной раз крупнейший вуз Забайкалья стал площадкой для научных дискуссий, диалога и 
поиска путей дальнейшего развития как региона, так и всей страны в целом. Надеюсь, что сегодняшняя 
конференция найдёт своё продолжение в дальнейшем. Искренне желанию участникам конференции 
плодотворных научных дискуссий и серьёзных взвешенных оценок.

 С. А. Иванов,
ректор Забайкальского государственного университета

Dear organizers, participants, and guests  
of the International Scientific Conference  

“Orthodox Christian and Society: Face-to-Face Interaction”!

On behalf of the Transbaikal State University and on my behalf, let me welcome you to this important 
scientific forum.

Undoubtedly, the discussion of the Eastern Orthodoxy history, the main features of its development at the 
current stage and its role in the social processes are an essential component of scientific research. The Eastern 
Orthodoxy forms the spiritual foundations of Russia’s development, and it is very important that its study in our 
region from year to year is gaining in scale.

It is especially important to have an understanding of the past and the present precisely this year, the 100th 
anniversary of the October Revolution of 1917.

The conference assembled scientists from Ukraine, Belarus, Greece, and the People’s Republic of China, 
and it has become a serious international scientific event. The Russian Federation is represented by scientists 
from leading scientific centers and higher educational institutions of about 20 cities. Such a representative 
composition allows us to speak of great interest in the themes of the conference and a significant desire to 
participate in the scientific discussion of the past and present Eastern Orthodox Church.

Once again, the largest university in the Transbaikal region has become a platform for scientific discus-
sions, dialogues and searching ways to develop both the area and the country further. I hope that this confer-
ence will be continued in the years ahead. I sincerely wish the participants of the conference to have fruitful 
scientific discussions, weighted assessments and successes.

S. А. Ivanov,
Rector of the Transbaikal State University
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2017 году исполняется 100 лет со дня события, потрясшего Россию и весь мир. Это революция, 
которая не просто изменила политическое устройство в стране, а привела к гражданскому противостоя-
нию, к войне «брат против брата». Привела к разрушению ценностных основ, разрушению духовности.

Длительный период гонений на Православную Церковь привёл к тому, что к началу 1940-х годов на 
территории Забайкалья не осталось ни одного действующего православного храма, часовни или молит-
венного дома. Только после знаменитой встречи И. В. Сталина с высшими иерархами Русской Право-
славной Церкви ситуация изменилась, однако и в последующие годы, вплоть до перестроечного време-
ни, православие в регионе развивалось медленными темпами.  Кардинальные измения произошли на 
рубеже 1980–1990-х годов. Активное открытие храмов, постоянно повышающийся интерес к истории и 
современному состоянию Православной Церкви в Забайкалье со временем предопределили возникно-
вение идеи уделить большее внимание изучению православия. В 90-е годы XX века был начат большой 
проект «Иннокентьевские чтения», который не потерял своей актуальности и на сегодняшний день.

Конференция «Православие и общество: грани взаимодействия», материалы которой представле-
ны в данном сборнике – это, как хочется верить, начало большого проекта по изучению исторического 
прошлого Православной Церкви в Забайкалье, а также её места в общей истории православия. Пред-
ставляется необходимым продолжение проведения научно-практических конференций такого уровня и 
значения.

Организаторы предложили для работы несколько направлений:
– «Исторический путь православия. Аспекты истории Православной Церкви в России и за рубе-

жом».
– «История Православной Церкви в Забайкалье: XVII – начало XX века».
– «Православие в советское время. Мировой, общегосударственный и забайкальский аспекты».
– «Русская Православная Церковь в социальных процессах современной России».
– «Роль Православной Церкви в духовно-нравственном воспитании личности».
– «Православная Церковь и образование».
– «Соотечественники: жизнь за рубежом и связь с Родиной. История и современность».
Данная конференция вызвала большой интерес как в Российской Федерации, так и за её предела-

ми. В ней приняли участие учёные из Белоруси, Украины, Китайской Народной Республики. Россия 
представлена учёными из ведущих учебных заведений и научных центров. Отдельно хочется отметить 
работу забайкальских краеведов и школьников г. Читы.

Собранные в настоящем издании материалы заинтересуют тех, кто изучает историю и современ-
ное состояние православия в России и за её пределами, и могут быть использованы при преподавании 
различных дисциплин в средних и в высших учебных заведениях.

Редакционная коллегия
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PREFACE

2017 is a year of 100th anniversary of the October Revolution of 1917 which have impressed not only 
Russia but the whole world. This event has changed the political system of the country as well as led to a civil 
confrontation and to the war “brother against brother.” It led to values and spirituality destruction.

A long period of Orthodox Church persecution resulted in the fact that there was neither a single function-
ing Orthodox temple nor chapel or prayer house on the entire Transbaikal Region by the early 1940s. The sit-
uation has changed only following the famous meeting of IV. Stalin with the highest hierarchy of the Russian 
Orthodox Church, but in the next few years, right up to the time of perestroika, Orthodoxy in the region devel-
oped at a slow pace. However, the situation in the region as well as throughout Russia changed dramatically at 
the turn of the 1980s and 1990s.

The active temples openings, the ever-increasing interest in the history and the modern state of the Ortho-
dox Church in Transbaikal Region eventually predetermined the emergence of the idea to pay more attention 
to the Orthodoxy expiation. In the 90s XX century “Innokentiev Readings” project was first launched and it has 
not lost its relevance up to today.

This “Orthodox Christian and Society: Face-to-Face Interaction” conference materials, as it is desired to 
believe, are the beginning of a large project to studying the historical past of the Orthodox Church in Transbai-
kal Region, as well as its place in the history of Orthodoxy in general. It seems necessary to continue conduct-
ing scientific and practical conferences of such level and significance.

The organizers proposed several research directions:
– “History of the Orthodox Church in Transbaikal Region in XVII and early XX centuries”.
– “Orthodoxy in Soviet times. World, national and Transbaikal regional aspects”.
– “The Russian Orthodox Church in the social processes of modern Russia”.
– “The role of the Orthodox Church in the spiritual and moral education of an individual”.
– “Orthodox Church and education”.
– “Compatriots: history and modernity of their living abroad and communicating with the homeland”. 
This conference aroused great interest both in the Russian Federation and abroad. It was attended by 

scientists from Belarus, Ukraine, Greece, the People’s Republic of China; Russia is represented by scientists 
from leading educational institutions and scientific centers alongside with local historians. Secondary school 
students from Chita showed their interest as well.

The conference materials are of high interest to everyone interested in the history and modern state of 
Orthodoxy in Russia and beyond. It can be used for teaching various disciplines, both in secondary and higher 
educational institutions.

Editorial team
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РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы истории  
православной церкви

CHAPTER 1. General Questions  
of History the Orthodox Church

УДК 27(9)
ББК Э372(85)

Сергей Иванович Замогильный,
Энгельсский технологический институт  
Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина,
г. Энгельс, Россия

Юлий Владимирович Ставропольский,
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Раздел 1. Общие вопросы истории православной церкви 

Для того чтобы проникнуться проблемами 
православного христианства Океании, необходи-
мо внять тем усилиям, которые прикладывают им-
мигранты и их потомки для налаживания взаимо-
действия между церковью и диаспорой в условиях 
жизнедеятельности в новых обществах. Внутри 
нового для себя социально-политического окруже-
ния они стремятся создавать условия для ста-
бильного развития собственного и последующих 
поколений в австралийской и новозеландской 
окраинах. 

Океания, иначе именуемая Океаникой, пред-
ставляет собой географический регион, образо-
ванный тропическими островами Тихого океана. 
Океанию называют самым маленьким континен-
том. Она подразделяется на три субрегиона (Ме-
ланезия, Микронезия и Полинезия), охватываю-
щих все многочисленные острова между Азией, 
Северной и Южной Америками, включая Австра-
лию с островом Тасмания, и Малайский архипелаг.

Государственная история Австралии и Новой 
Зеландии – стран, с которыми принято символиче-
ски ассоциировать начало дат и конец геогра-
фии – сравнительно молода. На протяжении соро-
ка тысяч лет на этих землях жили аборигены. За-
селение Австралии иммигрантами началось 
26 января 1788 года, когда была образована пер-
вая исправительная колония, насчитывавшая 
209 матросов и офицеров и 717 заключённых муж-
ского и женского пола [6]. 

В 1770 году Джеймс Кук обошёл на судах всё 
западное побережье Австралии и остановился в 
том месте, где сегодня находится г. Сидней. Это 
место Д. Кук назвал Ботаническим заливом. Рас-
положенная дальше всех прочих стран, именовав-
шаяся «неведомой землёй» (Terra Australis Incog -
nita), либо «великой южной землёй», Австралия 
входит в шестёрку стран мира с наибольшей тер-
риторией и отличается полупустынным выветрен-
ным пейзажем, обрамлённым современными го-
родами. 

Новая Зеландия – покрытый буйной расти-
тельностью остров вулканического происхожде-
ния, сохранивший нетронутой свою первозданную 
природу. По причине своей удалённости Новая Зе-
ландия стала последним островом на планете, ко-
торый заселили люди. Благодаря длительной изо-
ляции в Новой Зеландии сложилось и сохраняется 
неповторимое биоразнообразие. В 1250–1300 го-
дах в Новой Зеландии высадились полинезийцы, 
создавшие уникальную культуру маори. В отличие 
от культуры австралийских аборигенов, которая 
номинальна и маргинальна, культура маори охва-
тывала большинство сфер общественной жизни. 

Первым европейцем, увидевшим своими гла-
зами Новую Зеландию, стал голландский море-
плаватель Абель Тасман (1642). А. Тасман присо-
единил Новую Зеландию к Голландии, но первыми 
колонизировали её британцы. 

В истории отмечено, что первый русский при-
был на остров Тасмания в 1804 году. Его звали 
John Potaskie [5]. Впоследствии греки, изгнанные 
за бунтарское поведение с Ионических островов 

во времена британской гегемонии, приплыли в 
Сидней в 1818 году [4]. Среди первых православ-
ных переселенцев в Австралии встречалось нема-
ло выходцев из Сирии и Ливана. 

Первое православное богослужение было от-
служено в 1820 году в Пасхальное Воскресение на 
южном берегу Нового Южного Уэльса иеромона-
хом Дионисием (в 1819–1821 годы – капеллан, 
приписанный к кругосветной экспедиции капитана 
Беллинсгаузена). Во время планового техобслужи-
вания в доках в Киррибилли Пойнт русские море-
плаватели регулярно проводили православные 
богослужения, за что местность была в народе 
переименована в Русский Пойнт. Сохранились 
сведения о богослужении в Мельбурне на Креще-
ние в январе 1862 года, которое отслужил иеромо-
нах Иероним, морской капеллан при капитане Бу-
такове. 

Регулярная приходская жизнь установилась с 
прибытием в Австралию первого постоянного пра-
вославного священнослужителя, греческого архи-
мандрита отца Дорофея (Бакалиароса) в 1895 году 
(по другим данным, в 1896–1897 годах). В Сиднее 
к нему присоединился высокообразованный поли-
глот о. Серафим Фокас, а в Мельбурне – о. Атана-
сий Кантопоулос, оба из Иерусалимского Патриар-
хата. На двух языках они окормляли смешанную 
паству греческого и арабского приходов. В мае 
1898 года в Сарри Хиллз, в Сиднее греки, сирийцы 
и ливанцы открыли церковь Святой Троицы – пер-
вую приходскую православную церковь в Австра-
лии [3]. В 1913 году в Австралию прибыл первый 
арабский священнослужитель – о. Николай Шеха-
ди. После этого арабские православные верую-
щие выделились из прежде смешанных приходов 
и образовали этнически самостоятельный приход. 

В 1916 году прибывший из США православ-
ный священнослужитель совершил богослужение 
для русских, бежавших в Австралию из Азии в пе-
риод Русско-японской войны, среди которых при-
сутствовали знать, а также православные китай-
цы. Первый русский православный священнослу-
житель на постоянной основе прибыл в Австралию 
в 1922 году, а первая русская православная при-
ходская церковь была возведена в Брисбене в 
1926 году силами Русской Православной Церкви 
за рубежом.  

По благословению Вселенского Патриарха 
Мелетия III (Метаксакиса) в 1924 году создаётся 
митрополия Австралийская и Новозеландская. 
Первым её иерархом 9 февраля 1924 года был из-
бран митрополит Христофор (Кнетес). В 1959 году 
на месте митрополии была образована епархия 
архиепископа. В январе 1970 года Вселенский Па-
триарх учредил самостоятельную митрополию по 
Новой Зеландии и Дальнему Востоку, избрав епи-
скопа Дионисия (Псиахаса), служившего прежде в 
Австралии, её первым митрополитом.   

Православные общины в Австралии и в Но-
вой Зеландии сформировались, в основном, под 
влиянием массового наплыва перемещённых лиц, 
возникшего вследствие Второй мировой войны. К 
новым берегам приплывали набранные междуна-
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родной организацией по беженцам ООН в лагерях 
Западной Европы русские, украинцы, сербы, ру-
мыны, болгары, в меньшей степени – белорусы, 
эстонцы и грузины. Было также немало македон-
цев из Югославии: македонцы причисляют себя к 
самопровозглашённой Македонской Православ-
ной Церкви, которая не признана канонической. 

Со второй половины 1940-х годов массы гре-
ков, бежавших от гражданской войны в Греции, а в 
1950–1970-е годы вкупе с греками массы сербов и 
прочих югославов дали начало истории формиро-
вания православных общин в Австралии и в Новой 
Зеландии. К 1971 году в Австралии насчитывались 
340 000 православных душ, что составляло 2,6 % 
австралийского населения. Сегодня православие 
представляет собой четвёртую по численности кон-
фессию в Австралии, охватывая примерно 3,0 % 
34-миллионного австралийского населения [2]. 

Первый украинский православный священ-
нослужитель о. Ананий Теодорович прибыл в Ав-
стралию в 1948 году в качестве перемещённого 
лица из лагеря беженцев в Германии и поселился 
в Канберре. За ним последовали многие духовные 
и верующие. Изначально не представляя собой 
каноническую иерархию Православной Церкви, 
они в 1990-х годах слились с Украинской Право-
славной Церковью в диаспоре под каноническим 
покровительством Вселенского Патриарха Кон-
стантинопольского. 

Массы православных иммигрантов из Ливана 
стали прибывать вслед за арабо-израильской вой-
ной 1967 года. Следующая волна пришлась на 
развязывание гражданской войны в Ливане в 
1975 году. Прибывавшие ливанцы были в основ-
ном мусульманами, но среди них были католики и 
православные христиане (14 %). Именно волна 
ливано-арабской иммиграции 1975 года позволяет 
понять то, с какими смешанными чувствами сред-
ние австралийцы воспринимали христианскую 
идентичность католических и православных ли-
ванцев (иногда доходило до насилия). По этой 
причине Сирийско-Ливанская, или иначе Сирий-
ско-Арабская Православная Церковь стала назы-
ваться Антиохийской. 

Православные сербы селились в Австралии 
прежде Первой мировой войны: в 1860 году среди 
старателей Западной Австралии упоминается Ни-
кола Милович, который родился в прибрежном 
г. Бока Которска. 

За Второй мировой войной последовал вели-
кий наплыв перемещённых лиц и беженцев. Более 
поздние иммигранты в Австралию, в первую оче-
редь православные сербы, прибывали, спасаясь 
от гражданской войны 1990-х годов. В 1960-х годах 
по политическим причинам произошёл раскол сре-
ди сербских приходов. Вследствие раскола обра-
зовались две конкурирующие епархии, одна из ко-
торых осталась верна Сербскому Патриархату, а 
другая, не получившая канонического признания, 
именовала себя Свободной Сербской Православ-
ной Церковью. В 1990-х годах были предприняты 
значительные шаги к их объединению. В результа-
те этих мер в 2011 году было достигнуто примире-
ние под рукой епископа Иринея (Добриевича), а 

обе австралийские и новозеландские епархии объ-
единились в единую митрополию. 

Уставшие и измученные, временами практи-
чески опустошённые беженцы надеялись обрести 
новый дом и новое безопасное будущее. Они, а 
вместе с ними и вся диаспора, стремились нала-
дить взаимодействие с культурой, традициями и 
условиями своей новой родины, не забыв и не 
предав собственной родины, куда им не суждено 
было более вернуться. В этом их единственным 
утешением стала Церковь, объединявшая в себе 
веру и культурное наследие предков. 

Лишившись окормления церковными структу-
рами, большинство вновь прибывших православ-
ных поселенцев стремились к созданию новой 
жизни и нового дома – места для рождения, пра-
вильного воспитания и образования детей, где 
можно предаться новому и позволить себе не за-
быть прежнее. Приходские церкви, а впоследствии 
монастыри создавались православными миряна-
ми нередко без участия духовенства либо мона-
шества как общий приют, где хранится вера пред-
ков, где можно ей поклоняться, где иммигранты 
превратились в жизнеспособный компонент свя-
щенной и мирской истории. Позже было призвано 
духовенство, а затем, в свой черёд, Мать-Церковь 
назначила епископов окормлять эти миссии, пре-
жде остававшиеся за пределами епархий. 

Во множестве поселений, где не было ни пра-
вославного храма, ни православного священнос-
лужителя, а горожане испытывали потребность 
посетить церковное богослужение, детей стали 
отдавать в римско-католические либо в англикан-
ские церковные школы. Этот выбор был предопре-
делён прежним опытом, вынесенным из своего 
Отечества. Православные чувствовали себя бо-
лее комфортно, обратившись к англиканскому со-
обществу, ибо они лишены были той теологиче-
ской свободы в вере, которой пользовались проте-
станты, и при этом не подчинялись папству. И в 
Сиднее, и в Мельбурне, и в прочих градах члены 
Англиканской церкви доброжелательно относи-
лись к обращённым православным. Англиканское 
духовенство и монашество предоставляли соб-
ственные храмы для православных богослужений, 
нередко продавая их на выгодных для себя усло-
виях. Они называли себя «друзьями Правосла-
вия». Немало таких «друзей Православия» обра-
тились позже в православную веру. 

С другой стороны, первые поколения, вырос-
шие за рубежом без окормления Православной 
Церкви, стеснялись собственного этнического на-
следия и, как правило, порывали с Православной 
Церковью, отчуждаясь и от веры, и от культуры. 
Тем твёрже была воля второй волны иммигрантов 
принять участие в интеграции, но противостоять 
ассимиляции. Отношения с христианскими кон-
фессиями оставались напряжёнными, поскольку 
иммигранты из коммунистических стран были жи-
вым примером того, что подобные отношения ис-
пользовались в качестве пресловутого окна для 
церковных лидеров в коммунистических странах, 
лидеров, которые стремились играть на противо-
поставлении гомогенности и синкретизма – диф-
ференциации. 
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В конечном счёте, подобная ментальность, 
отягощённая иммигрантскими условиями обосо-
бления и удалённости, привела к тому, что вера 
превратилась из одухотворённой и едва улови-
мой, вдохновляемой божественным дыханием 
свободы, в недопускающую свободомыслия догму. 
Гораздо легче навязывать самодержавие, нежели 
относительность. В конечном итоге, дело окончи-
лось непредумышленным сектантством, которое 
стало преподноситься в качестве внутреннего 
средства самосохранения православия.    

Образованная в ответ на чаяния православ-
ной паствы в новых и зачастую весьма странных 
землях Православная Церковь в Австралии и в 
Новой Зеландии обратилась в столп своей диас-
поры. Церковная история пятого континента была 
и остаётся историей волнительной, прежде всего, 
по причине того, что Православная Церковь, буду-
чи иерархической, вместо того чтобы вначале соз-
давать собственные иерархически соподчинённые 
миссии, как это исторически совершала Мать-Цер-
ковь, в этой части Света начала с того, что миряне 
создали собственные общины, а затем призвали 
духовенство окормлять их духовные требы. При 
этом в большинстве случаев миряне, по причине 
войны и политических махинаций лишившиеся 
практически всего, к чему они стремились у себя 
на родине, вымещали собственную тревожность 
на иерархии, в которой видели, не больше и не 
меньше, ещё одну авторитарную инстанцию, и 
жёстко противодействовали передаче активов 
церковной общины под контроль церковной ие-
рархии, превратив их практически в личную соб-
ственность. 

Законодательство и Австралии, и Новой Зе-
ландии полностью это поддерживало, и все права 
на имущественные трасты, учреждённые первыми 
иммигрантами, прибывшими сюда, чтобы отбыть в 
исправительных колониях свои сроки, определён-
ные им по суду, оказались законодательно закре-
плены за первыми иммигрантами. Участниками 
трастов стали владельцы различных прав, кото-
рые поставили перед собой задачу, во имя своего 
сообщества защитить эти инвестиции даже от по-
сягательств со стороны церкви. Предлог был на-
зван слабый, но действенный: дабы епископы не 
смогли бы безвозвратно продать свою собствен-
ность неизвестно кому и неважно по какой причи-
не. Ввиду столь неумолимого обоснования немало 
иерархов по сей день бьются в судах по граждан-
ским делам ради восстановления канонического и 
иерархического порядка. 

Подобная антииерархическая ментальность 
впоследствии усилилась вследствие уголовно-ис-
правительной колонизации Австралии, под влия-
нием которой сложилось сильное чувство равен-
ства или, по меньшей мере, равноценности всех 
людей. По этой причине естественное либо куль-
турное разнообразие становилось камнем прет-
кновения, которое приходилось преодолевать, а 
хоть бы и уничтожать на благо общества. Конеч-
ным результатом стало обременение общества 
вообще и иммигрантов в частности наследствен-
ной обидой на тех, кого сочли назначенными, в об-

ход тех, что были избраны. Подобные настроения 
возникают интуитивно, обида переживается бур-
но. Назначенные – это, прежде всего, духовенство 
и иерархи, избранные – правление церковной об-
щины. Итогом становится безудержный антикле-
рикализм. 

Антиклерикализм, в свой черёд, отягощается 
господством секуляризма. В общем, церковь ос-
меивается, на духовенство смотрят неодобритель-
но, прежде всего, в государственном секторе. 
Острота этой непроходящей обиды поддерживает-
ся островной ментальностью, обусловленной уда-
лённостью. Невзирая на имеющиеся камни прет-
кновения, 12,7 миллионов австралийцев (64 %) 
относят себя к христианам [1]. Свыше 2 миллио-
нов австралийцев каждое воскресенье посещают 
богослужения, причём большинство являются 
православными христианами.

Большое количество достопочтенных, обра-
зованных и достойных православных иерархов в 
Океании усердно трудятся, пытаясь противодей-
ствовать столь многочисленным затруднениям. 
Благодаря стараниям архиепископа Стилиана 
(Харкианакиса) не только достигается приходская, 
монашеская и институциальная экспансия Грече-
ской православной епархии архиепископа, но пра-
вославие становится в Австралии престижным и 
жизнеспособным.  

Архиепископ Стилиан (Харкианакис) родился 
на острове Крит в 1935 году, учился в богослов-
ском училище в Константинополе. В 1957 году был 
рукоположен в сан диакона, после окончания учи-
лища в 1958 году – в священничество. На стипен-
дии Вселенского Патриарха с 1958 по 1966 год он 
обучался в аспирантуре в Бонне по специальности 
«Системное богословие и философия религии». В 
1965 году он представил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Непогрешимость Церкви в право-
славном богословии» к защите на богословском 
факультете Афинского университета. В 1966 году 
он был назначен настоятелем исторического Вла-
тадонского Патриаршего монастыря в Фессалони-
ках. Константинопольский Священный Синод обра-
тился к нему в числе других учёных богословского 
факультета с просьбой помочь создать Богослов-
ский научный центр. Вскоре он стал президентом 
новообразованного Патриаршего института иссле-
дований патристики. В 1969 году после защиты док-
торской диссертации на тему «Догматическое уста-
новление De Ecclesia второго Ватиканского собог-
ра» в Фессалоникском университете он становится 
профессором этого университета. В 1970 году его 
единогласно избирают Константинопольским Свя-
тейшим Синодом Экзархом Вселенского Патриар-
хата на горе Афон. В 1973 году Стилиан препода-
вал в Регенсбургском университете. Он является 
автором множества публикаций по системному бо-
гословию и экклезиологии в международных бого-
словских журналах. С 1969 по 1978 год представ-
лял Вселенский Патриархат на ассамблеях Все-
мирного Совета церквей и в двустороннем диалоге 
Англиканской и Православной Церквей. 

В апреле 1975 года, будучи единодушно из-
бран Австралийским Архиепископом, прибыл в 
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Сидней. С 1975 года Стилиан преподавал право-
славное богословие и духовность в Сиднейском 
университете. В 1980 году являлся председателем 
представителей всех православных церквей в 
официальном богословском диалоге с Римской 
Католической Церковью. Прослужив свыше двух 
десятков лет на столь высоко ответственных и 
трудных должностях, в 2003 году архиепископ Сти-
лиан подал в отставку. 

Признан в качестве писателя и поэта: опубли-
ковал 37 сборников поэзии. 

За свой выдающийся вклад в европейскую 
культуру в 1973 году архиепископ Стилиан удосто-
ен престижной международной премии им. Гот-
фрида фон Гердера в Вене по представлению из-
вестного филолога Венского университета про-
фессора А. Лески. В 1980 году Стилиан получил в 
Афинской академии поэтическую премию по пред-
ставлению видного писателя Пантелиса Превела-
киса. В 1985 году избран почётным доктором Лю-
блинского университета. В 2001 году стал первым 
почётным доктором в Сиднейском колледже бого-
словия. Архиепископ Стилиан – основатель и де-
кан Святоандреевского Греческого православного 
богословского колледжа, в котором он преподаёт 
систематическое богословие. 

Открывшийся в 1986 году в Сиднее Святоан-
дреевский Греческий православный богословский 
колледж – единственное православное высшее 
учебное заведение в южном полушарии, прошед-
шее гражданскую аккредитацию. Открытие кол-
леджа было предопределено самой природой цер-
ковной миссии в Австралии. Существовала по-
требность в православном богословском учебном 
заведении, которое занималось бы богословскими 
исследованиями, сотрудничая с другими бого-
словскими учебными заведениями, играя роль 
центра богословской рефлексии и экуменического 
диалога, пропагандируя православное мировоз-
зрение на перспективу [7]. 

Выступая на открытии колледжа 23 февраля 
1986 года, Архиепископ Австралийский Стилиан 
лаконично отметил, что образование первого в 
южном полушарии православного богословского 
колледжа не является и не может быть заслугой 
одной этнической группы либо конфессии. Право-
славие не есть ни некоторое количество христиан, 
ни отдельная часть исторического христианства, 
ни идеология, продиктованная географическими, 
расовыми либо политическими условиями. Право-
славие есть продолжение в вере неразделимой 
Христовой Церкви первого тысячелетия, о чём ре-
шительно заявлялось на Вселенских Соборах. 
Православие есть бесценное наследие для всех 
нас. Оно принадлежит всем христианам, а через 
них – всему человечеству. Вот почему важная роль 
православного богословского колледжа заключе-
на не столько в слове «богословский», сколько в 
слове «православный». Греческая православная 
епархия Архиепископа Австралийского много лет 
назад ощутила, что не в полной мере послужит 
своим православным прихожанам и не сможет как 
следует интегрироваться в мультикультурное и по-
лиэтническое общество, не создав богословского 

колледжа. В христианстве богословие не может 
быть субъектом мышления и жизнедеятельности 
индивида. Богословие есть глубокое дыхание все-
го Церковного тела, просвещённого Святым Ду-
хом, который обетован в Церковной соборности, 
но не в схоластическом уединении. 

Святоандреевский Греческий православный 
богословский колледж аккредитован при Сидней-
ском богословском колледже – трёхуровневом 
учебном заведении, признанном за свои заслуги в 
богословии и связанных с ним областях. 

В 2004 году открыт Мельбурнский институт 
православных христианских исследований, аккре-
дитованный при Объединённом богословском фа-
культете Мельбурнского богословского колледжа. 

Помимо основания Святоандреевского Грече-
ского православного богословского колледжа дру-
гой важной вехой в истории православия в Австра-
лии стало создание в 1979 году по инициативе ар-
хиепископа Стилиана Собора канонических пра-
вославных церквей в Австралии. В Соборе прини-
мают участие Греческая, Антиохийская, Сербская, 
Румынская и Болгарская Православные Церкви, а 
также Русская Православная Церковь за рубежом 
(далее – РПЦЗ), получившая своё наименование в 
1922 году на заседании Святейшего Синода в 
Сремских Карловцах в Сербии. 

Участие в Соборе РПЦЗ было допущено по 
практическим соображениям: все русские в Ав-
стралии принадлежат к Русской Православной 
Церкви. В то время РПЦЗ не поддерживала отно-
шений с большинством церквей, принимавших 
участие в Соборе, но благодаря её общению с 
Сербской Церковью, было признано каноническое 
единство РПЦЗ внутри широкого православия. 

Собор канонических православных церквей в 
Австралии был организован по образцу Конфе-
ренции канонических православных епископов в 
Северной и Южной Америках. Благодаря ему у 
православия в Австралии появилась возможность 
заявить о себе в полный голос по различным об-
щественным проблемам и помимо регулярных 
консультаций проводить богослужебные церемо-
нии в Пасхальное Воскресение и в первую субботу 
после Пасхи. 

Среди целей Собора называют следующие:
1. Трудиться ради полного признания канони-

ческих церквей парламентом в форме принятия 
специального парламентского акта. 

2. Придать максимальный масштаб консуль-
тациям и сотрудничеству между каноническими 
православными ерквями в Австралии.

3. Доводить точку зрения Православной Церк-
ви по различным морально-нравственным и обще-
ственным вопросам до законодателей, правитель-
ства и прочих властей до средств массовой ин-
формации и до широкого австралийского обще-
ства. 

4. Ежегодно выпускать и распространять сре-
ди правительственных ведомств, социальных 
служб и религиозных конфессий «Справочник ка-
нонических православных церквей в Австралии». 

5. Представлять общую доктринальную пози-
цию православных церквей в Австралии в Австра-
лийском совете церквей. 
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6. Сформировать секретариат на постоянной 
основе. 

К сожалению, подобно Конференции Соеди-
нённых Штатов, спустя первоначальный период 
успеха и сотрудничества, эффективность Собора 
канонических церквей в Австралии снизилась 
вследствие бойкотирования вновь назначенного 
епископа Павла (Павлова) из РПЦЗ, изоляциони-
ста и антиэкумениста. К счастью, изменить ситуа-
цию удалось митрополиту Иллариону (Капралу), 
который стал первым иерархом РПЦЗ, получив-
шим в Австралии санкцию даже духовенства За-
падного чина. 

В 1979 году важной вехой в развитии Собора 
стало назначение на должность университетского 
капеллана в университет Нового Южного Уэльса 

о. Милитиада Хриссавгиса. В 1981 году подобные 
назначения прошли в университетах Мельбурна, 
Аделаиды и Брисбена. В том же году состоялась 
первая Конференция православных студентов 
III ступени обучения в университете Нового Южного 
Уэльса, которая повторилась в следующем году. 

Ещё одной характерной особенностью Собо-
ра канонических православных церквей в Австра-
лии стало молитвенное богослужение по случаю 
начала юридического года, первоначально – в 
Сиднее, а впоследствии – в Мельбурне. На этом 
уникальном мероприятии православные иерархи 
в Австралии присутствуют вместе с верховными 
судьями и с судьями Верховного суда, с генераль-
ными прокурорами Нового Южного Уэльса и Мель-
бурна, с членами Сербской коллегии адвокатов. 
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История Украины, как и любого другого госу-
дарства, самобытна и многолика. Она имеет как 
яркие, радостные страницы, так и страницы горя и 
внутреннего раздора. И не только внутреннего.

После распада Советского Союза на террито-
рии этого государства обострились глубокие исто-
рические проблемы, которые имели место всегда. 
Они периодически то утихали, то замалчивались, 
то подогревались с целью решения каких-либо по-
литических проблем.

Что же произошло на Украине в 2014 году? 
Почему этот великий народ оказался расколот на 
две части. Почему это противостояние вылилось в 
вооружённую борьбу?

Конечно, у этой проблемы есть целый ряд со-
ставляющих глобальных политических, личност-
ных, религиозных и других, но нам хотелось бы 
остановиться на одной, на наш взгляд фундамен-
тальной проблеме, имеющей именно религиозные 
корни и возникшей одновременно с образованием 
Украины, – это далеко идущие последствия Брест-
ской унии.

Авторы статьи не ставят целью освещать 
историю Украины: в рамках избранной тематики 
хотелось бы остановиться только на религиозной 
составляющей борьбы за это государство.

События 2013 года, когда в целом ряде горо-
дов Украины вспыхнули акции протеста против 
приостановления процесса вступления в Евросо-
юз, мало кто тогда ассоциировал с ситуацией 
2004–2005 годов, когда по стране прокатилась 
волна забастовок в поддержку, с одной стороны, и 
осуждения, с другой, результатов президентских 
выборов. В этой борьбе более или менее явно 
принимали участие и представители целого ряда 
иностранных государств.

Как ситуация 2004–2005 годов, так и ситуация 
2014 года были искусственно спланированными, и 
их основная составляющая заключалась в отрыве 
Украины от России, но отрыве не только политиче-
ском и экономическом, но и духовном.

Имея глубокие корни взаимного сосущество-
вания, общность культуры, Россия и Украина име-
ла и глубокие общие религиозные, православные 
корни. Попытка разорвать единство на этом уров-
не в 2014 году и была одной из болевых точек, ко-
торая привела к ситуации, когда человек восстал 
на человека, когда личностное «хочу» возоблада-
ло над общим «нужно».

Религия имеет глубокое воздействие на ду-
ховное состояние человека, и сказав, что люди, 
которые относят себя к атеистам, не имеют ника-
кого отношения к Богу, мы будем не правы. Бог ду-
мает о каждом, но с приходом Бога-Сына человек 
получил свободу, свободу как выбор: каким ему 
быть, как ему поступать. Именно такая свобода ту-
манит взор, гордыня берёт верх и ставит человека 
на ту ступеньку далёкого прошлого, когда Адам 
отступился от своих слов, нарушил своё обеща-
ние, за что и был наказан, но наказан был не толь-
ко он, а весь человеческий род.

Целью любой унии в религии всегда было 
только одно – нет, не единство, как переводится 
это слово, целью была власть. Попытка в реализа-

ции такой власти в очередной раз состоялась на 
Брестском соборе в 1596 году, когда православие 
Украины и Белоруссии признавали своим главой 
римского папу, хотя и сохранялись богослужения 
на славянском языке и византийские обряды. Это 
вызвало недовольство как православных шляхти-
чей, так и некоторой части представителей круп-
ных украинских феодалов. Однако в 1720 году За-
мойский собор окончательно поставил стену меж-
ду католицизмом и православием и латинизиро-
вал униатство.

Идея христианского воссоединения была не 
нова. Она витала в воздухе с 1054 года – года рас-
кола христианства.

Украина ощутила на себе попытки объедине-
ния ещё в XII веке, а после Флорентийского собо-
ра 1439 года они едва не реализовалась.

В 1580–1590 годах давление католиков на 
православных русинов Речи Посполитой значи-
тельно усилилось и временами принимало формы 
открытого гонения. В частности, православный 
Собор 1590 года высказывал озабоченность тем, 
что «…на Церковь Святую Восточную пренагаба-
нье и частые гонения… находят» [1, с. 101].

Ещё в 1590 году православный Львовский епи-
скоп Гедеон Балабан, обеспокоенный бесконечны-
ми спорами с братством, а ещё больше вмешатель-
ством Константинопольского патриарха, на тайной 
встрече с православными епископами попытался 
решить вопрос об унии, которая, по его мнению, на-
ведёт желанный порядок и дисциплину среди пра-
вославных, а на этом фоне возрастёт и авторитет 
духовенства среди мирян [Там же, с. 130].

В 1585 году православная шляхта Галиции 
направила митрополиту Онисифору Девочке гра-
моту, в которой упрекала своего первоиерарха за 
бездеятельность и нежелание навести порядок в 
церковной жизни. Православная галицкая знать 
негодовала по поводу нравов высшего духовен-
ства Киевской митрополии: «Въ монастырѢхъ 
честныхъ вмѢсто игуменовъ и братьи, игумены с 
жонами и с дѢтьми живутъ, и церквами святыми 
владѢютъ и радятъ; съ крестовъ великихъ малые 
чинятъ, и съ того, што было Богу къ чти и къ хвалѢ 
подано, съ того святокрадьство учинено, и собѢ 
поясы, и ложки, и сосуды злочестивые къ своимъ 
похотямъ направуютъ, и зъ ризъ Саяны, съ патра-
хилевъ Брамы». Члены Львовского братства в по-
слании к Патриарху Константинопольскому Иере-
мии II в феврале 1592 года сообщали о том, что, 
попирая монашеский обет безбрачия, живут с жё-
нами епископы Холмский, Пинский и Перемышль-
ский [Там же, с. 106].

Кроме этого уния должна была поднять авто-
ритет украинских мещан, а православных высво-
бодить от дискриминации при распределении 
властных должностей. Но как только весть о пла-
нирующейся унии разнеслась среди общества, на-
род всколыхнулся от возмущения. Верующих при-
звали к протесту. Народные волнения были на-
столько сильны, что для разрешения конфликта и 
был созван Церковный Собор. Это был не видан-
ный доселе сбор духовенства. Высокое предста-
вительство с обеих сторон демонстрировало, что 
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общий язык противостоящим сторонам найти бу-
дет трудно. Всё это закончилось не единством, а 
появлением уже трёх церквей – Православной, 
Католической и Униатской (Греко-Католической).

Торжественное заключение Брестской унии 
произошло 23 декабря 1595 года в Константинов-
ском зале Апостолического дворца в Ватикане. 
Важно отметить, что доставленные в Рим Потием 
и Терлецким так называемые «артикулы», т. е. 
33 условия, на которых православные епископы 
Речи Посполитой соглашались на заключение 
унии с Римом, были расценены в папской курии 
совершенно не так, как того ожидали участники 
униатского сговора [1, с. 124]. Епископы-униаты 
полагали, что с заключением унии в положении 
Киевской митрополии не изменится ничего, за ис-
ключением признания над ней главенства Рима 
вместо Константинополя. Будучи в большинстве 
своём людьми малообразованными и слабо раз-
бирающимися в богословских и канонических во-
просах, архиереи-сторонники унии до самого мо-
мента её заключения в Риме, похоже, не сознава-
ли насколько структура Римско-Католической 
Церкви, её богословие и каноническое право от-
личны от православия. Они не понимали, что при-
няв унию, собственная их церковь будет вовлече-
на в эту структуру и обязана будет соответствовать 
католической экклесиологии, теряя безвозвратно 
то, что составляет существо православия.

Но в Риме эпохи Контрреформации считали, 
что не может быть и речи о каких-либо особых ус-
ловиях заключения унии со стороны «схизмати-
ков», испрашивающих о присоединении к Католи-
ческой Церкви, единственно спасительной, по 
мнению католических богословов. По этой причи-
не апостольская конституция “Magnus Dominus”, 
обнародованная 23 декабря 1595 года, а также 
дополняющее её папское послание “Decet 
Romanum Pontificem” от 23 февраля 1596 года, во-
обще ни словом не упоминают артикулы, которые 
в деле Брестской унии в дальнейшем вообще пе-
рестают фигурировать. Официальные папские до-
кументы лишь сообщают о присоединении руси-
нов Речи Посполитой к Римской Церкви. Упомяну-
тые документы лишь в самых общих словах гово-
рят о сохранении униатами обрядов и обычаев 
Восточной Церкви, но с оговоркой: «Постольку, 
поскольку они не противоречат католической вере 
и не исключают общения с Римской Церковью» 
[Там же, с. 125].

Даже католические авторы сегодня вынужде-
ны признать, что булла “Magnus Dominus” не име-
ет ничего общего с «артикулами» унии, о которых 
в Риме забыли сразу же после их вручения папе 
Клименту VIII. «Булла не знает никакой Киевской 
митрополии и не упоминает ни единым словом о 
том, что был собор, ходатайствовавший о воссое-
динении», – отмечает современный католический 
историк униатства профессор Эрнст Суттнер (за-
бывая, впрочем, что никакого собора, «ходатай-
ствовавшего о воссоединении» не было и в поми-
не) [4, с. 122–132]. Исследователь отмечает, что в 
папской булле «…говорится в отдельности об ар-
хиепископе Михаиле (титулование которого ми-

трополитом прилагается так, будто речь идёт ис-
ключительно о почётном титуле, как у так называ-
емых патриархов на латинском Западе), его епи-
скопах, его клире и народе» [3, с. 122–132].

Итак, уния состоялась. Боязнь Польских коро-
лей, что Русь, в том числе и посредством право-
славия, будет оказывать помощь своим братьям 
на Западе, перестала их тревожить. Польско-като-
лическя агрессия на Украину состоялась.

Началось противостояние культуры, истории, 
людских судеб, религии. Часть людей, перешед-
шая на греко-католическую сторону стали именно 
той силой, которая пыталась и пытается оспорить 
православные каноны, доказать их несостоятель-
ность. По сути, они стали государством в государ-
стве. Но любые попытки противостоять им, расце-
ниваются как «нападки на демократию» и «свобо-
ду человека».

Итоги Второй мировой войны – это не только 
победа добра над злом, это и победа правосла-
вия. Кроме прочего было показано истинное лицо 
тех, кто ратовал за унию, но скрывал истинные 
цели.

В 1945 году был арестован епископат Украин-
ской Греко-Католической Церкви во главе с митро-
политом Иосифом по делу о сотрудничестве с не-
мецко-фашистскими властями, а в 1946 году со-
стоялся Львовский собор, ставший весьма важным 
событием в жизни всего православного мира – 
упразднение Брестской унии и воссоединение 
украинцев греко-католического вероисповедания 
в составе Православной Церкви.

Казалось бы, что Львовский собор 1946 г. по-
ставил точку в самой возможности существования 
мысли об униатских притязаниях католицизма на 
территории СССР. Но не так всё было просто. 
Официально потерпев поражение, униатство про-
должало существовать в людских душах, и это су-
ществование вошло в тесное взаимодействие с 
политикой разобщения народов великого государ-
ства, претворяемой в жизнь западными государ-
ствами и особенно не территории бывшего Галиц-
кого государства. Религия здесь преподносилась 
не как стремление человека к единству с Богом, а 
как инструмент разобщения русских и украинцев.

Запад красиво рисует прелести жизни на сво-
ей земле, так заманчиво представляет красоту и 
своей веры. Однако красота-то эта не наша, не вы-
страданная, не политая потом благих деяний, не 
овеянная славой многих и многих имён тех, кто 
отдал свою жизнь за истинную свободу.

Распад СССР дал всем некое подобие свобо-
ды, которое было использовано исключительно в 
личных целях. Теперь на Украине некого было уже 
ругать, но ругать продолжали братьев по крови – 
православных. Их делали виноватыми в том, что 
не получилось и в том, что не получалось.

Вот именно на этой нотке Запад в 1990-х годы 
опять пытался посеять раздор между некогда еди-
ным народом, разделить их не только границей 
памяти, но и границей единения душ. Разделить 
культуру веры и на мелочных обидах посеять зло.

Сейчас, казалось бы, всё вернулось на свои 
места, но для достижения поставленных целей от-
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дельные западные государства, и не только евро-
пейские, сначала в 2004–2005 годы, а затем в 
2014 году в очередной раз разыграли «карточную 
игру», на кону которой стояли судьбы Украины и 
России. В очередной раз была предпринята попыт-
ка «перетянуть» людей к Западным ценностям, к 
Западной церкви, к которой Россия так «стремится» 
не допустить свободолюбивых украинцев.

Вот тут-то на передний рубеж и вышли ранее 
искусственно подогретые «обиды» за якобы имев-
шие место религиозные притеснения, когда рус-
ские «заставляли украинцев сменить веру». Вот и 
получилось – русские плохие, а Запад хочет Укра-
ине добра и помогает бороться за него, видя при 
этом свою выгоду.

Украина и Россия – это братские государства, 
братские по крови, по религии, по истории, по духу. 
Великая династия Рюриковичей, а затем и Рома-
новых никогда не делила, в том числе и эти наро-
ды, на своих и чужих. Мы всегда жили одной ве-
рой, одним стремлением к лучшему. История всё 

расставит по своим местам: можно обмануть одно-
го человека, двух… но народы обмануть невоз-
можно, рано или поздно они осознают сторону 
правды.

История уний – это история борьбы за власть, 
за умы людей, и Брестская уния – это один из ша-
гов в истории за власть над человеческой душой. 
Человек слаб по своей природе, но силу он нахо-
дит в Боге, в осознании своего «Я». Свобода в 
православном понимании не бесконечна по своей 
реализации. Человек – это творение Бога, творе-
ние «по образу Нашему [и] по подобию Нашему» 
(Быт. 1: 26) [2]. И если образ – это то, что заложил 
в нас наш творец, то подобие это то, к чему нужно 
стремиться – это данный нам аванс, цель к кото-
рой мы должны идти. А цель у православных одна. 
Её очень хорошо озвучил Блаженный Августин: 
«Люби Бога и делай, что хочешь. Потому что бу-
дешь хотеть того, что хочет Бог. Если же согре-
шишь – покаешься, потому что знаешь, что Бог не 
то, что осуждает, но что Ему это тяжело».
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(Isakovich) and St. Innocent (Veniaminov).
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В связи с воинствующим атеизмом большеви-
ков, советские историки практически не уделяли 
внимания роли Русской Православной Церкви в 
отстаивании национальных интересов России в 
Сибири и на Дальнем Востоке, а также изучению 
природных ресурсов и коренного населения этих 
обширных территорий Евразии, в то время практи-
чески неведомых европейцам. Положение суще-
ственно изменилось после государственного пере-
ворота 1991 года, прекратившего господство тота-
литарной коммунистической идеологии СССР в 
нашей стране и вместе с этим развалившего вели-
кую евразийскую державу, преемницу Российской 
империи, возвратив её территорию в границы се-
редины XVII века. Это в целом трагическое для 
многонациональной страны и её народа событие 
имело, тем не менее, целый ряд позитивных по-
следствий, из которых одним из наиболее важных 
было возвращение многострадальному народу ис-
тинной свободы вероисповедания и восстановле-
ние исторической правды о роли различных кон-
фессий, в первую очередь православия, в истории 
Российского государства, что в свою очередь по-
влекло за собой настоящий ренессанс исследова-
ний в этом фундаментальном направлении исто-
рической науки. В частности, в конце XX – начале 
XXI века был опубликован целый ряд работ такой 
направленности, причём, прежде всего, следует 
отметить издание трудов таких выдающихся пра-
вославных мыслителей, как св. Феофан Затворник 
(в миру – Георгий Васильевич Говоров, 1815–1894) 
[23] и архиепископ, доктор медицинских наук, про-
фессор, св. Лука (в миру – Валентин Феликсович 
Войно-Ясинецкий, 1877–1961) [5]. В начале 
1946 года постановлением СНК СССР профессору 
Войно-Ясенецкому была присуждена Сталинская 
премия I степени в размере 200 тысяч рублей, из 
которых 130 тысяч рублей он передал на помощь 
детским домам. Лука Войно-Ясенецкий был един-
ственным священнослужителем, удостоенным 
Сталинской премии.

В исследованиях по теме «Наука и правосла-
вие» весьма важное место занимают труды сибир-
ских учёных1. Появились также работы зарубеж-

1  Головин С. А. Российская Духовная миссия в Ки-
тае: ист. очерк. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. – 
284 с.; Артемьев А. Р. Русская Православная Церковь в 
Забайкалье и Приамурье во второй половине XVII–
XVIII в. // Вестник ДВО РАН. – 2000. – № 2. – С. 31–39; 
Дроботушенко Е. В. Хозяйственная деятельность право-
славных монастырей Забайкальской епархии во второй 
половине XIX – начале XX века // Гуманитарный вектор. – 
2008. – № 2. – С. 86–95; Дроботушенко Е. В. Роль право-
славных монастырей Забайкалья в миссионерской дея-
тельности Русской Православной Церкви во второй 
половине XIX века // Святитель Ефрем Селенгинский и 
расцвет миссионерства в Забайкалье: к 90-летию со дня 
расстрела первых новомучеников. – Чита: Центральная 
городская библиотека им. А. П. Чехова. – № 3. – С. 41–
53; Евстафий (Евдокимов). Роль монастырей в воспита-
нии и образовании // Православие и образование. Ше-
стые Иннокентьевские чтения: материалы науч.-прак. 

ных исследователей, примером которых может 
быть Стефан П. Браун, защитивший в 1995 году в 
Оксфордском университете диссертацию о роли 
Русской Православной Церкви и её миссионеров в 
Сибири и Русской Америке в XIX веке [25]. Следу-
ет заметить, что большинство этих работ посвяще-
но миссионерской и просветительской деятельно-
сти Русской Православной Церкви и лишь в трудах 
декана исторического факультета Забайкальского 
государственного университета, кандидата исто-
рических наук Евгения Викторовича Дроботушен-
ко и доцента кафедры истории Владимира Ива-
новича Косых рассматриваются некоторые аспек-
ты развития научного знания представителями 
православного духовенства Забайкалья. И тем не 
менее, подавляющее большинство исследова-
тельских работ посвящено религиозному миссио-
нерству и пастырской деятельности русских свя-
щенников и монахов, а их авторы редко касаются 
тем, относящихся к изучению природы и коренно-
го населения. Поэтому мы уверены в необходи-
мости в какой-то мере заполнить образовавшую-
ся лакуну в исследованиях, исправить историче-
скую несправедливость и осветить роль священ-
ников и миссионеров в изучении Сибири и её ко-
ренного населения.

конф. – Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2002.– С. 4–10; Косых В. И. 
Забайкальское духовенство и его этнографические иссле-
дования (конец XIX – начало XX в.) // Забайкалье: судьба 
провинции. – Чита: Поиск, 1996. – С. 26–39; Косых В. И. 
Читинская духовная семинария. Читинский архивный 
вестник. – Чита, 2001. – № 3. – С. 61–66; Косых В. И. Ме-
дицинские опыты православного духовенства Забай-
кальской епархии (конец XIX – начало XX в.) // Забайка-
лье: судьба провинции. – Чита: Поиск, 2004. – С. 99–104; 
Тарасова В. А. Высшая духовная школа в России в конце 
XIX – начале XX века. История императорских право-
славных духовных академий. – М.: Новый хронограф, 
2005. – 568 с.; Федирко О. П. Очерки истории православ-
ного образования в дореволюционном Приамурье 
(1862–1918 гг.). – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2003. – 
219 с.; Харченко Л. Н. Миссионерская деятельность Пра-
вославной Церкви в Сибири (вторая половина XIX в. – 
февраль 1917 г.). – Санкт-Петербург: Нестор, 2004. – 178 с.; 
Шагжина В. А. Миссионерская деятельность Русской 
Православной Церкви в Забайкалье (вторая половина 
XVII – начало XX в.). – Улан-Удэ: БГУ, 2000. – 27 с.; Ко-
сых В. И. Советская власть и Забайкальская епархия: 
февраль – август 1918 г. – Чита: ЗабГУ, 2015. – 370 с.; 
Ипатов А. Н. Православие и русская культура. – М.: Со-
ветская Россия, 1995. – 126 с.; Косых В. И. Забайкаль-
ское духовенство и деятельность местных отделений 
Императорского Русского географического общества 
(кон. XIX – нач. XX в.) // Забайкалье: природа, экономика, 
история, культура: материалы науч.-прак. конф. – Чита: 
ЗабГУ, 2014. – С. 26–32; История Русской Православной 
Церкви в документах региональных архивов России: ан-
нотированный справ.-указатель. – М.: Изд-во Новоспас-
ского монастыря, 1993. – 681 с.; История Русской Право-
славной Церкви в документах федеральных архивов 
Москвы и Санкт-Петербурга: аннотированный справ.- 
указатель. – М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 
1993. – 399 с. и др.
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прославленного оплота власти Московии на Амуре. 
Вместе с албазинцами в Пекин переселился право-
славный священник о. Максим (Леонтьев), который 
перенёс туда икону Николая Чудотворца (Мирли-
кийского), иконостас, сосуды, облачения и другие 
церковные принадлежности, взятые из разрушен-
ного Воскресенского храма в Албазине. 

Официальной датой основания Пекинской 
Духовной миссии считается 18 июня 1700 года, 
когда Петром I был подписан соответствующий 
указ. Фактически, лишь в 1712 году, во время пре-
бывания в Пекине Седьмого русского торгового 
каравана, его глава П. Р. Худяков от имени сибир-
ского губернатора князя М. П. Гагарина (1658–
1721) обратился с просьбой к цинскому прави-
тельству о разрешении прислать в Пекин «…свя-
щенников для исправления службы Божьей и ду-
ховных треб всяких чинов людям греко-российско-
го вероисповедания» [3, с. 20]. Император Сюанье 
разрешил прислать священника, но с условием, 
чтобы его сопровождал врач. 

После кончины Петра I русские православные 
миссионеры, в отличие от католиков-иезуитов, 
практически не пытались обращать китайцев и 
маньчжуров в христианство и, тем более, участво-
вать в дворцовых интригах, как это делали иезуи-
ты, использовавшие присвоенные им высокие 
маньчжурские придворные чины для продвижения 
интересов своих стран, в ущерб другим государ-
ствам и, в частности России [10]. Изначально глав-
ной функцией Русской Православной миссии было 
утверждение и сохранение веры среди албазин-
ских ветеранов, выполнение дипломатических по-
ручений правительства России, обеспечение при-
ютом и помощь русским торговым караванам. При-
командированные к Миссии студенты изучали ки-
тайский и маньчжурский язык, постигали особен-
ности конфуцианской философии и буддистской 
религии. Благодаря таким занятиям цинские вла-
сти относились к Русской Православной миссии 
вполне благосклонно, и поэтому она избегла пре-
следований, предпринятых Цинами против хри-
стиан. В 1784 году деятельность иезуитов в Китае 
была запрещена, но они продолжали работать на 
полулегальной основе. В конце XVIII века гонения 
на католиков усилились, но их влияние сохраня-
лось [22]. Деятельность Русской Православной 
миссии в Китае вплоть до 1860 года была подчине-
на интересам российского правительства и его 
внешней политики. В этот период состав и руково-
дители Миссии менялись приблизительно каждые 
10 лет, и Миссия обычно включала четырёх свя-
щеннослужителей и шесть светских служащих, ко-
торыми были, в основном, студенты. Пекинская 
Православная миссия, явившаяся, по сути дела, 
востоковедческим исследовательским и образова-
тельным центром высшего уровня, дала России 
таких выдающихся синологов как: Иларион Кали-
нович Рассохин (1717 – около 1770), Алексей Ле-
онтьевич Леонтьев (1716–1786), Никита Яковле-
вич Бичурин (в монашестве – Иакинф, 1777–1853), 
Степан Васильевич Липовцов (1770–1841), Осип 
Михайлович Ковалевский (Юзеф Щепан Ковалев-
ски, пол. Józef Szczepan Kowalewski, 1800/1801–
1878), Иосиф (Осип) Павлович Войцеховский 
(1793–1850), Иван Ильич Захаров (1814–1885), 

Русская колонизация Сибири с самых первых 
её шагов сопровождалась активными трудами 
Православной Церкви, строившей храмы и мона-
стыри в едва лишь освоенных районах, сдержи-
вавшей необузданные действия землепроходцев 
и казаков по отношению к местным племенам, и 
проповедовавшей Веру Христову среди этих пле-
мён. В условиях, когда государство даже в евро-
пейской своей части весьма слабо выполняло 
свои социальные функции и практически не забо-
тилось о престарелых и больных, церковь прини-
мала на себя заботу об этих незащищённых слоях 
населения, обеспечивая им приют и элементар-
ный уход в стенах монастырей. Эта функция мона-
стырей имела особое значение в таких осваивае-
мых районах, как Сибирь, где беспокойная пригра-
ничная жизнь рано приводила к тяжким болезням 
и дряхлости и служилых людей, и промышленни-
ков. Так, одной из причин основания монастыря в 
г. Енисейске в 1639 году было обеспечение «…по-
калеченных и престарелых... кровом и местом спа-
сения их душь на пороге смерти...» [26].

Через миссионерскую деятельность церковь 
помогала государству в умиротворении сибирских 
туземцев, выполняя, по выражению русского исто-
рика-эмигранта Георгия Ланцева, функции своео-
бразной «школы гражданственности» [Там же], т. е. 
осознания принадлежности к единому многонацио-
нальному государству. В этом процессе значитель-
ную, если не решающую роль играло изучение язы-
ков основных сибирских народов, и здесь церковь 
проявила решительную инициативу, когда уже в 
1802 году в учебный план Тобольской семинарии 
было включено преподавание татарского языка 
[15]. В начале 1820-х годов в Иркутской семинарии 
начали преподавать монголо-бурятский язык и вы-
двигались планы обучения якутскому и тунгусскому 
(эвенкийскому) языкам [21]. В 1824 году в Казан-
ском университете была выделена специальная 
квота для выпускников Тобольской семинарии, с 
тем, чтобы они могли продолжить изучение татар-
ского языка на высшем уровне [25]. 

Позиция Русской Православной Церкви в от-
ношении коренного населения Сибири и Дальнего 
Востока хорошо представлена в «Сводном обзоре 
деятельности православных миссионеров среди 
северных нерусских народностей Сибири в XVII–
XIX вв.», сохранившемся в фонде Святейшего Си-
нода Российского государственного исторического 
архива (г. Санкт-Петербург) [20]. «Обзор» касается 
Западной Сибири: ситуация в Восточной Сибири и, 
особенно в регионах, примыкавших к границам 
Российской империи с империей Цин, была суще-
ственно иной.

Священники и монахи так же, как и защитники 
русских рубежей на Амуре, и, в первую очередь Ал-
базина, подвергались невзгодам приграничной жиз-
ни и военному разорению маньчжурами, в результа-
те которых часть из них оказалась в Пекине, где они 
основали Русскую миссию, ставшую духовной опо-
рой наших соотечественников, на долгие годы ока-
завшихся на чужбине. 

Российская Православная миссия в Китае бе-
рёт своё начало с пленения в 1685 году 45 русских 
защитников Албазина войсками маньчжурского им-
ператора Канси (Сюанье) после взятия ими этого 
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Пётр Иванович Кафаров (в монашестве – Палла-
дий, 1817–1878), будущий академик Император-
ской Санкт-Петербургской академии наук Василий 
Павлович Васильев (1818–1900), Иосиф Антонович 
Гошкевич (1814–1875), Дмитрий Семёнович Чест-
ной (в монашестве – Аввакум, 1804–1866) и др. На-
следие этих подвижников науки и православия 
даже в наше время не потеряло своего значения и 
является истинным сокровищем российского и ми-
рового востоковедения. Так, например, глава Девя-
той миссии в Пекине (1808–1820), архимандрит Иа-
кинф (Бичурин), портреты которого представлены 
на рисунках 1 и 2, был одним из самых выдающих-
ся учёных в истории Миссии. Бичурин очень быстро 
изучил китайский язык, завязал множество зна-
комств среди жителей столицы, которые предостав-
ляли ему бесценные знания об обычаях и нравах 
их древнего государства и его народов. Четырнад-
цать лет жизни в Пекине стали для Бичурина подго-
товительным этапом к его научной и литературной 
деятельности, результатом которой был целый ряд 
фундаментальных трудов по географии, истории и 
литературе Китая и соседних стран; помимо этого 
он составил несколько словарей. В 1837 году Бичу-
рин открыл первую в Российской империи школу 
китайского языка. За вклад в развитие синологии он 
был избран в состав российской, германской и 
французской академий наук. 

Одним из ранних примеров ценных материа-
лов, которые были доставлены в Россию членами 
Православной миссии в Пекине, является 25-ли-
стовая ландкарта, составленная из различных 
точных китайских карт во время пребывания рус-
ского каравана в столице Китая (г. Пекине), со-
бранная директором каравана, коллежским асес-
сором Алексеем Матвеевичем Владыкиным [2, 
с. 139–145], которая переведена им же. Составле-
на она лейтенантом геодезии Еремеем Владыки-
ным и топографом Михаилом Башмаковым в 
1755 году [13] и находится в Российском государ-
ственном военно-историческом архиве в Москве. 
Карты и остальные материалы Владыкина так и 
остались в рукописях, а история этого достаточно 
типичного для России неоконченного дела восста-
навливается из переписки российского Министер-
ства иностранных дел по поводу представления 
Александру I Владыкиным, служившим в то время 
переводчиком Коллегии иностранных дел, «Карты 
Китая», «Плана Пекина» и трёх составленных им 
словарей (маньчжурско-русского, китайско-маньч-
журского и русско-китайского) и двух им же пере-
ведённых с китайского языка книг («Летописи Ки-
тайских царей», «Собрание указов Китайских им-
ператоров») [1]. В своём докладе Владыкин сооб-
щил, что за разрешение скопировать карты в Им-
ператорской библиотеке в Пекине он уплатил 
1500 рублей серебром и, конечно, он ходатайство-
вал об издании представленных им материалов в 
России. Его ходатайство не было удовлетворено, 
но эти материалы, безусловно, вошли в оборот 
российского внешнеполитического ведомства и от-
ечественной синологии.

Два русских церковных иерарха сыграли осо-
бенно значительную роль в укреплении правосла-
вия в Восточной Сибири и в активной миссионер-
ской деятельности в Приамурье даже до того, как 

светские власти всерьёз решили вернуть его в со-
став империи. Это были епископ и архиепископ 
Русской Америки и Сибири (впоследствии митро-
полит Московский и Коломенский), святитель Ин-
нокентий (Вениаминов), 1797–1879) и епископ Ир-
кутский, Нерчинский и Якутский Нил (Исакович), 
1799–1874), портреты которых представлены на 
рисунках 3 и 4. Оба иерарха были неутомимыми 
миссионерами-путешественниками и учёными. 
Нил в период епископского служения в Иркутске 
(1838–1853) охватил своей миссионерской дея-
тельностью почти всю Сибирь, Дальний Восток, 
Якутию, Камчатку и Алеутские острова, при этом 
он познакомился с такими народами, как чукчи, 
камчадалы, нанайцы, коряки, якуты, и буряты. 

Среди народов Сибири больше всего внима-
ния он уделил бурятам, серьёзно занимаясь изу-
чением тибетского буддизма (ламаизма), образа 
жизни и языка бурят, всячески побуждая к этому 
своих сослужителей. Возведённый в 1840 году в 
сан архиепископа Нил построил на китайской гра-
нице близ Кяхты Чикайский скит, а в южном пред-
горье Саянского хребта (среди бурятских поселе-
ний) в 1851 году была создана и приступила к мис-
сионерской работе Нило-Столобенская пустынь. 
Изучив местные языки, Нил издал в Казани (1854) 
переводы на монгольский язык «Евангелия» (ча-
стично), «Служебника», «Часослова» и других ос-
новных канонических сочинений, обеспечивающих 
выполнение православных служб и треб. 

Уже после отъезда из Иркутска (1853) пре-
освященный Нил закончил большой труд о буддиз-
ме, который был одним из первых в России [7]. Он 
излагает в своей работе историю и основы буд-
дистской веры, описывает иерархию священнос-
лужителей (лам), организацию и функционирова-
ние монастырей (дацанов) на основе изучения, 
главным образом, религиозного опыта бурятов и 
монголов. 

Подробно рассказывая о буддистской концеп-
ции переселения душ (реинкарнации) и основан-
ной на ней религиозной практике выявления в 
младенцах преемников (реинкарнантов) почивших 
высших лам (особенно Далай Ламы и Панчен 
Ламы), архиепископ Нил вслед за востоковедом 
С. В. Липовцовым1 подчёркивает, что цинские вла-
сти для укрепления своего владычества в Тибете и 
влияния на весь буддийский мир, фактически за-
претили эту религиозную практику директивным 
назначением высших религиозных правителей. 

Отношение официальных властей Российской 
империи к представителям мировых религий (исла-
ма, иудаизма и буддизма), а также к основам их ре-

1  Липовцов Степан Васильевич (1770–1841) – рус-
ский китаевед, член-корреспондент Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук по отделу литерату-
ры и древности Востока (с 1819). Окончил Казанскую ду-
ховную семинарию (1789), был студентом Восьмой Пе-
кинской духовной миссии (1794–1807). С 1808 года – пе-
реводчик с маньчжурского и китайского языков Азиатско-
го департамента Министерства иностранных дел России. 
Перевёл с китайского языка историю династии Мин, с 
маньчжурского – «Уложение китайской палаты внешних 
сношений» («Лифаньюань»). Составил маньчжурский 
букварь, а также вместе с П. Каменским – каталог китай-
ских и японских книг библиотеки Академии наук.
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лигиозных практик строились на базе строгой госу-
дарственной политики невмешательства, традици-
онно практиковавшейся с давних времён и офици-
ально провозглашённой императрицей Екатери-
ной II. В соответствии с этой политикой, Русской 
Православной Церкви, по крайней мере, до начала 
XX века, строжайше запрещалось проводить хри-
стианизацию среди населения, считавшегося испо-
ведующим христианство в любой форме, ислам, 
буддизм или иудаизм, т. е. одну из мировых религий. 
В задачи миссионеров входила борьба со старове-
рами и обращение в христианство язычников (глав-
ным образом племён Сибири и Алтая) [12]. В полном 
соответствии с толерантной политикой Российской 
империи к представителям мировых религий, буд-
дизм в Сибири не только не преследовался, но 
даже обеспечивался государственной поддержкой 
наравне с представителями других конфессий. Ар-
хиепископ Нил отмечает в своей книге рост числа 
исповедующих ламаизм, количества священнослу-
жителей и дацанов. По данным Нила, в период его 
служения в Сибири насчитывалось 124 917 лиц 
обоего пола, исповедовавших буддизм, и функцио-
нировало 34 мона стыря (дацана) [7, с. 264].

Архиепископ Нил завершает свою книгу сле-
дующими словами, характеризующими его ис-
креннее уважение к людям, исповедующим буд-
дизм, и к их традиционной медицине: «...К каким 
источникам ни рассудил бы обратиться изыска-
тель, советуем ему не спешить своими умозаклю-
чениями. Странен и груб Буддийский эмпиризм, но 
он запечатлен печатию веков, он выдерживал суд 
бесконечного ряда поколений. Ему в тысяче слу-
чаев воздавалась дань уважения, особенно же 
воздаётся дань благодарности от тех племен, кои 
быв рассеяны на пространствах от Тибета до Си-
бири, от берегов Ганга до Лены, видят только в 
лице браминов и Лам своих целителей и то [боже-
ственное] орудие, чрез которое [обеспечивается 
лечение]» [Там же, с. 275–276].

Значительный интерес представляют собой 
его «Путевые записки о путешествии по Сибири» 
[8; 9]. В «Записках», относящихся к 1838–1843 го-
дам, архиепископ Нил описывает свои наблюдения 
по пути в Сибирь и особенно подробно рассказыва-
ет о своём путешествии из Иркутска к верхнему те-
чению Лены, затем по этой великой сибирской реке 
до Якутска и обратно, тем же путём вверх по Лене. 
Хотя основной целью иерея было ознакомление с 
деятельностью священников и миссионеров, значи-
тельное внимание он уделяет описанию природы и 
населения Сибири и Якутии, сбору образцов гор-
ных пород и минералов, геологическому строению 
берегов, растительности, животному миру и вооб-
ще природным ресурсам. Во всех своих путевых 
записках Нил проявляет не только глубокое знание 
классических языков и литературы, но и недюжен-
ные способности широко образованного и наблю-
дательного натуралиста. Проезжая Тобольск, архи-
епископ Нил отметил богатую минералогическую 
коллекцию преосвященного Афанасия, архиепи-
скопа Тобольского и Сибирского (в миру – Алек-
сандр Фёдорович Протопопов, 1783–1842), пере-
данную в семинарию [8, с. 24–25].

Нилом отмечается уменьшение водоносности 
рек и заболачивание озёр, что он объясняет не-
уёмным истреблением лесов [Там же, с. 70].

Большое внимание архиепископ уделяет раз-
витию процессов взаимного влияния местного и 
пришлого населения. Характерно в этом отноше-
нии следующее описание одного из поселений, в 
котором останавливался он и его спутники: «Бан-
тайская деревня – с порядочною станциею и уют-
ным двором. Это удобство редко встречается на 
путях Сибирских. Замечательна местность и тем, 
что здесь язык, одежда и весь домашний быт но-
сят тип переходный. Русские пришельцы, безот-
четно поддаваясь влиянию туземцев, осибирячи-
ваются, а туземцы кажутся обрусевающими. Явле-
ния этой переходности поучительны. При тщали-
вом их наблюдении, многое извлечь можно для 
этнологии» [Там же, с. 79]. При этом Нил отмечает, 
что «якутский язык на пространстве области боль-
ше привился к русским обитателям, чем француз-
ский к Европейскому обществу» [9, с. 5–6].

Во время сплава по Лене Архиепископ Нил 
уделяет большое внимание изучению изменений 
берегов под влиянием эрозионных процессов, 
весьма квалифицированно описывая происхожде-
ние и особенности развития этих процессов в за-
висимости от слагающих берега пород и их проч-
ности. В «Заметках» Нила неоднократно отмечает-
ся громадное воздействие льда и вечной мерзло-
ты на прибрежные процессы и рельеф долины 
Лены, при этом пытливый клирик анализирует 
вечную мерзлоту и процессы, влияющие на её 
формирование и развитие, в частности на основе 
наблюдений слоёв оледенелых грунтов колодца в 
Якутске (шахты Фёдора Егоровича Шергина глуби-
ной 116,4 м) [24, с. 32–33].

Что касается миссионерства среди туземцев, 
то по твёрдому убеждению Архиепископа Нила, 
«…для приведения невежествующих к христиан-
скому  благочестию  и  верованию  надлежало  бы 
попещись об озарении ума их наукою» (выделено 
мною – А. П.) [8, с. 4]. 

В течение всего своего путешествия по Сиби-
ри, а также всего срока своего архипасторского слу-
жения в Иркутске архиепископ Нил собирал под-
робные дневники священников, путешествовавших 
по всем самым удалённым уголкам Якутии, и, в со-
ответствии с Указом Священного Синода от дека-
бря 1848 года, оставил их у себя для использования 
в своих трудах. При описании этих материалов, Нил 
подчёркивает, что «пути походных церквей вообще 
огромны. Так, путь, пройденный на Северо-Восток 
Николаевскою церковью в 1849 году, составляет 
9130 верст; а церковь Благовещенская, направля-
ясь в 1850 году на Северо-Запад, чрез Жиганск, до 
озера Жессея и до Анабары, исполнила 7400 верст. 
Цифра эта, в течение годов, сделалась обычною и 
как бы обязательною. Общими же пределами 
странствий обеих церквей служат с одной стороны 
Чаун, с другой Енисей, отстоящие один от другого 
на 80°» [9, с. 41]. 

В Вилюйске архиепископ Нил получил доне-
сения от священников, в которых «…содержались 
ответы на предложенные мною вопросы относи-
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тельно геологии, минералогии и подобных пред-
метах, входящих в область естествознания и про-
являющихся на местностях, практично священни-
ками изученных».

Нил передал свою богатую минералогическую 
коллекцию Санкт-Петербургскому университету. За 
научные заслуги университет избрал архиепископа 
Нила своим почётным профессором.

Практически всю свою жизнь был связан с Си-
бирью и Русской Америкой св. Иннокентий (Иван 
Вениаминов, 1797–1879). Миссионерство в его дея-
тельности было неотделимо от изучения языков, 
обычаев, нравов и преданий народов, среди кото-
рых он проповедовал Веру Христову. Святитель Ин-
нокентий – великий путешественник-исследова-
тель, наиболее продуктивные экспедиции которого 
были осуществлены в Русской Америке. Однако 
после 15 декабря 1840 года, когда он был рукополо-
жен епископом новой епархии Камчатки, Куриль-
ских и Алеутских островов, Иннокентий предпринял 
долгие и трудные путешествия по землям своей 
новой духовной паствы. Восемнадцатого августа 
1842 года он из Новоархангельска (о. Баранова, со-
временная Ситка/Аляска, США) прибыл на Камчат-
ку и затем, в условиях наступившей суровой зимы, 
осуществил удивительное путешествие в 5000 км 
по полуострову на лошади и нартами в оленьих и 
собачьих упряжках, достигнув Охотска в апреле 
1843 года. Оттуда осенью того же года он снова от-
правился в Русскую Америку. До 1850 года он не 
раз побывал на Камчатке, совершив ещё одно путе-
шествие по суше в Аян в 1847 году, и на борту брига 
«Великий Князь Константин» ходил на острова При-
былова, Уналашку, Михайловский редут, залив Ми-
чигмен на азиатском берегу и на остров Кодьяк.  

В 1850 году Вениаминов был хиротонисан в 
сан архиепископа с центром епархии в Аяне. На-
чиная с 1852 года, св. Иннокентий путешествовал 
почти 10 лет по Сибири, Чукотке, Камчатке и Аму-
ру. По поводу необходимости возвращения Приа-
мурья в состав Российской империи он обратился 
в Священный Синод уже в 1847 году, т. е. задолго 
до активных светских действий в этом направле-
нии. В частности, св. Иннокентий сообщил о том, 
что крестил 12 китайцев пришедших с Амура [16]. 
Седьмого августа 1851 года он санкционировал 
идею создания Русской Православной миссии в 
Приамурье для обращения в Веру Христову мест-
ных обитателей [17]. Идея эта была осуществле-
на лишь в 1853–1854 годах, когда на Амуре поя-
вился первый (с конца XVII века) русский священ-
ник, но официальные светские власти Российской 
империи об этом не знали [25]. В 1858 году Инно-
кентий сопровождал генерал-губернатора Вос-
точной Сибири Н. Н. Муравьёва в его плавании 
по Амуру для переговоров с Китаем, результатом 
которых стало заключение в мае месяце Айгун-
ского договора, возвратившего Приамурье Рос-
сии [4]. Пятнадцатого мая 1859 года Вениаминов 
совершил первую службу на якутском языке в 
Троицком кафедральном соборе в Якутске. В 
сентябре 1862 года вернулся в Благовещенск, 
причём по пути его судно потерпело кораблекру-
шение, в котором он не пострадал [27]. На основе 

своего богатого подвижнического опыта служения 
в Русской Америке и Сибири Иннокентий соста-
вил в 1840-х годах «Наставление миссионерам» 
[6]. Опубликованное лишь в 1900 году это настав-
ление, однако, вошло в практику русской миссио-
нерской деятельности сразу же после его написа-
ния св. Иннокентием. 

Святейшему Синоду было ясно, что для обе-
спечения успеха миссионерства необходимо 
специально готовить проповедников, обеспечивая 
их знаниями языков и традиций сибирских наро-
дов, среди которых они должны были вести пропо-
ведь истин Веры Христовой. В связи с этим 
15 февраля 1867 года правительствующий Свя-
тейший Синод принял предложение Миссионер-
ского общества организовать на Восточном фа-
культете Санкт-Петербургского университета двух-
годичные курсы для изучения иностранных языков 
(татарского и монгольского, при этом указывалось, 
что в Томской и Иркутской епархиях языки сильно 
отличаются) миссионерами и взял на себя полови-
ну расходов и о приёме в Томскую и Иркутскую се-
минарии инородцев для обучения в качестве буду-
щих миссионеров, для чего требовалось мнение 
Духовно-учебного управления [14].

В отзыве Казанской духовной академии от 
5 марта 1868 года говорится о необходимости го-
товить миссионеров из туземцев и наладить их 
подготовку также в Санкт-Петербургской семина-
рии совместно с Восточным факультетом 
Санкт-Петербургского университета [Там же].

Дальнейшее обсуждение совершенствования 
миссионерского дела касалось Алтайской и За-
байкальской Иркутской миссии, причём дискуссия 
коснулась одной из основ православного миссио-
нерства в России – проповеди Веры Христовой 
среди представителей других мировых религий (в 
данном случае – буддизма), миссионерство среди 
которых было запрещено ещё при Екатерине II. 
Руководство Миссионерского общества в 1860–
1870 годах пыталось ревизовать эту государствен-
ную политику, опираясь на проведённые им специ-
альные исследования [19]. В частности, в этой ра-
боте приводятся статистические сведения о чис-
ленности язычников в  Западной Сибири (более 
33 000 на 1 822 223 всего населения, т. е. – 2 языч-
ника на 100 человек), и в Восточной Сибири 
288 000 язычников на 1 289 000 населения, или 
22 язычника на 100 человек) [Там же, л. 2]. 

Даётся подробный обзор деятельности мисси-
онеров и предложения по её совершенствованию, 
особенно против влияния ламаизма. В связи с этим, 
в частности предлагалось запретить приезд в Рос-
сию из Монголии и поездки из России в Монголию 
представителям ламаистского духовенства [Там же, 
л.15], что откровенно противоречило геополитиче-
ским интересам России, которая в этот период, в 
борьбе с происками Британской империи, наоборот, 
старалась использовать буддистов Бурятии и Кал-
мыкии для возможности проникновения в Тибет и 
Монголию, а также для укрепления своего влияния в 
этих странах, зависимых от Цинской империи [11]. 

Во второй половине XIX – начале XX века во-
прос христианизации, а значит и усиления цен-
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тральной власти в империи, требовал значитель-
ных раздумий и конкретных действий, особенно в 
отношении Восточной Сибири и Дальнего Восто-
ка, где всё более усиливалось влияние иностран-
цев (и особенно американцев), чувствовавших 
себя «как дома» на российских берегах Тихого 
океана. Свидетельств такого тревожного развития 
событий весьма много. В качестве примера при-
ведём одно из наиболее детальных. Капитан Ка-
линников составил «солидный учёный трактат», 
на основании которого архиепископ Платон в 
письме из Нью-Йорка, датированном 11 февраля 
1911 года, обер-прокурору Синода С. М. Лукьяно-

ву сообщил следующее: «От капитана Калиннико-
ва я узнал, как о том, что эта отдаленная окраина 
нашей Империи почти уже попала в хищнические 
руки американцев, так и том, что наши чукчи нахо-
дятся там в крайне плачевном состоянии… что 
спасение чукчей для России возможно только при 
помощи одновременного просвещения этих ино-
родцев в духе Православной веры и русской граж-
данственности и что естественными деятелями в 
этом отношении исключительно должны и могут 
быть самоотверженные русские иноки, внедряю-
щие в… ум их твердые понятия русской граждан-
ственности и патриотизма» [18]. 

Рис. 1. Портрет архимандрита Иакинфа (Бичурина) 
из музея «Бичурин и современность» на его родине 

(Чувашская Республика, Чебоксарский р-н,  
пос. Кугеси)

Рис. 2. Портрет начальника Девятой миссии 
Русской Православной Церкви в Пекине 

архимандрита Иакинфа (Н. Я. Бичурина) в 
китайском костюме (ил. из архива А. С. Ипатова)

Рис. 3. Святитель Иннокентий (Вениаминов) Рис. 4. Архиепископ Нил (Исакович)
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Годы Великой Отечественной войны – особое 
время в истории Русской Православной Церкви 
(далее – РПЦ). Именно в это время Советское го-
сударство осознало необходимость диалога с ней 
во имя общей цели разгрома фашизма, который в 
равной степени угрожал существованию и церкви, 
и государства. Вместе с тем советское руковод-
ство стремилось извлечь максимальную пользу от 
своих взаимоотношений с РПЦ, и прежде всего во 
внешней политике [1]. Религиозные организации и 
их руководители, согласно подписанному 5 июня 
1943 г. И. В. Сталиным постановлению ГКО, были 
отнесены к сфере интересов советской внешней 
разведки [10]. В конце войны, 15 марта 1945 года, 
председатель Совета по делам РПЦ при СНК СССР 
полковник гобезопасности Г. Г. Карпов предложил 
И. В. Сталину провести ряд мероприятий по укре-
плению влияния РПЦ за границей и получил одо-
брение [4]. Расширение юрисдикции Московской 
Патриархии и распространение её на входившие 
до революции в состав РПЦ приходы были после-
довательными шагами в этом направлении. Совет-
ское государство стремилось усилить свои позиции 
в послевоенном мире, в том числе и с помощью 
лояльных и подконтрольных религиозных органи-
заций. Однако политические акции советского пра-
вительства неблагоприятно сказывались на поло-
жении русских эмигрантов, а также представителей 
православного духовенства и верующих тех стран, 
что не вошли в сферу влияния СССР. 

Атмосфера, существовавшая во Франции к 
концу войны, была исключительно благоприятной 
для восстановления отношений эмигрантских пра-
вославных приходов с Московской Патриархией. 
Уже 23 сентября 1944 года благочинный приходов 
во Франции, состоявших в каноническом подчине-
нии Московской Патриархии, игумен Стефан (Све-
тозаров) просил местоблюстителя патриаршего 
престола митрополита Алексия назначить еписко-
па для окормления паствы. Благочиннический 
округ приходов Московской Патриархии во Фран-
ции включал восемь приходских церквей (из них 
пять – в Париже). Кроме того, в Париже существо-
вали два прихода «православно-кафолической 
церкви западного вероисповедания», принятых в 
общение с Московской Патриархией. Эту церковь 
основал незадолго до Второй мировой войны ар-
химандрит Ириней Виннерт, бывший римско-като-
лический священник, перешедший в православие. 
Его преемником стал иеромонах Дионисий Шам-
бо. Новая церковь ставила своей задачей помочь 
французам-католикам прийти к православию.

Во Франции действовала Ставропигиальная 
Православная миссия, начавшая своё существо-
вание в 1942 году. Во главе её был поставлен про-
топресвитер Андрей Врасский, в 1943 году аресто-
ванный и заключённый в концлагерь, а в январе 
1944 года скончавшийся. Он назначил священника 
Леонида Хроля временно исполняющим обязан-
ности начальника Миссии [3, л. 2, 14–15, 26–32]. 

Однако большая часть эмигрантских прихо-
дов во Франции входила в юрисдикцию не Москов-
ской, а Константинопольской Патриархии, образуя 
Экзархат во главе с митрополитом Евлогием (Ге-
оргиевским).

Победа Красной Армии вызвала взрыв патри-
отизма среди русской эмиграции Франции, как, 
впрочем, и Америки. Волна от него не прошла и 
мимо престарелого митрополита Евлогия, особен-
ное впечатление на которого произвели известия 
об открытии церквей и восстановлении погон у со-
ветских офицеров. Его биограф позже вспомина-
ла: «В один из этих победно-финальных дней я 
застала Владыку счастливым, сияющим, вокруг 
него лежали газеты, в руках был иллюстрирован-
ный журнал: он любовался портретами советских 
маршалов... “Смотрите, смотрите, подлинные 
орлы... Вот этот на Кутузова похож, а вот – Багра.-
тион, а вот этот – Барклай... Какие молодцы! Какие 
лица! Благообразные, волевые, умные...” – с весёа-
лой улыбкой говорил он. Когда разговор заходит о 
существующем в России государственном строе, 
Владыка на мгновение задумывается... “Да... да... 
но национальные задачи могут, по произволению 
Божию, выполняться путями нам неведомыми... – 
убеждённым тоном говорит он. – России сейчас 
возвращается всё, что мы утратили во время рево-
люции. Пожалуй, и основной славянский вопрос 
разрешится – вековая задача... вековая задача, 
завещанная предками... Политика ведётся нацио-
нальная, отвечающая интересам России. Это 
ново. Это явление надо учесть... с ним надо счи-
таться”» [6].

Укреплению этих настроений Евлогия способ-
ствовал его иподиакон Рощин, участник француз-
ского Сопротивления и активист движения совет-
ских патриотов. Избрание патриарха в России ми-
трополит посчитал восстановлением нормальной 
церковной жизни в СССР, так что не оставалось 
причин для дальнейшего пребывания в составе 
Константинопольской Патриархии, переход к кото-
рой в феврале 1931 года официально был оформ-
лен как временный. Теперь Евлогий хотел вер-
нуться в родную Церковь и даже умереть на роди-



33

Раздел 1. Общие вопросы истории православной церкви 

не [9, с. 230]. Стремление митрополита Евлогия в 
конце войны вернуться в юрисдикцию Московского 
Патриархата не разделялось большинством веру-
ющих Экзархата. Его старший иподиакон, историк 
Пётр Ковалевский в своём дневнике недоумевал 
по поводу речи митрополита на собрании духовен-
ства Парижа и окрестностей 5–18 ноября 
1944 года: «..В словах Митрополита явно про-
скальзывало желание вернуться не только в под-
чинение Москве, но и вернуться духовенством и 
всей паствой в Россию <…> Кто сейчас влияет на 
Митрополита – неизвестно». В то время значи-
тельное влияние на него оказывала ухаживающая 
за ним А. Е. Паршева, которая впоследствии, в 
июле 1951 года, была выдворена из Франции как 
советский агент [8].

Биограф митрополита Евлогия так описывает 
его настроение в последние месяцы Великой Оте-
чественной войны: «Огромная непобедимая Рос-
сия… гроза пограничных сильных держав, покро-
вительница малых, сестра родная всех славян… 
всемирный центр православия… казалось, теперь 
может развернуться со всей убедительностью исто-
рической реальности... И было также убедительно, 
что Россия вознесена на вершину славы и справи-
лась с врагом благодаря чьей-то железной воле, 
жестокость которой многим бы хотелось оправдать 
пользой... В те дни побед впервые в зарубежье ста-
ли раздаваться такие речи среди русских патрио-
тов... Что-то незаметно сдвинулось, изменилось в 
старых привычных оценках, начала меркнуть самая 
о них память... Постепенно стало забываться неза-
бываемое, о чём говорили так часто с амвона, в пе-
чати – о Соловках, о епископах-мучениках, об 
осквернении святынь... История перевернула стра-
ницу, и содержание следующей поглотило внима-
ние, так оно казалось ново. Это новое – прекращен-
ние в России гонений на церковь. Больше этого – 
согласие во взаимоотношениях государства и церк-
ви... Известие о прекращении гонений, а потом и о 
Соборе и избрании Патриарха Владыка воспринял 
как великую радость духовной победы, связанную с 
победой на полях сражений, как знак «прощенно-
сти» русского народа» [6].

Рощин выступил посредником между митро-
политом Евлогием и советским послом Богомоло-
вым, а 20 ноября 1944 г. митрополит Евлогий вмеи-
сте с секретарём епархиального управления архи-
мандритом Саввой (Шимкевичем) был тайно при-
нят в советском посольстве. Богомолов обещал 
митрополиту, что он будет приглашён на Собор по 
избранию нового патриарха в январе-феврале 
1945 года. Пётр Ковалевский по этому поводу 
записал: «Сам факт поездки Митрополита на 
Grenelle чрезвычайно важен. Глава православной 
зарубежной Церкви вместо того, чтобы послать 
письмо, о передаче которого уже было сговорено, 
<…> поехал сам первый к представителю тех, кото-
рые 20 лет гнали Церковь и ещё сейчас держат в 
ссылке и тюрьмах цвет русского духовенства и цер-
ковных мирян. С Константинополем Митрополит не 
снёсся, что должен был сделать до всякого шага к 
Москве. Это – нарушение канонических отношений 
и может иметь пагубные последствия» [8].

На следующий день, 21 ноября 1944 года, ми-
трополит Евлогий написал патриаршему место-
блюстителю митрополиту Алексию письмо о жела-
нии пересмотреть свой статус и восстановить свя-
зи с Москвой: «Невольно встаёт вопрос: не наста-
ла ли пора для зарубежной церкви вновь влиться 
в лоно родной матери Русской Церкви. Но многие 
души ещё под влиянием страхов, сомнений, подо-
зрений к Советской власти, не верят её быстрой 
эволюции после стольких лет преследования, их 
нужно убеждать» [3, л. 18–19]. Митрополит Евло-
гий просил дать ему ответ на вопросы о том, обе-
спечена ли в Советской России религиозная сво-
бода, можно ли надеяться на возвращение право-
славных святынь из музеев, а также восстановле-
ние монастырей, церквей и других святынь. Ми-
трополита интересовало, как живёт церковь на 
Родине.

Письмо митрополита Алексия приглашало ми-
трополита Евлогия под его омофор без каких-либо 
условий покаяния, из чего следовало, что сергиев-
ские прещения были вынужденным политическим 
актом и не имели церковного значения: «Объятия 
Матери-Церкви для Вас, Владыко, отверсты» [Там 
же, л. 24–25]. Митрополит Алексий советовал при-
слать официальную просьбу: «С указанием, что как 
Вы и пишете в частном письме Вашем, всегдашним 
Вашим желанием было и есть “сохранять живую 
связь с Матерью – Русской Церковью” и “не вмеши-
ваться в политику, не обращать церковного амвона 
в политическую трибуну”. Также и о том, что пози-
ция Карловацкой группы для Вас совершенно чу-
жда и что с карловчанами у Вас нет ничего обще-
го… Я полагаю, что результатом этого обращения 
будет немедленное принятие Вас в общение с заб-
вением всего происшедшего». На все вопросы ми-
трополита Евлогия патриарший местоблюститель 
ответил утвердительно: «Наша Церковь живёт и 
действует, правда без того аппарата, что был у неё 
до революции» [Там же, л. 24–25].

Евлогий с волнением готовился к поездке на 
родину, но приглашение от патриарха Алексия, да-
тированное 20 декабря 1944 года, было вручено 
митрополиту только 5 февраля, после окончания 
Собора [5]. Богомолов убедил Рощина, что пригла-
шение кто-то саботировал, и посольство получило 
его только на днях. 

Но не все из окружения и паствы митрополи-
та Евлогия были согласны с принятым им реше-
нием, и 3 апреля 1945 года он пишет патриарху 
Алексию: «Пока не могу представить Вам хода-
тайства о воссоединении с Русской Православ-
ной Церковью. К глубокому моему огорчению, в 
значительной части моей паствы я неожиданно 
встретил упорное отрицательное отношение к 
этому делу. Во многих душах прочно живёт ещё 
чувство страха, опасения и недоверия к тем ло-
зунгам религиозной и вообще политической сво-
боды, которые провозглашены советским прави-
тельством. И я опасаюсь, что мой поспешный шаг 
по пути слияния с Русской Православной Церко-
вью вызовет новый раскол в церковной жизни 
эмиграции. Я поэтому постепенно готовлю её к 
этому объединению, уже Ваше имя поминается 
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во всех вверенных мне церквах» [3, л. 76–77]. Ми-
трополит Евлогий считал необходимым получить 
отпускную грамоту от Вселенского Патриарха, к 
юрисдикции которого он принадлежал.

Шестнадцатого августа 1945 г. патриарх Алек-
сий подписал мандат митрополиту Николаю на по-
сещение им патриарших приходов во Франции и 
воссоединение митрополита Евлогия и его прихо-
дов, а 24 августа из Москвы в Париж выехала рус-
ская церковная делегация во главе с митрополи-
том Николаем. Митрополит Николай встретился с 
экзархом Константинопольской Патриархии Евло-
гием, в ведении которого находилось 75 приходов 
в Западной Европе и Северной Африке (из них – 
более 50 во Франции), а также с митрополитом Сел-
рафимом (Лукьяновым), главой Западноевропей-
ской епархии Русской Православной Церкви за 
рубежом (карловацкая ориентация), объединяв-
шей около 30 приходов. Митрополит Николай сот-
служил с митрополитом Евлогием, и затем высту-
пил на епархиальном собрании 29 августа [Там 
же, л. 90–130].

Митрополит Николай нарисовал весьма ра-
дужную картину возрождения и независимости 
Русской Православной Церкви в СССР и призы-
вал присоединиться к Московской Патриархии. 
Согласно стенографической записи, Евлогий 
растрогался. Он просился умереть на родине и 
одёргивал профессоров В. В. Зеньковского и 
А. В. Карташева и тех своих священнослужителей, 
которые по-прежнему не доверяли советской вла-
сти и предупреждали, что «переход под Москву» 
невозможен без, во-первых, согласия Вселенского 
Патриарха, а во-вторых, без гарантии со стороны 
Москвы, что «Парижская церковь» останется са-
моуправляющимся экзархатом с прежними права-
ми и той полной свободой, какой она пользовалась 
в качестве экзархата Вселенской Патриархии. Всё 
это митрополит Николай обещал; а в том, что ка-
салось Константинопольской Патриархии, дезин-
формировал собрание, будто уже получено согла-
сие последней на возвращение Парижского экзар-
хата в лоно Русской Православной Церкви [9, 
с. 231]. 

Митрополит Евлогий и его викарии – архиепи-
скоп Владимир (Тихоницкий) и епископ Иоанн (Ле-
ончуков) – просили митрополита Николая принять 
их в каноническое объединение с Московской Па-
триархией на правах экзархата с некоторой вну-
тренней самостоятельностью [3, л. 95]. Однако 
митрополит Евлогий посчитал себя экзархом двух 
патриархов до выяснения вопроса с Константино-
полем и возносил за литургией молитвы за обоих, 

приказав всем храмам своей епархии продолжать 
возносить молитвы по-прежнему за Вселенского 
Патриарха. 

Несмотря на это, 7 сентября 1945 года 
Священный Синод по докладу митрополита Нико-
лая принял постановление: «Считать митрополита 
Евлогия и его викариев – архиепископа Владими -
ра и епископа Иоанна – со всеми 75 приходами, 
воссоединенными с Матерью Церковью и приня-
тыми в юрисдикцию Московской Патриархии, и со-
хранить на будущее время экзархат западноевро-
пейских церквей в существующих его границах во 
главе с митрополитом Евлогием как экзархом Мо-
сковской Патриархии на основаниях, изложенных 
в соответствующем Положении об управлении 
этими церквами... Считать митрополита Серафи-
ма и приходы его области воссоединенными с Ма-
терью Церковью и принятыми в юрисдикцию Мо-
сковской Патриархии и временно, впредь до окон-
чательного канонического устроения церковных 
дел за границей, сохранить за митрополитом Се-
рафимом управление его областью при существу-
ющем составе его приходов» [7, с. 13].

В августе 1946 года митрополит Евлогий сконт-
чался. На его похороны приехал митрополит Ле-
нинградский Григорий, который 14 августа вручил 
архиепископу Владимиру – старшему по чину из 
архиереев Парижского экзархата после Евлогия – 
решение Московской Патриархии о назначении 
экзархом того самого карловацкого митрополита 
Серафима, который всячески преследовал евло-
гианское духовенство во время гитлеровской окку-
пации. Архиепископ Владимир отказался принять 
это решение, поскольку Константинопольский Па-
триарх к тому времени ещё не дал экзархату кано-
нического отпуска [9, с. 232]. Таким образом, пере-
хода экзархата под юрисдикцию Московской Па-
триархии не произошло.

На настроениях русских эмигрантов неблаго-
приятно сказывались политические акции, кото-
рые предпринимала Московская Патриархия под 
давлением государственных органов [11; 12]. Если 
бы не эта явная компрометирующая зависимость, 
воссоединение эмигрантских приходов шло бы 
значительно успешнее. Отпугивала часть русских 
эмигрантов и открытая борьба Московской Патри-
архии с Ватиканом [2].

Во Франции большинство эмигрантских прихо-
дов не воссоединились с Московской Патриархией 
из-за своего желания быть только формально под-
чинёнными РПЦ, а фактически самостоятельно 
принимать все важные решения, без согласования 
их с руководством Московской Патриархии.
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При относительной известности истории 
православия в Китае, пожалуй, наименьшее вни-
мание исследователей было уделено Китайской 
Автономной Православной Церкви. При этом со-
временный период её существования, т. е. время 
с конца 1980-х годов и по настоящее время, отно-
сительно освещён в публикациях, а вот период 
1950-х годов практически во всех исследованиях 
и публицистических заметках находит только 
краткое поверхностное упоминание [4; 5; 9].

Пожалуй, наиболее серьёзным исследовате-
лем по проблематике является протоиерей Диони-
сий (Поздняев). За его авторством существует це-
лый ряд публикаций: это и обобщающий труд 
«Православие в Китае» (1900–1997), и специаль-
ные небольшие исследования, такие как «Церковь 
в Китае: на пути к автономии», «Китайская Право-

славная Церковь на пути к автономии», «Восточ-
ноазиатский Экзархат». В основу исследований 
легли, помимо прочего, документы архива Отдела 
внешних церковных сношений Московского Патри-
архата [6; 7; 8; 12; 15].

Однако следует отметить, что разные публи-
кации практически дословно повторяют друг друга. 
Ещё один аспект – это то, что информация в некото-
рых случаях дословно повторяется в работах иных 
авторов, таких, к примеру, как В. В. Коростелев и 
А. К. Караулов. При этом в некоторых статьях Дио-
нисий (Поздняев) и иные авторы ссылаются друг на 
друга, а исходные источники отмечены не всегда.

Отметим, что несмотря не на что, всё же ис-
следования именно Дионисия (Поздняева) явля-
ются основой для современного понимания исто-
рии православия в Китае в рассматриваемое вре-
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мя. Остальные авторы, зачастую, повторяют уже 
имеющиеся факты [1; 10; 11 и др.].

При чтении складывается ощущение, что ра-
боты Дионисия (Поздняева) пронизаны поддерж-
кой самой идеи получения автономии (перехода к 
автокефальной форме церковного управления). 
По его мнению, для успешного существования 
православия в Китае необходимо было «благоже-
лательное отношение» со стороны китайских вла-
стей, на момент же 1940-х – начала 1950-х годов к 
Восточноазиатскому Экзархату оно доверитель-
ным не было. Отсюда создание своей националь-
ной церкви было своеобразным выходом из ситуа-
ции. Ещё одним немаловажным моментом, по на-
шему мнению, является то, что автор приводит 
факты по истории формирования относительной 
самостоятельности китайского православия без 
попыток оценки коренных причин, с учётом исто-
рии развития православия в Китае в предыдущие 
годы [8].

В данной статье мы попытаемся подойти к 
оценке ситуации несколько иначе. Мы не ставим 
целью подробное фактографическое описание си-
туации. Наша задача – оценить необходимость са-
мого возникновения именно в то время самостоя-
тельной Китайской Православной Церкви, попы-
таться определить, какие именно факторы сыгра-
ли в данном процессе определяющую роль.

На наш взгляд, на сегодняшний день серьёз-
но не проанализирован и сам процесс создания 
самостоятельной, автономной в рамках Москов-
ского Патриархата, Православной Церкви в Китае. 
Возможно, причина этого – в незначительной осве-
щённости данного процесса в архивных источни-
ках, что предопределяет, в свою очередь, отсут-
ствие значительного фактографического материа-
ла для написания серьёзного исследования.

Значительный материал по истории форми-
рования новой ситуации в китайском православии 
на рубеже 1940–1950-х годов содержится в доку-
ментах Государственного архива Российской Фе-
дерации (ГАРФ). Разного рода письма, справки, 
отчёты дают представление о происходивших про-
цессах.

В одной из справок Совета по делам Русской 
Православной Церкви говорится, что в середине 
апреля 1952 года на имя патриарха поступил ра-
порт от экзарха Восточноазиатского Экзархата ар-
хиепископа Виктора (Святина), в котором шла 
речь о работе по организации национальной Ки-
тайской Православной Церкви. В нём чётко пред-
ставлена ситуация, сложившаяся к тому моменту. 
Национальная Китайская Православная Церковь 
организовывалась на базе существовавших епар-
хий под эгидой архиепископа Виктора (Святина). 
В то же время, как отмечает сам Виктор, «какую-то 
свою автономную китайскую епархию» пытались 
организовать епископ Симеон (Ду) и протопресви-
тер Михаил Рогожкин. Собственно была и третья 
сторона – заместитель начальника Духовной мис-
сии епископ Харбинский и Маньчжурский Никандр 
(Викторов), который, как широко известно, высту-
пал против резкой, быстрой «китаизации» Право-
славной Церкви в стране [7; 8; 10].

Наиболее активно и последовательно идею 
создания самостоятельной Китайской Православ-
ной Церкви отстаивал Симеон (Ду). При этом дей-
ствовал он самостоятельно. Работа в данном на-
правлении началась, по сути, с шага, сделанного 
Московским Патриархатом, а именно, с разделе-
ния в 1950 году Указом Святейшего Патриарха 
№ 1170 Восточноазиатского Экзархата на пять 
епархий: Пекинскую, Шанхайскую, Харбинскую, 
Тянцзинскую и Синцзянскую [1; 6–8; 10; 11; 15].

Объективной необходимости создания само-
стоятельных епархий на китайской территории, 
тем более пяти, на наш взгляд не было. С одной 
стороны, значительные расстояния создавали 
трудности в управлении Православной Церковью 
в Китае, с другой, количество прихожан к началу 
1950-х годов, объёмы задействованного имуще-
ства церкви, финансовое положение её институ-
тов, говорят о том, что «нарезка» экзархата на 
епархии стали по сути искусственным и не совсем 
оправданным деянием.

Несмотря на то, что речь о создании самосто-
ятельной Китайской Православной Церкви начали 
вестись ещё с 1950 года и за её медленную орга-
низацию «взялся» экзарх Восточноазиатского Эк-
зархата Московской Патриархии Виктор (Святин), 
однако, главным «двигателем» процесса стал 
именно епископ Шанхайский Симеон (Ду).

Первый год после создания Шанхайской 
епархии ознаменовался противостоянием нового 
епископа Симеона (Ду) и местного достаточно ав-
торитетного священнослужителя протоиерея Ми-
хаила (Рогожкина). Однако через некоторое время 
две стороны нашли общую точку соприкосновения 
во взгляде на создание самостоятельной Китай-
ской Православной Церкви.

В одной из справок инспектора Совета по де-
лам Русской Православной Церкви тов. Зубова 
отмечалось со ссылкой на письмо экзарха Виктора 
(Святина), что епископ Симеон и священник про-
топресвитер Михаил Рогожкин задумали устано-
вить «…свою какую-то автономную Китайскую 
церковь…» [2, л. 161].

По Указу Святейшего Патриарха указыва-
лось увеличить количество священнослужите-
лей – китайцев по происхождению. Следует отме-
тить, что данный вопрос решался в образованных 
епархиях не самым лучшим образом. Через два 
года, в середине 1952 года, священнослужители 
китайского происхождения были только в Пекин-
ской и Шанхайской епархиях [Там же, л. 192]. В то 
же время, следует сказать, что назначение свя-
щеннослужителей китайского происхождения са-
мими правящими архиереями воспринималось 
не слишком хорошо. Священнослужителями их 
приходилось назначать за неимением русскоя-
зычных кандидатур, однако, «жизненный стан-
дарт их ниже» [Там же].

Складывалась парадоксальная ситуация – 
русскоязычные верующие покидали страну, сокра-
щалось количество русскоязычных священнослу-
жителей, а священников, китайцев по происхожде-
нию, было не много и, как отмечено, увеличение 
их количества приветствовалось не всеми. Были 
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ярые противники данного процесса, как епископ 
Никандр (Викторов).

В такой ситуации говорить о серьёзном каче-
ственном развитии православия в стране не при-
ходится. С другой стороны увеличение количества 
священнослужителей-китайцев стало одним из по-
водов для активизации работы по созданию своей 
церкви.

В 1953 году без ведома экзарха Восточноази-
атского Экзархата архиепископа Виктора Симеон 
(Ду) разослал священнослужителям и верующим 
Пекинской и Харбинской епархий обращение и ан-
кету по выявлению мнения о самостоятельной 
Православной Церкви в Китае [2, л. 192; 3, л. 8].

Для нас очевидным является, что значитель-
ную роль в появлении национальной Китайской 
Православной Церкви сыграл субъективный фак-
тор, а именно позиция части духовенства, в значи-
тельной степени первого епископа (китайца по 
происхождению) Симеона (Ду) и протоиерея Ми-
хаила Рогожкина. Значение имела и позиция пра-
вославных иерархов в Китае до разделения появ-
ления епархий, в том числе руководства Духовной 
миссии, которые, по нашему мнению, на протяже-
нии более чем двух десятилетий относительно 
слабо занимались вопросами распространения 
православия на территории Китая.

Несомненно, существовали и объективные 
обстоятельства существования православия в Ки-
тае, которые подталкивали к поиску новых путей 
решения ситуации, одним из которых и стало со-
здание самостоятельной Православной Церкви.

На данные обстоятельства указывают в сво-
их исследованиях протоиерей Дионисий (Поздня-
ев) и некоторые иные авторы [12; 14]. Очевидно, 
что таким фактором являлся отток православных 
верующих с территории Китая. Подтверждение 
данным замечаниям можно встретить практиче-
ски в каждом документе, относящемся к рассма-
триваемому периоду. Рапорты, отчёты, письма 
правящих архиереев китайских епархий Русской 
Православной Церкви содержат данные о том, 
что русские, которые являлись основными носи-
телями православия на китайской территории, в 
начале 1950-х годов массово покидали страну. 
В значительном количестве они уезжали в Ав-
стралию. При этом речь шла как о русскоязычном 
населении, эмигрировавшем в Китай в разное 
время с территории Российской империи, Даль-
невосточной Республики, отчасти советского Ка-
захстана (Восточно-Туркестанской республики), 
СССР, так и о советских гражданах, проживавших 
на территории страны. Количество уехавших 
было настолько большим, что уже в 1952 году ар-
хиепископ Виктор поднимал вопрос об организа-
ции уже в Австралии приходов Московского Па-
триархата. Их должны были составлять верую-
щие, которые ранее относились к подчинению 
Духовной миссии в Китае. Речь шла также о том, 
что для верующих в Австралии требуется свя-
щенник. Если нет возможности прислать такового 
из Советского Союза, то предлагалось решить 
вопрос через митрополита Макария в США [2,  
л. 192; 3, л. 21].

Таким образом, субъективный фактор нало-
жился на объективные обстоятельства. Назван-
ный субъективный фактор – это позиция церков-
ных иерархов, направленная, с одной стороны, на 
создание самостоятельной Китайской Православ-
ной Церкви, а с другой, во многом – на решение 
внутренних вопросов Православной Церкви, в то 
время как внешняя составляющая её жизни посто-
янно ухудшалась. Объективные обстоятельства – 
это постоянное сокращение количества верующих 
в связи с их отъездом в разные страны, в том чис-
ле и в СССР, связанное с названным ухудшением 
финансового положения церковной православной 
организации.

Всё вместе предопределило достаточно 
сложное состояние Православной Церкви. Итогом 
происходящего стало вмешательство Совета по 
делам Русской Православной Церкви в ситуацию. 
Причиной данного действия стала полная «нераз-
бериха» в китайском православии. Совет принял 
решение обратиться к советскому посольству в 
Китае для выяснения его мнения по сложившейся 
ситуации. Помимо этого было решено обратиться 
к китайским властям по вопросу целесообразности 
продолжения существования Восточноазиатского 
Экзархата [2, л. 192; 3, л. 9].

В конце 1940-х годов Советом по делам Рус-
ской Православной Церкви дважды предпринима-
лись попытки послать в Китай делегацию уже по 
изучению состояния дел в Духовной миссии. Оба 
раза предложения отклонялись Министерством 
иностранных дел СССР. В начале 1950-х годов ин-
спектор Совета тов. Зубов озвучил возникшую се-
рьёзную необходимость в такой поездке, итогом 
которой должно было стать появление ответов на 
ряд вопросов. Здесь речь уже шла о том, нужна ли 
Духовная миссия в Китае. Требовалось внести яс-
ность в ситуацию с православием в стране в целом, 
решить вопрос с имущественными отношениями 
(закрыть все бездействующие помещения, пере-
дать неиспользуемое имущество советским пред-
ставителям в стране, используемое же сделать 
рентабельным). Поскольку основная масса носите-
лей православия являлась белогвардейскими эми-
грантами, то необходимым считалось прекратить 
финансовую поддержку им [2, л. 27–35].

Данная выше характеристика истории созда-
ния самостоятельной Китайской Православной 
Церкви позволяет говорить о том, что ситуация с 
православием в Китае было сложной и однознач-
но оценить действия того или иного лица доста-
точно сложно. Основополагающим является вы-
вод о том, что, как и основной массе иных истори-
ческих событий, связанных с православием на ки-
тайской земле, значительную роль сыграл всё же 
субъективный фактор, а именно, деятельность 
правящих архиереев и отдельных священнослу-
жителей.

Основная масса исследователей китайского 
православия признаёт, что на протяжении всего 
его существования, оно не получило должного 
развития. Однако в Российской империи на это 
были свои причины. Духовная миссия Православ-
ной Церкви длительное время выполняла функ-
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ции внешнеполитического представительства го-
сударства в Китае. На занятие основной деятель-
ностью, миссионерством, т. е. распространением 
православия, времени и возможностей оставалось 
не много. Иная ситуация сложилась в советское 
время. Система дипломатических представи-
тельств советского государства была создана и в 
Китае в частности. У православной церкви появи-
лась возможность активно заниматься миссио-
нерской деятельностью. Однако этого не произо-
шло. Причину мы видим как в объективных обсто-
ятельствах, так во многом и в субъективном фак-
торе.

Об объективных причинах происходившего 
исследователи говорят: это (в разное время) отток 
верующих, гонения на религию со стороны китай-
ских властей. О субъективной составляющей 
обычно стараются не говорить.

По логике вещей, 1920–1930-е годы должны 
были стать временем расцвета православия в Ки-
тае. Это период, когда в страну эмигрировало зна-
чительное количество носителей православия, и 
верующих, и священнослужителей. Много оказа-
лась в стране и православных иерархов.

В некоторых случаях говорят о плачевном 
экономическом положении Православной Церкви 
в Китае. Однако наличие значительного количе-
ства верующих, вывезенные капиталы и ценности 
предполагают, что картина должна была быть 
иной. В поиске причин сложившейся ситуации об-
ращаемся к архивным источникам и видим, что, 
по сути, вся история Православной Церкви в Ки-
тае в 20–50-е годы XX века пронизана наличием 
противоречий в среде иерархов церкви в Китае, в 
среде священников и верующих. Данные проти-

воречия возникали из личных амбиций отдельных 
представителей церкви. Возникавшие же проти-
воречия требовалось решать, на что уходило зна-
чительное количество времени и сил. На реаль-
ное вразумительное, рационально направленное 
управление делами православия просто не оста-
валось времени.

Показательным, на наш взгляд, в плане оцен-
ки состояния православия в Китае является и ко-
личественный состав Духовной миссии в стране 
на весну 1952 года. Архивные документы говорят о 
54 людях, в число которых входили и истопники, и 
вдовы, и одна призреваемая старушка. Русских из 
них только 10 человек [2, л. 42–43]. Несмотря на 
то, что большинство в Миссии на рассматривае-
мое время представляли китайцы, было их очень 
не много, и говорить о необходимости создания 
своей национальной Православной Церкви, на 
наш взгляд, необходимости не было.

Как не было серьёзных предпосылок для соз-
дания своей церкви, так не было их, на наш взгляд 
и для разделения за некоторое время до того Вос-
точноазиатского Экзархата на епархии. Собствен-
но, назвать епархиями то, что получилось, доста-
точно сложно. Так, Шанхайская епархия – это 
г. Шанхай с тремя храмами, один из которых на 
арендованной земли, а один представлял собой 
домовую церковь на частной квартире. При этом в 
отчётах и письмах речь о прихожанах вне города 
не велась [Там же, л. 2].

Представляется, что на сегодняшний день 
история православия в Китае в 1920–1960-х годах 
требует дальнейшего изучения с наличием у ис-
следователей объективного подхода в оценке си-
туации.
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Хрущёвская антицерковная реакция рубежа 
1950–1960-х годов показала беспринципность со-
ветских администраторов в деле насильственного и 
незаконного ограничения в осуществлении права 
на свободу совести, противоречившего существо-
вавшему на тот момент советскому законодатель-
ству о религиозных объединениях. Чтобы избежать 
обвинения в применении двойных стандартов в от-
ношении к верующим, на протяжении почти пяти 
лет распорядительной властью издавались закры-
тые подзаконные акты, направленные на осущест-
вление полного контроля религиозных объедине-
ний со стороны советских и партийных организаций 
(например, постановление «О налоговом обложе-
нии доходов предприятий епархиальных управле-
ний, а также доходов монастырей» (СМ СССР, от 
16.10.1958 г.), закрытое постановление «Об усиле-
нии контроля за выполнением законодательства о 
культах» (СМ СССР, от 16.03.1961 г.). Парадоксаль-
ность ситуации заключалась в том, что ряд указа-
ний в осуществлении антицерковной политики был 
дан в виде закрытых постановлений ЦК КПСС, не-
известных большинству советских функционеров 
(например, «О мерах по ликвидации нарушений ду-
ховенством советского законодательства о куль-
тах», от 13.01.1960 г.). Главным направлением в 
подчинении религиозных организаций последова-
тельно осуществлявшемуся тотальному контролю 
было сворачивание экономической базы их дея-
тельности. 

Специфической чертой финансирования ре-
лигиозных структур являлись поступления от реа-
лизации церковных свечей, рассматривающихся 
как замена ветхозаветной десятины. В довоенный 

период существовавшие специальные церковные 
свечные производства были ликвидированы, и 
обеспечение культовыми предметами осущест-
влялось через кустарей. Во время Великой Отече-
ственной войны стали появляться артели, выпу-
скавшие церковные свечи, а после легализации 
РПЦ было разрешено создавать собственное 
свечное производство на местах. Данное разре-
шение носило общий характер и не было обеспе-
чено чётко прописанной процедурой открытия и 
функционирования производств. Не все епархии 
воспользовались предоставленной возможно-
стью, и на то был ряд причин. Где-то сочли доста-
точным рыночное обеспечение через кустарей, 
где-то снабжение шло из свечных мастерских со-
седних епархий. Так, например, в Куйбышевской 
епархии открыли было свечную мастерскую при 
кафедральном соборе, но в 1947 году она была 
закрыта в силу нерентабельности и массового ко-
личества свечей, реализовавшегося рыночным 
порядком кустарями. Церкви епархии снова снаб-
жались продукцией, вырабатывавшейся кустаря-
ми, артелями и свечными мастерскими других 
епархий.

Подобным образом дело обстояло и в Орен-
бургской епархии (именовалась Чкаловской в 
1938–1958 годах). Свечной завод там был открыт 
около 1947 года в бытность архиерея преосвящен-
ного архиепископа Мануила (Лемешевского). 
Местные уполномоченные совета по делам РПЦ 
при Совете министров СССР (далее – СДРПЦ), а 
их в области за три года сменилось четыре чело-
века, приняли к сведению появление свечного 
производства у местного епархиального управле-
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ния и фиксировали объёмы производства и реали-
зации выпускавшейся продукции приходам. При 
смене руководства СДРПЦ в конце 1950-х годов 
сменился и уполномоченный по Оренбургской об-
ласти. Занявший в 1958 году эту должность П. Вдо-
вин активно включился в дело ограничения дея-
тельности РПЦ. Он обратил внимание на отсут-
ствие, как в своём, так и в епархиальном делопро-
изводстве каких-либо разрешительных докумен-
тов, регламентировавших открытие и деятель-
ность свечной мастерской при Оренбургском епар-
хиальном управлении. Таким образом, появился 
формальный предлог для сворачивания деятель-
ности мастерской с перспективой её ликвидации. 
Уполномоченный, должным порядком информи-
руя как руководство области, так и непосредствен-
ное начальство в лице СДРПЦ, указывал, что, по 
его мнению, количество церквей в области (в мае 
1960 года их было 23) является недостаточным 
для существования отдельного свечного произ-
водства, штат мастерской раздут, работники и слу-
жащие в ней получают слишком высокую заработ-
ную плату, сырьё приобретается у спекулянтов и 
несознательных граждан, а реализация продукции 
производится даже за пределами области [1, л. 28].

Учитывая тот факт, что производство свечей 
вызывалось постоянной потребностью их в культо-
вых целях, документально зафиксированное по-
требление свечей росло (особенно во второй по-
ловине 1950-х гг.), себя производство полностью 
окупало, а советские контролирующие инстанции 
(в лице местного райисполкома, местного райфи-
нотдела, санитарно-эпидемиологической станции, 
местных профсоюзных органов) не находили фор-
мальных причин для закрытия производства по 
причине нарушения трудового законодательства, 
уполномоченному приходилось выискивать всё 
новые и новые причины для закрытия мастерской.

Он затребовал от заведующего мастерской и 
бухгалтера список лиц, продававших воск для про-
изводства, с указанием веса, уплаченной суммы и 
паспортных данных. Вес закупленного у граждан 
воска колебался от 1,1 до 39 кг. Судя по пометам в 
документе, метрические данные большинства лиц 
были сообщены местным властям для принятия 
мер [Там же, л. 2–3].

Другим сырьевым источником был огар – 
несгоревшие остатки свечей, принимавшиеся от 
приходов по фиксированной цене. В 1964 году 
«свечная война» в Оренбурге достигла своего апо-
гея, и приобретать сырьё стало практически не-
возможно. Преосвященный епископ Леонтий вы-
пустил предписание, что свечи приходам будут 
реализовываться в зачётном порядке, со сдачей 
огара не менее 25 % от веса приобретаемых и 
определённого количества воска (30 %) [2, л. 2].

Поскольку вплоть до конца 1950-х годов никто 
из советских чиновников не интересовался, откуда 
и в каких объёмах епархиальные свечные мастер-
ские приобретают сырьё, для них полной неожи-
данностью стал тот факт, что необходимые в про-
изводстве церезины и парафины, а также продук-
ты из натурального и фальсификатного воска по-
купаются легальным путём в торговых точках госу-

дарственной и кооперативной торговли. К ним от-
носились восковые брикеты для натирания парке-
та, технический парафин и хозяйственные свечи из 
него и стеарина, и производственный церезин, по-
лучавшийся после очистки нефти. Оренбургский 
уполномоченный СДРПЦ выяснил, какие торговые 
точки и в каких количествах отпускали мастерской 
сырьё. По сведениям 1962 года, свечная мастер-
ская Оренбургского епархиального управления по-
лучила сырья 1295,7 кг из хозяйственных магазинов 
Оренбурга, Бузулука, Казани, Куйбышева и от Вос-
кресенской церкви г. Абдулина [Там же, л. 4]. Этот 
источник уполномоченный практически смог пере-
крыть, напрямую контролируя закупки свечной ма-
стерской, что привело к их острому дефициту и по-
ставило в 1964 году мастерскую на грань закрытия.

Больше всего усилий чиновник прилагал к ад-
министративному воздействию на работников и слу-
жащих мастерской. Каждый год он затребовал спи-
ски работавших и настаивал на сокращении персо-
нала. Так, в 1962 году из одиннадцати человек трое 
рабочих были уволены по сокращению, одна убор-
щица – по переводу [Там же, л. 7]. Из оставшихся 
восьми сотрудников шестеро были рабочие, один – 
бухгалтер и один – заведующий. Из шести рабочих 
четверо являлись пенсионерами [Там же, л. 10].

Кроме того, чиновник сравнил доходы и пре-
мии, выплаченные персоналу в 1961 году. Оказа-
лось, что получаемые ими зарплаты и оклады ана-
логичны средним доходам советских рабочих того 
времени [1, л. 7, 9]. Так, рабочие получали зарпла-
ту в зависимости от времени, занятого на произ-
водстве (по одному человеку – 50 и 60, два чело-
века – по 80, один – по 85, кладовщик – 90, ма-
стер – 100 рублей). Кассир была на окладе в 
75 рублей, бухгалтер – 80 рублей и заведующий 
мастерской получал 150 рублей в месяц [Там же, л. 
7]. Премии выплачивались исключительно к совет-
ским праздникам и полностью копировали практику, 
существовавшую на советском производстве. К 
Первому января и Первому мая все работники и 
служащие получали по 50 рублей, а женский персо-
нал дополнительно – по 10 рублей к Восьмому мар-
та. Общая сумма премий фактически была так на-
зываемой «тринадцатой зарплатой», выдававшей-
ся по итогам квартала, полугодия или года на госу-
дарственных предприятиях [Там же, л. 9]. Несмотря 
на приведённые цифры, уполномоченный продол-
жал голословно утверждать о завышенной оплате 
труда рабочих и сотрудников мастерской, тогда как 
премии заведующего мастерской составляли 
100 рублей к Новому году и 150 рублей к Первому 
мая, что также сравнимо с премиями управленцев 
государственных предприятий [Там же, л. 9].

Дотошная деятельность уполномоченного, 
фактически поставившего под личный контроль 
деятельность свечной мастерской, не могла не 
беспокоить местного преосвященного. После того, 
как уполномоченный П. Вдовин прислал 10 мая 
1960 года требование епископу Оренбургскому 
Михаилу (Воскресенскому) закрыть с 16 мая свеч-
ную мастерскую, последний обратился к предсе-
дателю СДРПЦ В. Куроедову с жалобой на дей-
ствия чиновника [Там же, л. 47–49].
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Архиерей обратил внимание Совета на про-
извол и администрирование, творимые в области 
представителем последнего. Чиновник, используя 
отчётность о реализации продукции мастерской, 
сделал вывод о несуществующих молитвенных 
домах в сельской местности, т. к. отдельные лица 
оттуда приобрели полтора – два десятка кило-
граммов свечей. На Пасху 1960 года чиновник за-
претил продажу свечей в будке, стоящей в ограде 
Кафедрального собора, хотя его предшественники 
это разрешили. Как писал преосвященный Миха-
ил: «Toв. Вдовин многими своими действиями под-
меняет функции правящего епископа. Он взял на 
себя миссию подбирать штаты священнослужите-
лей и устанавливать штаты на приходах и не вы-
давать регистрации назначаемым мною священ-
никам. Так, в с. Георгиевка мною назначались 
3 священника, и всем им тов. Вдовин отказывал в 
регистрации» [1, л. 48–49].

Епископ указывал, что «все упомянутые дей-
ствия т. Вдовина, как нарушающие существующее 
законодательство и распоряжения партии и прави-
тельства, вносят только дезорганизацию в церков-
ную жизнь, озлобляют верующих, а меня заставляют 
обращаться к Вам за содействием» [Там же, л. 49].

Тридцатого мая 1960 года уполномоченный 
докладывал Совету, что «епископ Михаил оказы-
вает прямое сопротивление действиям Вашего 
уполномоченного. Он наотрез отказался прекра-
тить работу в мастерской, заявив, что я не могу 
это сделать, и он закроет её только после указа-
ний от совета» [Там же, л. 42]. Тогда уполномочен-
ный заявил об опечатании мастерской с 1 июня, и 
епископ подчинился [Там же, л. 42].

Через некоторое время епископ Михаил (Вос-
кресенский) был переведён на другую кафедру. 
Сменивший его архиепископ Палладий (Камин-
ский) оказался более покладистым в деле ограни-
чения деятельности церкви. В октябре того же 
года он обратился в хозяйственно управление Мо-
сковской патриархии с просьбой принять на снаб-

жение Оренбургскую епархию свечами московской 
свечной мастерской. Получив отказ, архиепископ 28 
декабря 1960 года обратился к уполномоченному с 
просьбой: «В удобной для Вас форме и нас форме 
поддержать наше ходатайство» [Там же, л. 18]. Да-
лее преосвященный сам просил уполномоченного 
помочь продлить производственный патент на пол-
года, чтобы переработать имеющееся сырьё, «для 
безболезненного разрешения данного вопроса, т. е. 
для ликвидации производства» [Там же, л. 18].

На некоторое время вопрос о ликвидации 
свечной мастерской был отодвинут кампанией по 
закрытию приходов и слому зданий действующих 
церквей в Оренбургской области. В силу сложив-
шихся обстоятельств ни в 1961, ни в 1962 годах не 
удавалось добиться согласия на переход снабже-
ния свечами московского производства. Сменив-
ший весной 1963 года на Оренбургской кафедре 
архиепископа Палладия епископ Леонтий (Бон-
дарь) обнаружил плачевное состояние дел в про-
изводстве свечей. В августе того же года он обра-
тился за помощью в поставке сырья к свечной ма-
стерской соседней Куйбышевской епархии. В 
1964 году производство стало убыточным по при-
чине полной блокады уполномоченным каких-ли-
бо поставок сырья. В следующем 1965 году в ре-
зультате смены руководства страны церковная 
сфера вышла из-под пристального внимания чи-
новников. Свечная мастерская Оренбургского 
епархиального управления продолжила свою дея-
тельность.

Таким образом, практическая ограничитель-
ная политика рубежа 50–60-х годов ХХ века в от-
ношении хозяйственных структур РПЦ на местах 
отличалась непоследовательностью. Отсутствие 
законных предлогов приводило к законотворче-
ству «с колёс», использованию администрирова-
ния в отношении религиозных производственных 
организаций, прямому давлению на их сотрудни-
ков, вплоть до произвола и нарушения элементар-
ных конституционных норм.
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Советский период истории государствен-
но-церковных отношений в СССР характеризовал-
ся антирелигиозной направленностью вероиспо-
ведной политики Коммунистической партии и госу-
дарства. На Европейском Севере, где традицион-
но господствовало православие, особенности 
конфессиональной политики наиболее ярко про-
являлись в отношениях властей с епархиями и 
приходами Русской Православной Церкви (да-
лее – РПЦ). Несмотря на относительную стабиль-
ность положения церкви и верующих в период 
позднего социализма (1960–1980-е гг.) отмечается 
усиление административного давления на право-
славные епархии и приходы. 

Кроме того, с 1961 года властями вводится 
поимённая паспортная регистрация лиц, соверша-
ющих религиозные обряды, прежде всего – креще-
ние и венчание. Персональные данные о них (фа-
милия, имя и отчество; год рождения; домашний 
адрес и место работы) заносились в бланк квитан-
ции, корешок которой сохранялся в специальной 
книге, доступной для контролирующих инстанций 
[1]. В качестве проверяющих её содержание обыч-
но выступали члены районных (городских) комис-
сий по соблюдению законодательства о культах, 
созданных при рай(гор)исполкомах Советов депу-
татов трудящихся. Эти общественные органы в 
основном действовали в районах и городах, где 
имелись действующие приходы РПЦ.

Религиозные объединения, согласно нормам 
статьи 12 и пункта «е» статьи 30 «Инструкции по 
применению законодательства о культах» 
1961  года, были обязаны беспрепятственно допу-
скать должностных лиц государственных органов к 
периодическому осмотру имущества и проверке 
приходно-расходных книг и других документов [2]. 
Местные чиновники могли делать выписки из книг 
регистрации обрядов с целью обобщения инфор-
мации и её передачи региональному уполномо-
ченному Совета по делам РПЦ (с 1965 г. – Совета 
по делам религий (далее – СДР)). В материалах 
архивного фонда уполномоченного сохранилась 
переписка с секретарями рай(гор)исполкомов, ко-
торым направлялись персональные данные на 
лиц, совершивших обряд, и родителей, окрестив-
ших несовершеннолетних детей [10].

Особенностью 1960-х – первой половины 
1980-х годов стала практика совершения обрядов 
вдали от места жительства, учёбы или работы. В 
частности, жители «бесцерковных» районов Воло-

годской области (где отсутствовали православные 
приходы) часто крестились в храмах городов Во-
логды, Череповца и Великого Устюга. На Вологод-
чине, особенно в период летних отпусков и кани-
кул, массово крестились (реже – венчались) при-
езжие из Архангельской, Мурманской и Ярослав-
ской областей. В связи с этим архиепископ Михаил 
(Мудьюгин) отмечал, что «сельские церкви суще-
ствуют главным образом за счёт посещения их 
приезжими из отдалённых местностей» (по дан-
ным Текущего архива Вологодского епархиального 
управления, из  годового отчёта за 1984 г., л. 3). 
Всё вышесказанное объясняется, во-первых, не-
значительным числом приходов, действовавших в 
регионе (всего 17), а, во-вторых, боязнью «репрес-
сий» по месту жительства, ожидаемых в случае 
придания гласности факту крещения или венча-
ния. Письма областных уполномоченных СДР с 
персональными данными лиц, совершивших об-
ряд, сопровождались указанием к привлечению их 
к дисциплинарной ответственности в случае член-
ства в КПСС или ВЛКСМ. Иногда предполагалось 
даже увольнение с работы, связанной с обучени-
ем и воспитанием детей, поскольку считалось, что 
верующих нельзя допускать к педагогической дея-
тельности [11, с. 17–18]. 

Архивные документы содержат сведения о 
способах сопротивления религиозного актива дав-
лению на верующих. Часто встречается информа-
ция о неточностях в записях адресов окрещённых 
лиц, а иногда и совершении обрядов без предъяв-
ления документов, удостоверяющих личность [4]. 
Так, в Покровской церкви Тотемского района отме-
чен случай, когда староста прихода в течение не-
скольких месяцев 1966 года не вела журнал реги-
страции обрядов [5]. Подобным образом обеспе-
чивалась конфиденциальность, а лица, совершив-
шие обряд, уходили от ответственности. 

В изучаемый период одним из способов адап-
тации духовенства и верующих к сложившейся си-
туации стало злоупотребление каноническими до-
зволениями, предусмотренными в виде исключе-
ния. В частности, крещение «бабками» на дому 
разрешалось в случае рождения нежизнеспособ-
ного младенца и при отсутствии поблизости свя-
щенника. Итогом стало массовое распростране-
ние такого крещения и на здоровых детей, родите-
ли которых опасались появиться в храме и офици-
ально зарегистрировать обряд из-за возможных 
неблагоприятных последствий. Зная о «самочин-
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ных требоисправителях» и массовости «непра-
вильных» крещений, епархиальное руководство в 
условиях малочисленности действующих прихо-
дов осознавало собственное бессилие. «При су-
ществующих условиях это зло трудно искоре-
нить», – писал епископ Вологодский и Череповец-
кий Мстислав (Волонсевич) (из Текущего архива 
Вологодского епархиального управления, годовой 
отчёт за 1960 г., л. 15). По тем же причинам возрос-
ло количество «заочных отпеваний», а венчаний 
резко сократилось. По официальным данным, в 
приходах Вологодской епархии число заочных от-
певаний увеличилось с 6–7 тыс. в год в 1960-е годы 
до 9–10 тыс. в год в 1980-е годы [11, с. 154, 157].

В 1970-е – начале 1980-х годов в государ-
ственно-конфессиональных отношениях стали за-
метны элементы стагнации [12], финансовое поло-
жение православных приходов оставалось ста-
бильным, а деятельность уполномоченных СДР 
оказывала незначительное влияние на реализа-
цию вероисповедной политики в регионах [6, с. 43; 
7, с. 57].

Как показывают исследования, первым пред-
вестником изменений государственно-конфессио-
нальной политики в СССР стала отмена паспорт-
ной регистрации обрядов, которая произошла 
25 июня 1987 года. Об этом настоятелям приходов 
управляющие епархиями сообщили специальны-
ми циркулярами [3]. Теперь предписывалось вести 
только численный учёт проведённых обрядов, не-
обходимый для финансового контроля. Позднее, 
постановлением СДР от 28 января 1988 года была 
отменена «Инструкция по применению законода-
тельства о культах» 1961 года и ряд разъяснений 
Совета по делам религий.

Год 1988, кроме того, был ознаменован празд-
нованием 1000-летия Крещения Руси и созывом 
Поместного собора РПЦ, направленного на ликви-
дацию разрыва между возрастающей социальной 
ролью православия и правовыми возможностями 
духовенства [13, с. 73–74; 14, с. 72]. Произошла 
смена руководства СДР и части его региональных 
уполномоченных. Наметились позитивные сдвиги 
во взаимоотношениях епископата, клира и верую-
щих с местными властями, изменилась система 
приходского управления, приблизившаяся к требо-
ваниям канонических предписаний [8; 9].

Самым важным последствием этих меропри-
ятий явился резкий скачок показателей право-
славной обрядности. Северяне, ранее опасавшие-
ся даже посетить храм, почувствовали ослабле-
ние контроля со стороны властей и стали в массо-
вом порядке креститься и крестить детей. Уже в 
1987 году заметен значительный прирост количе-
ства крещений по сравнению с предыдущим го-
дом: в приходах Архангельской области – в 
2,5 раза, в Вологодской области – на 57 %. Резко 

увеличилось и число венчаний. Статистика пред-
сталена в таблице, составленной по данным 
источника [11, с. 140–141, 152–153, 163–164].

Таблица 
Количество зарегистрированных православных 

 обрядов в приходах Архангельской и Вологодской 
областей в 1986–1988 годах

Год

Вологодская  
область

Архангельская  
область

Крещения Венча-
ния Крещения Венча-

ния
1986 3228 15 839 1
1987 5651 25 2160 5
1988 19 549 54 4988 19

В дальнейшем эта тенденция сохранилась.
Основной причиной роста православной об-

рядности архиепископ Михаил (Мудьюгин) считал 
«прекращение противозаконного контроля церков-
ного требоисправления со стороны местных пар-
тийных и советских органов» (из Текущего архива 
Вологодского епархиального управления, годовой 
отчёт за 1988 г., л. 1–2). Важно отметить, что на 
местах у чиновников сохранялась инерция мыш-
ления, и они пытались продолжать привычную для 
них деятельность по контролю религиозности на-
селения. Как отмечается в документах, разъясне-
ния вологодского уполномоченного СДР Н. А. Во-
ронина районному руководству о новом порядке 
регистрации обрядов «далеко не сразу возымело 
действие».

В Архангельской епархии епископ Пантелеи-
мон (Долганов) издал и разослал по приходам 
специальный циркуляр, где пояснял, что для допу-
ска к венчанию необходимо предъявление свиде-
тельства ЗАГС о регистрации брака и документов, 
удостоверяющих личность супругов. Для допуска 
несовершеннолетних к крещению достаточно 
предъявления свидетельства о рождении, устного 
выражения соответствующего желания и личного 
присутствия хотя бы одного из родителей (из Теку-
щего архива Архангельского епархиального управ-
ления, циркуляр № 2/49 от 17.05.1989 г., п. 2, 4). 
Ранее требовалось письменное согласие обоих 
родителей. По существу, главными новеллами ста-
ли отмена фиксации адресов заявителей и закры-
тость сведений о совершении обрядов для нецер-
ковных лиц или инстанций (из Текущего архива 
Архангельского епархиального управления, цирку-
ляр № 2/49 от 17.05.1989 г., п. 8, 9).

Таким образом, решение властей об отмене 
паспортной регистрации лиц, совершивших рели-
гиозный обряд, стало первым проявлением новой 
вероисповедной политики государства, официаль-
но закреплённой в законах СССР и РСФСР о сво-
боде совести и религиозных объединениях в 
1990 году.
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В Новой Зеландии обладают юрисдикцией 
шесть Православных Церквей (далее – ПЦ). Об 
Антиохийской юрисдикции следует говорить от-
дельно в силу её специфики. Родственными меж-
ду собой являются Русская, Сербская, Греческая, 
Румынская и Украинская ПЦ, имеющие юрисдик-

цию в Новой Зеландии. Для понимания уникально-
сти каждой из этих церквей, следует ясно пред-
ставлять себе их общие характеристики. 

Все Православные Церкви в Новой Зеландии, 
за исключением Антиохийской Церкви, созданы 
беженцами, покинувшими родину по экономиче-
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ским либо по политическим причинам [1]. В отли-
чие от господствующих Англиканской и Пресвите-
рианской церквей, ПЦ никогда не имели продуман-
ного плана собственного обустройства в Новой 
Зеландии. Прихожане Русской, Сербской, Украин-
ской и Румынской ПЦ в Новой Зеландии первооче-
редной причиной своей эмиграции называют по-
следовавшее за Второй мировой войной измене-
ние границ и советскую экспансию. Что касается 
греков, то греческие эмигранты называют Новую 
Зеландию хорошим местом для заработка и фи-
нансового успеха, в сравнении с тем, что ждало их 
у себя на родине в Греции. 

Все ПЦ в Новой Зеландии относятся к мень-
шинствам. Все вместе они окормляют не более 
0,13 % населения Новой Зеландии. Все они остро 
осознают свой незначительный, с точки зрения 
статистики, статус. Это осознание проявляется 
двумя противоречивыми способами. С одной сто-
роны, ощущается побуждение к тому, чтобы вести 
себя конформно по отношению к большинству на-
селения с их стандартами, выглядеть «нормаль-
но» и не отличаться от остальных жителей Новой 
Зеландии. В ежемесячном издании Греческой об-
щины в Новой Зеландии подобная политика разъ-
ясняется в передовых статьях, призывающих но-
возеландских греков устанавливать дружеские от-
ношения между греками и новозеландцами, учи-
тывать мнения и настроения новозеландцев, фор-
мировать добрые гражданские чувства. Таких же 
взглядов придерживаются и прихожане других ПЦ 
в Новой Зеландии. В то же время, большинство 
прихожан ПЦ в Новой Зеландии испытывают тре-
вогу по причине доминирования новозеландской 
культуры. 

Стремление сохранять собственную этниче-
скую идентичность, беречь обычаи и культуру сво-
ей Родины нисколько не слабее желания интегри-
роваться. Можно считать, что эти два мотива дей-
ствуют не только на индивидуальном уровне, но и 
на институциальном уровне на всём протяжении 
исторического становления ПЦ в Новой Зеландии. 
В качестве примера того, какое психологическое 
напряжение образуют эти два мотива, действуя 
одновременно, можно сослаться на президента 
Греческой общины Веллингтона. Когда стало из-
вестно, что среди прихожан Греческой ПЦ появи-
лись несколько человек новообращённых, то пре-
зиденту Греческой общины был задан вопрос о 
том, насколько это важно, по его мнению. В ответ 
он решительно заявил, что новообращённых сре-
ди прихожан Греческой ПЦ нет, а если бы они 
вдруг появились, то это было бы предельно неже-
лательно. По его мнению, Греческая ПЦ – для гре-
ков, для тех, кто говорит по-гречески, кто родился 
греком. Как можно обратиться в грека? Данный 
пример свидетельствует о том, какое важное зна-
чение прихожане ПЦ в Новой Зеландии придают 
сохранению собственной этнической идентично-
сти. С учётом вышесказанного, перейдём к рас-
смотрению индивидуальных особенностей ПЦ в 
Новой Зеландии. 

Представитель Вселенского Патриарха в Но-
вой Зеландии, Митрополит Веллингтонский и 

Крайстчёрчский не образует собственной действу-
ющей юрисдикции, но обладает наибольшим вли-
янием среди всех ПЦ, представленных в этой 
стране. Митрополит Веллингтонский и Крайстчёр-
чский исполняет обязанности экзарха в Индии, Ко-
рее, Японии, Сингапуре, Индонезии, Филиппинах, 
Гонконге. В Новой Зеландии Митрополит Веллинг-
тонский и Крайстчёрчский принял на себя ответ-
ственность за всё местное православное населе-
ние, без различия юрисдикций. Эту ответствен-
ность представитель Вселенского Патриархата 
Митрополит Веллингтонский и Крайстчёрчский 
возложил на себя в соответствии с 28-м Халкидон-
ским каноном (451 г. н. э.), где сказано об ответ-
ственности за всех истинно верующих в языческих 
землях [2]. 

Руководители ПЦ критикуют позицию, зани-
маемую Митрополитом Веллингтонским и Крайст-
чёрчским в вопросах об объёме его компетенции и 
о его главенствующем положении по отношению к 
ПЦ, представленным в Новой Зеландии. В первую 
очередь, духовенство Румынской, Сербской и Ан-
тиохийской ПЦ в Новой Зеландии постоянно дают 
понять, что их Патриархи находятся за рубежом и 
не воплощены в лице Митрополита Веллингтон-
ского и Крайстчёрчского. 

Затруднительное положение Митрополита 
Веллингтонского и Крайстчёрчского объясняется 
несколькими факторами. Отчасти, отсутствие 
должного уважения и признания вызвано тем, что в 
Новой Зеландии все ПЦ, в первую очередь Грече-
ская ПЦ, на протяжении своего пребывания в этой 
стране, накопили определённые приходские ресур-
сы и финансы, поэтому любые изменения в направ-
лении создания попечительской организации встре-
чают решительное сопротивление. С другой сторо-
ны, не забывается обида на греков, занимавших 
привилегированное положение в Оттоманской им-
перии по отношению к негреческим православным 
верующим. Назначение Константинопольским Па-
триархатом Митрополита Веллингтонского и Край-
стчёрчского не только не содействует умиротворе-
нию православных общин в Новой Зеландии, но 
провоцирует националистические настроения и 
подъём этнического самосознания. 

Крупнейшей ПЦ в Новой Зеландии является 
Греческая ПЦ, насчитывающая от пяти до шести 
тысяч прихожан, главным образом, в Веллингтоне. 
Точный учёт невозможен. В новозеландском де-
партаменте статистики имеются данные лишь о 
тех греках, которые родились в Греции. Относи-
тельно греков, родившихся в Новой Зеландии, и 
этнически идентифицирующих себя как грека, ни-
каких данных нет. Если исходить из среднего раз-
мера греческой семьи в Новой Зеландии, то расчё-
ты показывают, что количество прихожан Грече-
ской ПЦ в Новой Зеландии – примерно 20–25 ты-
сяч душ. 

Греки впервые прибыли в Новую Зеландию в 
80–90-х годах XIX века, в основном, для работы на 
золотых приисках. Большинство из них не оформ-
ляли надлежащим образом своего пребывания в 
Новой Зеландии, многие спустя короткое время 
вернулись к себе в Грецию. Выделяют три этапа 
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челночной миграции. На первом этапе, с 1870 по 
1889 год, мигранты в Новой Зеландии не задержи-
вались, малая толика их селилась в Окленде и в 
Веллингтоне. По переписи 1878 года, в Новой Зе-
ландии проживали 29 православных греков. На 
втором этапе, с 1890 по 1914 год, возникли при-
брежные поселения – Пиктон, Иллзмир, Лайэл 
Бей, Ситун, Норт Шор, в которых проживали преи-
мущественно мужчины-рыбаки, 48 % которых ро-
дились на островах греческого архипелага. Грече-
ская община Веллингтона сложилась на третьем 
этапе, с 1918 по 1939 год. Четвёртый этап пришёл-
ся на период с 1949 по 1966 год. На четвёртом эта-
пе миграция мотивировалась, в первую очередь, 
экономическими факторами, вследствие плохих 
жизненных условий в послевоенной Греции, под 
влиянием экономического успеха тех греков, кото-
рые давно проживали в Новой Зеландии. К 
1966 году 76 % греческих иммигрантов в Новой Зе-
ландии осели в Веллингтоне, превратив Веллинг-
тон в центр греческой диаспоры. 

Становление Греческой ПЦ в Новой Зелан-
дии совершалось более медленным темпом, по 
сравнению с темпом греческой иммиграции. До 
того, как после Второй мировой войны случился 
наплыв перемещённых лиц, греческая православ-
ная диаспора была мала и малоактивна. В 
1946 году в Новую Зеландию прибыл первый гре-
ческий священник, архимандрит Боязоглу, кото-
рый очень быстро выхлопотал в Национальном 
совете церквей членство для своей церкви и при-
ступил к организации действующего прихода на 
основе греческой диаспоры. 

В 1950-х годах по программе приёма бежен-
цев и вынужденных переселенцев в Новую Зелан-
дию прибыло самое большое количество греков, 
что существенно изменило антураж и будущее 
православия в Новой Зеландии. К концу 1952 года 
в Новую Зеландию прибыли свыше четырёх с по-
ловиной тысяч перемещённых лиц. Греки состави-
ли в Новой Зеландии крупнейшую этническую 
группу – 22 %, из них 1020 человек прибыли в ка-
честве перемещённых лиц в 1951 году. Более 50 % 
из них родились за рубежами Греции – в Турции, в 
Египте, в Румынии, в Болгарии и т. д. 

Крупнейшую группу среди этих «иностранных» 
греков образовали греки румынского происхожде-
ния. Греки румынского происхождения в Румынии 
проживали преимущественно в городах, были об-
разованы и принадлежали к среднему классу, и 
этим отличались от греков, родившихся в Греции, 
бывших преимущественно неграмотными крестья-
нами. Это создавало внутреннюю напряжённость в 
греческой диаспоре, которая завершилась выделе-
нием альтернативной этнической ассоциации и са-
мостоятельного румынского прихода. 

Расселение греков в Новой Зеландии отлича-
ется характерными особенностями. Греки отлича-
ются прочным ощущением этнической идентично-
сти, верны своей этнической общине, при этом 
греки в большей степени, в сравнении с остальны-
ми православными иммигрантами, склонны зани-
маться коммерцией. В Веллингтоне в глаза броса-
ется обилие греческих ресторанов, продоволь-

ственных магазинов, химчисток и прочих предпри-
ятий малого бизнеса. Несмотря на существенную 
экономическую развитость, греческая диаспора в 
Новой Зеландии хранит преданность Греции. Вер-
ность греков ПЦ и их религиозное благочестие гра-
ничат с национализмом. Новозеландские греки 
интересуются политическими событиями в Греции 
и заботятся о семьях, остающихся на родине. Боль-
шинство греков первоначально видели в Новой Зе-
ландии временное пристанище, а в планах на буду-
щее всегда предусматривалось возвращение в Гре-
цию. Даже сегодня в Новой Зеландии чувствуется, 
что даже те греки, которые родились здесь, всё 
время мечтают о возвращении на родину. 

Неожиданный наплыв в Новую Зеландию гре-
ков по программе приёма перемещённых лиц спо-
собствовал эскалации активности Греческой ПЦ. В 
1960-х годах были достигнуты консолидация и 
сплочение греческой диаспоры в Веллингтоне. В 
1971 году в центральном районе Веллингтона 
была освящена церковь Благовещения, выстроен-
ная в византийском стиле. В 1971 году в г. Крайст-
чёрч была освящена церковь Успения-в-Сейнт- 
Олбэнсе. Тогда же архиеспископ Дионисий сделал 
своей резиденцией Свято-Андреевский собор в 
Миримаре. Впоследствии греческие православ-
ные церкви открылись в Петоуне, Палмер-
стон-Норте и в Окленде. 

На сегодняшний день в Новой Зеландии Де-
партаментом юстиции зарегистрированы четверо 
греческих священнослужителей. Назначением гре-
ческого православного духовенства в Новую Зе-
ландию ведает митрополия, которая соблюдает 
установленный обряд. Все священнослужители 
родились и получили образование в Греции, они 
приезжают в Новую Зеландию с целью выполнять 
функции священников в отношении местных гре-
ков, но никто из них не планирует поселиться в Но-
вой Зеландии постоянно. Дольше всех греческих 
православных священнослужителей провёл в Но-
вой Зеландии митрополит Поликарп – 15 лет. Не-
смотря на столь длительный срок, митрополит По-
ликарп отказывался говорить по-английски и об-
щался через переводчика. 

Центром Румынской Православной общины в 
Новой Зеландии является приходская церковь в 
Ньютауне, Веллингтон. В этом приходе около 
150 прихожан, 15 из которых – румыны, осталь-
ные – греки, которые либо родились в Румынии, 
либо вступили в брак с румынами. Приходской 
священнослужитель, единственный румынский 
священнослужитель в Новой Зеландии, прибыл по 
благословению Патриарха Бухарестского. Пред-
ставители Румынской Патриархии регулярно при-
бывают в Новую Зеландию с визитами. 

Почти все румыны и греки румынского проис-
хождения оказались в Новой Зеландии вследствие 
коммунистического переворота в Румынии в 
1947 году. Последовавший после Второй мировой 
войны расцвет славянского национализма поставил 
греков, проживавших в Румынии, в двусмысленное 
положение с румынским гражданством. Политика 
национализации, предпринятая коммунистическим 
правительством, привела к тому, что большинство 
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греков, проживавших в Румынии, предпочли эми-
грировать, сначала в Грецию, а затем в Новую Зе-
ландию. В румынской диаспоре очень болезненно 
переживают собственное бегство. 

Прибыв в Новую Зеландию, большинство ру-
мын и греков румынского происхождения столкну-
лись с негостеприимным приёмом со стороны уже 
проживавших в Новой Зеландии греков из Греции. 
Оформился взаимный антагонизм между греками, 
родившимися в Македонии, Болгарии и Румынии, 
греками, прибывшими в Новую Зеландию в 1949–
1952 годах по программе приёма перемещённых 
лиц, и греками из Греции.

Греки румынского происхождения не сумели 
интегрироваться в греческую диаспору в Новой 
Зеландии по ряду причин. Во времена Оттоман-
ской империи греки румынского происхождения 
составляли средний класс, которому не позволя-
лось реализоваться в полной мере по причине фе-
одального характера Оттоманского правления. 
После обретения Румынией независимости греки 
в Румынии получали лучшее образование, их уро-
вень жизни был весьма высоким. Греки из Греции 
селились в Новой Зеландии по крестьянским мер-
кам. Интегрирование этих двух обособленных 
групп, пусть греков, оказалось невозможным в 
силу непреодолимой пропасти между жизненными 
укладами и уровнями образования. 

Другие факторы тоже играли свою роль. Гре-
кам румынского происхождения казалось, что, по-
сещая службы Греческой ПЦ, бывая в греческом 
общественном клубе «Панэлленик», они поступа-
ются своей румынской идентичностью. Отказыва-
ясь от богослужения на румынском языке, греки 
румынского происхождения решили про себя, что 
богослужение на греческом языке пусть будет 
для греков, приехавших из Греции, а их родной 
язык – румынский, и они должны служить Богу 
по-румынски. 

В целях сохранения румынской идентичности, 
в середине 1950-х годов возникла греческая ассо-
циация «Аполлон». В 1971 году греческий право-
славный священнослужитель о. Ф. Кентридис, кото-
рый родился в Румынии и свободно владел румын-
ским языком, начал переговоры с Румынским Па-
триархатом о создании особого румынского прихо-
да. В 1974 году по благословению Патриарха Буха-
рестского был образован автономный Румынский 
приход. На службы часто приходили русские и сер-
бы, с которыми у Румынского прихода сложились 
добрые отношения. Отношения Румынского прихо-
да с Греческой ПЦ крайне натянутые. 

Сербская Православная община в Новой Зе-
ландии насчитывает около 300 душ, объединён-
ных приходом церкви Святого Саввы, открытой в 
Айлэнд-Бэе, Веллингтон в 1966 году. Службы 
Сербской ПЦ посещают русские, греки, поляки и 
украинцы. Церковь прилагает все возможные уси-
лия к тому, чтобы взаимодействовать с остальны-
ми церквями в Новой Зеландии. По этой причине, 
говорят прихожане, перешедшие в православие из 
католичества, они отдают предпочтение Сербской 
ПЦ перед Русской ПЦ. Сербская ПЦ в Новой Зе-
ландии управляется епископом из Австралии. 

Православные сербы прибывали в Новую Зе-
ландию двумя волнами. Первая волна югослав-
ских золотоискателей прибыла в Новую Зеландию 
в 80–90-х годах XIX века. Большинство из них 
были хорваты-католики, небольшую часть состав-
ляли православные сербы. Православные сербы 
первой волны не имели никакого православного 
церковного окормления, поэтому переходили в ка-
толичество. Вторая волна миграции сербов в Но-
вую Зеландию происходила после окончания Вто-
рой мировой войны и мотивировалась желанием 
спастись от коммунизма бегством. Благодаря вто-
рой волне сербской иммиграции в Новую Зелан-
дию, в Новой Зеландии оформилась Сербская ПЦ. 

Характерная особенность Сербской ПЦ в Но-
вой Зеландии связана с тем, что, стараясь удер-
жать детей сербских иммигрантов, родившихся в 
Новой Зеландии, и привлечь и сделать новообра-
щёнными прихожан иных церквей, Сербская ПЦ в 
Новой Зеландии перешла в богослужении на ан-
глийский язык. Это было воспринято с понимани-
ем и молодёжью, и старшим поколением. Данный 
шаг свидетельствует о минимальной заботе по по-
воду сохранения этнической идентичности, и о вы-
сокой степени интеграции в новозеландское обще-
ство.

Большевистская революция 1917 года приве-
ла к созданию четырёх Русских ПЦ. Крупнейшей 
из них стал Московский Патриархат, отвечавший 
за жизнедеятельность ПЦ в Советском Союзе и в 
небольшом количестве зарубежных приходов. В 
Западной Европе оформился Русский Экзархат 
под юрисдикцией Вселенского Патриарха, в США – 
Русская Православная Греко-Католическая Цер-
ковь, которая существовала как официальная 
епархия прежде 1917 года, а после 1917 года отка-
залась признавать церковную администрацию, на-
вязанную большевиками [3]. 

В Новой Зеландии оказалась представлена 
Русская ПЦ, относящаяся к Священному Синоду 
Русской Православной Церкви за рубежом. Воз-
никновение Русской ПЦ за рубежом стало след-
ствием заседаний Священного Синода в Сремских 
Карловцах, в ходе которых пытались выработать 
какую-либо организационную форму для русских, 
оказавшихся за рубежом. В 1921 году находив-
шийся в руках большевиков патриарх Тихон, пове-
лел отменить заседания Священного Синода. Гла-
ва Священного Синода митрополит Евлогий и дру-
гие епископы собрались в Сремских Карловцах и 
пришли к заключению, что патриарх Тихон дей-
ствовал под принуждением, поэтому отказались 
выполнить волю патриарха. 

Среди ПЦ в Новой Зеландии Русская ПЦ чис-
ленно наименьшая. Она имеет два главных цен-
тра – домашняя часовня на горе Виктории в г. Вел-
лингтон и приходская церковь в г. Крайстчёрч. Не-
большое количество русских проживают в 
г. Окленд, но они посещают в основном приход 
Сербской ПЦ. 

Русской ПЦ в Новой Зеландии управляет ар-
хиепископ из Австралии. Русские православные 
священнослужители нерегулярно прилетают из 
Австралии, чтобы проводить богослужения. Неко-
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торое количество русских прибыли в Новую Зелан-
дию из Европы, но большинство – из Китая. Нака-
нуне культурной революции китайцы стремились 
выгнать из страны всех иностранцев. 

Наименьшая по своей численности среди ПЦ 
в Новой Зеландии – Украинская ПЦ. Её канониче-
ский статус наиболее проблематичен, ибо не при-
знан остальными ПЦ в Новой Зеландии. В 
1949 году в Новую Зеландию прибыли 74 украин-
ских перемещённых лица, которые вольно рассе-
лились на широких новозеландских просторах. Их 
потомки поддерживают между собой весьма не-
формальные отношения, собираясь вместе ис-
ключительно по поводам светских мероприятий. 
Службы Украинской ПЦ проходят в Англиканской 
церкви Святого Августина в Питоне, Веллингтон. 
Священнический статус украинского священника 
не признаётся ни одной из ПЦ в Новой Зеландии. 

Со времени Брест-Литовской рады 1586 года 
Украинская Церковь разделилась на Римско-Като-
лическую, или Униатскую, и на Православную Цер-
ковь. На Украине религиозная принадлежность яв-
ляется важным условием налаживания социальных 
отношений. Униаты и православные сторонятся 
друг друга. Среди немногочисленной украинской ди-
аспоры в Новой Зеландии сохраняется принятое 
деление на униатов и на православных, крайне важ-
ное для украинской идентичности, но на богослуже-
ния униаты и православные в Новой Зеландии со-
бираются вместе, стараясь сберечь украинскую 
идентичность. Подобное сближение традиционно 
антагонистических, но немногочисленных групп до-
ходит до того, что украинцы, проживающие в Новой 
Зеландии, дружат со своими исконными недруга-
ми – русскими и поляками, в Новой Зеландии столь 
же немногочисленными. Этническая идентичность 
в инокультурном окружении берёт верх над искон-
ными религиозными и национальными чувствами.

Мы видим, что Православное сообщество в 
Новой Зеландии относительно молодо. Большин-
ство ПЦ обосновались в Новой Зеландии в 50– 
60-х годах ХХ века, спустя столетие после того, как 
началось британское заселение Новой Зеландии. 
Православные Церкви прибывали в общество, где 
уже произошла консолидация культурных норм. 
Православные верующие составляют в Новой Зе-
ландии меньшинство. Они в такой степени явля-
ются меньшинством, что большинству новозе-
ландцев о них ничего не известно. Статус мень-
шинства способствует размыванию этнической 
идентичности перед лицом культурно доминирую-
щего общества. При этом православное сообще-
ство внутренне неоднородно. 

Преобладающая Греческая Православная 
диаспора намного более многочисленна, особен-
но в Веллингтоне, и перекрывает собой все 
остальные ПЦ. Создание Румынского Православ-
ного прихода мотивировалось в первую очередь 
стремлением выйти из-под греческого влияния и 
сберечь свою особую румынскую идентичность. 
Сербская Православная диаспора под руковод-
ством священнослужителей, родившихся в Новой 
Зеландии, как представляется, оставила заботу о 
сохранении этнической идентичности. 

Считая этнический аспект непреодолимым, 
духовенство Сербской ПЦ изыскивает новые спо-
собы, как интегрировать православие в общее 
русло христианства в Новой Зеландии, вопреки 
сербским националистам. Русскую и Украинскую 
Православные диаспоры практически можно счи-
тать вымирающими, ибо они заключили себя в 
своего рода этническое гетто. Если бы не было в 
Новой Зеландии греческой паствы и динамично 
активного Греческого Православного духовенства, 
то православие в Новой Зеландии оказалось бы 
поглощено иными церквями.
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Постановлением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви (далее – РПЦ) от 
28 декабря 1996 года было принято решение при-
нять православную Свято-Троицкую общину в 
г. Улан-Баторе (Республика Монголия) в юрисдик-
цию Московского Патриархата [2]. Через год был 
назначен и первый настоятель – протоиерей Ана-
толий Фесечко, клирик Владимирской и Суздаль-
ской епархии [3].

Временным местом совершения богослуже-
ния, а также пребывания будущего священнослу-
жителя стал двухэтажный каменный дом, имею-
щий два подъезда и состоящий из восьми квартир. 
Здание располагалось на территории Торгового 
представительства России в Монголии, которое 
было передано российской компанией ОАО «Вне-
шинторг».

Приехав в Улан-Батор, о. Анатолий стал обу-
страивать помещение временного храма для со-
вершения богослужений. Был сделан ремонт двух 
квартир на втором этаже. В одном подъезде распо-
ложился храм и комнаты для церковных нужд, в 
другом – разместилась многодетная семья настоя-
теля. Над первым подъездом был воздвигнут пра-
вославный купол с восьмиконечным крестом.

Новоназначенному настоятелю храма при-
шлось решать и внутрицерковные проблемы. При-
хожане, стоявшие в начале возрождения Свя-
то-Троицкого прихода, в основном, местнорусские, 
стали в оппозицию новоназначенному священни-
ку. По воспоминанием о. Анатолия, членов общи-
ны, подбиваемых В. А. Дунаевым, возмутило то, 
что место председателя приходского совета при-
хода занял настоятель прихода. Кроме того, мест-
норусская часть прихожан предполагала, что на-
значение священника из Москвы автоматически 
повлечёт за собой полное финансовое обеспече-
ние со стороны РПЦ, а не только будет включать 
оплату жалованья батюшки. Нужно было делать 
ремонт, готовиться к возведению нового храма и о. 
Анатолий ввёл строгий учёт всех и без того не-
больших доходов прихода. До этого община сама 
распоряжалась финансами, да и тратить ей особо 
было не на что: оплачивался только приезд свя-
щенника Олега Матвеева несколько раз в год (из 
интервью с бывшим настоятелем Свято-Троицкого 
прихода г. Улан-Батора, ныне – клирика Князь-Вла-
димирского храма г. Владимира, протоиереем 
Анатолием Фесечко, записанное 12.05.2017 г.).

Из прежних активистов в числе прихожан 
осталось только три – пять человек. На службу 
стали ходить сотрудники российского дипломати-
ческого корпуса и торговых организаций, учителя, 
врачи, в основном, женщины.

За время настоятельства о. Анатолия была 
проведена важная работа по организации приход-
ской деятельности Свято-Троицкого прихода. Ста-
ли проводиться постоянные богослужения, совер-
шаться требы. Крестились взрослые и крестили 
своих детей. Таинство Крещения принимали рос-
сийские подданные. Среди крестившихся было и 
несколько монголов. Однако главную миссию – 
подстроку храма, о. Анатолию, по ряду причин, вы-
полнить не удалось.

С именем протоиерея Алексея Трубача, сме-
нившего прежнего настоятеля в 2005 году во мно-
гом связана активизация миссионерской и в целом 
просветительной деятельности РПЦ в Монголии. 
Он возглавляет православный приход в Монголии 
по настоящий день. Если организацию деятельно-
сти храма следует отнести к миссии о. Анатолия, 
то общецерковный размах и чёткую организацион-
ную структуру, позволившие плодотворно функци-
онировать, церковь приобрела при несомненном 
участии о. Алексея, имевшего положительный 
опыт работы в заграничных приходах РПЦ в Ин-
дии, Непале, ЮАР.

Главным делом на поприще церковного слу-
жения о. Алексея стало строительство православ-
ного храма в столице Монголии. Возведение хра-
ма продолжалось с июня 2006 по июнь 2009 года и 
обошлось в сумму 2 млн 400 тыс. долларов (из 
рапорта о постройке храма настоятеля Свято-Тро-
ицкого прихода в г. Улан-Баторе священника Алек-
сия Трубача, от 20.08.2009 г.).

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия 21 июня 
2009 года II секретарь Московской Патриархии по 
зарубежным учреждениям архиепископ Марк (Го-
ловков) совершил Чин Великого освящения и Бо-
жественную литургию в нововозведённом храме 
монгольской столицы.

После возведения храма просветительская 
деятельность православной церкви вышла на но-
вый уровень. Так, в сентябре 2009 года при содей-
ствии фонда «Русский мир» на территории Свя-
то-Троицкого прихода был открыт Русский детский 
культурный центр, при котором начали работать 
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кружки и секции для детей в возрасте от 7 до 
15 лет. Записанными в кружки стали школьники 
близлежащих средних школ Улан-Батора. В ско-
ром времени число посещающих Центр достигло 
ста человек. Основной причиной столь скорого 
увеличения учащихся стал финансовых вопрос. 
Посещение Центра было бесплатным, а в мон-
гольских школах кружки и факультативные заня-
тия были на платной основе, следовательно – не-
доступны для детей из малообеспеченных семей.

Одним из профильных занятий стал кружок 
русского языка, который вели две преподаватель-
ницы: россиянка А. Спиридонова, владевшая так-
же монгольским языком, и монголка Т. Хосбаяр, 
хорошо говорившая на русском. Обе являлись по-
стоянными прихожанами Свято-Троицкого храма. 
Процессу освоения языка способствовали два па-
раметра: билингвистические данные учителей и 
обучающие игровые программы по русскому языку 
на компьютере. Кстати, в Центре был оборудован 
и компьютерный класс, которым заведовала учи-
тель русско-монгольской школы М. Банщикова [1].

Популярностью у детей пользовался кружок 
балета, который вела Ю. Цэрма, в прошлом из-
вестная балерина Монгольского государственного 
академического театра оперы и балета. Она была 
выпускницей Пермского балетного училища, хоро-
шо владела русским языком.

Посещали ребята и занятия по изобразитель-
ному искусству под руководством местной худож-
ницы А. Үүрийнтуяа. Наряду с рисованием, ребята 
изучали и искусство гобелена. Был организован 
при храме и кружок гончарного искусства препода-
вателем Н. Гэрэлхүү. Приходская гончарная ма-
стерская была оснащена печью для обжига, а так-
же всем необходимым оборудованием для произ-
водства керамических изделий. Во время посеще-
ния Свято-Троицкого храма В. В. Путиным о. Алек-
сей подарил ему сувенирную тарелку, изготовлен-
ную на приходе, с изображением Улан-Баторской 
православной церкви [4].

Решение проблемы творческого воспитания 
детей при Свято-Троицком приходе, а также опыт 
нескольких лет функционирования вышеназван-
ных кружков привели к появлению художественной 
школы «Анима» в 2010 году, которая действует и в 
настоящее время. Учебные занятия в школе рас-
считаны на четыре года. К уже имеющимся заняти-
ям были добавлены обучение живописи и резьбе 
по дереву. Учатся в школе 30 детей, в основном 
монголы. Часть из них, инвалиды, посещают заня-
тия на благотворительной основе. Школу возглав-
ляет директор Ядамсурэн Булгана – монголка, 
имеющая русские корни. Она окончила Россий-
скую академию художеств имени И. Е. Репина в 
Санкт-Петербурге [5].

В ноябре 2007 года при храме была организо-
вана хоккейная команда «Троица», которая со-
ставляла основу национальной сборной Монго-
лии. В её состав входили 30 монгольских юношей 
в возрасте 15–23 лет, а тренером выступил Евге-
ний Петрович Выборов, который по приглашению 
отца Алексея прибыл из Иркутска, где ранее рабо-
тал с местной командой «Байкал-Энергия». Ребя-
та несколько раз приезжали в Россию (Москва, 
Иркутск, Красноярск, Селенгинск) для участия в 

разных турнирах. Из-за нехватки финансовых 
средств в 2010 году команда была распущена.

В 2010 году был построен спортивный ком-
плекс общей площадью 512 м2. В постройке зда-
ния приняли активное участие совместные рос-
сийско-монгольские предприятия: горно-обогати-
тельный комбинат «Эрдэнэт» и АО «Улан-Батор-
ская железная дорога», Федерация карате России, 
сербско-монгольская компания «ЕврозигиИнжене-
ринг», а также простые граждане России, Украины, 
Белоруссии и Монголии, которые добровольно по-
жертвовали средства на это благое дело.

Помещение комплекса разделено на две ча-
сти: одна предназначена для занятий боксом, дру-
гая – для секции по айкидо. С боксёрами занима-
ется мастер спорта СССР В. Шагдыров, родом из 
Улан-Удэ. Занятия по айкидо проводит президент 
Федерации айкидо Монголии М. Алтанбагана. В 
одном из залов устроен уголок для размещения 
тяжелоатлетических снарядов и современных тре-
нажёров. Спортивные занятия платные. Комплекс 
сам себя окупает, но особых доходов нет.

Кроме спортивных в новопостроенном здании 
проводятся и культурно-досуговые мероприятия 
(рождественские и пасхальные концерты, показ 
православных фильмов, просветительские лек-
ции, показательные спортивные мероприятия).

Важным фактором миссионерской деятель-
ности стал выпуск многотиражного периодическо-
го издания – газеты «Троица», которая начала вы-
ходить с декабря 2008 года. Несколько номеров 
были напечатаны и на монгольском языке. Газета 
издавалась при поддержке фонда «Русский мир». 
В издании отражались новости прихода, вести из 
зарубежных структур Русской Православной Церк-
ви, общецерковные новости, печатались интервью 
и проповеди настоятеля храма, расписания бого-
служений на предстоящий месяц согласно церков-
ному календарю. Предполагалось, что русский ва-
риант приходского издания будет распространять-
ся в иконной лавке храма, в консульских структу-
рах, посольских учебных заведениях и россий-
ско-монгольских предприятиях, а монгольский ва-
риант газеты – также в храме и газетных ларьках. 
Из-за отсутствия финансирования в 2013 году пе-
риодическое издание Свято-Троицкого храма пре-
кратило своё существование.

Взаимоотношения с обществом складывают-
ся в основном через монгольскую детско-юноше-
скую художественную школу «Анима», действую-
щую с 2011 года в приходском здании, а также че-
рез спортивные секции в спортзале прихода, по-
строенном в том же году. В целом, эта отчасти 
коммерческая деятельность прихода формирует 
также положительный социальный фон вокруг 
Русского Православного прихода в Монголии [6].

Говоря о миссионерстве, священник Алексий 
отмечает, что проповедь православия сопряжена с 
большими трудностями, в первую очередь, финан-
совыми. За годы его настоятельства был построен 
и расписан храм во имя Святой Троицы. Богослу-
жения в храме, который открыт для молитвы еже-
дневно с 11.00. до 17.00 часов, проводятся регу-
лярно. Настоятель, в виду проживания в приход-
ском здании, постоянно доступен для прихожан. 
Богослужение по воскресным дням посещают от 
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30 до 60 человек. На главные православные 
праздники, Пасху и Рождество Христово, храм по-
сещают 200–300 человек. Примерно столько же 
людей приходит за святой водой на праздник Кре-
щения Господня. Состав прихожан – преимуще-
ственно русская часть населения страны, постоян-
но проживающая в Монголии, либо приезжие 
специалисты, дипломаты, бизнесмены, служащие.

Малочисленность православного населения 
в Монголии свидетельствует о том, что христиа-

низация традиционно буддийского монгольского 
населения, коренизация православия, идентифи-
кация с местными жителями, укоренение в их 
культуре имеют низкую результативность. При 
этом Православная Церковь для большинства 
прихожан остаётся обладателем традиционной 
русской духовной культуры, норм и правил пове-
дения, а священнослужители – носителями и ре-
трансляторами идей общественно-политической 
жизни.
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Из истории православия в старообрядческом регионе Гуслицы  
в конце ХХ столетия

 В статье автор, опираясь прежде всего на собственный полевой материал, расска-
зывает о важных моментах в истории православия в подмосковном регионе Гуслицы, 
который в прошлом был старообрядческим, в конце ХХ века. Внимание, главным обра-
зом, останавливается на религиозных обществах, расположенных в г. Куровское – еди-
новерческом приходе и Спасо-Гуслицком монастыре, возрождённом в 1994 году. Пре-
жде внимание исследователей обходило стороной жизнь этих достаточно интересных 
религиозных обществ, и автор фактически первым обращает внимание на их современ-
ную историю.      
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The author, relying  on his field material, talks about important moments in the history of 
Orthodoxy in the near Moscow region of Guslitsy, previously the old believers, in late 20th 
century. Attention is mainly drawn to the religions society in the city Kurovskoye – coreligionists 
parish and Transfiguration monastery, restored in 1994. Before the attention of researchers 
shy away from these, quite interesting religious society, and the author is the first who started 
working with them.  
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Подмосковный регион Гуслицы, расположен-
ный ныне в южной части Орехово-Зуевского района, 
до начала ХХ столетия считался «Старообрядче-

ской Палестиной» и имел незначительное право-
славное население. Понятно, что события, произо-
шедшие в нашей стране после 1917 года, сильно 
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изменили и облик региона, и его конфессиональную 
ситуацию. Начиная с 1920-х годов, Подмосковье 
приняло несколько крупных переселенческих волн, 
да и многие потомки прежних старообрядцев к кон-
цу столетия принадлежали уже не к традиционному 
исповеданию своих семей. Конец ХХ века является 
интереснейшим периодов в церковной истории по-
добных русских уголков. Прежде всего, это время 
начала возрождения религиозной жизни в приходах 
и монастырях, закрытых и в 1918–1941 годы, и в 
эпоху хрущевских гонений на церковь. Поскольку 
этот период истории закончился совсем недавно, 
вернее, плавно перешёл в современный этап исто-
рии православия, мы можем найти немало непо-
средственных свидетелей и участников событий. 

К началу ХХ века на территории исторической 
местности Гуслицы действовало всего несколько 
православных приходов. Некоторые из них суще-
ствовали достаточно давно и упоминаются в доку-
ментах XVI–XVII веков: храм древней столицы Гусн-
лиц – с. Ильинский погост, погоста Рудня (летний и 
зимний деревянные храмы), сёл Хотеичи и Запо-
норье и погоста Селна. В XIX – начале XX века 
были построены храмы и учреждены приходы в 
деревнях Гридино, Минино и Ащерино. Послед-
ний – на месте древнего храма, упразднённого в 
XVII веке. Сюда надо добавить единоверческие 
приходы в деревнях Мальково и Авсюнино, откры-
тые в 1870-х годах и в 1905 году соответственно [3; 
4]. На рубеже 1858–1859 годов был открыт мисси-
онерский Спасо-Преображенский Гуслицкий мона-
стырь [1, с. 21–37]. Он, по мнению основателей, а 
именно митрополита Московского Филарета (Дроз-
дова) и иеромонаха (затем – игумена) Парфения 
(Агеева) должен был, если не уничтожить полно-
стью, то, по крайней мере, сократить численно 
местное старообрядчество. Однако до 1917 года, 
вернее, до закрытия последнего монастырского 
храма в 1930 году, эта цель практически не была 
достигнута [Там же, с. 38–78].    

В своём исследовании мы хотели бы коснуть-
ся только периода 1990-х годов, когда собственно 
и началось возрождение духовной жизни рассма-
триваемых обществ. Автор с 1998 года занимается 
исследованием религиозной ситуации в этом реги-
оне, и значительная часть информации собрана 
им лично в полевых условиях. 

После 1930-х годов в рассматриваемом реги-
оне остался только один действующий приход – 
погост Рудня, где не были закрыты обе деревян-
ные церкви – летняя и зимняя. Храмы сёл Запоно-
рье, Гридино, Минино, Ащерино, все – деревян-
ные, были уничтожены. Крестовоздвиженская 
церковь бывшего погоста Селна долгое время 
была пионерским лагерем, а в 1980-х годах в свя-
зи со строительством новой больницы её перенес-
ли на другой конец посёлка Давыдово. В ней был 
устроен спортзал, просуществовавший некоторое 
время, после чего здание стояло заброшенным. В 
1996 году бывшая церковная постройка сгорела 
при невыясненных обстоятельствах. Все камен-
ные приходские церковные постройки относитель-
но благополучно пережили советские десятиле-
тия, в них находились совхозные склады и т. п.

Православные верующие сельских населён-
ных пунктов, входивших в исторические Гуслицы, 
а также г. Куровское духовно окормлялись, конеч-
но же, в храмах Рудневского прихода, в Георгиев-
ской церкви с. Игнатьево Раменского района, исто-
рически входившего в микрорегион Гжель, а также 
в Никольской церкви с. Загарье Павлово-Посад-
ского района. Последнее находилось вблизи 
маршрута рейсовых автобусов, следовавших из 
Куровского и Давыдово в Павловский Посад. Иг-
натьевский храм располагается рядом с железно-
дорожной платформой «Игантьево», на которой 
останавливаются электрички, идущие от Куровско-
го в Москву (куровские, шатурские, черустинские, 
егорьевские), что очень удобно для верующих. 
Храмы Рудни традиционно посещались, прежде 
всего, немногочисленными православными 
окрестных населённых пунктов (старинное Гуслиц-
кое Раменье), а также частью жителей г. Куров-
ское, которым также удобно добираться до них в 
транспортном отношении – погост стоит в 2 км от 
железнодорожной станции «Авсюнино», на кото-
рой останавливаются электрички, следующие из 
Москвы в Шатуру и Черусти, проходящие через 
станцию «Куровская». 

В конце 1980-х годов, когда начался процесс 
возрождения православия в стране, постепенно 
стали открываться и сохранившиеся церкви Гус-
лицкого края. 

В 1994 году произошёл и небольшой ренес-
санс гуслицкого единоверия. Он был связан не с 
потомками прежних гуслицких единоверцев, кото-
рые к 1990-м годам давно уже стали или обычны-
ми православными, или старообрядцами, а с вы-
ходцами из семей, принадлежавших к неокружни-
честкому старообрядчеству. До 1917 года оно до-
минировало во многих частях Гуслиц, но впослед-
ствии осталось без епископата, а, следовательно, 
и без священства. Остатки неокружничества после 
1940-х годов при помощи уполномоченного Совета 
по делам культов и других светских властных 
структур активно добивались старообрядческой 
архиепископией на Рогожском кладбище в Москве, 
которая тормозила все попытки открытия как са-
мих неокружнических приходов, так и вроде бы 
своих, но состоящих из бывших неокружников (т. е. 
«крипто-неокружнических»). В 1972 году по немо-
щи прекратил свою подпольную деятельность по-
следний неокружнический священник о. Марти-
ньян Салин, живший на тот момент в посёлке Род-
ники, и последние неокружники фактически пре-
вратились в беспоповцев. Пожилые люди, которые 
помнили, что «с рогожскими не молиться» и всяче-
ски игнорировали местные белокриницкие церкви, 
в первой половине 1990-х годов были ещё доста-
точно многочисленными. Именно из них и сформи-
ровался новый приход. Честно говоря, здесь ста-
рообрядцев, многие из которых в плане идентифи-
кации помнили только приведённую нами форму-
лу о не молении с рогожанами, будущий настоя-
тель о. Димитрий Кузнецов храма легко ввёл в за-
блуждение: «Мы – старообрядцы, крестимся дву-
мя перстами и не молимся с рогожскими». Многие 
бабушки особо не разбирались, кого поминали на 
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ектении. Настоятелю на начальном этапе органи-
зации общины порекомендовали обратиться к ко-
ренной старообрядке, уроженке неокружнической 
деревни Степановка, почётному гражданину Оре-
хово-Зуевского района Устинье Григорьевне Ан-
дрияновой. Собственно благодаря её авторитету и 
связям было передано здание старой милиции и 
выделен участок земли для строительства нового 
храма. Также У. Г. Андриянова фактически и со-
брала большой приход: на единоверческую цер-
ковь стали ориентироваться жители многих старо-
обрядческих деревень. Однако в силу неумения 
настоятеля работать с народом вскоре начался 
отток прихожан в соседние старообрядческие 
церкви.   

Когда проходил процесс регистрации куров-
ского единоверческого прихода, священноначалие 
Московской областной епархии (Крутицкой и Коло-
менской) вспомнило, что в 20-тысячном городе и 
его ближайшей округе нет православного прихода. 
Тогда была создана православная община, кото-
рая должна была получить один из храмов Спа-
со-Гуслицкого монастыря, в котором размещался 
на тот момент психоневрологический интернат. По-
началу намеревались открыть Скорбященскую 
церковь, уже пустовавшую к тому времени, но по-
сле была выбрана двухэтажная монастырская тра-
пезная, в которой прежде никакого храма не было. 
Сейчас уже сложно выяснить причину такой пере-
мены, но Скорбященский храм находился рядом с 
южными монастырскими воротами, немного на от-
шибе больничной территории, его достаточно про-
сто было выкроить из последней, устроив вход на 
церковную территорию через эти ворота. Когда от-
крыли храм в трапезной, пришлось отгородить до-
вольно большой кусок земли интерната, включая и 
вторую проходную с дополнительными больничны-
ми воротами. Но, на монастырском участке оказа-
лась колокольня начала ХХ века, стоявшая ког-
да-то над западными воротами обители. Новую же 
церковь в трапезном корпусе освятили во имя Вос-
кресения Словущего, хотя такого престола в ста-
рой обители не было. Настоятелем в новом прихо-
де стал иеромонах Георгий (Хлебников), уроженец 
г. Ногинска [2].

Через четыре года о. Георгий добился воз-
рождения и самого монастыря. Фактически, не-
смотря на восстановление этого статуса, здесь 
мало что изменилось: обитель прежде всего вы-
полняла приходские функции для города и окрест-
ных населённых пунктов. С набором братии в мо-
настыре существовала та же проблема, что и во 
многих других аналогичных местах – за первый 
год через него прошло более шести десятков по-
слушников, большинство из которых задержива-

лись на одну-две недели. Причина – моральное 
несоответствие этих лиц званию насельника оби-
тели. Фактически это была одна из категорий лиц 
без определённого места жительства, которая, бу-
дучи всё-таки людьми верующими, даже умеющи-
ми читать по-славянски и петь на клиросе, скита-
лась между монастырями, будучи регулярно изго-
няемыми за уходы в запой и прочие нарушения 
монастырской дисциплины. После года общения с 
такими лицами настоятель обители полностью от-
казался от приёма подобных «послушников». Бра-
тия стала пополняться редко, но зато уже достой-
ными людьми. В 1999 году был пострижен и руко-
положен в иеродиакона с наречением имени Ки-
приан Николай Земляков, с начала возрождениях 
храма прислуживавший алтарником.              

Если в 1860–1910-х годах Спасо-Гуслицкая 
обитель по разным причинам не смогла выполнить 
свои миссионерские функции и не противостояла 
местному старообрядчеству, то в 1990-х годах си-
туация изменилась. Причина, скорее всего, в том, 
что гуслицкое старообрядчество за советский пе-
риод достаточно сильно ослабло, а после конца 
1980-х годов, когда в нашей стране началось воз-
рождение религиозной жизни, руководство Рус-
ской православной старообрядческой церкви (да-
лее – РПСЦ) абсолютно ничего не сделало для 
возрождения, казалось бы, близких к Москве ста-
рообрядческих регионов. По словам того же отца 
Георгия, за годы служения в крае прекрасно изу-
чившего конфессиональную ситуацию в нём, если 
бы сразу после начала возрождения веры, в 
1989 году, глава РПСЦ митрополит Алимпий (Гусев) 
поставил бы в Гуслицы пять деятельных священни-
ков, то любому другому исповеданию здесь просто 
нечего было бы делать. Но этого не произошло, а 
оставшиеся старообрядческие священники стали 
быстро терять паству, часть из которой, благодаря 
грамотной политике настоятеля, пополняла ряды 
прихожан Гуслицкой обители. В 1990-х годах и в бо-
лее поздний период этот монастырь, официально 
уже не бывший миссионерским, выполнял то, что 
не смог сделать в первые дореволюционные семь 
десятилетий своей истории. Кстати, во времена на-
стоятельства о. Георгия, в 1998–2009 годах, Гуслиц-
кая обитель была важным центром церковно-крае-
ведческого изучения местного региона. 

Исследовательская работа относительно исто-
рии периода 1990-х и начала 2000-х годов рассмо-
тренных нами религиозных обществ исторического 
старообрядческого региона Гуслицы продолжается. 
Собираемая путём опроса очевидцев и непосред-
ственных участников событий информация даёт 
нам новый интереснейший материал, который в 
дальнейшем также будет опубликован.  
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Власть сибирских митрополитов была сосре-
доточена в Енисейске, она пользовалась обшир-
ными правами и достигала берегов Лены, Амура и 
Камчатки. В церковно-административном отноше-
нии на Востоке России были образованы огромней-
шие по пространству десятины: Илимская, Якут-
ская и Даурская, в свою очередь Якутская подраз-
делялась на Киренскую, а Даурская – на Иркут-
скую и Селенгинскую [2, с. 1]. Особо значение для 
сибирского региона имело учреждение в 1681 году 
Даурской миссии с основанием Троицкого (на реке 

Селенге) и Посольского (на Байкале) монастырей. 
Монастыри Восточной Сибири – Крестовоздви-
женский (Енисейский), Рождественский (Енисей-
ский), Спасский (Енисейский), Нововведенский 
(Красноярский), Киренский (Иркутский), Вознесен-
ский (Иркутский), Знаменский (Иркутский), Троиц-
ко-Селенгинский (Забайкальский), Посольский 
(Забайкальский), Успенский (Нерчинский), Алба-
зинский (Приамурский) и другие не только явля-
лись проводниками христианства на своих терри-
ториях, но и активно участвовали в заселении и 
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хозяйственном освоении новых земель, а также в 
обороне острогов и городов от неприятеля. 

Монастыри давали поселившимся на их зем-
лях крестьянам ссуду хлебом, скотом, деньгами, 
за что крестьяне обрабатывали монастырскую 
землю, пасли скот, ловили рыбу и варили соль в 
монастырских варницах. На монастырских землях 
преимущественно селилась сибирская беднота – 
«гулящие люди» и «крещёные в неволю» [4, с. 9]. 
Местная администрация выдавала служащим мо-
настырей – попам, игуменьям, строителям, а так-
же служилым людям, желающим заполучить па-
шенные, лесные, сенные и рыбные угодья, грамо-
ты, заверенные печатями местного управления. 
Сохранившиеся древние акты сибирских церквей 
и монастырей мало исследованы, но, очевидно, 
что со второй половины XVII века, когда в Сибири 
возросло значение территориальной символики, 
наблюдается преобладание монастырских грамот, 
заверенных казёнными воеводскими, городскими 
и острожными печатями. 

Хорошую сохранность как актов, так и скре-
пляющих их печатей, необходимо отметить в фон-
дах Российского государственного архива древних 
актов (далее – РГАДА). Коллекционным можно на-
звать собрание сибирских древних печатей в фон-
де II отделения Московского архива Министерства 
юстиции, в котором печати, присутствующие на 
документах как вторичный материал, подлежат 
учёту [6]. Издание включает перечень 68 печатей 
учреждений с кратким описанием самого учрежде-
ния. Здесь исследована основная группа источни-
ков монастырского делопроизводства, послужив-
шая достоверной базой при изучении символики 
восковых и воско-мастичных печатей Восточной 
Сибири XVII–XVIII веков. Грамоты, заверенные пе-
чатями, учтены в рукописных книгах [Там же]. В 
них предпринята попытка библиографирования не 
только самих грамот на выделение монастырских 
земель и других угодий регионов Сибири, но и опи-
саний объектов, заверяющих акты: автографы во-
евод или других администраторов, печати сибир-
ских острогов и городов. 

В качестве примера рассмотрим символику 
актового материала Усть-Керенского Троицкого 
монастыря – наиболее представительного среди 
других православных объектов и одного из глав-
ных монастырей Иркутской епархии конца XVII – 
первой четверти XVIII века. Хронологически пер-
вая грамота от 11 марта 1659 года, обнаруженная 
в фондах РГАДА с печатью Илимска, носит описа-
ние: «Данная на пашенную землю Василия 
Скоблевского, пожертвованная им для постройки 
церкви Казанской Божьей Матери и Николая Чудо-
творца, что в Илимском уезде» [7]. Последний до-
кумент в фонде, имеющий печать, датирован 8 де-
кабря 1719 года: «Данная строителю Усть-Керен-
ского Троицкого монастыря Иоакиму с братией на 
землю и рыбные ловли по реке Лене» от 1719  года 
[8]. Надпись по окружности печати гласит: «Печать 
гдрева леснава волоку илимскаго острого» («Пе-
чать Государева Ленского волока Илимского 
острога). Это печать прикладнаяе, черновосковая, 
диаметром в 20 мм, толщина подушки – 3 мм, с 

описанием изображения: «Под соболем стрела, а 
над ним репей». При максимальной информации 
символику отличает конкретность и лаконичность. 

Дешифровка первых двух персонажей печа-
ти – соболя и стрелы сводится к экономическому 
процветанию России, защите территории и при-
родных богатств Сибири. Генезис третьего симво-
ла более сложен. Впервые репей запечатлён на 
печати Илимска в «Росписи» 1692 года. В. И. Даль 
даёт ему несколько характеристик. Первое в обыч-
ном понимании – «растение с небольшими колю-
чими головками», второе – «полоска ткани как 
украшение», третье – «колесцо звёздочкою в шпо-
ре» [1, c. 92]. В данном случае в илимской печати 
репей употреблён именно в значении маленькой 
многолучевой звёздочки. Более раннее описание 
несохранившегося оттиска печати 1656 года более 
конкретно: «Выдра, верх ея звезда». Значит, имен-
но звезда является первичным символом. В ука-
занной «Росписи» она изображена шестилучевой. 
На более поздних оттисках, сохранившихся на ак-
тах РГАДА, звезда-репей восьмилучевая. Звезда – 
легко читаемый и воспринимаемый человеческим 
сознанием астральный знак, принятый в геральди-
ке всех народов земли, символ вечности и путе-
водности. Изображение многолучевой звезды на 
Руси было достаточно распространённым, нема-
лую роль в этом сыграл образ библейской Вифле-
емской звезды как миссии Христа. Нередко встре-
чается этот символ и в позднесредневековых рус-
ских книгах, он запечатлён С. У. Ремезовым на 
страницах иллюстрированной «Кунгурской лето-
писи» в виде божественного знака. Интерпретиро-
вание шести- или восьмилучевой звезды объек-
тивно рождает ассоциацию образа, которым в 
данном случае служит икона Богоматери. Среди 
сотен старинных иконописных творений Пресвя-
той Богородицы выделяется большинство с изо-
бражением (в трёх случаях) на её ризе (голове и 
плечах) восьмилучевого, редко шестилучевого 
астрального знака. Восьмилучевая звезда – из-
древле символ Пресвятой Богородицы и состоит 
она из двух четырёхконечных звёзд, которые по 
своей форме создают крест – символ света во 
мраке ночи. Россию называют Богородичной стра-
ной, чудотворная икона – памятник духовного ве-
личия России. Русский православный народ счита-
ет Россию Домом Пресвятой Богородицы и выхо-
дит на защиту Отечества с оружием в руках со 
словами: «Постоим за дом Владычицы нашей Бо-
городицы». Символ Божьей Матери – символ Рос-
сии, при этом Богородица является заступницей и 
покровительницей Русской земли. Первым в исто-
риографии русской сфрагистики вынес на обсуж-
дение символическое значение Божьей Матери 
русский историк Н. П. Лихачёв. Данные исследо-
ваний 32 печатей с изображением Богородицы в 
его монографии «Моливдовулы греческого Восто-
ка» – результат продолжительных наблюдений, и 
основной вывод учёного, что изображение Богоро-
дицы «традиционно для сфрагистических регалий 
лиц, связанных в правовом отношении с церковью 
[5, с. 154–175]. В сибирской реалии середины 
XVII века таким лицом может являться иеромонах 
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Гермоген (Ермоген), основавший Усть-Киренский 
Троицкий монастырь, построенный священнослу-
жителями Илимска, которые многого добились в 
распространении православной веры среди ко-
ренного населения. В пользу персонифицирова-
ния изображения илимской печати говорит также 
непростая история Албазинской иконы Божией 
Матери «Слово плоть бысть». Гермоген привёз 
икону Богородицы в Албазин в 1665 году и основал 
в 1671 году в верхнем течении Амура мужской 
Спасский монастырь. После разорения монастыря 
в военном конфикте с маньчжурами монах спас 
икону и доставил в Стретенский острог (Сретен-
ский). В 1860 году реликвия была подарена епи-
скопом Иннокентием Благовещенской епархии го-
рода, где хранится по сей день и чтится как покро-
вительница русских воинов. 

В результате, символика печати Илимска 
представляет синтез государственности, право-
славия и экономической сферы края. Кроме того, 
создатель печати сознательно нёс зашифрован-
ную информацию и проводил мысль о том, что 
дальняя сибирская земля – Православная, и на 
неё распространяется не только заступничество и 
покровительство, но и владычество Божией Мате-
ри, а значит России. Иеромонах Гермоген, в дан-
ном случае, явился неким связующим звеном в 
православии и государственной символики новых 
сибирских земель.

Выписки, отписки и грамоты, данные енисей-
скими, иркутскими и забайкальскими монастыря-
ми, соответственно скреплены печатями Енисей-
ского, Красноярского, Иркутского и Якутского 
острогов. К сожалению, в «Описях грамотам уез-
дов Российской империи XVII–XVIII вв.» отсутству-
ют акты по Албазинскому и Нерчинскому уездам 
XVII века и Селенгинскому уезду XVIII века. В от-
ношении недолго существовавшего Албазинского 
уезда (1682 – конец 1680-х гг.) ситуация объясни-
ма военными действиями на его территории с 
маньчжурами и разрушением до основания всей 
инфраструктуры поселения, в том числе монасты-
ря. Нерчинский и Селенгинский уезды характери-
зуются их крайней отдалённостью и малой инфор-
мативностью центра об этих территориях, и тем, 
что единственный на окраине государства Нерчин-
ский Успенский мужской монастырь, основанный 
по Указу Петра I, после разрушения Албазинского 

и Спасского монастырей на Амуре существовал 
очень недолго (1706–1764). Кроме того, часть 
источников, исходящих от духовных лиц заверена 
их личными печатями. Так, печатью красного воска 
с изображением двоеперстного креста скреплена 
«Отписка Симеона, архиепископа сибирского и то-
больского, об оказании содействия сыну боярско-
му Поломошнову, посланному в Томск для разных 
духовных дел 1662 г.» [5, с. 21–22].

Таким образом, институт православия, дей-
ствующий в исследуемый период на такой огром-
ной территории, какой является Восточная Сибирь, 
использовал в канцелярской документации сибир-
скую казённую территориальную печать и персони-
фицированные печати администраторов региона, 
имеющих индивидуальную символику. На рисунках 
1–4 представлены печати острогов Восточной Си-
бири, приложенные к монастырским грамотам. Дан-
ные печати занимали в православии свою нишу, и 
их функциональные возможности получили распро-
странение не только на подчинённой им террито-
рии, но и далеко за её пределами, в том числе в 
трансграничье. К сожалению, в сибирских архивах 
информация о скрепляющих православные акты 
печатях очень скудна. Причина заключается как в 
разрушении и плохой сохранности оттисков, так и в 
отсутствии самого предмета изучения при более 
позднем оформлении источника. К примеру, в ком-
ментариях, приложенных к сборнику «Древние цер-
ковные грамоты Восточно-Сибирского края (1653–
1726 гг.)», имеются только свидетельства о казён-
ных печатях, скрепляющих церковные грамоты си-
бирских церквей и монастырей, но не раскрывают 
вид печатей и символику их изображений. В частно-
сти, к опубликованной в сборнике церковной грамо-
те «О построении в Якутском остроге церкви Неру-
котворного образа Спасителя с приделами Успенья 
Божией Матери и Алексея Человека Божия» дана 
запись: «У подлинной грамоте казённая печать» [2]. 
При этом количество исследуемых территориаль-
ных печатей Восточной Сибири очень не велико. 
Прочное положение в монастырском делопроиз-
водстве завоевали печати лишь главных центров 
региона – уездных городов, с последней четверти 
XVII века, связанных единым административ-
но-территориальным делением и хозяйственно эко-
номическими задачами. 

Рис. 1. Печать Енисейского острога Рис. 2. Печать Илимского острога
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Рис. 3. Печать Иркутского острога Рис. 4. Печать Красноярского острога
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Православие и общество: грани взаимодействия

Просветительская миссия Русской Право-
славной Церкви связана с именами святых. Имен-
но святые воздействуют на мир, преображая его. В 
2007 году на заседании Священного Синода была 
принята «Концепция миссионерской деятельности 
Русской Православной Церкви», которая предло-
жила формы и методы миссионерской работы, 
сформулировала общие принципы, цели и задачи 
миссионерского служения. Предложенный проект 
не является принципиально новым, он основыва-
ется на базисных положениях, выработанных 
практическим опытом русских миссионеров. 

Хотелось бы актуализировать роль забай-
кальского миссионерства и его вклад в развитие 
России в связи с положениями «Концепции». Кор-
ректировка последнего варианта «Концепции» 
связана с изменением миссии в ХХI веке. Если до 
1917 года миссия в Забайкалье была направлена 
в основном на инородцев, раскольников, язычни-
ков, то в настоящее время добавляется миссия в 
интернет-пространстве, в социальных группах ри-
ска наркозависимых, ВИЧ-инфицированных, по-
страдавших от деструктивных культов и религиоз-
ного экстремизма. При современной экспансии 
нетрадиционных мировоззренческих вероучений, 
воздействующих на ценностные приоритеты моло-
дёжи, является своевременным и актуальным об-
ращение к истории миссии и, в частности для За-
байкальского края, к истории миссионерской дея-
тельности забайкальских святых. 

Открывается миссионерское пространство 
Забайкалья шествием великого русского князя 
святого Александра Невского на Восток. Это свое-
го рода освящение будущих русских земель и 
определение их будущего пространственного рас-
ширения. Это освящение Забайкалья для пред-
стоящего миссианского строительства Святой 
Руси, которое определило дальнейшее развитие 
России как великого государства. Святой Алек-
сандр Невский первым на забайкальской земле 
исповедовал Слово Божье и представлял право-
славную веру, первым стал договариваться с вос-
точными правителями, и по праву считается свя-
тым покровителем Забайкалья. Покровительство 
святого князя до сих пор невидимо присутствует 
на забайкальской земле. Он по-прежнему умиро-
творяет все конфессии: православных, католиков, 
протестантов, мусульман, буддистов, иудеев. Со 
времён Александра Невского в Забайкалье ни 
разу не было конфессиональных войн или кон-
фликтов. Для современного Забайкалья цели, по-
ставленные святым князем на Востоке, остаются 
актуальными. Крест русских дорог с запада на вос-
ток и обратно проходит по-прежнему через Забай-
калье. 

Освоение Забайкалья началось в середине 
XVII века, и первыми миссионерами стали казаки, 
пришедшие на озеро Иргень. Иргенские казаки об-
учали местное население земледельческим рабо-
там, огородничеству. Они пришли на восточные 
земли по «царёву указу» для заселения, обжива-
ния и присоединения «оных» к русскому царству. 
Забайкалье освятилось кровью иргенских мучени-
ков святых Симеона, Киприана, Иосифа и Васи-

лия, которые сделали Иргень священным местом 
забайкальской земли. Позже, в XIX веке, на Иргез-
ни был построен миссионерский стан, в котором 
трудился архимандрит Ефрем (Кузнецов) – буду-
щий святитель-новомученик. Забайкалье вписа-
лось в круг русской истории воинами-мучениками 
и подвигами Христа ради за установление право-
славной веры на восточных землях Русского госу-
дарства.

Одним из главных миссионеров Восточной Си-
бири, определившим дело миссии как апостольское 
служение, обозначившим цели и задачи церковной 
деятельности, прописавшим формы и методы про-
светительства на далёких от центра восточных зем-
лях, является святитель Иннокентий (Вениаминов). 
В наиболее известную икону святителя Иннокентия 
Московского вписано Евангелие, которое святой 
держит в руках и в котором можно прочитать: «Иди-
те, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, уча соблюдать их все, что Я 
повелел Вам» (Мф. 28: 19–20) [11]. 

Апостол Сибири и Америки Иннокентий (Ве-
ниаминов) освятил Забайкалье в 1856 году, побы-
вав в г. Сретенске. Именно он своим примером и 
подвигом придал миссионерское направление си-
бирским подвижникам. Его апостольский подвиг на 
этих землях заключается в неоднократных и дли-
тельных поездках с генерал-губернатором Восточ-
ной Сибири Н. Н. Муравьёвым-Амурским по рекам 
Шилке и Амуру в целях ознакомления с дикими 
таёжными берегами для последующего их заселе-
ния казаками и семьями старообрядцев, укрепле-
ния границ, закладки часовен и церквей, решения 
экономических и дипломатических проблем. В 
своём сочинении «Представления и записки об 
Амуре» святитель писал о том, что даже неболь-
шое заселение этих мест может сильно развить 
деятельность в Забайкальском крае, в государ-
ственных же нуждах необходимо позволить забай-
кальским старообрядцам заселять местность, а 
там, где предполагается скотоводство, туда засе-
лить улус забайкальских бурят [6, с. 287–313]. 

Святитель посвятит миссионерскую деятель-
ность просветительству малых народов, объезжая 
множество алеутских островов на байдарке в со-
провождении гребца и толмача, посещая отдалён-
ные районы Аляски на собаках, на оленях, уча-
ствуя в дипломатических переговорах в манчжур-
ском г. Айгун вместе с генерал-губернатором 
Н. Н. Муравьёвым-Амурским. В 1858 году Святи-
тель Иннокентий окажется в центре великого исто-
рического события – подписания договора о рус-
ско-китайской границе. Забайкалье обязано святи-
телю своим положением в составе России: Рос-
сийская империя осваивала новые земли, и святи-
тель Иннокентий помогал восточной администра-
ции не только мудрыми советами, но и активной 
работой. В 1860 году был подписан Пекинский до-
говор, по которому к России присоединялись гиля-
ки, орочоны, гольды, манчжуры, корейцы. Для них 
строились миссионерские станы, церковноприход-
ские школы, выписывались книги. Иннокентий (Ве-
ниаминов) перевёл для забайкальских и амурских 
тунгусов Библию на их родной язык. Святитель 
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Иннокентий закладывает по рекам Шилке и Амуру 
церкви для будущих казачьих станиц и старооб-
рядческих деревень.  

Во второй половине XIX в. развернулась раX-
бота по созданию миссионерских станов, строи-
тельству церквей, часовен, установке Крестов. 
Святой миссионер Забайкалья – преподобный 
Варлаам Чикойский совершает подвиги в самом 
отдалённом районе края, на границах с Монголией 
[9, с.110–144]. Святой Варлаам исходил юго-за-
падные земли, обращая иноверцев в православ-
ную веру. В основанном им Иоанно-Предтечен-
ском монастыре ставка делалась на миссионер-
скую деятельность, которая была направлена на 
разнородное местное население: язычников, рас-
кольников, магометан, иудеев, шаманистов. Крас-
ночикойский район Забайкальского края известен 
своими старообрядческими сёлами. Именно сюда 
ссылали ушедших в раскол, и здесь они обустраи-
вали свою жизнь, продолжая исповедовать Христа 
по старому обряду. Им никто не мешал, потому что 
доступ в эти места был труден из-за отсутствия 
дорог, горной местности, многочисленных ручьёв, 
которые размывали почву и уничтожали тропинки. 
В отдалённый от епархии Урлук редко приезжали 
архипастыри по трудности сообщения через Бай-
кал, и преосвященный Михаил в 1830 году благо-
словил Варлаама Чикойского на просветительские 
труды – «убеждать раскольников и идолопоклон-
ников» [Там же, с. 115–116]. Святой Варлаам ока-
зался строгим ревнителем Русской Православной 
Церкви и её Устава. Чикойский монастырь входил 
в планы миссионерской работы Иркутской епар-
хии. Святитель Мелетий (Якимов) сообщает в сво-
ей небольшой книжке «Пустынник Варлаам, осно-
ватель Иоанно-Предтеческого скита на границах 
Китайской Монголии, в Чикойских горах за Байка-
лом» о том, что почти пять тысяч старообрядцев 
обращено из раскола игуменом Варлаамом [Там 
же, с. 138]. В старообрядческих сёлах Архангель-
ское, Нижний Нарым, Куналей, Тарбагатай, Мухор-
шибирь, Харауз, Хонхолой были созданы едино-
верческие приходы и туда посланы священники. 
Игумен часто беседовал с народом, крестил бурят, 
известны случаи крещения татар и евреев, кото-
рые переходили соответственно из магометанства 
и иудаизма в православие. Труды на Чикое стали 
известны в Санкт-Петербурге, Святейший Синод 
представил игумена Варлаама к награждению зо-
лотым наперсным крестом [Там же, с. 139]. 

Преподобный Варлаам Чикойский основыва-
ет на границе с Монголией мужской монастырь. 
Окружённый хребтами высотой до 2500 м над 
уровнем моря, большими быстрыми горными ре-
ками, горной тайгой с лиственничными и кедровы-
ми лесами, монастырь становится центром мисси-
онерской работы и привлекает внимание жителей 
окрестных сёл и богатых кяхтинских купцов, кото-
рые выделяют крупные суммы денег на содержа-
ние этой далёкой обители. Святой Варлаам орга-
низовал миссионерское училище, старообрядцы и 
инородцы охотно отдавали своих чад на воспита-
ние старцу Варлааму, который пользовался боль-
шим уважением среди населения края. Старове-

ры, столь недоверчивые к чужакам, проникались 
доверием к наставлениям старца Варлаама. Кях-
тинские купцы покупали для монастыря богослу-
жебные книги, азбуки православия для новона-
чальных, часовники, псалтыри. Преосвященней-
ший Нил (Исакович), архиепископ Иркутский, пи-
сал в монастырь: «…Относительно обучаемых 
грамоте мальчиков закон предписывает ничего не 
требовать за обучение их, но пища, одежда долж-
ны быть у них свои, или монастырь должен требо-
вать от родителей платы. Довольно для них, что 
детей даром обучают» [Там же, с. 133]. Чикойский 
монастырь на окраине России являлся крупным 
религиозно-просветительским центром целое сто-
летие. Многие получали здесь духовную помощь, 
начатки грамоты и религиозного образования, об-
ретали веру.

Апостольский подвиг крещения народов по-
вторил на Забайкальской земле святой Мелетий 
(Якимов). В 1862 году он прибыл в Читу в качестве 
миссионера, задумав организовать здесь необыч-
ный монастырь [4, с. 80–84, 332–334]. Это должна 
была быть женская обитель, живущая по мона-
стырскому уставу, но без пострига. Такие общины 
зависели от пожертвований добродетелей и 
средств самих сестёр. Среди жертвователей мо-
настыря были люди разных сословий, жертвовали 
участки земли на окраине города, дома, утварь. В 
1886 году монахиня Павла подала прошение пре-
освященному Мелетию об организации и построе-
нии женского монастыря с миссионерским направ-
лением под руководством вдовствующей старицы 
Александры [Там же, с. 82]. Александра Капито-
новна Якимова, мать епископа Мелетия, пожерт-
вовала на строительство тысячу рублей. Монахи-
ня Павла писала епископу о том, что «с надеждою 
в душе своей на помощь Всевышнего решилась 
она послужить святому делу устроения женского 
монастыря в Чите, центре Забайкалья, где учре-
ждена Святительская кафедра для просвещения 
ламских язычников, почти всегда по причине свя-
того Крещения нуждающихся и ищущих приюта по 
своей бродячей жизни» [Там же, с. 81–82]. Святи-
тель Мелетий открывает первый женский мона-
стырь в Забайкалье. В 1889 году он освящает мо-
настырскую церковь во имя великомученицы Алек-
сандры. На территории монастыря находилась 
двухклассная приходская школа для девочек, кото-
рую содержала полностью за свой счёт Покровская 
обитель. Учителям церковно-приходских школ Вла-
дыка Мелетий говорил: «Народ русский искони пра-
вославный, чутьём чувствует он благодатное влия-
ние церковно-приходских школ и показывает пол-
ное доверие к церковному обучению и воспитанию 
детей своих в духе веры и благочестия» [10]. Обра-
щаясь к учителям, избравшим свой благородный 
нелёгкий путь, епископ Мелетий подчёркивал: «Ис-
тинно верная и твёрдая постановка дела народного 
образования такова: сохранится в народе святая 
вера благочестивых предков, оберегаемая пасты-
рями и учителями Церкви, – в том спасение народа 
в роды родов. Многие устремились подражать За-
паду и, увлекшись ложным просвещением, получи-
ли жалкие результаты безрелигиозности и истоще-
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ния сердечного в суете мира сего. Теперь предсто-
ит немалая забота о заблудших, уловлённых в хи-
тро расставленные сети совратителей» [10]. 

В 1882 году Владыка организовал и открыл в 
Чите два церковных Братства: святых Кирилла и Ме-
фодия и святителя Иннокентия Иркутского. Это спо-
собствовало увеличению числа церковно-приход-
ских школ, в которых он повелел проводить религи-
озно-нравственные чтения и знакомить слушателей 
с христианскими истинами. По отзывам слушателей, 
такие чтения были очень полезны [Там же]. 

В Забайкалье епископ Мелетий приехал как 
миссионер, чья деятельность должна была сопро-
вождаться наставлением инородцев в христиан-
ской вере и обращения их в православие. Влады-
ка в своих выступлениях и речах подчёркивал, что, 
по обетованию Божию, Евангелие должно быть 
проповедано всем народам земли. Епископом Ме-
летием было обращено и просвещено святым Кре-
щением около четырёх тысяч язычников-шамани-
стов и ламаистов за время его управления Забай-
кальской миссией [4, с. 334]. Ему была поручена 
миссионерская проповедь среди язычников, а по 
возможности, крещение бурят и эвенков. Для но-
вокрещёного населения миссионер устроил не-
сколько храмов по реке Хилок: в Ташелане, Тарба-
гатае, Катаевском, в Узком Лугу, на Кирети. 

Для будущих миссионеров святитель оставил 
рекомендации в духовных книгах. Основные его 
сочинения – это миссионерские проповеди, сове-
ты, опыты практической деятельности по духовно-
му окормлению и обращению инородцев. Некото-
рые труды он переводил на язык малых народов, 
например, «Поучение к новокрещёным о святой 
христианской вере» перевёл на бурятский язык. 
Он также подготовил для издания четыре статьи, 
которые были напечатаны отдельной книгой – 
«Учение о святой православной христианской 
вере в беседах с бурятами». Епископ Мелетий 
оставил работы по истории Забайкальской мис-
сии: «Древние церковные грамоты Восточно-Си-
бирского края и сведения о Даурской миссии», 
«Православие и устройство церковных дел в Дау-
рии (Забайкалье), Монголии и Китае в XVII и 
XVIII столетиях», «Пустынник Варлаам, основа-
тель Иоанно-Предтеченского скита в Чикойских 
горах, за Байкалом» и др. Кроме того, им был на-
писан целый ряд проповедей, миссионерских за-
писок и отчётов по Забайкальской и Иркутской 
миссиям, которые печатались в «Иркутских епар-
хиальных ведомостях», журналах «Странник», 
«Миссионер», «Православное обозрение». Мисси-
онер и подвижник Мелетий был прозван «Апосто-
лом бурят и якутов, Просветителем язычников в 
Сибири и Азии». 

Продолжил апостольское служение на Забай-
кальской земле святитель Ефрем Селенгинский 
[Там же, с. 374–381]. Святитель родился в станице 
Краснояровской Нерчинско-Заводского округа, 
служил священником в Покровской церкви посёл-
ка Кокуйский с 1896 по 1899 год, а в октябре 1899 
года в Покровскую церковь был назначен священ-
ник Алексей Титов [2; 3]. До настоящего времени 
деревянная Покровская церковь не сохранилась, 

а посёлок Кокуй-2, который сейчас включён в по-
селковый центр с. Бохто, действительно, находит-
ся в 30 верстах от Красноярово, как сообщает об 
этом Епифаний Кузнецов в своём Прошении епи-
скопу Забайкальскому и Нерчинскому Георгию, 
принадлежит Александрово-Заводскому району 
Забайкальского края [2; 7].

Миссия священника Епифания Кузнецова на-
чалась в Чите в начале ХХ века. Архиепископ Вла-
дивостокский Евсевий, духовный отец молодого 
священника, посоветовал ему учиться и рекомен-
довал Казанскую духовную академию, которая в 
ту пору готовила миссионеров для восточных зе-
мель. Священник Епифаний Кузнецов поступает 
на монгольское отделение и попадает под духов-
ный надзор выдающегося проповедника, ректора 
Казанской духовной академии, архиепископа Ан-
тония (Храповицкого), будущего митрополита и 
Первоиерарха Русской Православной Церкви за 
рубежом, писателя и активного духовного деятеля, 
который в 1909 году совершит монашеский пост-
риг над будущим миссионером. Архиепископ Сер-
гий (Страгородский), будущий Патриарх, возведёт 
его в сан архимандрита, и с новым именем архи-
мандрит Ефрем возвратится в Забайкалье. 

На протяжении многих лет архимандрит Еф-
рем возглавлял Забайкальскую Духовную миссию. 
В 1894 году, когда образовалась самостоятельная 
Читинская и Забайкальская епархия, Миссию пе-
ревели в Читу. Для неё было выстроено миссио-
нерское училище, включавшее 4 класса на 150 че-
ловек, помещение для пансиона на 120 человек и 
две квартиры, для учителя и заведующего. На вто-
ром этаже располагалась домовая Спасо-Преоб-
раженская церковь. Здание сохранилось на улице 
Чайковского в Чите. 

Чита стала центром и корейского правосла-
вия: была открыта катехизаторская школа для ко-
рейцев, которые проживали в так называемых «куз-
нечных рядах»; издавался журнал «Православие» 
на корейском языке, редактором которого был ко-
реец Авраам Ефремович Кузнецов (видимо, крест-
ник архимандрита Ефрема (Кузнецова)); Спа-
со-Преображенская церковь при миссионерском 
училище являлась приходом для корейцев, здесь 
служили священник-кореец и дьякон-кореец.

Большой миссионерский стан был открыт на 
озере Иргень в 93 км от Читы, на месте захороне-
ния святых иргенских мучеников. Архимандрит Еф-
рем создал здесь школы для подготовки к креще-
нию бурят и эвенков. При миссионерском стане 
были построены две церкви: большая Знаменская 
и малая Во имя святых Симеона, Киприана, Иоси-
фа и крестильная часовня святого Герасима Иор-
данского на озере Иргень. В 1911 году миссионер-
ский стан решено было преобразовать в мужской 
монастырь, и архимандрит Ефрем (Кузнецов) со 
священником Николаем Корелиным спускаются в 
подвал малой церкви и дают заключение об осви-
детельствовании останков иргенских воинов. Одно-
временно в Синод посылаются документы о все-
российском почитании святых иргенских мучени-
ков, о чём написал сам архимандрит Ефрем в «За-
байкальских епархиальных ведомостях» за 
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1911 год, редактором которых он был в те годы [1]. 
Осмотр иргенских колод был предпринят не только 
для того, чтобы подтвердить факт их существова-
ния, но и для последующей канонизации и строи-
тельства мужского монастыря на мощах мучеников. 

Святитель Ефрем Селенгинский развернул 
миссионерскую работу в нескольких направлени-
ях. Он был членом всевозможных епархиальных 
комиссий, инспектором курсов, активным участ-
ником двух церковных братств – святых Кирилла 
и Мефодия и святителя Иннокентия Иркутского, 
созданных Мелетием (Якимовым). Много време-
ни уделял писательскому труду. В своих работах 
он разъясняет, проповедует, защищает крещёных 
инородцев от своих языческих собратьев. Уже из 
названий трудов святителя видны те проблемы, с 
которыми ему приходилось сталкиваться: «Исто-
рия христианского просвещения забайкальских 
инородцев с покорения края до настоящего вре-
мени», «Характеристика бурят с точки зрения 
способности их к принятию христианства и обще-
европейской культуры», «Земельная обида кре-
щёных инородцев», «Введение в круг деятельно-
сти забайкальской миссии просвещения светом 
Христовой веры корейцев, китайцев и японцев, 
проживающих в пределах Забайкалья», «Закон 
17 апреля 1905 года и вероотступничество в За-
байкалье».

Как начальник Духовной миссии Ефрем (Куз-
нецов) вместе с синодальным миссионером прото-
иереем Иоанном Восторговым в 1913 году отправ-
ляется в Монголию, в Ургу, для открытия Духовной 
миссии в Монголии. Начавшаяся Первая мировая 
война помешала этой деятельности. В 1916 году с 
организацией Селенгинского викариатства архи-
мандрит Ефрем становится епископом Селенгин-

ским. Он участвовал от Забайкалья в Поместном 
соборе 1918 года и был расстрелян 5 сентября 
вместе с Иоанном Восторговым на Братском клад-
бище Ходынского поля в Москве [5].

«Православная Церковь именуется Апостоль-
ской не только потому, что члены Церкви “утверж-
дены на основании Апостолов” (Ефес. 2: 20) [11], 
но и особенно потому, что через неё проповедь 
апостолов Иисуса Христа продолжается до сего 
дня», – утверждает новая «Концепция миссионер-
ской деятельности Русской Православной Церк-
ви» [8, с. 4]. 

Подвиг святых миссионеров Забайкальской 
земли – явление уникальное, всемирное и одно-
временно чисто русское. Их подвиг заключён в от-
казе от комфорта, презрении к материальным цен-
ностям, удалении на окраинные земли России для 
духовной работы, которая обязательно соединя-
лась с государственными интересами. Они показа-
ли пример миссионерского служения русского че-
ловека среди народов восточного мира. Миссио-
неры неустанно обходили с проповедью Забайка-
лье, прилагая старания к просвещению паствы и 
устройству церковно-гражданского быта новокре-
щёных народов с целью слияния их с русским 
оседлым населением. География Забайкалья ста-
новилась частью освящённого святым словом 
пространства Русской земли. В своих трудах и 
практической деятельности они обозначили глав-
ные черты миссии для народа, желающего идти со 
Христом. Советы их остаются актуальными и по 
сей день, о чём свидетельствует новая «Концеп-
ция миссионерской деятельности Русской Право-
славной Церкви», которая, по сути, опирается на 
исторический опыт Русской Православной Апо-
стольской Церкви [8].
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Солидный юбилей – 290-летие учреждения 
Иркутской епархии – совпал с другой немаловаж-
ной датой в её истории – 305-летием со дня окон-
чания строительства и освящения главного культо-
вого сооружения Нерчинского Успенского мужско-
го монастыря – церкви во имя Успения Пресвятой 
Богородицы. 

Руины небольшой, к настоящему времени поч-
ти полностью разрушенной каменной Успенской 
церкви, виднеются «на правом берегу реки Шилки 
против устья реки Нерчи» недалеко от г. Нерчинска. 
На первый взгляд она проста и невыразительна. Об 
этой особенности древнего храма писали многие 
исследователи XX века: Н. Крадин, Л. Мосиель 
Санчес, С. Баландин, В. Балабанов, А. Литвинцев, 
Л. Карчанова, Н. Константинова, Д. Карус, В. Кулеш, 
А. Шегера и мн. др. Утверждение Н. П. Крадина, что 
«Успенская церковь проще и композиционно, и по 
декоративному убранству», позволило ему сделать 
вывод о «более ярко выраженном» отставании 
«внешнего облика этого сооружения от своего вре-
мени» [5, с. 81]. На «архаичность» форм нерчинско-
го памятника указал и архитектор Л. К. Мосиель 
Санчес [9, с. 39]. Так, историки и архитекторы не 
проявили интереса к первому каменному культово-
му зданию самого восточного в XVIII веке монасты-
ря России – Нерчинской Успенской церкви. Вместе 
с тем непритязательный фасад скромного провин-
циального храма скрывает его связь с двумя ше-
деврами шатрового культового зодчества Сибири – 
Верхотурским Троицким и Иркутским Богоявлен-
ским соборами, а также богатую историю и великие 
дела первых покорителей Даурии.

Вопрос относительно архитектурного стиля 
древнего храма до настоящего времени остаётся 

открытым. В немногочисленных научных и перио-
дических публикациях не раз предпринимались 
попытки дать определение стилистической при-
надлежности памятника культовой архитектуры 
начала XVIII века – Нерчинской Успенской церкви 
[2; 4; 6; 8]. Тем не менее, прийти к единому мнению 
об архитектурном стиле данной церкви так и не 
смогли. В ряде научных работ архитектора из Ха-
баровска Н. П. Крадина был представлен краткий 
анализ архитектурных достоинств первого от Бай-
кала до берегов Тихого океана каменного право-
славного храма. Вместе с тем, он не передал кон-
структивно-строительных особенностей церкви и 
не дал чёткого определения её архитектурного 
стиля. Н. П. Крадин лишь заметил: «Поиски исто-
ков архитектуры Успенской церкви приводят в Со-
ликамск и далее на Север Руси <…> Правда, там 
декор богаче, он свидетельствует о широком рас-
пространении на Руси этого времени “московского 
узорочья”. <…> Хотя Успенская церковь и постро-
ена в начале XVIII в., весь композиционный строй 
и внешний облик этого сооружения позволяют сде-
лать вывод об их значительном отставании от сво-
его времени» [5, с. 83]. Московский архитектор 
Л. К. Масиель Санчес обратил внимание на то, что 
«…распространившееся до Байкала барокко в 
первой четверти XVIII века ещё не затронуло За-
байкалье», и поэтому видел «ближайшие аналоги 
храму в церквах Великого Устюга на Вятке и Соли-
камске» [9. с. 41]. Обнаруженное сходство позво-
лило ему высказать предположение, что при воз-
ведении нерчинских храмов, «в отличие от иркут-
ской Спасской церкви соликамцы играли ведущую 
роль, а москвичи отсутствовали» [Там же, с. 40]. В 
то же время Л. К. Масиель Санчес в своём обоб-
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щающем научно-исследовательском труде обо-
шёл проблему конкретизации архитектурного сти-
ля, описываемого им первого каменного культово-
го сооружения Забайкалья. 

В свою очередь читинский архитектор В. Ку-
леш, выступая от лица всех забайкальских архи-
текторов, на протяжении 13 лет неоднократно об-
ращал внимание общественности на то, что «стро-
ительная артель» для возведения Успенского хра-
ма близ Нерчинска «была прислана Петром I из 
Москвы». По его оценке, «исторический памятник 
выполнен в уникальном стиле нарышкинского ба-
рокко» [6, с. 44]. Согласно уточнению В. Кулеша, 
«этот стиль был придуман московскими архитекто-
рами той эпохи». В своих многочисленных интер-
вью как в местных периодических изданиях, так и 
на региональном телевизионном канале В. Кулеш 
систематически разъяснял, что «архитектурные 
детали фасадов церкви выполнены в стиле так на-
зываемого нарышкинского барокко», т. к. «всего 
15 лет отделяют строительство Успенской церкви 
от создания храма Покрова в Филях под Москвой. 
Поэтому с большой долей уверенности можно го-
ворить о том», – уточнял читинский архитектор, – 
«что в обоих случаях работали представители од-
ной и той же школы зодческого мастерства» [6, 
с. 45]. Следовательно, исходя из сказанного Вик-
тором Кулешом, архитектурный стиль церкви-ко-
локольни, ярко выраженный в храме Покрова в 
Филях под Москвой: симметричное решение баш-
необразного характера, полукружье низких при-
творов и апсиды, ажурные галереи-гульбища, гар-
моничная, полная динамизма и торжественности 
композиция – должны были быть присущи и Нер-
чинской Успенской церкви.  

Позиция, заявленная В. Кулешом, стала апри-
орной для всех читинских архитекторов, истори-
ков, краеведов, археологов, журналистов и сотруд-
ников Государственного архива Забайкальского 
края: Т. Казаковой, Л. Карчановой, А. Литвинцева, 
С. Литвинцева, С. Кудрявцева, В. Косых, О. Мала-
ховой, Н. Константиновой, А. Константинова, 
М. Константинова, И. Ковалевой, И. Куренной, 
Т.  ерновой, З. Мошкиной, Е. Дроботушенко, И. Бу-
кленкова, Н. Епишкина, А. Затирко, Л. Комиссаро-
вой, Д. Карус, А. Шегеры и мн. др. [2; 4; 8]. Так, 
краевед из Чернышевского района О. А. Малахова 
в процессе описания Курлыченской Спасской 
церкви обратила внимание на следующее: «Своей 
архитектурой она напоминает кирпичную церковь 
мужского монастыря в с. Калинино Нерчинского 
района (т. е. Успенскую церковь – уточнение авто-
ра). Обе забайкальские церкви объединяет то, что 
они построены в стиле московского барокко» и их 
«…можно сопоставить с церковью Покрова в Фи-
лях, построенной в 1693 году» [8, с. 257].  

Точку зрения В. Кулеша разделили и все ир-
кутские архитекторы, а также историки А. В. Дулов 
и А. П. Санников заметившие, что «строительные 
работы начались в 1708 году. Никите Маре уда-
лось пригласить к исполнению работ искусных 
зодчих, которые к 1712 г. возвели каменную Успен-
скую церковь и колокольню». При этом иркутские 
историки обращают внимание на то, что «церковь 

была выстроена в стиле нарышкинского барокко, 
отличалась пышностью и изящностью форм, от-
дельно напоминая церковь из комплекса Новоде-
вичьего монастыря…» [1, с. 120; 10, с. 182]. 

Автор же статьи, не вступая в научную поле-
мику с многочисленными сторонниками обозна-
ченного выше теоретического воззрения, предла-
гает принципиально иное обоснование архитек-
турного стиля Нерчинской Успенской церкви.  

Из архивных источников известно, что соли-
камский мастер Василий Степанович Горяев со 
своей артелью прибыл в г. Нерчинск по приглаше-
нию нерчинских служилых казаков и 24 февраля 
1708 г. приступил к выполнению крупного заказа – 
строительство каменной монастырской церкви во 
имя Успения Пресвятой Богородицы. Уставщик 
Горяев стал возводить Успенскую церковь в тради-
ционном древнерусском стиле – с пятиглавым за-
вершением, принадлежащем к типу русских тра-
пезных церквей на подклети с продольно-осевой 
композиционной структурой построения объёмов. 
Предпочтение, отданное уставщиком данному ар-
хитектурному стилю, было обусловлено рядом 
факторов: во-первых, консерватизмом взглядов и 
финансовыми возможностями заказчиков, во-вто-
рых, стилистикой культовых сооружений, широко 
распространённых по прежнему месту жительства 
Василия Горяева.

Рассмотрим наиболее показательный эле-
мент архитектурного ансамбля Успенской церк-
ви – каменную многоярусную шатровую колоколь-
ню. Углублённое изучение специфики её архитек-
туры позволило сделать автору открытие и впи-
сать Нерчинскую Успенскую церковь в общий кон-
текст православного храмового строительства 
Сибири начала XVIII века. Именно принцип возве-
дения каменной шатровой колокольни указал на 
взаимосвязь Нерчинской Успенской церкви с дву-
мя широко известными шедеврами культового зод-
чества Сибири – Верхотурским Свято-Троицким и 
Иркутским Богоявленским соборами. 

Колокольня Успенской церкви была возведе-
на в типичной для того периода истории конструк-
ции «восьмерик на четверике». В свою очередь 
четверик колокольни представлен двумя частями. 
Над верхней частью четверика был установлен 
только один ярус открытых арок звона восьмери-
ка, который венчал восьмигранный каменный 
шатёр. К конструктивным особенностям колоколь-
ни относится и то, что грани восьмигранного стол-
пообразного яруса звона строители сориентирова-
ли строго по сторонам света. В каждой из восьми 
граней шатрового купола, чётко очерченной вы-
ступающими рёбрами, устроили открытые проёмы 
в один ряд, так называемые слухи. Композицион-
ное решение убранства слухов было гармонично 
увязано с оформлением глубоко профилирован-
ного «киота для живописи», имитирующего глухой 
оконный проём, традиционно помещённый над 
порталом колокольни. К началу 60-х годов 
XVIII века углубление для киота расширили и в об-
разовавшийся проём вмонтировали «часы желез-
ные» немалого размера. Такой роскошью, как 
часы на каменной колокольне, не мог похвастать-
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ся ни один другой храм Забайкалья и Прибайкалья 
в тот период истории. 

Нерчинские служилые казаки для возведения 
здания церкви и церковной колокольни пригласи-
ли не просто мастеров-каменщиков из народа, а 
профессионального зодчего с артелью – «ярос-
лавца Василия Степанова сына Горяева со това-
рищи». Неожиданно для автора любопытные све-
дения были обнаружены в иркутских архивных 
источниках, рассказывающих о возведении «цен-
тра всех церквей» града Иркутска – кафедрально-
го Богоявленского собора. На протяжении дли-
тельного периода времени иркутские историки и 
архитекторы не могли установить имя строителя 
данного храма. Поэтому после многолетних поис-
ков пришли к выводу, что им мог являться устав-
щик церковного каменного строения Василий Го-
ряев (в иркутских архивных документах он записан 
как Гаряев). К данному заключению их подтолкну-
ли записи, сохранившиеся в приходно-расходных 
книгах Богоявленского собора. Вместе с тем, пола-
гают они, в пользу соликамского мастера имеется 
очень веский аргумент: Василий Горяев работал 
на строительстве Троицкого собора в Верхотурье. 
Исходя из обнаруженного факта, а также из сход-
ства внешнего вида церковных комплексов, харак-
тера употреблённых конструктивных приёмов, по-
добия шатровых колоколен и обрамления оконных 
проёмов, исследователь архитектуры В. В. Скопин 
пришёл к выводу, что Верхотурский Свято-Троиц-
кий собор был взят в качестве прообраза для Ир-
кутского Богоявленского собора.  

До того как нерчинские служилые казаки при-
гласили В. С. Горяева на строительство монастыр-
ской каменной церкви, он участвовал в сооруже-
нии удивительного по красоте собора во имя Свя-
той Живоначальной Троицы в Верхотурье – круп-
ном торговом и пограничном городе, известном в 
то время как «ворота в Сибирь». Поэтому неслу-
чайно за исходный образец возводимой Нерчин-
ской Успенской церкви был взят Верхотурский 
Троицкий собор, что достаточно отчётливо про-
сматривается в самобытном декоративном 
оформлении наличников окон и шатровой коло-
кольне.  

Сохранившиеся исторические материалы 
свидетельствуют, что Василий Горяев был одним 
из немногих зодчих-практиков, кто «специализиро-
вался» на возведении восьмигранных шатровых 
колоколен. Вот почему по завершению строитель-
ства Успенского храмового комплекса в Нерчинске 
его приглашают в Иркутск для завершения камен-
ного кафедрального Богоявленского собора. На 
данный факт указывает Л. К. Масиель Санчес: 
«Известно, что между 1728–1731 годами уставщи-
ком был Василий Гаряев, также работавший над 
Троицким собором в Верхотурье» [2, с. 40]. Зная, 
что колокольню иркутского Богоявленского собора 
закончили «шатром» в 1729 году, а имя уставщика 
Василия Горяева стало упоминаться в приход-
но-расходных описях этого собора с 1728 года, 
можно сделать вывод: уже опытный мастер своего 
дела Василий Горяев в 1728–1729 годы ставил 
восьмигранный шатёр на колокольню Богоявлен-

ского собора. Получается, что шатровые восьми-
гранные колокольни были «коньком» зодческого 
мастерства Василия Горяева. Для того чтобы про-
следить этапы творческого роста Василия Горяева 
как зодчего, сравним шатровые колокольни трёх 
каменных храмов: Верхотурского Троицкого собо-
ра, Нерчинской Успенской церкви и Иркутского Бо-
гоявленского собора, который, по утверждению 
исследователя архитектуры В. В. Скопина, являл-
ся прямым преемником Троицкого собора из Вер-
хотурья. В частности, каменная колокольня Верхо-
турского Свято-Троицкого собора, утончённо-из-
ящная и при этом динамичная, состояла из не-
скольких ярусов, завершавшихся восьмигранным 
шатром. Каждая из восьми граней ярусов звонов, 
чётко очерченная с двух сторон резными каменны-
ми колонками, визуально увеличивалась за счёт 
большого (во весь пролёт грани восьмерика) киле-
видного кокошника. Восемь высоких островерхих 
кокошника придавали всему сооружению коло-
кольни ярко выраженную вертикальную направ-
ленность. Всё это великолепие в камне заверша-
лось сомкнутым восьмигранным шатром с одним 
рядом окошечек-слухов. Надо заметить, что кон-
струкция кирпичного шатра Троицкого собора в 
Верхотурье была повторена в завершении коло-
кольни Нерчинской Успенской церкви. 

Колокольню Иркутского кафедрального Бого-
явленского собора венчал массивный шатёр, 
представленный объёмным восьмериком откры-
тых арок звона, под которым в верхнем ярусе чет-
верика был устроен придел во имя Иоанна Воина. 
Редкий по красоте и нестандартный по замыслу 
восьмигранный шатёр колокольни был украшен 
тремя рядами окошечек-слухов. Подмастерье ка-
менных дел Василий Горяев, проектирующий эту 
каменную колокольню, для большей выразитель-
ности храмового ансамбля по верхней кромке 
восьмерика почти округлой формы расположил 
причудливое навершие из пояска небольших киле-
видных кокошников. Каждая грань восьмерика от-
крытых арок звона несла на себе по три миниа-
тюрных кокошника, гармонично вписанных в об-
щее декоративное убранство всего комплекса Бо-
гоявленского собора. Опытный зодчий, разместив 
по периметру восьмигранника 24 мелких кокошни-
ка, смог в целом визуально облегчил восприятие 
всей конструкции массивной колокольни.  

Во время сильного землетрясения, произо-
шедшего в Иркутске в 1742 году, изумляющий сво-
ей оригинальностью и внушительными размерами 
шатер колокольни Богоявленского собора рухнул, 
не выдержав ударов стихии. Восстанавливать его 
не стали, а вместо шатра установили несложное 
купольное завершение колокольни, простоявшее 
до начала реставрационных работ 1967–1985 го-
дов. Только благодаря инициативе московского ар-
хитектора Галины Григорьевны Оранской собор 
возродили и вернули ему первоначальный вид [3, 
с. 108]. В то же время обращает на себя внимание 
тот факт, что каменный шатёр колокольни Нерчин-
ской Успенской церкви был исполнен «добрым ма-
стерством» строителей, благодаря чему смог вы-
держать не одно разрушительное землетрясение.  
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По мнению иркутских архитекторов, первые 
церкви с «величественными шатровыми верха-
ми» были построены в трёх сибирских городах – 
Тюмени, Енисейске, Иркутске. Если принять во 
внимание изложенный выше материал, то полу-
чается, что третьим городом, отмеченным камен-
ной церковью с шатровой колокольней, был Нер-
чинск, а Иркутск в этом ряду лишь четвёртый, 
причём каменный шатёр на столпообразной ко-
локольне Богоявленского собора простоял не-
долго – всего 13 лет. О том, что шатёр Успенской 
церкви был возведён в более раннее время, сви-
детельствует разработанный Василием Горяе-
вым особый счёт своим творениям. Если внима-
тельно присмотреться к архитектурно-строитель-
ному решению колоколен всех трёх храмов, то 
хорошо видна некая закономерность: в Верхотур-
ском Свято-Троицком соборе каждая грань вось-
мерика колокольни удерживает один большой 
килевидный кокошник, в Нерчинской Успенской 
церкви на каждой верхней части грани восьмери-
ка расположено по два небольших кокошника, ис-
полненных удивительно гармонично, грани же 

восьмерика колокольни Иркутского Богоявлен-
ского собора несут на себе уже три миниатюрных 
декоративных кокошника, абсолютно идентичных 
формам двух предыдущих храмов. 

Обобщив материал дошедших до нас истори-
ческих документов из фондов Бурятского, Иркут-
ского и Забайкальского архивов, автор смог обо-
сновать стилистическую и иконографическую 
связь Нерчинской Успенской церкви с Верхотур-
ским Троицким и Иркутским Богоявленским собо-
рами. Эти три сибирских храма были связаны 
между собой не только работой мастеров одной 
артели, но и ориентацией на один и тот же исход-
ный образец. Выявленная взаимосвязь наиболее 
отчётливо проявилась в однотипности конструк-
тивно-технических приёмов, используемых устав-
щиком Василием Степановичем Горяевым при со-
оружении восьмигранных шатровых колоколен 
наименованных выше храмов. Следовательно, 
Нерчинская Успенская церковь – это неизвестный 
до сегодняшнего дня памятник шатрового зодче-
ства Сибири начала XVIII века, один из немногих, 
возведённых по верхотурскому образцу.
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Начиная с эпохи бронзы, для жителей Забай-
калья лошадь – один из главных помощников. 
Древние кочевники-скотоводы на лошадях прео-
долевали огромные расстояния, совершали набе-
ги, пасли скот. Русские крестьяне с помощью ло-
шадей распахивали даурские земли, возили руду 
и хлеб для Нерчинских заводов. Между тем, эти 
животные были редкостью и очень высоко цени-
лись. Причиной тому следует назвать частые эпи-
зоотии, катастрофически сокращавшие поголовье 
лошадей, крупного рогатого скота и овец.

В XVIII веке одним из центров коневодства в 
крае был Успенский мужской монастырь. При нём 
имелся обширный скотный двор. По состоянию на 
1761 год, рогатого скота насчитывалось 534 голо-
вы крупнорогатого скота и конный табун в 560 ло-
шадей. В списках имущества отдельно отмечено, 
что монастырь располагал 42 «работными» коня-
ми, при Кирочинском поселье за ним значилось 
440 баранов и овец.

В большинстве своём лошади в Забайкалье 
XVIII века не имели достаточного ухода, 
подвергались большим нагрузкам, в результате 
чего срок их жизни сокращался. Нерчинский мона-
стырь являлся в этом плане редким исключением. 
При скотном дворе и табуне состояло большое ко-
личество работников, регулярно получавших жа-
лование. Одной из наиболее важных являлась 
должность конюха. Она была выборной: конюх из-
бирался вкладчиками. Так, 31 декабря 1750 года 
конюхом был избран Фёдор Бузунов. Для него 
были прописаны определённые инструкции: лоша-
дей надо было кормить, поить, «а когда будет 
убавка в табуне или прибавка то предъявлять в 
казённую келью». Помимо прочего конюх распоря-
жался имуществом конюшенного завода: он выда-
вал работникам хомуты, узды, верёвки, дуги. 
В случае утраты какого-либо имущества, конюх 
обязан был немедленно сообщить об этом в казён-
ную келью казначею [1, л. 118].  

Табунщик Максим Бузунов за годовую работу 
(1756–1757) получил 15 рублей да бахилы [2, 
л. 34], другой табунщик (тунгус) в счёт будущей ра-
боты в 1758 году получил в задаток 1 рубль, всего 
его жалование могло составить 5 рублей. Помимо 
табунщика с животными работали скотники и скот-
ные пастухи. Так, скотник Даниил Мыльников за 
годовую работу получал 6 рублей, скотский пастух 
Филипп Шульгин – 5 рублей [Там же, л. 36]. Стоит 

отметить, что вознаграждения работников скотно-
го двора являлись одними из самых высоких среди 
трудников монастыря. Для примера, церковный 
пономарь за годовое служение получал 6 рублей. 

Сохранились сведения о наличии в монасты-
ре специальных помещений для скота: зиму жи-
вотные проводили в чистом зимовье, куда на под-
стилку и корм завозилась солома. В монастыре 
имелись хлева для баранов. Из-за большого коли-
чества животных монастырь вынужден был нани-
мать людей непосредственно для чистки хлевов. 
Например, крестьянин Городищенской слободы 
Никита Окулов получил 1 рубль 40 копеек за такую 
работу [3, л. 212об.].

Для табуна постоянно закупались или изго-
тавливались всевозможные приспособления. Ко-
нюху выдавался войлок для изготовления подхо-
мутников. Для самих хомутов закупались специ-
альные «дерева хомутные», которые в дальней-
шем также отдавались табунщику для обработки. 
В кожевенной мастерской при монастыре из чёр-
ной и красной юфтевой кожи изготавливались кы-
чимы, чепраки, потники (подстилки под седло) в 
дальнейшем отправлявшиеся в табун [3, л. 16]. Из 
юфтевой кожи делали перемётные сумы, ей же об-
бивали сёдла.

Интерес представляет опись имущества ко-
нюшенного завода при монастыре. По состоянию 
на 1761 год там имелись: «два хомута наборных 
медью, один хомут ветхой дерева, два хомута с 
наметками и со шлеями ветхие, двадцать пять хо-
мутов ветхих со шлеями без наметок». Таким об-
разом, при монастыре имелось 30 хомутов, боль-
шинство из которых были ветхие. Что касается 
сёдел, отмечено, что пять сёдел были ветхими и 
одно в посдерже (поиздержавшееся). Как мы ви-
дим, имущество конюшенного завода зачастую 
было изношенным. Это может говорить как о пло-
хом материальном снабжении, так и о бережливо-
сти монастырцев. 

Коневодство было особенно тесно связано с 
торговлей лошадьми, приобретавшей разнообраз-
ные масштабы: от частных сделок до международ-
ной торговли. Монастырская торговля с Китаем 
велась через Цурухайтовский форпост (сейчас 
с. Старый Цурухайтуй). В XVIII веке форпост был 
особо важным для Забайкалья торговым центром, 
где проводились ярмарки, заключались крупные 
сделки. Так, 26 июля 1756 года от вкладчика Ми-
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хайло Меншикова «за променянных казённых два 
коня приняты 13 даб, в том числе 3 пёстрых, за 
2кобылы 8 даб, за два быка 9 даб» [2]. Сохрани-
лись сведения об уплате пошлин на Цурухайтов-
ском форпосте «за 23 лошадей из приёмного това-
ру из заграницу 45 рублей 80 копеек», помимо это-
го была уплачена пошлина 5 рублей 12 копеек за 
10 лошадей. Всего в 1756 году монастырь приоб-
рёл в Китае 20 лошадей, за них было заплачено 
80 рублей. Пошлина насчитывала 23 копейки с 
рубля и в конечном счёте составила 18 рублей 
40 копеек [Там же, л. 121]. Для проведения торго-
вых операций в Цурухайтуе монастырь нанимал 
людей: «Лука Карлин нанят в срок в табун в год 
мая с 15 числа 1757 года до такого ж числа мая 
1758 года» [Там же, л. 67]. «Ряды» Карлину было 
заплачено 8 рублей, также ему выдали бахилы, от-
дельно за Луку была плачена пошлина – 40 копе-
ек. Не всегда международные сделки проходили 
честно, в документах зафиксированы случаи, ког-
да торговля осуществлялась без уплаты пошлины. 
В 1751 году было инициировано дело против мо-
настырского крестьянина Стефана Олекминского 
«за продажные мимо учреждённых форпостов во-
ровски 8 лошадей» [1, л. 14].

Монастырь продавал лошадей и частным ли-
цам. Так, 30 сентября 1757 года переведенец Борис 
Попов приобрёл в обители каурового коня, запла-
тив за него 6 рублей 50 копеек [2, л. 31], а новопосе-
ленцу крестьянину Потапу Новикову был продан 
бурый конь, за что тот заплатил 3 рубля, а также 
обязался в будущее лето поставить 125 копен сена 
в чистое зимовье для скота [Там же, л. 32]. 

В документах зафиксированы случаи недопо-
нимания во время заключения сделок. Иеромонах 

Антоний 27 января 1760 года подал прошение 
Софронию, епископу Иркутскому и Нерчинскому. 
В нём наместник жаловался на «поверенного 
Устюжской епархии Архангельского монастыря 
крестьянина Якима Емельянова сына Королева». 
Указанный Еким Королев предъявлял обвинение 
монастырским крестьянам за неуплату пошлины 
за продажу «трёхрублевой лошадки»: «приказыва-
ет брать с них деньги весьма чрезвычайные». Ан-
тоний просит о «нечинении впредь монастырским 
крестьянам тем поверенным Королевым никаких 
обид и озлоблении». К сожалению, документы не 
дают возможности сказать о том, чем закончилось 
это дело. Но достаточно показательна забота на-
стоятеля о своих людях. 

Зачастую, в память об умершем, его род-
ственники вкладывали в монастырь на поминове-
ние души определённые суммы. Имели место от-
дельные случаи, когда вместо денег предоставля-
ли лошадей. Например, «деревени Кары умерше-
го служилого новокрещённого Ивана Гаврилова 
сына Деревнина жена вдова Евдокия Савельева 
приложила в поминовение оного мужа коня шер-
стью срыжа чалого шести лет» [Там же, л. 28].

Таким образом, можно говорить о чрезвычай-
но важной роли лошади в хозяйстве Нерчинского 
Успенского монастыря, о чём свидетельствует вы-
сокий уровень заботы о животных, наличие боль-
шого штата работавших с ними. Стоит обратить 
внимание на то, что лошади нередко являлись так-
же важным объектом торгового оборота: их прода-
вали, покупали, дарили, передавали по завеща-
нию, о чём свидетельствуют многочисленные за-
писи о подобных операциях в монастырских доку-
ментах. 
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В статье поднимается вопрос о необходимости изучения сочинений сибирского 
православного духовенства как неотъемлемой части дореволюционного регионального 
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ческая и методологическая основа будущего издания, а также рассказывается о ходе 
реализации проекта: к настоящему времени составлен словник, включающий более 
100 имён, в том числе забайкальских православных священников и миссионеров.
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In article the question of need of studying of compositions of the Siberian orthodox clergy 
as integral part of pre-revolutionary regional historical and cultural process is brought up.New 
materials are proposed to be presented in the form of a bio-bibliographical dictionary of 
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В советской гуманитарной науке церковные 
история и культура изучались преимущественно в 
рамках древнерусского периода, который в Сиби-
ри продлился до конца XVII – начала XVIII века. 
Невозможно было не признать исключительную 
роль Православной Церкви в начальном освоении 
региона, и в частности в создании областной си-
бирской литературы: именно сочинения духовен-
ства, главным образом тобольского, были её пер-
выми и некоторое время единственными ориги-
нальными текстами. Но если литературная дея-
тельность Тобольского архиерейского дома и Ту-
руханского Троицкого монастыря изучена доста-
точно подробно, то более поздняя православная 
духовная словесность, в силу ряда исторических и 
политических причин, была фактически вынесена 
за скобки историко-литературного процесса – не 
только регионального, но и в целом отечественно-
го. Вместе с тем писательская и публикационная 
активность сибирского духовенства в XIX веке, наь-
против, только возрастала, будучи поддержана 
развитием епархий, открытием новых духовных 
миссий, расширением сети церковно-учебных за-
ведений, появлением переводческих комиссий и 
комитетов, началом издания епархиальных ведо-
мостей, сотрудничеством с СОИРГО. Особенно 
активно эти процессы шли в молодых восточных 
епархиях – Камчатской, Якутской, Забайкальской. 
В результате был сформирован значительный кор-
пус текстов – не только богословского и церков-
но-исторического, но и научного, мемуарного, пу-
блицистического характера, которые, очевидно, 
нуждаются во введении в научный оборот, описа-
нии и систематизации. 

Исходя из представления о необходимости и 
актуальности изучения сибирской духовной лите-
ратуры нового времени, авторами настоящей ста-
тьи был разработан проект по созданию биоби-
блиографического словаря православных духов-
ных писателей Восточной Сибири XVIII – начала 
XX века. Проект получил грантовую поддержку 

РГНФ (ныне отделение РФФИ), а также был под-
держан специалистами Российской национальной 
библиотеки. Цель словаря – выявление имён пра-
вославных духовных писателей дореволюционной 
Восточной Сибири и созданных ими сочинений. 

Выявление и интерпретация сочинений духо-
венства (большинство из которых ещё никогда не 
становились объектом научного анализа) требует 
решения комплекса проблем как теоретического, 
так и практического характера, лежащих в области 
филологической и исторической науки и их синте-
за. Ключевая из них – поиск определения самой 
духовной литературы, вопрос о сущности и грани-
цах которой остаётся дискуссионным в современ-
ной гуманитарной науке. На волне религиозного 
подъёма конца XX – начала XXI века наблюдается 
тенденция к расширению этого понятия и поиска 
«христианской» и «духовной» основы практически 
во всей русской классической литературе. На наш 
взгляд, такое расширение возможно только путём 
подмены христианской сущности и «воцерковлен-
ности текста» представлением об его общем гума-
нистическом характере, что неизбежно размывает 
и обесценивает само понятие, приводит к его ме-
тафоризации. Поэтому в словаре предлагается 
более «узкий» взгляд на духовную литературу, к 
которой относятся сочинения традиционных для 
христианской словесности жанров (литургическая 
поэзия, агиография, проповеди, полемические, ка-
техизаторские тексты, а также богословские и цер-
ковно-исторические сочинения), транслирующие 
основы православной догматики и нравственного 
учения, обращающиеся к Священному Писанию и 
учению Отцов Церкви, описывающие церковные 
Таинства и богослужения (по православному 
чину), а также воссоздающие реалии церковной 
жизни и рассказывающие об истории Православ-
ной Церкви в России. Таким образом, понятие «ду-
ховная» литература признаётся фактически тож-
дественным понятию «церковная» литература. 
Однако сами писатели не обязательно должны от-
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носиться к духовному сословию. Очевидно, что 
сочинения в русле православной церковной тра-
диции могли создаваться и близкими ей светскими 
авторами. 

С другой стороны, следует признать, что само 
понятие «литература» при таком определении её 
границ достаточно условно и предпочтительнее 
говорить о «словесности» или «книжности». «Пи-
сательство» при этом принимается как обобщаю-
щее понятие для словесного творчества. Таким 
образом, духовный писатель – это не литератор в 
привычном понимании, но вероучитель, богослов, 
проповедник, агиограф, историк церкви, канонист, 
филолог, духовный поэт. Именно такого широкого 
понятия духовного писательства придерживается 
большинство дореволюционных и современных 
светских и церковных учёных – историков и библи-
ографов, занимавшихся данной проблемой. Их 
труды, главным образом биографические и библи-
ографические словари и справочники, являются 
теоретической и методологической основой насто-
ящего словаря. 

История отечественной историографии и би-
блиографии духовной литературы начинается в 
XIX веке. Первыми, но до сих пор не утратившими 
актуальности опытами в данной области, стали 
опубликованный в 1818 и переизданный в 
1827 году «Словарь исторический о бывших в Рос-
сии писателях духовного чина Греко-Российской 
Церкви» митрополита Евгения (Болховитинова) [2] 
и «Обзор русской духовной литературы» архиепи-
скопа Филарета (Гумилевского) [20], три редакции 
которого вышли с 1859 по 1884 год. Известны и 
аналогичные издания регионального значения: на-
пример, «Словарь писателей духовного и светско-
го чина Костромской губернии» А. А. Титова, со-
ставленный им по рукописи протоиерея М. Я. Дее-
ва [18]. В дореволюционный период сведения о 
духовных писателях включались также в универ-
сальные словари биографические («Словарь до-
стопамятных людей» Д. Н. Бантыш-Каменского, 
«Русский биографический словарь» и др.) и обще-
литературные (издания Г. Н. Геннади, С. А. Венге-
рова). 

В советское время специализированные сло-
вари духовных писателей не издавались. Однако в 
силу христианской природы древнерусской лите-
ратуры и литературы XVIII века духовные писате-
ли составили значительную часть персоналий в 
«Словаре книжников и книжности Древней Руси» 
[13] и «Словаре русских писателей XVIII века» [14]. 
Отдельные работы, имеющие значение для би-
блиографии русской духовной литературы, были 
опубликованы в это время на Западе: «Русская 
богословская наука в её историческом развитии и 
новейшем состоянии» Н. Н. Глубоковского [1] и 
«Пути русского богословия» протоирея Г. Флоров-
ского [21].

Начиная с перестроечного времени запрет на 
религиозную проблематику в России снимается, 
как следствие, возобновляются и исследования в 
области библиографии духовной литературы: 
«Русские святые, подвижники благочестия и агио-
графы: словник-указатель» [10]; «Материалы к 

указателю русской духовной литературы 1801–
1992» В. К. Степанова [16]; биобиблиографиче-
ский словарь «Русские писатели-богословы» в се-
рии «Духовные чтения» [9] и др. 

Однако в дореволюционный и советский пе-
риод не было создано ни одного труда, посвящён-
ного специально библиографии православной си-
бирской духовной литературы. Сведения о сочи-
нениях духовенства, главным образом историче-
ских и мемуарных, можно получить только из изда-
ний общего характера – библиографий В. И. Ме-
жова [5] и «Истории дореволюционной России в 
дневниках и воспоминаниях» [4], в разделах, по-
свящённых церковной жизни в Сибири. 

Специализированная духовная библиогра-
фия в Сибири и на Дальнем Востоке появляется 
лишь в 1990–2000-е годы. Среди наиболее значи-
мых изданий: библиографические указатели 
А. В. Чернышева: «Тобольская духовная семина-
рия – кузница священно-церковно-служительских 
кадров Сибири (1743–1993)» (1993) [19] и трёхтом-
ник «Религия и церковь в Тюменском крае» [8]. 
Указатели Чернышева посвящены Западной Си-
бири, с этим же регионом связаны библиографи-
ческие разыскания протоиерея Б. Пивоварова от-
носительно трудов сотрудников Алтайской Духов-
ной миссии [15]. История распространения право-
славия на Дальнем Востоке нашла отражение в 
библиографических изданиях: «Русское правосла-
вие на Камчатке и в Русской Америке» [11], «Хри-
стианство на Дальнем Востоке» [22], «Из истории 
православия на Камчатке (XVIII–XX вв.)» [3]. Однаа-
ко пока всё это небольшие списки, порядка 150–
200 названий. Персональных библиографических 
указателей удостоились такие сибирские церков-
ные деятели, как святитель Иннокентий (Вениами-
нов) [12], протоиерей А. Сулоцкий [17], протоиерей 
В. Вербицкий [7]. 

Очевидно, что наименее исследованным 
представляется период, связанный с распростра-
нением православия в Восточной Сибири, расцвет 
которого пришёлся на XIX – начало XX века. Эти-
ми лакунами и определена хронология и геогра-
фия исследования. Восточная Сибирь рассматри-
вается в рамках административно-территориаль-
ных границ XVIII–XIX веков, которые были значи-
тельно шире современных и включали не только 
Иркутскую область, Красноярский край и Забайка-
лье, но и Дальний Восток и Якутию, что и предо-
пределяет географический охват материала. Хро-
нологические рамки – от начала официального 
утверждения православия в Восточной Сибири, с 
основанием в 1727 году самостоятельной Иркут-
ской епархии, до 1918 года – окончания синодаль-
ного периода в истории Русской Православной 
Церкви.

Структура персональных статей в словаре 
духовных писателей строится по образцу других 
писательских словарей, формат которых хорошо 
разработан и многократно апробирован. В соот-
ветствии с этим образцом материал излагается в 
виде развёрнутого и хронологически выстроенно-
го историко-биографического очерка, раскрываю-
щего жизненный и творческий путь писателя. Та-
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кая форма оправдана, прежде всего тем, что боль-
шинство имён авторов мало известны, и информа-
ция о них не может подаваться в виде сжатой 
справки и отсылки к другим известным источни-
кам. Для всех произведений указывается место и 
время первой публикации, а также сведения о пе-
реизданиях. Если содержание публикации не оче-
видно из названия, даётся её краткая аннотация. 
При описании наиболее значимых произведений 
приводятся цитаты из них, а также критические от-
зывы на эти сочинения. После биографической 
статьи следуют рубрицированные перечни лите-
ратуры и архивных материалов о персоне. 

К настоящему моменту разработана концеп-
ция издания, определены основные методы поис-
ка, обработки и представления материала, сфор-
мирован и опубликован «Словник» [6] для будуще-
го словаря, в который вошли 112 имён. Среди них 
много имён забайкальских священников и миссио-
неров: Вениамин (Благонравов В. А.), начальник 
Забайкальской Духовной миссии, настоятель По-
сольского монастыря (1862–1868); Мелетий 
(М. К. Якимов), епископ Селенгинский, начальник 
Забайкальской Духовной миссии (1878–1889); Ми-
хаил (М. К. Козлов), настоятель Селенгинского 
Троицкого монастыря и начальник Забайкальской 
противораскольнической миссии (1879–1884); Ме-

фодий (М. Л. Герасимов), епископ Забайкальский 
и Нерчинский (1899–1912), организатор издания 
«Забайкальские епархиальные ведомости»; Еф-
рем (Е. А. Кузнецов), начальник Забайкальской 
Духовной миссии (1905–1916), епископ Селенгин-
ский (1916–1918); Иоанн (Ф. И. Смирнов) епископ 
Забайкальский и Нерчинский (1912–1916); мисси-
онеры в Забайкальской Духовной миссии А. Мал-
ков, Д. Сизой и Н. Шастин и др.

В рамках подготовки «Словаря» и в процессе 
сопровождающего её исследования творческое 
наследие дореволюционного восточносибирского 
православного духовенства фактически впервые 
подвергнется отбору и систематизации. Авторы 
надеются, что им удастся восстановить неспра-
ведливо забытые или неизвестные имена просве-
щенных сибирских священников и миссионеров и 
ввести в научный оборот некоторые новые доку-
ментальные и повествовательные источники, в 
том числе неопубликованные ранее рукописи.

Цель настоящей статьи – вынести идею «Сло-
варя» на обсуждение и, возможно, получить от-
клик в научном сообществе. Авторы будут благо-
дарны за любые отзывы и замечания, а также 
рады предложениям о сотрудничестве, которые 
можно направлять по адресу: memuaristika@
yandex.ru.
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1  Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (отде-
ление гуманитарных и общественных наук). Проект № 16-04-00434 «Православные духовные писатели Восточной 
Сибири XIX – начала XX в. Биобиблиографический словарь».

Изучение жизненного пути и творческого на-
следия выдающихся личностей нередко сопряже-
но с необходимостью обращения к их автографам 
(собственноручным подписям, надписям), обла-
дающим мемориальной, историко-культурной и 
научной значимостью. Автографы деятелей 
XVIII – начала XX века, преимущественно, хра-
нят ся в фондах архивных и музейных учрежде-
ний. Однако их можно встретить и в крупных би-
блиотечных собраниях. В частности в Иркутской 
областной библиотеке (далее – ИОГУНБ) выяв-
лены автографы более сотни персон данного пе-
риода, представленных в виде дарственных над-
писей (инскриптов), рукописных экслибрисов, 

личных записей и помет. Некоторые из них явля-
ются лишь росчерками, другие – развёрнутыми 
текстами, содержащими ценные исторические 
сведения. Картотека автографов библиотеки еже-
годно дополняется по мере выявления и иденти-
фикации экземпляров. На сегодняшний день в 
ней представлено около 30 автографов духовных 
лиц, 5 из которых были обнаружены в 2016–
2017 годах и впервые публикуются в данной ста-
тье. Среди них автографы настоятелей Иркутско-
го Вознесенского монастыря и известных духов-
ных писателей Восточной Сибири.

Иркутский Вознесенский мужской монастырь, 
основанный в 1672 году, имел одну из богатейших 
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библиотек в Иркутске. Она комплектовалась за 
счёт книг, направляемых по указу Иркутской духов-
ной консистории, собственных приобретений и по-
жертвований. Сведения о путях приобретения кни-
ги часто фиксировались на самом экземпляре да-
рителями либо служителями монастыря. В 
1918 году в соответствии с декретом Совета На-
родных Комиссаров «О порядке реквизиции би-
блиотек, книжных складов и книг вообще» библио-
тека монастыря была расформирована. Часть из-
даний передали в фонд Иркутской городской пу-
бличной библиотеки (далее – ИГПБ; предшествен-
ница ИОГУНБ). Сегодня эти книги хранятся в отде-
ле историко-культурного наследия и в их числе три 
экземпляра с автографами настоятелей монасты-
ря: архимандритов Вонифатия и Илария.

Вонифатий (Березин Василий Иванович; 1744–
1800) – настоятель Иркутского Вознесенского мона-
стыря в 1787–1788 и 1798–1800 годы. Выходец из 
семьи художников г. Великий Устюг. Прославился 
как талантливый иконописец, основатель иконопис-
ной мастерской в Сухановой слободе (около Нер-
чинска). В 1782–1783 годах, будучи иеромонахом, 
исполнял обязанности эконома Иркутского Возне-
сенского монастыря. Также занимал должности игу-
мена (1783–1787) и настоятеля (1788–1798) Кирен-
ского Троицкого монастыря [3, с. 26]. 

В фонде ИОГУНБ сохранилось два экзем-
пляра с автографами архимандрита Вонифатия. 
Первый – книга Петра Могилы (1597–1647) «Пра-
вославное исповедание веры» (1744). На листах 
1–15 книжного памятника сохранилась следующая 
полистная запись (чернила): «Сия / книга/ купле-
на / въ / Якуцке / городе / цена / дано / семьдеся[т] / 
копеекъ / по[д]писа[л] / борого[н]ской / новокре-
щенъ / Иванъ / Борис[о]въ / свое / ручно / 1760 / 
году / августа / 20го дня / а ноне / Иркутскаго / Воз-
несенскаго / М[о]н[ас]т[ы]ря / казенная / подпи-
салъ / Архимандритъ / Вонифатий/ 1799 / года / 
февраля / 9 дня».

В тот же день архимандрит Вонифатий сде-
лал запись ещё на одной книге, также представ-
ленной в фонде ИОГУНБ: «Пролог. Ч. 1» (1755). 
Полистная запись (чернила) на листах 2–13: «Кни-
га / Иркутскаго / Вознесенскаго / М[о]н[ас]т[ы]ря / 
казенная / подписалъ / Архимандритъ / Вонифатий 
/ 1799 года / февруария / м[еся]ца / въ 9 дня».

Была ли это работа по упорядочиванию би-
блиотеки или фиксация новых поступлений, до-
подлинно установить нельзя. Однако запись дру-
гого настоятеля свидетельствует в пользу послед-
него. На титульном листе книги кирилловского 
шрифта «Устав Новгородского первокласного 
Юрьева общежительного монастыря» (1832) со-
хранилась следующая запись (чернила): «Въ Ир-
кут[ский] Вознесен[ский] монастырь драгоценное 
сие сочинение получено отъ достопочтеннаго со-
чинителя и [монастыря?] отца Архимандрита Фо-
тия. Иркутск. В. Преосв. Января 30 дня 1833 года. 
Настоятель Архим[андрит]Иларий».

Архимандрит Иларий (?) – настоятель Иркут-
ского Вознесенского монастыря в 1826–1833 го-
дах, ректор Иркутской семинарии. Прибыл в Ир-
кутск из Киево-Печерской Лавры, куда, в свою оче-

редь, поступил по увольнении от учительской 
должности в Волынской семинарии [4, с. 55]. По 
свидетельству архимандрита Никодима (Лебеде-
ва) тщаниями архимандрита Илария были произ-
ведены многочисленные важные монастырские 
постройки [Там же, с. 46–48]. Однако в 1833 году 
по указу Святейшего Правительствующего Синода 
архимандрит Иларий был уволен от настоятель-
ской должности и перемещён в Селенгинский мо-
настырь. Причиной послужила растрата в 15 000 
рублей, ассигнованных комиссией духовных учи-
лищ на построение зданий для якутских духовных 
училищ [7].

Архимандрит Фотий (Спасский; 1792–1838) – 
настоятель Юрьевского монастыря, один из из-
вестнейших священнослужителей XIX века. Дох-
подлинных сведений о том, как происходила рас-
сылка сочинённого им «Устава…», в настоящее 
время не найдено. Это, а также лишь фрагментар-
ные сведения о жизни Илария, позволяют выдви-
нуть гипотезу о личном знакомстве двух настояте-
лей, что даёт отправную точку для дальнейших 
научных изысканий.

В целом, работа с книгами, ранее принадле-
жавшими Иркутскому Вознесенскому монастырю, 
позволяет выявить целый ряд интереснейших за-
писей. К сожалению, многие из них сделаны ано-
нимно и не датированы, что затрудняет оценку их 
историко-культурной значимости.

Следующие автографы, заслуживающие от-
дельного рассмотрения, были выявлены сотруд-
никами библиотеки в ходе работы над биобиблио-
графическим словарём «Православные духовные 
писатели Восточной Сибири XIX – начала XX в.» и 
вошли в архив иллюстративных материалов буду-
щего издания. Это дарственная запись епископа 
Мелетия (Якимова), рукописный экслибрис прото-
ирея А. М. Орлова и запись законоучителя 
А. А. Ионина 

Епископ Мелетий (Якимов; 1835–1900) – бого-
слов, проповедник, церковный историк, начальник 
Иркутского отдела Духовной миссии и настоятель 
Ниловой пустыни в Саянских горах (1873–1878); 
епископ Селенгинский, викарий Иркутской епар-
хии, со званием начальника Забайкальской Духов-
ной миссии (1878–1889); епископ Якутский и Ви-
люйский (1889–1896); епископ Рязанский и Зарай-
ский (1896–1900) [5, с. 62].

В фонде ИОГУНБ в коллекции «Сибирика» 
хранится прижизненное издание работы Мелетия 
«Древние церковные грамоты Восточно-Сибир-
ского края (1653–1726) и сведения о Даурской 
миссии, собранные миссионером архимандритом 
Мелетием» (1875). На титульном листе экзем-
пляра сохранилась следующая запись (чернила): 
«[Достопочтейнешему пастырю Слова Божия?] 
Ивану Каллиниковичу Голубеву въ знакъ искрен-
него уважения и братской любви при посещении 
г. Якутска. Мелетий, Епископъ Якутский и Вилюй-
ский. 9 Августа 1892. Якутскъ». 

Данный визит книгоноши И. К. Голубева был 
зафиксирован в заметке в Иркутских Епархиаль-
ных ведомостях от 27 апреля 1892 года: «Приехав-
ший из Петербурга в Иркутск, в начале апреля, 
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известный путешественник и член сотрудник Об-
щества для распространения Св. Писания в Рос-
сии Иван Каллиникович Голубев уезжает отсюда в 
начале мая в Якутский край, для распространения 
там книг Св. Писания. Посетив для этой цели золо-
тые прииски Витимской и Олекминской систем, он 
проедет в г. Якутск. По возвращении же оттуда 
осенью сего года, г. Голубев предполагал объехать 
Иркутскую губернию, Забайкальскую область и 
весь Амурский край. Из Владивостока г. Голубев 
возвратится в Петербург, через Японию и Амери-
ку» [2, с. 8–9]. 

Подаренная И. К. Голубеву книга, возможно, 
путешествовала вместе с ним либо «добралась до 
столицы» иными путями и в советское время была 
реквизирована. На обороте титульного листа со-
хранился штемпель «С.С.С.Р. Институт К. Маркса 
и Ф. Энгельса ЦИК» – научно-исследовательского 
учреждения, существовавшего под таким названи-
ем в Москве в 1924–1931 годах. Затем, после 
1937 года в ходе книгообмена экземпляр был пе-
редан в ИОГУНБ.

Орлов Александр Матвеевич (ок. 1816–1889)   
выпускник Иркутской духовной семинарии, препо-
даватель монголо-бурятского языка; священник 
домовой Александринской церкви при Девичьем 
институте Восточной Сибири (1845–1882), протои-
ерей [5, с. 70]. По воспоминаниям иркутского лето-
писца Н. С. Романова был известным в городе лю-
бителем книг и имел значительную библиотеку с 
отделами философии и богословия. «После его 
смерти библиотека поступила в институт, а после 
революции перешла (хотя не в полном составе) в 
фундаментальную библиотеку университета» [1, 
с. 134]. Некоторые издания из данного собрания 
оказались в ИГПБ. К настоящему времени выяв-
лено восемь подобных экземпляров, на которых 
сохранилось два вида экслибрисов: конгревное 
тиснение (герб) и рукописный «Протоирея Алек-
сандра Орлова».

Следующий выявленный автограф также при-
надлежит известному духовному писателю и ир-
кутскому книголюбу – законоучителю мужской гим-
назии Александру Алексеевичу Ионину (1859–
1901), автору книги «Новые данные к истории Вос-
точной Сибири XVII века…» (1895). Н. С. Романов 

пишет про Ионина: «Живя в Иркутске, постоянно по-
купал книги у Лужина и выписывал от столичных бу-
кинистов» [Там же, с. 135]. В своих дневниках Ионин 
отмечал, что для своей библиотеки ему «надо делать 
особый пристрой к дому» [Там же, с. 135]. Увенча-
лась ли задумка успехом неизвестно, как и судьба, 
постигшая собрание после смерти владельца.

В 2016 году в книгохранении ИОГУНБ был об-
наружен один экземпляр из некогда легендарной 
коллекции. Это книга М. В. Юркевича «Д. А. Сла-
вянский в его четвертьвековой художественной и 
политической деятельности» (1889). На форзаце 
запись (чернила): «Законоучитель свящ. А. А.  Ио-
нинъ. Иркутскъ. 18[?]99 года. Эта книга подарена 
отъ Д. А. Агренева-Славянского в 1898 году в Ир-
кутске». На корешке суперэкслибрис (тиснение): 
«Священник Аi». Д. А. Агренев-Славянский (1834–
1908) – российский певец и хоровой дирижёр, со-
биратель народных песен. О пребывании музы-
канта с дочерью Маргаритой Дмитриевной в Ир-
кутске также можно читать в летописи Н. С. Рома-
нова: «14 и 16, 21 окт[ября] происходили концерты 
певческой капеллы М. Д. Агреневой-Славянской и 
ещё несколько» [6, с. 388]. 

Исходя из текста записи, можно предполо-
жить, что иркутский законоучитель и известный 
музыкант были лично знакомы, что является инте-
ресным штрихом к портрету А. А. Ионина, о жизни 
которого сохранились крайне фрагментарные све-
дения.

Можно сделать вывод о том, что даже корот-
кие записи на печатных изданиях представляют 
не только мемориальную ценность и проливают 
свет на историю бытования книги, но также слу-
жат источником дополнительных биографических 
сведений о лицах, оставивших их. Работа с авто-
графами в ИОГУНБ продолжается. Сотрудникам 
предстоит изучить ещё тысячи экземпляров, 
идентифицировать многие анонимные записи, 
проработать целый ряд исторических гипотез. С 
информацией о выявленных автографах уже в 
ближайшее время можно будет ознакомиться не 
только через картотеку отдела, но и на сайте 
«Книжные памятники Иркутской области», где 
описания будут сопровождаться факсимиле авто-
графов. 

Источники и литература

1. Библиофил Сибири / cост. М. Д. Сергеев. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. 317 с.
2. Заметка // Иркутские Епархиальные Ведомости. Прибавления. 1892. № 18. С. 8–10.
3. Лыхин Ю. П., Крючкова Т. А. Иконописцы, мастера и художники Иркутска (XVII век – 1917 год): биобиблиогра-

фический словарь. Иркутск: Тальцы, 2000. 407 с.
4. Никодим. Описание Иркутского Вознесенского первоклассного мужского монастыря, составленное на осно-

вании монастырских актов настоятелем монастыря и ректором Иркутской семинарии, архимандритом Никодимом в 
1839 году. СПб.: Типография Департпмента внешней торговли, 1840. 56 с.

5. Православные духовные писатели Восточной Сибири XVIII – начала XX века: материалы к биобиблиографи-
ческому словарю /сост. С. В. Мельникова [и др.]; науч. ред. Д. Н. Шилов. Иркутск: Изд. Иркутской обл. гос. универси-
тетской. науч. библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2016. 88 с.

6. Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг. / вступ. ст. Н. В. Куликаускене. Иркутск: Вост.-Сиб. 
кн. изд-во, 1993. 542 с.

7. Явловский П. П. Летопись города Якутска от основания его до настоящего времени. Т. 2. 1801–1914 [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.qps.ru/t5RTM (дата обращения: 25.09.2017).



74

Православие и общество: грани взаимодействия

УДК 27(571.55)
ББК Э372.24-12(253.57)

Галина Васильевна Мясникова,
Забайкальский государственный университет, 
г. Чита, Россия

Алексей Владимирович Мясников,
Государственный архив Забайкальского края,
г. Чита, Россия

Об отношении Нерчинского горного начальства  
к Православной Церкви в XVIII – начале XIX века

На протяжении XVIII–XIX веков администрация Нерчинских заводов играла важ-
ную роль в управлении краем. В её компетенцию входили разведка и добыча полезных 
ископаемых, организация сельского хозяйства, торговли, медицинского обслуживания и 
т. д. Руководство заводов распространяло своё влияние и на дела церкви, которую рас-
сматривало как инструмент принуждения и сдерживания каторжан и рабочих.

Ключевые  слова: Нерчинские заводы, горная власть, Православная Церковь, 
В. И.  Суворов, В. В. Нарышкин, Э. Г. Лаксман, Е. Е. Барбот де Марни

Galina V. Myasnikova,
Transbaikal State University,
Chita, Russia

Alexey V. Myasnikov,
State Archve of Zabaykalsky Krai,
Chita, Russia

The attitude of Nerchinsk Mining Authorities Towards  
the Orthodox Church in XVIII – Beginning XIX Centuries

During XVIII–XIX centuries the administration of the Nerchinsk plants played an 
important role in managing of the region. The exploration and extraction of mineral resources, 
organization of agriculture, trade, health care service, etc were fallen within the jurisdiction of 
this administration. The management of the plants spread its influence on the Affairs of the 
Church, which was considered as a tool of coercion and deterrence of convicts and workers.

Keywords: Nerchinsk plants, mining authorities, the Orthodox Church, V. I. Suvorov, 
V. V.  Narishkin, E. G. Laksman, E. E. Barbot de Marny

С XVIII века Забайкалье было важным горном-
рудным районом государства Российского. На базе 
полиметаллических месторождений, начало экс-
плуатации которых было положено ещё в XVII веке, 
здесь были созданы Нерчинские сереброплавиль-
ные заводы, оказавшие огромное влияние не толь-
ко на экономическое развитие края, но и на его 
культурный облик. С 1724 года заводская админи-
страция называлась Нерчинских серебряных заво-
дов бергамтом, а затем Нерчинским горным на-
чальством. С 1726 года её резиденцией стало селе-
ние Нерчинский Завод, получившее своё название 
от промышленного предприятия. Горное началь-
ство решало вопросы, связанные с изучением и 
разведкой недр, развитием землепашества, меди-
цины, строительством дорог и даже участвовало в 
урегулировании приграничной торговли. 

Документы Российского государственного ар-
хива древних актов (РГАДА) и Государственного 
архива Забайкальского края (ГАЗК) свидетель-
ствуют, что горная власть стремилась распростра-
нить своё влияние не только на дела светские, но 
и духовные, принимая в них активное участие. На-
пример, ещё в 1720 году Петр Дамес, пленный 
швед на русской службе, отвечавший за техниче-
ское оснащение на Нерчинском заводе, просил 
берг-коллегию построить при заводском селении 
церковь (комиссар Тимофей Бурцев, управлявший 

заводом, также предлагал построить храм), освя-
тить её во имя Рождества Христова и прислать 
священника. Берг-коллегия одобрила инициативу 
иноземца и разрешила начать сбор денег на стро-
ительство храма [5, л. 40]. В 1728 году состоялось 
его освящение в честь святых Петра и Павла. Тог-
да и началась история некогда знаменитого Пе-
тропавловского собора.

С увеличением количества рудников, заво-
дов, ростом численности приписных крестьян и 
каторжан возникала потребность в строительстве 
новых храмов. Горное начальство периодически 
выступало инициатором их возведения, организо-
вывало сбор средств на ремонт церквей. Причём, 
в составе Горной администрации края в XVIII веке 
были иноземцы (шведы, немцы, французы), кото-
рые не исповедовали православия. 

Чиновники Нерчинского горного начальства, 
участвуя в церковном строительстве, руководство-
вались не столько набожностью, сколько прагма-
тизмом: каторжан, приписных крестьян, горнора-
бочих необходимо было удерживать от побегов, 
заставлять их подчиняться властям, а с этой зада-
чей должна была справляться церковь. Вопреки 
ожиданиям заводского руководства, представите-
ли местного духовенства редко служили прихожа-
нам примером благочестия. Священники предава-
лись пьянству, участвовали в драках, были заме-
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чены в прелюбодеяниях и различных правонару-
шениях. Горное начальство стремилось урезонить 
и подчинить себе таких пастырей. Так, в 1764 году 
канцелярия Нерчинского горного начальства заве-
ла следственное дело о нелегальной беспошлин-
ной торговле с китайцами возле деревни Ишагин-
ской. Виновным в совершении этого преступления 
был признан пономарь Куенгской слободы Васи-
лий Шастин. По определению канцелярии его в 
присутствии священнослужителей били розгами, 
«чтоб на него смотря другим впредь того чинить 
было неповадно» [1, л. 66]. Вдобавок Шастина 
обязали заплатить штраф – 1 рубль. 

В том же году прославленный командир Нер-
чинских заводов В. И. Суворов грозился посадить 
на цепь священников, обращавшихся «в безумном 
пьянстве» и вымогавших за венчания взятки у гор-
нозаводских крестьян [4, л. 350]. Канцелярия Даур-
ского горного начальства во главе с Суворовым по-
становила: приказать всем крестьянам, служителям 
и жителям заводского ведомства не давать священ-
никам за венчание более 25 копеек, и сообщать о 
попытках вымогательства взяток [Там же, л. 340]. 

Прибегая к таким мерам, Суворов пытался 
уменьшить количество побегов с заводов и рудни-
ков, т. к. считал, что женатые работники будут при-
вязаны к дому. Исходя из той же логики, в декабре 
1764 года канцелярия Нерчинского горного на-
чальства требовала от Сретенской приказной 
избы всех холостых крестьян «принуждать к же-
нитьбе» [1, л. 87]. Церковь, естественно, должна 
была освящать такие браки.

В 1775 году пост командира Нерчинских заво-
дов занял В. В. Нарышкин, действия которого по 
отношению к церкви были весьма противоречивы. 
Будучи довольно набожным человеком, он органи-
зовал сбор средств на ремонт и украшение храмов, 
крестил инородцев. В то же время считал забай-
кальское духовенство погрязшим в пороках. Сам 
же на территории бывшего Успенского монастыря 
начал возводить себе резиденцию со зверинцем. 
Из разных церквей бесцеремонно брал деньги яко-
бы на покупку церковной утвари, но тратил их на 
задабривание инородцев и роскошные пиры. На-
рышкин, взяв на себя роль священника, читал про-
поведи, призывал всех к покаянию и смирению пе-
ред начальством [6, л. 250об.]. Кроме того, он со-
брал из бурят и тунгусов гусарский полк и пошёл 
«войной» на губернатора Ф. Г. Немцова. Эта 
авантюра закончилась тем, что создатель «полка» 
был арестован и предстал перед судом Сената.

В Нерчинском заводе Горная администрация 
долго исправляла последствия нарышкинских 
«реформ». В 1780 году член канцелярии Нерчин-
ского горного начальства и выдающийся натура-
лист Э. Г. Лаксман установил, что Нарышкин изъ-
ял из церквей 1453 рублей 8¾ копеек. В итоге хра-
мы разорились, священнослужители бедствовали. 
Лаксман распорядился компенсировать церквям 
убытки из денег, вырученных с продажи имения 
Нарышкина и поступивших в заводскую казну. 
Своё решение он мотивировал тем, что «долж-
ность правительств великая есть песчись о благо-
устройстве церквей» [2, л. 155об.].

Бывший пастор лютеранского прихода в Бар-
науле, Лаксман наладил отношения с православ-
ным духовенством Забайкалья, курировал вопро-
сы церковного строительства, но при этом всегда 
отстаивал интересы заводов. Например, в 
1781 году, когда решался вопрос о строительстве 
новой ундинской церкви, он запретил при её воз-
ведении ломать часть заводского палисада, пере-
носить крестьянские избы и рекомендовал вы-
брать под церковное здание другое место [2, 
л. 149об.]. 

Его коллеги и товарищи – А. М. Карамышев и 
Е. Е. Барбот де Марни – тоже состояли членами 
канцелярии Горного начальства. По долгу службы 
им приходилось касаться церковных дел. В част-
ности, А. М. Карамышев заботился о том, чтобы в 
заводских церквях служили грамотные, хорошо за-
рекомендовавшие себя священники. Правда, най-
ти таковых было непросто. Канцелярии по-преж-
нему периодически приходилось разбирать дела о 
вымогательстве взяток священнослужителями, их 
недостойном поведении. О прегрешениях пасты-
рей Горная администрация доносила в духовное 
правление.

Е. Е. Барбот де Марни, возглавив Нерчинские 
заводы в 1787 году, призывал священнослужите-
лей заниматься просвещением, содействовал по-
стройке храма при Петровском Заводе. По его 
просьбе первый петровскозаводский священник 
Андрей Канаровский работал в местной школе, 
преподавал грамоту и Закон Божий. 

Стоит заметить, что заводское начальство ча-
сто выступало в роли защитника интересов церк-
ви. Заводские конторы отслеживали, кто из ссыль-
ных или рабочих был на исповеди, причащался. 
Людей, не приобщавшихся к таинствам, наказыва-
ли и заставляли исполнить «христианский долг», 
обязывали посещать церковь. 

Интересно, что по ведомостям духовных вла-
стей, среди людей, «не бывших у исповеди», были 
высокопоставленные чиновники горного ведом-
ства. К примеру, в числе таковых оказался и на-
чальник Нерчинских заводов И. И. Черницын. 
Надо полагать, что вряд ли к нему применялись 
суровые меры.

В 1806 году, в соответствии с указом Синода, 
на рудники и заводы были определены особые свя-
щенники, которые должны были заниматься увеще-
ванием каторжан-колодников, отправлять для них 
религиозные обряды. Ожидалось, что преступники 
от слов пастырей должны почувствовать «лучшее 
умиление и сердечное сокрушение» [3, л. 144]. 

Руководство заводов иногда обращалось к 
служителям церкви с просьбой об увещевании ра-
бочих и ссыльных, поддавшихся влиянию ересей и 
сект. К примеру, в 1813 году на Кутомарском и Пе-
тровском заводах проводились мероприятия по 
возвращению духоборцев в лоно православия.

Перечисленные примеры доказывают, что в 
XVIII – начале XIX века Нерчинская горная 
администрация рассматривала церковь как ин-
струмент влияния на рабочий контингент и тем са-
мым пыталась решить ряд сугубо производствен-
ных вопросов.
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«Декабристы были люди религиозные, само-
отверженные люди», – писал Лев Николаевич Тол-
стой, изучавший документы для задуманной книги о 
восстании 14 декабря 1825 года. Принадлежность 
каждого человека к церкви была обычным явлени-
ем для России того периода времени. Религиозное 
воспитание было обязательным во всех учебных 
заведениях. В официальных документах, будь то 
метрические книги, формулярные списки, статей-
ные списки – обязательно значилась графа о веро-
исповедании. В материалах следствия Верховного 
уголовного суда в вопросных пунктах на каждого 
декабриста в числе первых стоял вопрос: «Какого 
Вы вероисповедования, ежегодно ли бываете на 
исповеди и у Святого причастия?». Декабристы 
принадлежали к разным христианским конфесси-
ям. Приверженцами лютеранства являлись братья 
Вильгельм Карлович и Михаил Карлович Кюхельбе-
керы, Андрей Евгеньевич Розен, Константин Петро-
вич Торсон, Василий Карлович Тизенгаузен и др. 
Католиками – Михаил Сергеевич Лунин, Алексей 
Петрович Юшневский, братья Александр Викторо-
вич и Иосиф Викторович Поджио, Юлиан Казимиро-
вич Люблинский, Александр Осипович Корнилович, 
Павел Фомич Выгодовский и др. Но в подавляющем 
большинстве участники декабрьского восстания 
были православного вероисповедания.

В Читинском остроге декабристов в церковь 
не водили – в каземат на службы приезжал насто-

ятель Михайло-Архангельской церкви Читы Симе-
он Титов. Именно он венчал 4 апреля 1828 года 
декабриста Ивана Анненкова с француженкой По-
линой Гебль: «Венчан по сообщению коменданта 
Нерчинских рудников генерал-майора Лепарского 
государственный преступник Иван Анненков. 
1-м браком с иностранкой Парасковьей Егоров-
ной. Поручители: Александр Муравьев, Иван Сви-
стунов. Венчал Иерей Симеон Титов» [1]. Запись в 
метрической книге Читинской Архангельской церк-
ви за 1845 год свидетельствуют о том, что священ-
ник Симеон Титов «из государственных преступни-
ков поселенца Димитрия Завалишина исповеды-
вал и причащал жену Апполинарию Семеновну», 
умершую в 33-летнем возрасте в Чите [2]. 

В составе фонда «Церкви Забайкальской об-
ласти» хранится архивное дело под названием 
«Дело об открытии в г. Чите женской Богородицкой 
общины и о пожертвовании… Дмитрием Иринар. 
Завалишиным дома в пользу Забайкальской мис-
сии, переданного в общину. Началось 9 января 
1884 г. Кончено 2 ноября 1890 г.» [3]. Документы 
этого дела явствуют, что декабрист Дмитрий Зава-
лишин, хотя и с оговорками на свою большую мно-
годетную семью и крайне бедственное материаль-
ное положение, но с радостью жертвует свой дом 
на такое богоугодное дело.

Для большинства декабристов, оказавшихся 
вначале в заключении в крепостях, а затем в си-
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бирской ссылке, было характерно возвращение к 
интенсивной духовной жизни. Они просили при-
слать иконы, Библию и другие религиозные книги. 
Об этом свидетельствуют документы Государствен-
ного архива Забайкальского края. Счета, которые 
предъявлялись декабристам и их жёнам за достав-
ку им посылок, позволяют узнать содержимое от-
правлений. Например, один из документов – «Щёт с 
кого имянно и сколько следует получить денег за 
исправление посылок и другие издержки» от 25 ян-
варя 1834 года, хранящийся в составе фонда «Пе-
тровский железоделательный и чугуноплавильный 
завод» показывает, что коменданту при Нерчинских 
рудниках С. Р. Лепарскому надлежало взыскать «с 
братьев Крюковых – за ящик с книгами и образа-
ми – 85 коп.; с Евгения Оболенского – за ящик с об-
разами – 60 коп.; с Петра Свистунова – …с сыром, 
книгами и разными вещами – 6 руб. 80 коп.; с Брать-
ев Крюковых – ящик с образом, одеколоном и раз-
ными вещами» [4]. Иконы являлись обычным вло-
жением в очень многих посылках, отправляемых 
декабристам от родных. 

В этом же архивном фонде «Петровский же-
лезоделательный и чугуноплавильный завод» хра-
нится очень трогательный документ – предписа-
ние генерал-лейтенанта С. Р. Лепарского от 
20 июня 1836 года № 616 управляющему Петров-
ским Заводом, горному инженеру штабс-капитану 
Арсеньеву: «Государственный преступник Никита 
Муравьев при отъезде его отсель объявил мне, 
что он ставил над гробом покойной жены его Об-
раз Христа Спасителя, писанный на кипарисе в 
сребренной ризе покрытой золотом, ценою в три-
ста рублей; почему дабы оный не мог у теряться, я 
прошу Вашего Благородия приказать записать его 
в Церковную опись, и меня о последующем уведо-
мить. Генерал лейтенант Лепарский 1-й». На обо-
роте этого документа составлен летящим и нераз-
борчивым почерком рапорт от 30 июня 1836 года 
управляющего Петровским Заводом, инженер-ка-
питаном Арсеньевым  коменданту при Нерчинских 
рудниках Лепарскому о записи Образа Христа 
Спасителя в церковную книгу на приход [5]. В этом 
же фонде хранится тонкое, на 10 листах, дело с 
двойным названием «На записку денег для неуга-
симой лампады Г-жи Муравьевой», или «Тетрадь, 
данная из Петровской горной конторы для записи 
денег, получаемых из Императорского воспита-
тельного дома, Московского опекунского совета 
сохранной казны, для неугасимогорящей лампа-
ды, при здешней церкви, близ праха покойной г. 
Александры Муравьевой. На 1853 год». Алексан-
дра Григорьевна Муравьёва умерла в 1832 году, и 
этот документ показывает, что и через 21 год после 
её смерти лампада в склепе ещё «неугасимо горе-
ла»: «…Выдано с распискою церковному старосте 
Михайлу Добрынину для освещения свечным сга-
ром образа Спасителя Христа близ праха покой-
ной Александры Муравьевой, пятьдесят рублей», 
и другим почерком: «Пятьдесят рублей получил, 
церковный староста Михаил Добрынин» [6].

В составе фонда «Нерчинское горное правле-
ние» хранится комплекс документов о декабри-
стах-черниговцах Александре Мозалевском и Ве-
ниамине Соловьеве, прибывших 8 марта 1828 года 

в одной связке с Иваном Сухиновым в Нерчинский 
Завод «за участие в возмущении против высочай-
шей власти». Сохранилась «Опись имению у при-
сланных вновь трёх человек», в которой значится 
имущество декабристов на момент их отправки из 
Нерчинского Завода на Зерентуйский рудник. В 
списке имущества Александра Мозалевского зна-
чатся два образа: «во имя Спасителя на кипари-
сной тёске, небольшая во имя Угодника Николая 
Чудотворца в серебряной оправе». Иван Сухинов 
при себе имел «образ Божьей Матери… в медной 
оправе…». Благодаря денежной помощи жён де-
кабристов они обзавелись ещё и общим имуще-
ством, в числе которого значились «книги печат-
ные русские: Часослов в 2-х частях – 1, Новый 
Завет – 1, Торжество Евангелия в 3-х частях – 1, 
Церковные истории в 2-х частях – 1, Духовное вра-
чевство в 2-х частях – 1, …О подражении Хри-
сту…» [7]. 

О многом говорят и тексты, которые писали 
декабристы, давая образцы своих почерков. Так, 
на бумаге желтоватого цвета, размером в полови-
ну тетрадного листа, Александр Мозалевский на-
писал: «Должно Бога бояться, Государя почитать 
и властям повиноваться. Писал Александр Моза-
левский» [8]. Эти же слова написал и Вениамин 
Соловьев при даче образца своего почерка. Как 
известно, только А. Мозалевский, В. Соловьев и 
И. Сухинов на сибирскую каторгу шли вместе с 
уголовниками по этапу пешком, и этот тяжкий 
путь растянулся для них на целых полтора года. 
Но даже в условиях мучительного пешеэтапного 
пути, декабристы не расставались со своими ико-
нами.

После смерти 3 декабря 1845 года в Акатуев-
ском тюремном замке одного их самых преданных 
делу декабристов Михаила Лунина принадлежа-
щее ему имущество было распродано на аукцио-
не. В составе фонда «Нерчинское горное правле-
ние» хранится «Дело об имении, оставшемся по-
сле смерти государственного крестьянина [ошибка 
писаря] Лунина». Хронология документов указана 
в заголовке дела: «Начато 27 ноября 1853 года. 
Кончено 3 августа 1860 года». Почти восемь лет 
прошло со дня смерти М. С. Лунина как началось 
расследование «об его имении». В деле хранится 
аукционная опись на шести листах. Из аукционной 
описи узнаем, что покупателями вещей М. С. Лу-
нина были жители Нерчинского Завода от самых 
нижних горных чинов до высшего начальства. 
Очень много вещей приобрёл поручик Янчугов-
ский. Он же стал единственным покупателем всех 
книг, принадлежавших декабристу. В списке зна-
чится 114 книг на иностранных языках и только 
6 книг на русском языке, половина из которых ре-
лигиозного содержания: «Полная Библия», «Би-
блия на греческом языке», «Новый Завет» [9]. Ми-
хаил Лунин был убеждённым католиком, он под-
держивал тесные связи с ксендзами, а после вто-
ричного наказания и отправки в Акатуйский тю-
ремный замок Лунина навещал ксендз Кирияк 
Филлипович – он привозил книги, вещи и продук-
ты, а также являлся посредником в его нелегаль-
ной переписке с Волконскими.
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За государственными преступниками через 
местные епархии и священнослужителей осу-
ществлял свой надзор и центральное ведомство 
Православной Церкви – Синод. В обязанности 
епархии входил надзор и за посещением дека-
бристами богослужений. В Госархиве хранится 
документ 1846 года о том, что до архиепископа 
Нила дошли сведения, что «находящиеся в Пе-
тровском Заводе преступники Александр Моза-
левский и Иван Горбачевский не бывали у испо-
веди и даже в церкви со времени водворения 
своего в завод», т. е. с 1839 г., и что из уст Горба-
чевского «…не раз слышались слова богохуль-
ные, обличающие безбожие его…», что его пре-
освященство просит поставить в обязанность 
местному заводскому начальству «дабы Моза-
левский и Горбачевский были обузданы, вразум-
лены и при содействии тамошних священников 
расположены к хождению в церковь и к исполне-
нию христианского долга покаяния» [10]. Также и 
выяснить, «действительно ли Горбачевский про-
износит «богохульные слова, обличающие безбо-
жие его, то как самого его, так и тех которые слы-
шали его богохульство, но не донесли о том сво-
евременно начальству, предать суду». Для дозна-
ния 10 октября в Петровский Завод прибыл верх-
неудинский земский исправник «для исполнения 
означенного поручения» и просил к нему «в квар-
тиру занимаемую в доме унтер-шихтмейстера 
Янышева, завтрашнего числа по полуночи в 9 ча-
сов преступников Александра Мозалевского и 
Ивана Горбачевского с надлежащим за ними при-

смотром для спроса по прописанному выше об-
стоятельству» [11]. Иркутский архиепископ Нил, 
человек достойный и образованный, писал о де-
кабристах: «…В мое время проживали там, в ка-
честве поселенцев, некоторые лица, которых, 
около 1826 г., судьба кинула на край света, чтобы 
искупить грехи молодости своей. Беседа с тако-
выми была взаимно полезною». Но, в основном, 
сибирские священники уровнем своего образова-
ния не соответствовали высокообразованным де-
кабристам. И в религиозной догматике декабри-
сты разбирались гораздо лучше, чем священники 
забайкальских церквей. Декабрист Александр 
Якубович писал, что духовенство «бедно, неве-
жественно и не всегда добродетельно». Может 
это являлось причиной того, что некоторые дека-
бристы мало уважали своих духовных пастырей. 

Отношение декабристов к церкви на протяже-
нии их жизни не было неизменным. Слишком тяже-
лы стали для них жизненные испытания. Разочаро-
вание после разгрома восстания, содержание в 
крепостях, бремя каторги, тяготы ссылки – всё это 
заставляло верующих декабристов искать оправ-
дание своим действиям и утешение в вере. Одни, 
сетуя на свою судьбу и воспринимая содеянное как 
грех, раскаялись. Другие, напротив, утвердились в 
своих материалистических воззрениях. Но, в основ-
ном, участники декабрьского восстания были ис-
тинными христианами. В своих политических де-
кларациях перед восстанием, и после, в период ка-
торги и ссылки, декабристы проповедовали веро-
терпимость и свободу вероисповедания.
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Забайкальского края проводится краткий анализ истории создания церкви в Кличкин-
ском руднике Нерчинско-Заводского округа Забайкальской области, показаны основные 
этапы её деятельности. Дана характеристика условий содержания священнослужите-
лей, проанализированы изменения в деятельности церкви с 1887 по 1917 год.  

Ключевые слова: Кличкинский рудник, с. Кличка, церковь, священнослужители, на-
стоятель, псаломщик



79

Раздел 2. История православия в Сибири и Забайкалье 

Marina V. Pryazhennikova,
Transbaikal State University,
Chita, Russia

Nicholas Church the Village Klichka: the History of Creation
The article based on previously unpublished materials of the State archive of the 

Transbaikal territory a brief analysis of the history of the Church in Klichka mine Nerchinsk-
Zavodskoy district of the Zabaykalsky region, the main stages of its activity. The characteristic 
of conditions of the maintenance of the clergy, to analyze the changes in the activities of the 
Klichka from 1887 to 1917.

Keywords: Klichka mine, village Klichka, he Church, the clergy, the Abbot, the Sexton

История Кличкинского рудника началась в 
1759 году, когда двумя тунгусами были сделаны 
первые находки серебросвинцовых руд на нижней 
части южного склона Кличкинской горы. По имени 
одного из первооткрывателей заложенный на этом 
месте прииск назвали Чулбанчинским. Через 
20лет после этого открытия было основано горное 
селение Кличкинское [17]. Позже были открыты 
наиболее крупные месторождения Кличкинской 
группы: Кличкинское, объединявшее 23 рудо-
управления (1780), Почекуевское (1782), Савин-
ское № 5 (1783). По мере разработки месторожде-
ний в долине Кличкинской горы по берегам реки 
Цаган-Золотуй появился Кличкинский рудник, в 
котором насчитывалось по данным на 1850 год 
115 домов, 419 душ мужского пола, 317 – женско-
го. Как и в любом другом поселении того времени 
у населения возникла потребность в постройке 
церкви.

По истории Русской Православной Церкви 
Забайкальской епархии имеются ряд работ отече-
ственных исследователей, в которых отражены 
разнообразные аспекты деятельности епархии, 
даны характеристики отдельных церквей с точки 
зрения православной архитектуры, поднимались 
вопросы, связанные с сохранением церквей [12–
16]. Однако в отечественной историографии отсут-
ствуют исследования о создании и деятельности 
Николаевской церкви Кличкинского рудника. В 
связи с этим, автор ставит своей целью показать, 
когда и каким образом была построена церковь в 
Кличкинском руднике (с. Кличка), дать краткую ха-
рактеристику её деятельности. 

Кличкинский рудник от Консистории распола-
гался в 1320 верстах, от Духовного правления – в 
270, от местного Благочинного – в 60 верстах. Бли-
жайшие к руднику церкви находились в с. Бырка 
(Николаевская) – за 45 вёрст, Александровском 
Заводе (Николаевская) – за 60, Кондуе (Богород-
ская) – за 40, Манкечуре (Крестовоздвиженская) – 
25 вёрст. Чтобы не преодолевать данные расстоя-
ния населением Кличкинского рудника для уча-
стия в церковных службах, в 1862 году в Кличкин-
ском руднике горнозаводским начальством от Ка-
бинета Его Императорского Величества был по-
строен молитвенный дом, приписанный к Кондуев-
ской Богородской церкви Святителя и Чудотворца 
Николая Марликийского. 

Здание молитвенного дома было деревян-
ным с такой же колокольней, престол в ней был 
один во имя Святителя и Чудотворца Николая 
Марликийского. Утвари было недостаточно, земли 
при нём не было, домов для причта, а также дру-

гих зданий, тоже не имелось. Для содержания свя-
щеннослужителей молитвенного дома ни жалова-
нья, ни провианта не было, несмотря на то, что по 
Высочайшему положению от 1 июля 1844 года свя-
щеннику полагалось жалованье в 180 рублей в 
год, а причетникам – 96 рублей серебром в год. 
Приходо-расходные книги о свечной и церковной 
суммах в молитвенном доме не писались, а свечи 
приобретались на деньги, выдаваемые из Конду-
евской Богородской церкви [7, л. 68]. 

Настоятелем в молитвенном доме был свя-
щенник Дмитрий Исидорович Малышев, псалом-
щиком Николай Иванович Виноградов. Оба они 
относились к Кондуевской Богородской церкви. 
Также должность псаломщика занимал Иван Пе-
трович Титов, переведённый из Онон-Борзинской 
Иннокентьевской церкви.

К началу 1880-х годов здание молитвенного 
дома пришло в упадок, поэтому возникла необходи-
мость в строительстве нового. В 1884 году в Клич-
кинском руднике была начата постройка церкви на 
каменном фундаменте во имя Святителя и Чудо-
творца Николая Мирликийского [Там же, л. 73]. 

Церковь в Кличкинском руднике была постро-
ена в 1887 году на средства Его Высокородия Ми-
хаила Ивановича Корнакова. Само здание церкви, 
а также колокольня были деревянными, обнесён-
ными окрашенной деревянной оградой в решётку. 
Престол в ней был один во имя Святителя и Чудо-
творца Николая Мирликийского. На момент по-
стройки церкви утвари в ней было мало, особого 
причта не было, домов для причта также не име-
лось. Отведённой землёй церковь не располагала, 
соответственно, хлебопашеством не занималась, 
а сенокосными дачами пользовалась от рудника. 
Для содержания священнослужителей не было 
жалованья и провианта. Метрических, испове-
дальных и обыскной книг в церкви также не име-
лось. Богослужение проводилось по желанию 
причта и прихожан [8, л. 84]. 

Настоятелем Кличкинской Николаевской 
церкви был священник Д. И. Малышев, который до 
этого служил в молитвенном доме вольнонаём-
ным псаломщиком – Матвей Соболев, псаломщи-
ком – Николай Золотухин. Священник по-прежне-
му не имел собственного дома, а пользовался 
казённой квартирой, у одного из пономарей был 
свой собственный деревянный дом, второй также 
жил на казённой квартире [6, л. 90].

Через год, в 1888 году, картина с состоянием 
церкви особо не изменилась. По-прежнему не 
было земли, домов, появилась только в достаточ-
ном количестве утварь. Настоятель церкви остал-
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ся прежний, поменялись псаломщики – Констан-
тин Николаевич Холмовский, Модест Александро-
вич Горбунов, в 1891 году – Михаил Николаевич. 
Языков, Иван Иванович Виноградов. Старостой 
Кличкинской Николаевской церкви был горноза-
водский крестьянин Кличкинского участка Алек-
сандровской волости Николай Александрович Ко-
тельников, который в 1887 году пожертвовал Клич-
кинской церкви 100 рублей деньгами [9, л. 92].

В 1895 году в Кличкинской Николаевской 
церкви Забайкальской епархии Забайкальской об-
ласти Нерчинско-Заводского округа образовался 
самостоятельный приход с причтом из одного свя-
щенника и одного псаломщика. Настоятелем церк-
ви с 26 октября 1895 года был назначен священник 
Донинской Михаило-Архангельской церкви Васи-
лий Иванович Пляскин (занимал эту должность до 
1917 г.), псаломщиком остался учитель местной 
церковно-приходской школы, диакон М. Н. Язы-
ков. Появились два дома для причта, однако, они 
были ещё не до конца отстроены, а причт поме-
щался в частных квартирах, жил без содержания 
[2, л. 57]. Старостой 1 января 1894 года был назна-
чен отставной унтер-офицер Степан Никитич 
Бронников. С 20 июля из-за отъезда диакона 
М. Н. Языкова для посвящения в сан священника к 
Единоверческой Донской церкви псаломщика не 
было. В связи с этим при богослужении функции 
псаломщика выполнял один из окончивших курс в 
местной церковно-приходской школе учеников. 
Кличкинскую Николаевскую церковь и местную 
церковно-приходскую школу 13 мая 1895 года по-
сетил Его Преосвященство, Преосвященный Геор-
гий, епископ Забайкальский и Нерчинский [Там же, 
л. 59об.].  

К 1896 году были отстроены два дома для 
причта на средства, завещанные умершим отстав-
ным советником М. И. Корнаковым. Дома были 
удобными, хотя и не соответствовали плану, при-
нятому для причтовых квартир [1, л. 45]. В этом же 
году Горное ведомство отрезало для причта 33 де-
сятины сенокосной земли, однако, плана на неё не 
было выделено. Земля была удобная и хорошая, 
средний доход, приносимый ею, составлял около 
70 рублей в год [4, л. 76]. 

В обеспечение причта также было положено 
от прихожан: руги – священнику 240 пудов в год, 
псаломщику – 84 пуда и просфора – 24 пуда, а для 
отопления – дров 50 сажен. От казны было назна-
чено жалованье: священнику – 300, псаломщику – 
100 рублей в год. Кроме того, в пользу причта было 
завещано М. И. Корнаковым 20 000 рублей и гене-
ралом Афанасием Степановичем Савинским – 
1000 рублей. Однако жалованье причту от этих 
средств было определено епархиальным ведом-
ством не сразу [Там же, л. 45]. В 1898 году Забай-
кальской духовной консисторией указом № 2761 
на эти вклады было начислено 7700 рублей про-
центов, и с 1897 года по определению Консисто-
рии причт стал получать в жалованье проценты с 
капитала в 28 700 рублей, с выделением по распо-
ряжению Духовной консистории от 18 октября 
1897 года за № 5577 на жалованье учителю мест-
ной церковно-приходской школы 300 рублей. Та-

ким образом, доходов в 1897 году причт получил 
303 рублей 84 копеек: священник – 227 рублей 
87 копеек и псаломщик – 75 рублей 97 копеек [Там 
же, л. 37]. При церкви появились метрические и ис-
поведальные книги, а также обыскная, выданная в 
январе 1896 года из Забайкальской консистории. 

В 1895 году при церкви образовался самосто-
ятельный приход с. Кличка, посёлков Хуторского и 
Соктуевского с отчислением их от прихода Конду-
евской Богородской церкви и инородческих селе-
ний Усть-Киркиринского, Усть-Тасуркаевского и 
Тасуркаевского с отчислением их от прихода Цуру-
хайтуевской Николаевской церкви. Число душ 
обоего пола во всем приходе доходило до 2385 че-
ловек [3, л. 47]. 

В 1898 году была принята по описи от благо-
чинного священника Михаила Стукова священни-
ком Кличкинской Николаевской церкви приписная 
к ней Киркиринская во имя Святых апостолов Пе-
тра и Павла, находившаяся в 30 верстах от с. Клич-
ка. Должность псаломщика в ней занимал Павел 
Константинович Элизен. Данная церковь была по-
строена в 1870 году на средства, собранные от до-
брохотных дателей. Также к Кличкинской церкви 
была приписана Соктуевская Николаевская цер-
ковь, построенная в 1899 году на средства, заве-
щанные жителем Соктуевского посёлка казаком 
Ефремом Прокопьевичем Кудрявцевым, вместе с 
небольшими добровольными пожертвованиями и 
от других жителей посёлка [10, л. 37об.]. 

Таким образом, приход Кличкинской церкви 
увеличился. В с. Кличка в 1898 году имелось 
252 крестьянских двора (858 мужчин и 787 жен-
щин), 2 мещанских двора (8 мужчин, 10 женщин), 
3 двора почётных граждан в хуторе (13 мужчин, 
14 женщин), 46 дворов инородцев в Верхне-Тасур-
ской деревне (157 мужчин, 142 женщин), 46 дво-
ров инородцев в Усть-Тасуркае (139 мужчин, 
11 женщин), 11 дворов инородцев в Усть-Киркире 
(34 мужчины, 26 женщин), 33 двора казаков в 
с. Соктуевском (101 мужчин, 92 женщины) [Там 
же, л. 42об.]. В связи с тем, что приход насчитывал 
393 двора (1310 мужчин и 1082 женщин), в 
1898 году Кличкинская церковь, состоявшая до 
этого приписной к Кондуевской Богородской церк-
ви, стала самостоятельной. Должность старосты 
Кличкинской Николаевской церкви в 1898 году за-
нимал почётный потомственный гражданин Григо-
рий Иванович Щеглов. При нём состояние церков-
ных доходов выглядело следующим образом: 
свечной прибыли – 857, кошельковой – 13 рублей. 
С 1900 года старостой был назначен потомствен-
ный почётный гражданин Николай Иванович Ще-
глов, при нём свечной прибыли было 480, кошель-
ковой – 16 рублей [Там же, л. 43об.]. С 22 марта 
1905 года старостой был крестьянин Кличкинского 
участка К. Ружников. Доход церкви при нём был 
следующим: 376 рублей – свечной прибыли, 24 ру-
бля 24 копейки – кошельковой [11, л. 43об.] 

В обеспечение причта от прихожан было по-
ложено руги в зерне: священнику – 240 пудов и 
псаломщику – 84, просфора – 24 пуда; для отопле-
ния квартир – 371 сажен дров: священнику – 34 са-
жени и псаломщику – 16 сажен. Жалованья от каз-
ны назначено священнику 300 рублей в год, пса-
ломщику 100 рублей в год. 
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При приходе имелись школы: в с. Кличка од-
ноклассная церковно-приходская, в посёлках Сок-
туевском, Верх-Тасуркаевском и Васильевском 
хуторе – министерские одноклассные. Церковная 
школа помещалась в доме, приобретённом на 
средства М. И. Корнакова. На её содержание отпу-
скалось из казны законоучителю – 60 и учителю – 
480 рублей в год. По данным на 1914 года, в школе 
обучалось 36 мальчиков, в 1915 году – 40 мальчи-
ков и 8 девочек. При церкви имелся хор из учени-
ков, закончивших курс в местной церковно-при-
ходской школе. В церковной библиотеке находи-
лось 57 томов книг для чтения. Старостой церкви с 
1 марта 1912 года состоял крестьянин Иван Алек-
сандрович Васеев [4, л. 77], с 1 марта 1915 года – 
крестьянин с. Кличка Никифор Апполосович Дедю-
хин, с 27 марта 1916 года – крестьянин П. К. Са-
винский. 

В 1917 году в с. Кличка одноклассная церков-
но-приходская школа по желанию прихожан была 
переименована в министерскую одноклассную. В 
связи с тем, что в школе не было учителя, занятия 
в ней с 1917 года не проводились. С этого же года 
изменилась ситуация с финансированием церкви. 
Кружечных сборов она получила только 350 ру-
блей. В обеспечение причта прихожанами ничего 

не давалось: ни руги, ни дров. Причт получал толь-
ко процентное жалованье с завещанного капитала 
М. И.  Корнакова – по 1052 рубля 60 копеек в год. 
Неподвижной суммы состояло в кредитных учреж-
дениях 39 294 рубля 22 копейки. Но с 1 ноября 
1917 года по 1 мая 1918 года проценты не были 
высланы из Читинского отделения Государствен-
ного банка, несмотря на то, что сохранная распи-
ска банка за № 3954 на вклад церкви в 32 600 ру-
блей была отправлена в отделение банка с требо-
ванием процентов в апреле 1918 года [5, л. 92].

Стоит полагать, что такие изменения в жизни 
церкви произошли в результате начавшихся рево-
люционных волнений в России в целом и в Забай-
калье в частности. Государственный банк не выда-
вал проценты от церковных вкладов, священники 
перестали получать жалованье, церковно-приход-
ская школа прекратила свою деятельность из-за 
отсутствия учителей. 

К сожалению, автор не располагает данными, 
когда была ликвидирована церковь. Территория, 
где она располагалась, в советское время принад-
лежала колхозу при руднике Кличка, дома церков-
нослужителей были отданы в частные владения 
жителей. В настоящее время здания бывшей церк-
ви и дома церковнослужителей не сохранились.
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Димитрий, митрополит Читинский и Пе-
тровск-Забайкальский, глава Забайкальской ми-
трополии сказал о Варлааме Чикойском следую-
щее: «Уже более 150 лет имя преподобного Вар-
лаама, пустынника Чикойского, почитается в За-
байкалье. Святой, подвизавшийся в Чикойских го-
рах в XIX веке, по сей день продолжает привлекать 
сотни паломников со всей России в свою обитель. 

Что же привлекает людей на Забайкальский 
Афон (так верующие называют остатки Иоан-
но-Предтеченского монастыря, который основал 
преп. Варлаам)? Почему многие христиане полу-
чают по молитвам Чикойского отшельника проси-
мое, кто-то – долгожданное исцеление от, каза-
лось бы, неизлечимой болезни, кто-то – прибавле-
ние в семье?

На мой взгляд, ответ на эти вопросы доста-
точно прост. Для этого необходимо вспомнить 
евангельские строки, слова Господа нашего Иису-
са Христа: “Сия есть заповедь Моя, да любите 
друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих” (Ин. 15: 12–17). Преподобный Варлаам Чи-
койский, несомненно, имел величайший дар люб-
ви. Именно этой любовью забайкальский святой 
продолжает привлекать сердца людей ко Христу. 
Именно это любовь сегодня так необходима нам – 
отравленным неправдой и алчностью современ-
ного мира. Именно к такой любви – жертвенной, 
способной преодолеть свои собственные желания 
и потребности ради ближнего – мы должны стре-
миться.

Молитвами преподобного Варлаама, пустын-
ника Чикойского, да поможет нам Бог!» (из пропо-
веди митрополита от 23.08.2017 г.).

Родился преподобный Варлаам (в миру Васи-
лий Федотович Надежин) в 1774 году в с. Маресе-
во Лукояновского уезда, Нижегородской губернии, 
в семье крепостных крестьян господ Воронцовых. 

По достижении совершеннолетия Василий 
Надежин женился на Дарье Алексеевой, тоже кре-
постной Воронцовых, но они были бездетны. Они 
брали на воспитание сирот и не только заменяли 
им родителей, но и устраивали их дальнейшую 
жизнь. 

В 1810 году Василий Федотович был на бого-
молье в Киево-Печерской Лавре и хотел там по-
жить, но начальство Лавры, узнав, что у него нет 
паспорта, сообщило об этом властям. Надежин 
был признан «бродягою» и по приговору осуждён к 
ссылке в Сибирь на поселение. Видя в этом Про-
мысел Божий, он, не обращаясь за помощью ни к 
Воронцовым, ни к родным, отправляется в неведо-
мую Сибирь.

Первые годы в Сибири Василий Надежин про-
живал при храмах, исполняя послушания трапез-
ника, просфорника, сторожа. Также, будучи доста-
точно грамотным, он брал на обучение детей. В 
г. Кяхте Василий Надежин встретился со священ-
ником Аетием Разсохиным, по благословению ко-
торого в 1820 году Василий тайно уходит в Чикой-
ские горы для уединённой жизни. В чаще леса он 
поставил деревянный крест, а рядом срубил из 
деревьев келью для себя. Здесь он предался бого-
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мыслию и подвигам поста. В свободное время пе-
реписывал церковные книги для знакомых. В пер-
вые годы он испытал много искушений: суровый 
климат, скудное пропитание, дикие звери и враг 
рода человеческого, являющийся в виде разбой-
ников и родных ему людей. Как гласит предание, 
для духовной борьбы и смирения угодник Божий 
надевал железную кольчугу, которая заменяла ему 
вериги.

В 1824 году пустынника обнаружили охотни-
ки, после чего пустынь стали посещать местные 
жители. Молитвами и трудами Василия Надежина 
и первых паломников пустынь была обустроена.

5 октября 1828 года по предписанию еписко-
па Иркутского Михаила II (Бурдукова) настоятель 
Троицкого Селенгинского монастыря иеромонах 
Израиль постриг основателя Чикойского скита в 
монахи с наречением имени Варлаам. 

В 1835 году скит официально признан как за-
штатный и назван в честь Иоанна Предтечи. 

Местные жители (старообрядцы и иноверцы) 
видели подвижническую жизнь старца, крестили 
своих детей и отдавали ему на воспитание. Основ-
ной задачей было внушение детям иноверцев ува-
жения к Православной Церкви и учению.

Согласно житию святого, благодаря трудам 
преподобного Варлаама было обращено в право-
славие около 5000 староверов.

23 января, на 71-м году жизни, старец Варла-
ам, причастившись Святыми Тайнами, предал дух 
в руки Божии. Жители окрестных деревень, палом-
ники из городов Кяхты, Иркутска и Благовещенска 
посещали могилу преподобного, прося духовной 
помощи, здоровья и жизненного определения.

Последователи игумена Варлаама продолжа-
ли обустраивать и благоукрашать обитель, приво-
дить к принятию православия иноверцев, воспи-
тывать детей из окрестных сёл, брать на содержа-
ние увечных старцев и мальчиков-сирот.

В 1865 году в Иоано-Предтеченскую обитель 
из г. Кяхты пожертвовали чудотворную икону Бо-
жией Матери «Споручница грешных». В память 
об этом событии 11 июня, в день празднования 
этой иконы, совершается традиционный крест-
ный ход от Пророка-Ильинского храма с. Урлук к 
развалинам монастыря. Дорога идёт всё время в 
гору около 12 километров, из них 2 км – крутого 
подъёма. Православные верующие каждый год 
преодолевают этот путь – в холод, и в жару, и в 
дождь. 

Позже в монастыре появилась икона «Распя-
тие Иисуса Христа с предстоящими», которую ос-
вятил святой праведный Иоанн Кронштадтский, и 
как благословение передал в Чикойскую обитель.

К 1917 году в обители было три деревянных 
храма, школа и Пантелеимоновский скит с церко-
вью на Ямаровских водах. 

К 1927 году здания монастыря были разобра-
ны и увезены, а братия вынуждена была разой-
тись.

В период гонения на церковь в разрушающей-
ся обители доживали последние дни старцы-мона-
хи. Что с ними стало, не известно, но Иоанно-Пред-
теченский монастырь перестал существовать.

Почитание старца Варлаама было настолько 
сильным, что даже в годы советской власти мест-
ное население ходило крестным ходом к развали-
нам монастыря. Несмотря на различные запреты 
власти, несмотря на насмешки односельчан, шли к 
заброшенному Чикойскому монастырю, чтобы по-
клониться святыне, набрать святую воду из мона-
стырских колодцев, помолиться о здравии своих 
родных, об урожае, о заступлении от бед. 

В наше время на монастырской земле сохра-
нились в хорошем состоянии три колодца, старая 
могильная плита насельника-старца Феофана и 
много развалин Чикойского монастыря. Право-
славные верующие на протяжении нескольких лет 
стараются привести территорию монастыря в 
должный вид: поставлен крест на месте обретения 
мощей преподобного Варлаама, над алтарной ча-
стью разрушенного храма, освящённого в честь 
иконы Божией Матери «Споручница грешных», 
возведена часовня в честь Святого преподобного 
Варлаама Чикойского.

Сохранились бережно уцелевшие святыни: 
кольчуга отца Варлаама и икона, подаренная свя-
тым Иоанном Кронштадтским, которая находится 
в Пророко-Ильинском храме с. Урлук. 

Двадцатого августа 2002 года после получе-
ния Патриаршего благословения к Иоанно-Пред-
теченскому монастырю отправилась экспедиция, 
возглавляемая епископом Читинским и Забай-
кальским Евстафием (Евдокимовым). Священни-
ки, насельницы Всехсвятского монастыря, палом-
ники из Москвы, Читы, Улан-Удэ и местные жители 
прошли крестным ходом от посёлка Урлук до мо-
настыря. В ночь на 21 августа 2002 года под мо-
литвенное пение были обретены мощи преподоб-
ного Варлаама Чикойского. Ныне мощи преподоб-
ного находятся в кафедральном соборе в честь 
Казанской иконы Божией Матери в г. Чите. 

Официально преподобный Варлаам прослав-
лен в лике Сибирских святых в 1984 году.

Подводя итог сказанному, можно с уверенно-
стью сказать, что деятельность преподобного Вар-
лаама внесла неоценимый вклад в духовное про-
свещение Забайкальского края.
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До 1903 года с. Нерчинский Завод было адми-
нистративным, культурным и научным центром 
огромного Нерчинского горного округа, занимав-
шего большую часть современного Забайкальско-
го края и состоявшего в ведении Кабинета Его Им-
ператорского величества. Здесь находилась рези-
денция Горного начальства, работали старейшие 
за Байкалом музей, аптека, химическая лаборато-
рия и метеорологическая станция, действовал 
один из первых забайкальских театров. Безуслов-
но, эти учреждения составляли славу горнозавод-
ской столицы. Но не меньшую известность ей при-
нёс Богоявленский собор, более 100 лет бывший 
оплотом религиозной жизни местного населения.

Здание собора было воздвигнуто в 1787 году 
на средства прихожан взамен обветшавшей со-
борной Петропавловской церкви, которая служила 
жителям Нерчинского Завода и окрестных сёл 
60 лет. В новом храме было три престола: пер-
вый – холодный – во имя Богоявления Господня; 
второй – во имя Казанской иконы Божьей Матери; 
третий – во имя святых Петра и Павла. На третьем 
престоле хранилась частица прежнего собора – 
антиминс.

Судя по материалам Государственного архи-
ва Забайкальского края (ГАЗК), новый храм вплоть 
до 1830-х годов именовался Петропавловским со-
бором и был центром Нерчинско-Заводского ду-
ховного правления. В документах церковной адми-
нистрации указанного периода упоминаний о Бого-
явленском соборе в Нерчинском Заводе пока не 
встречено. Поэтому стоит предположить, что со-
борную церковь по каким-то причинам позднее пе-
реосвятили в честь Богоявления Господня.

Между тем, в 1820-х годах жители Нерчинско-
го Завода жаловались, что здание собора слиш-
ком мало и не вмещает всех желающих посетить 
службы. Тогда в 1828 году прихожане стали соби-

рать пожертвования на строительство нового ка-
менного собора, который бы мог вместить до 
800 человек. Однако из-за того, что деньги собира-
лись очень медленно, начало строительства затя-
гивалось.

В 1847 году Архиепископ Иркутский Нил, по-
сетив Нерчинский Завод, возмутился тем, что 
местный собор находится в запущенном состоя-
нии и разваливается. По его мнению, это служило 
доказательством «беспечности приставленных 
блюстителей дому Господня» [6, л. 207]. Он пред-
писал нерчинско-заводскому духовному правле-
нию продолжать сбор пожертвований и вести пе-
реговоры с Горным начальством о строительстве 
нового здания.

Однако повеление арихиепископа так и не 
было исполнено, поскольку в 1849 году генерал- 
губернатор Восточной Сибири запретил на 30 лет 
переписку по поводу строительства собора в Нер-
чинском Заводе. Поэтому прихожанам и священ-
нослужителям ничего не оставалось, как периоди-
чески ремонтировать старую церковь, вид которой 
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Богоявленский собор в Нерчинском Заводе
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Для поддержания её состояния огромные уси-
лия прилагал священник Симеон Ефремович Бого-
любский, рукоположенный в 1847 году в сан прото-
иерея и ставший настоятелем Богоявленского со-
бора. Он был любителем естественных наук, со-
трудничал с разными журналами, состоял в дру-
жеских отношениях с начальниками Нерчинских 
заводов И. Е. Разгильдеевым, Ю. И. Эйвальдом, 
О. А. Дейх маном, которые с удовольствием помо-
гали пастырю. За время его 27-летнего пребывания 
настоятелем собор, несмотря на ветхость, посте-
пенно украшался и служил местом приложения ду-
ховных и физических сил замечательных людей.

В 1850 и 1851 годах церковь оштукатурили за 
«казённый счёт». В 1852 году на деньги известного 
горного инженера, берггауптмана К. З. Рика, собор 
оштукатурили известью «под камень». В 1854 году 
протоиерей С. Е. Боголюский поставил вокруг хра-
ма решётчатую ограду [7, л. 1об]. 

Активное участие в жизни собора принимал 
знаменитый нерчинско-заводский купец, почётный 
гражданин Николай Хрисанфович Кандинский. С 
1848 года он состоял церковным старостой, посто-
янно жертвовал деньги на нужды церкви. В 1849 
году Николай Хрисанфович подарил собору две 
хоругви на красном бархате «с живописными на 
обеих сторонах иконами» стоимостью в 150 ру-
блей серебром [8, л. 15об.]. В 1850 году устроил 
сень над престолом Богоявления, преподнёс шер-
стяной ковер и четыре фарфоровых свечи с золо-
тыми украшениями. В 1853 году в тёплых преде-
лах при помощи прихожан постелил новые дере-
вянные полы. В 1854 году выписал из Москвы ико-
ну Николая Чудотворца в серебряной позолочен-
ной ризе и киоте из орехового дерева с позолочен-
ной резьбой. В высоту икона была 1 аршин, а в 
ширину ¾ аршина. За благотворительную дея-
тельность Н. Кандинский получал от церкви грамо-
ты, благодарности, похвальные листы. Его не-
сколько раз выбирали церковным старостой, что 
свидетельствует об авторитете, который он заслу-
жил среди прихожан и причта.

Огромный вклад в благоустройство собора 
вносил и начальник Нерчинских Заводов Оскар 
Александрович Дейхман. В 1859–1860 годах на его 
пожертвования в храме был устроен киот, полиро-
ванный под орех, украшенный резьбой, колоннами 
коринфского ордера и атрибутами Ветхого и Нового 
заветов. В 1861 году по его ходатайству Кабинет 
Его императорского величества выделил 1200 ру-
блей серебром на два иконостаса с резьбой и позо-
лотой на полименте. В 1862 году при участии 
О. Дейхмана в соборе появился ещё один иконо-
стас, стоивший вместе с иконами, выписанными из 
Москвы, 1850 рублей серебром. В благодарствен-
ном письме О. Дейхману причт собора отметил: 
«Такое внимание и тщание Ваше тем достоуважи-
тельнее и поучительнее, что сами Вы принадлежи-
те к иному вероисповеданию» [9, с. 505].

С 1865 году при Богоявленском соборе нача-
ло работать попечительство. Его председателем 
стал войсковой старшина Александр Петрович Су-
мароков. Членами попечительства были избраны 
представители от Горного ведомства, комендант-

ского управления, отставных горных и военных чи-
нов, казаков, почётных граждан, купцов, мещан и 
крестьян, сельских обывателей разных участков, 
входивших в приход собора. В первую очередь 
этот попечительский совет решил изыскать сред-
ства для переплавки расколотого большого коло-
кола на соборной колокольне.

В 1874 году в жизни прихожан случилось 
большое горе: 1 мая ушёл из жизни Боголюбский 
настоятель. Его дело продолжил священник Алек-
сей Иванович Малков. Он был известным миссио-
нером, учителем, знатоком монгольского языка. 
Церковное руководство отмечало его заслуги раз-
личными наградами, в том числе: наперстным кре-
стом на Владимирской ленте, набедренником, 
бархотной скуфьёй, камилавкой, наперстным кре-
стом от Синода. В сентябре 1874 года епископ Се-
ленгинский Мартиниан рукоположил его в сан про-
тоиерея. А. И. Малков стремился украшать собор, 
поддерживать его в хорошем состоянии, сотрудни-
чать с Горным начальством. Охранял от посяга-
тельств вандалов нерчинско-заводский некрополь. 
С 1877 году он совмещал свои обязанности прото-
иерея с работой законоучителя в Нерчинско-За-
водском окружном училище [3, л. 2–5об.].

В ночь с 14 на 15 апреля 1878 года пожар объ-
ял старое здание Богоявленского собора. Нерза-
водчане во главе с настоятелем Малковым пыта-
лись спасти церковное имущество. Из огня они 
успели вынести образ святителя Иннокентия, на-
перестный крест, принадлежавший С. Е. Боголюб-
скому, комод с ассигнациями, кредитными билета-
ми и медными монетами, свечи, церковное вино, 
ладьи. Иконы, иконостас, книги и другие ценности, 
находившиеся внутри храма, спасти не удалось. 

После пожара начался сбор средств на стро-
ительство нового собора. Деньги жертвовали 
представители всех сословий, живших в Нерчин-
ском Заводе. Однако наибольшую активность в 
этом деле проявили служащие Горного ведомства. 
Кабинет Его императорского величества выделил 
на возведение храма 3000 рублей [5, л. 1]. 

В том же году под руководством архитектора 
Нерчинских заводов И. В.  Барашева на месте сго-
ревшего собора жители приступили к возведению 
церкви. Её освящение состоялось 29 ноября 
1878 года.

Новая Богоявленская соборная церковь была 
деревянной. По размерам сильно уступала сго-
ревшему собору и вмещала максимум 200 чело-
век. В ней был всего один престол, во имя Богояв-
ления Господня. 

В 1880 году в храм из Петербурга привезли 
иконы стоимостью 1476 рублей 50 копеек. Из Ир-
кутска доставили резной позолоченный иконостас. 
Посетил 6 октября соборную церковь Епископ Се-
ленгинский Милетий и отслужил в нём литургию [3, 
л. 19].

Казалось, жизнь собора, пусть и в маленьком 
здании, возвращалась к прежней размеренной 
жизни. Но уже в 1882 году корпус церкви постепен-
но стал крениться в сторону горы Крестовой. По 
этому поводу в «Сибирской газете» появилась за-
метка безымянного автора – судя по тону – жителя 
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Нерчинского Завода, неравнодушного к судьбе 
храма. С горькой иронией он писал: «Таким обра-
зом, кроме знаменитой башни в Пизе появился не 
менее знаменитый собор у нас в заводе. Кроме 
того, мудрый архитектор, при постройке церкви, по 
видимому, принимал во внимание здешний суро-
вый климат и привычку народа к морозу, а потому 
о тепле и не заботился, так что священнослужите-
ли во время холодов надевали всегда под ризы 
меховые шубы. После оштукатурки церкви стали 
ставить в неё вновь выписанный, по рисункам ар-
хитектора, иконостас, но он оказался очень высок 
и иконы относительно рам велики. Пришлось ико-
ностас выдвинуть чуть дальше чем следует, кой-
что опилить и поставить в наклонном положении, 
а иконы загнуть и обрезать» [10]. 

Несмотря на эти сложности в соборе продол-
жались службы. По традиции, установленной ещё 
в XVIII веке, в нём служили два священника, один 
из которых был протоиереем. По штату, утверж-
дённому в 1844 году, кроме двух священников при 
храме состояли один диакон и три псаломщика. 
По тому же штату, от Кабинета Его Императорско-
го Величества протоиерей получал 270, священ-
ник – 215, диакон – 90 рублей в год. В дополнение 
к такому жалованью они получали от казны квар-
тирные деньги и «хлебный провиант» от казаков и 
сельских обывателей.

После пожара в приходе храма состояли жи-
тели Нерчинского Завода, селения Чалбучинского, 
Воздвиженского рудника, посёлков Патринского и 
Грязновского.

В октябре 1883 году собор посетил иеромо-
нах Герасим, который возил с собой считавшуюся 
чудотворной икону Святителя Николая [4, л. 15]. 
Для многих жителей Нерчинского Завода это было 
очень важное событие. В 1884 году в Нерчинский 
Завод из Петровского Завода доставили колокол, 
отлитый из меди, расплавившейся во время пожа-
ра. В том же году протоиерей Алексей Малков от-
крыл при храме одноклассную церковно-приход-
скую школу.

В 1887 году по инициативе А. Малкова в Нер-
чинско-Заводском общественном собрании состоя-
лось заседание по вопросу строительства нового 
собора. Собравшиеся граждане постановили: на 
площади возле бывшего Горного правления по-
строить трёхпрестольный деревянный собор. Прав-
да, изначальный проект предполагал постройку ка-
менной однопрестольной церкви. Но денег, необхо-
димых для этого, не удалось собрать. Поэтому в 
проекте появились неизбежные изменения.

В 1890 году на назначенном для строитель-
ства месте разровняли площадку, заложили ка-
менный фундамент. Однако уже на следующий год 
выяснилось, что фундамент слишком широк, а за-
готовленные для здания лесины слишком коротки 
[12, с. 4]. Руководил работами уже упоминавшийся 
архитектор И. В. Барашев. Одни одобряли его 
труд, другие опасались, что ничего хорошего от 
него ждать не приходится. Так, в одной из заметок, 
опубликованной в «Сибирском вестнике политики, 
литературы и общественной жизни», автор утверж-

дал, что помещение для молящихся в храме будет 
маленькое, а изменение проекта «поведёт к со-
вершенному обезображению внутренности собо-
ра». Этот же автор считал, что в Нерчинском Заво-
де нет опытного архитектора [11, с. 4].

Строительство завершилось только в 
1895 году. В Нерчинский Завод перед освящением 
храма были присланы три антиминса (по количе-
ству престолов). В июле 1895 года протоиерей 
А. Малков просил благочинного священника 
П. Стукова выслать четвёртый антиминс для пере-
освящения старой соборной церкви [2, л. 88]. По-
сле выполнения этой просьбы, в 1896 году она 
была освящена именем святителя Иннокентия Ир-
кутского и стала называться Иннокентьевской. Ос-
вящение же нового Богоявленского собора прохо-
дило в течение трёх дней: 26, 27 и 28 октября 
1895 года. Один престол был освящён во имя Бо-
гоявления Господня, второй – во имя Казанской 
иконы Божьей Матери, и третий – во имя святых 
Петра и Павла. В 1899 году собор обшили тесом и 
выкрасили белой краской, и он приобрёл вид, ко-
торый представлен на рис. 2.

Рис. 2. Нерчинский Богоявленский собор

Позднее вокруг храма поставили каменную 
ограду с деревянной решёткой. При соборе была 
библиотека, постоянно пополнявшаяся книгами 
рели гиозно-нравственного содержания. К 1917 году 
в ней насчитывалось 275 томов [1, л. 3об.]. По-
следним настоятелем храма был Александр Нико-
лаевич Титов, занимавший этот пост с 1909 года.

Накануне революционных потрясений 
1917 года собор, находившийся недалеко от Ба-
зарной площади, был архитектурной доминантой 
Нерчинского Завода. В нём проходили все круп-
ные праздники, рядом с его оградой проводились 
народные гулянья. В годы гражданской войны у 
его стен хоронили героев, павших за Советскую 
власть. Позднее он был разрушен, а на его месте 
построили начальную школу.
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Документы Государственного архива Забай-
кальского края позволяют утверждать, что история 
Мариинского приюта в Чите напрямую связана с 
историей становления губернаторской власти в 
крае. Генерал-губернаторы Восточной Сибири, во-
енные губернаторы Забайкальской области лично 
занимались вопросами строительства, финанси-
рования, обустройства, обучения девочек-сирот и 
детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 
Первоначально история приюта была связана ещё 
и с необходимостью решать в кратчайшие сроки 
вопрос об открытии первого учебного заведения в 
городе. Начиная с 1851 года, создавалось Управ-

ление Забайкальской областью: в Читу приезжали 
сотрудники из других мест и городов Сибири, а за-
тем они перевозили семьи, в которых были дети. 
Вопрос об их обучении необходимо было решать 
сразу. Ни одной школы в местечке Читы, ставшей 
по указу Николая I областным центром, не было. 
Военный губернатор М. С. Корсаков хорошо пони-
мал, как не просто будет быстро открыть учебное 
заведение, и поэтому нашёл компромиссное ре-
шение. В Государственном архиве хранится инте-
ресный документ – своеобразный экскурс в про-
шлое – написанный почётным членом попечитель-
ства, врачом Лавровым об открытии и истории 
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приюта. В документе сообщается, «…что приют 
предназначался не только для призрения мало-
летних сирот и детей несостоятельных родителей, 
но и вообще для начального образования детей 
городских жителей. Это было первое и единствен-
ное учебное заведение, в котором получали пер-
воначальное обучение дети всех классов и состо-
яний городского населения» [4, л. 109].

Исходя из этой информации, значение исто-
рии приюта кратно возрастает. История первого 
образовательного учреждения Читы начиналась 
необычно. Врач Лавров отметил, что «…Чита, по 
представлению графа Муравьева-Амурского была 
переименована из селения в областной город, но 
еще лет 10 после того оставалась городом скорее 
по названию чем по виду строений и внутреннему 
содержанию… Вместе с тем на Читу возлагали 
большие надежды и ей предсказывали светлое бу-
дущее, как пункту стоящему на большом Москов-
ском тракте и в то же время соединяющемуся во-
дным путем с Приамурьем и всем крайним Восто-
ком. Потребность в учебном заведении была несо-
мненна и открытие приюта-школы было как нельзя 
больше кстати» [Там же, л. 109об.]. Документы го-
сархива дают возможность проследить ту помощь, 
которую оказывали приюту все руководители об-
ласти и города на протяжении его истории. Множе-
ство представителей городской и областной вла-
сти постоянно помогали приюту и приютянкам, 
вносили конкретный вклад в развитие Мариинско-
го женского детского приюта. Безусловно, опреде-
ляющее значение в решении вопроса принадле-
жало М. С. Корсакову, который умело опирался на 
поддержку администрации под руководством гене-
рал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Му-
равьёва-Амурского. Молодой генерал в возрасте 
29 лет сменил в конце 1855 года первого забай-
кальского военного губернатора П. И. Запольско-
го. Вступив в должность, одобрив все мероприя-
тия по формированию Управления Забайкальской 
области, М. С. Корсаков стал энергично продол-
жать политику, направленную на усиления власти 
и превращению Читы в областной центр. По его 
заданию подготовили первую докладную записку 
на имя генерал-губернатора о создании детского 
приюта 31 декабря 1857 года [8, с. 13].

Вопрос о необходимости школы был поднят в 
конце 1855 года чиновником особых поручений 
Е. Рогозиным. Он написал записку о необходимо-
сти открытия в Чите уездного училища с расши-
ренной программой, рекомендуя изучать монголь-
ский, маньчжурский и англо-американские языки, с 
обоснованием необходимости об обязательном 
открытии ещё 30 учебных заведений в области [1, 
л. 30–34].

Эту записку в Министерство народного про-
свещения направили в 1860 году, и забайкальцы 
получили отказ. Поэтому путь, по которому пошёл 
М. С. Корсаков был действительно самым корот-
ким, поскольку отказать в открытии богоугодного 
заведения намного сложнее, и действительно 
власть дала разрешение на открытие приюта. Во-
енному губернатору приходилось одновременно 
решать сразу несколько проблем: собирать деньги 

для приюта, организовывать поддержку реализа-
ции идеи в обществе, решать практические вопро-
сы найма временного помещения, заниматься 
строительством постоянного здания приюта. Не-
обходимо отдать должное распорядительности, 
организованности, чёткости в решении задач, по-
ставленных молодым администратором. Военный 
губернатор разослал циркулярное письмо пред-
ставителям местной власти в области, благодаря 
которому, начался сбор пожертвований. Учитывая, 
что денег как таковых было мало, а скота во вла-
дении забайкальцев – большое количество, в 
сельской области люди жертвовали лошадей, ко-
ров, овец, и власть устраивала аукционы.

В течение 1857 года было собрано и сдано в 
Иркутский приказ общественного призрения 
7755 рублей 39 копеек. По тем временам это была 
очень солидная сумма. Скот продавали, деньги 
складывали на открытый счёт в банке. Вскоре по 
подписным листам собранные деньги от реализо-
ванного скота и вещей, позволили решать вопрос 
о строительстве здания приюта. Большое значе-
ние в решении этого вопроса имела деятельность 
попечителей. Первой попечительницей по просьбе 
военного губернатора становится графиня 
Е. И. Муравьёва-Амурская. Она стала очень энер-
гичной помощницей М. С. Корсакова. По традиции 
эту роль на протяжении всей истории приюта бу-
дут исполнять жёны военных губернаторов, но 
М. С. Корсаков был молод, холост и поэтому был 
вынужден обратиться к жене генерал-губернато-
ра. Она подобрала кандидатуры помощников, в 
том числе купца Курбатова, который с 24 февраля 
1859 года был избран почётным старшиной и взял 
на себя заботу о материальном благополучии при-
юта. Проживающая в Чите баронесса Будберг за-
меняла графиню Муравьёву-Амурскую при необ-
ходимости решать срочные вопросы создания 
приюта.

М. С. Корсаков сформировал Забайкальское 
Областное попечительство детских приютов к кон-
цу 1859 года. В состав попечительства входили, 
кроме выше названных, вице-губернатор Лохвиц-
кий, жена капитана артиллерии госпожа фон Мил-
лер, советник Областного правления Поплавский, 
он же казначей, окружной судья Клодницкий, се-
кретарь Андреев. Директором приюта стал окруж-
ной доктор Ворожцов, почётным старшиной – чи-
тинский купец Юдин. Официальное утверждение 
членов попечительства и разрешение на открытие 
поступило от имени императрицы Марии Алексан-
дровны 25 марта 1860 года.

Очень важно было открыть приют незамедли-
тельно, поэтому по улице Большой арендовали 
дом купца Сумкина, в котором и началось обуче-
ние и воспитание детей с 27 сентября 1859 года. 
Три комнаты, с отоплением и освещением стоили 
150 рублей в год. Первой смотрительницей при-
гласили дочь капитана артиллерии Прасковью 
Волженинову. Для начала было решено принять 
20 детей обоего пола: 10 человек бесплатно и 10 с 
оплатой по 2 рубля в месяц [1, л. 108об.–109]. Дети 
должны были приходить в приют в 8 часов утра, 
здесь они занимались, получали обед, проводили 
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реакриционное (свободное) время и в 16 часов 
уходили домой. Первоначально все занятия про-
водила смотрительница, в том числе она препода-
вала и Закон Божий.

В 1861 году приют был переведён в специаль-
но построенное здание. Часть детей, находилась в 
нём постоянно. Мысль о постройке собственного 
здания также принадлежит М. С. Корсакову, он 
предписал 7 июля 1859 года областному инжене-
ру, поручику Шишкову разработать проект здания, 
смету и приступить к закупке стройматериалов. 
Строительство здания поручили старшему члену 
Войскового хозяйственного правления подполков-
нику Соколовскому. После смерти Соколовского 
работу по строительству закончил доктор Воро-
жцов. Вся постройка с надворными и хозяйствен-
ными сооружениями и службами обошлась попе-
чительству в 5168 рублей 63 ½ копейки. Материа-
лы для строительства – дерево и камень – покупа-
ли на месте, стекло – в Верхнеудинске, оконные, 
дверные и печные приборы выписывали из Мо-
сквы, некоторые из них заказывали в Петровском 
Заводе.

Такое несложное строительство в условиях 
тогдашней Читы было делом не простым. В доку-
ментах архива сохранились чертежи первого зда-
ния приюта, также фотографии старого города, на 
которых удалось отыскать здание приюта. Одним 
из попечителей приюта был Николай Иванович Бе-
ломестнов. Он занимался делами приюта 36 лет 
«…сначала в должности делопризводителя, а с 
17 октября 1881 года по 1 мая 1906 года в должно-
сти казначея областного попечительства детских 
приютов, а порой и в должности директора…». Он 
так вспоминал об этом времени: «К 15 июля 1860 г. 
был закончен постройкой на доброхотныя пожерт-
вования для Читинского детского приюта дом в 
скромных размерах… По первоначальному проек-
ту приют был рассчитан для призрения в ночлеж-
ном отделении 15 девочек сирот и для 20 девочек 
приходящих для учения грамоте. Это было первое 
в Чите женское училище…» [1, л. 96–96об.].

Эти бесценные свидетельства человека, за-
нимавшегося делами приюта, члена Забайкаль-
ского Областного правления, вице-губернатора, 
ставшего особо известным и уважаемым в Забай-
кальской области во время революции 1905–
1906 годов: он вместе с военным губернатором 
Холщевниковым не допустил в Чите кровопроли-
тия и в самое сложное революционное время из-
за отъезда губернатора заменял того, принимая 
самостоятельные решения. Н. П. Беломестнов в 
декабре 1913 года вспоминал про обильные по-
жертвования на нужды приюта. По его мнению, в 
другой благотворительности потребность в городе 
тогда не возникала. Он особо отмечал сердечное 
радение в нуждах приюта попечительниц, в основ-
ном это были жёны военных губернаторов. Осо-
бенно Николай Павлович Беломестнов выделил 
деятельность Аделаиды Ивановны Ильяшевич и 
директора приюта, старшего советника, доктора 
Решетникова, которые помогли построить при уча-
стии городского головы Филиппа Григорьевича 
Шульгина «…vis-à-vis со старым зданием приюта 

через улицу деревянный двухэтажный доходный 
дом» [Там же, л. 96–96об.].

В 1882 году на средства приюта для расшире-
ния помещения выстроен другой деревянный од-
ноэтажный дом, к которому в 1887 году надстрои-
ли второй этаж. Позже второй этаж сдавали в 
аренду Читинской женской гимназии, пополняя 
бюджет приюта. Общая стоимость зданий приюта 
возросла до 23 000 рублей. В Государственном ар-
хиве хранятся чертежи и рисунки первых зданий 
приюта. Деревянный одноэтажный дом, с планом 
внутреннего устройства – два помещения для 
классов, столовая, спальня и ещё одно помеще-
ние, возможно, это была кухня или реакриация 
(из-за ветхости документа название утрачено), а 
также помещения для начальницы приюта. Доку-
мент утверждён и подписан вице-губернатором 
Лохвицким 8 сентября 1859 года, также есть под-
пись Забайкальского областного инженера С. Ти-
това, который составил проект [3, л. 2].

Точное описание места, где здание приюта 
было построено, позволяет установить, что пер-
вое учебное и богоугодное заведение города Читы 
находилось напротив современного кинотеатра 
Удокан. Вместе с проектом первого здания в доку-
ментах фонда находится красивый цветной рису-
нок проекта нового здания, который чертил Е. По-
чекунин, с автографом архитектора Мосашвили, 
датированный 10 мая 1881 года [Там же, л. 3]. Воз-
можно, позже, когда началось строительство, вид 
здания был несколько упрощён, и проект здания 
уже двухэтажного доходного дома 1886 года по 
улице Большой строился как почти точная копия 
первого здания приюта [2, л. 1–5]. Расширить зда-
ние хотели ещё раньше. Об этом свидетельствует 
проект, утверждённый военным губернатором 
И. В. Педашенко, датированный 9 апрелем 1875 
года [3, л. 4]. Этот проект в точности совпадает по 
внешнему виду с первым, возможно, это делали 
намеренно, чтобы здания выглядели как единый 
комплекс. На одном из снимков старой Читы хоро-
шо видно здание приюта, за ним вдалеке – здание 
кафедрального собора.

В это время уже шло строительство нового 
корпуса по улице Бульварной. В год открытия в 
приюте обучались 18 детей, в 1861 году их уже 
было 42 человека, в 1868 году – 79, из них 31 жили 
в приюте, а 48 приходили на занятия. В дальней-
шем времени количество призреваемых девочек 
было относительно равным: в 1875 году – 18 пан-
сионерок и 43 приходящих; в 1876 – 21 и 54; 1877 – 
23 и 57; в 1878 – 25 и 55; 1879 – 21 и 55 девочек. 
В 1880-х годах в приюте содержались в среднем 
30 пансионерок, в 1890-х – около 40 человек еже-
годно. В 1885 по 1915 год всего было принято 
404 девушки. Если предположить, что в первые 
25 лет в приют было принято около 200 человек, 
то общее количество девушек, предположительно, 
равняется 600 [4, л. 109–110об.].

В истории приюта было знаменательное собы-
тие – 18 июня 1891 года его посетил цесаревич Ни-
колай. В своём дневнике он очень буднично вспо-
минает об этом: «…В 9 начался объезд учебных 
заведений: в классической гимназии был молебен с 
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освещением здания… Затем посетил женскую про-
гимназию, женский приют ведомства Императрицы 
Марии и городское училище…» [7, с. 28].

На тот период обучение грамоте и наукам про-
исходило по программе и в объёме, принятом для 
других приютов России. Кроме того воспитанницы 
Читинского приюта обучались рукоделию. Успехи 
учениц в рукоделии и шитье были до такой степени 
значительны, что приют принимал частные заказы 
и таким образом увеличивал средства для своего 
содержания. В историю приюта вошло событие, 
когда попечительница в 1885 году передала Импе-
ратрице Марии Фёдоровне нарядную подушку, 
сшитую и украшенную воспитанницами. В ответ 
воспитанницы получили Августейшую благодар-
ность. Главными статьями дохода были проценты с 
капитала – 2149 рублей, добровольные пожертво-
вания – 10 317 рублей; лотерея аллегри – 6109 ру-
блей; кортомная плата – 3250 рублей [4, л. 71]. То 
есть цифры эти колебались незначительно. В це-
лом статьи дохода оставались постоянными.

В 1915 году в приюте воспитывались 50 дево-
чек, от 5 до 13 лет, круглыми сиротами из них были 
всего 15 человек. В начале XX века здание приюта 
обветшало и не соответствовало санитарно-гигие-
ническим требованиям. Члены Попечительства 
понимали необходимость кардинальных перемен. 
В деле с названием «Сведения об устройстве бла-
готворительной лотереи аллегри для сбора 
средств на развитие женского детского приюта» 
документы собраны за апрель 1912 по май 
1913 года. В деле находятся как печатные, так и ру-
кописные документы о горячем участии читинцев в 
благом, благотворительном деле. Первое письмо 
особо заслуживает внимания: «Милостливый госу-
дарь! Здание Читинского детского женского приюта 
Ведомства учреждений императрицы Марии было 
построено почти 60 лет назад, население Читы 
было настолько малочисленно, что приют мог сво-
бодно обслуживать не только Читу, но и область. С 
тех пор население Читы увеличилось в 10 раз, не 
менее того увеличилось и количество бедного 
люда, сироты бедняков ждут подолгу очередь и воз-
можность попасть в приют. Попечительство не на-
ходит уже более возможным ремонтировать при-
шедший в ветхость дом, решило приступить к по-
стройке нового здания, с расчетом, что в нем можно 
разместить до 70 сирот» [5, л. 3–3об.].

Можно было продать в самом центре города 
здание и прилегающие к нему постройки. Препят-
ствием для этой сделки было бы то, что земля при-
надлежала городу и не могла быть отчуждаема. Из 
письма Н. П. Беломестнова устанавливается, что, 
предвидя все сложности, он сумел убедить в 
1909  оду членов Читинской Городской думы отве-
сти в собственность 802,2 квадратные сажени, ко-
торыми располагало здание, и ещё 675 квадрат-
ные сажени, на которых был построен доходный 
дом приюта [4, л. 96–97]. Совместными усилиями 
горожан-патриотов, как из областной, так и город-
ской администрации, решался в пользу сирот во-
прос о новом здании.

Следующий документ содержит автографы 
особенно уважаемых горожан, которые жертвова-

ли деньги на устройство лотереи – Шумовы, Вто-
ровы, Зазовские, Зарембо, Полутовы, Игнатьевы, 
Хлыновские и другие состоятельные и сострада-
тельные читинцы. Всего на организацию лотереи 
аллегри было собрано 316 рублей и товаров на 
276 рублей [5, л. 5]. Пожертвования поступали и в 
других формах: арендатор городского сада пере-
дал оплату посетителей за вход во время меро-
приятия; управляющий Читинской электростанци-
ей Н. П. Поляков распорядился освещать сад бес-
платно; военный губернатор А. И. Кияшко отпра-
вил письмо с извинениями о том, что не может 
присутствовать, и переслал 25 рублей на нужды 
мероприятия. Многие другие забайкальцы вноси-
ли лепту в этот проект: бесплатно играли два во-
енных оркестра; показывали фильмы собственни-
ки кинематографа «Дон-Отелло»; типография 
Бергут печатала афиши и программы. Всего за 
вычетом расходов организаторы лотереи получи-
ли около 3000 рублей. Начиная новое дело, они 
смогли мобилизовать посильную помощь горожан, 
предпринимателей, просто сочувствующих обще-
му делу людей. В газете «Забайкальская новь» за 
июль 1913 года был опубликован подробный от-
чёт, с указанием сумм, конкретных дел, фамилий 
участников событий. Красочные счета, патенты на 
продажу, билеты, расписки хранятся в документах 
фонда. Это драгоценный практический опыт, кото-
рый ценен и сегодня, потому что добрые дела де-
лали всем миром, а финансирование во все вре-
мена было скудным.

В документах фонда хранится выполненный 
акварелью рисунок – «Проект Читинского детского 
женского приюта Ведомства Императрицы Ма-
рии» – проект в масштабе, поперечный и продоль-
ный разрезы, планы трёх этажей, подвального эта-
жа, генеральный план территории приюта, которая 
была выделена в сосновом лесу. План и смету 
составил областной инженер П. О. Осипов. Рас-
ширение приюта предполагало организовать обу-
чение девочек разным ремёслам.

Расположение приюта было выбрано не слу-
чайно, лесной массив предполагал прогулки де-
тей, полезные для здоровья. Этот план вице-гу-
бернатор Д. С. Измайлов лично представлял в 
канцелярию Его Императорского Величества (да-
лее – ЕИВ) по учреждениям Императрицы Марии 
в Санкт-Петербурге [4, л. 68об., 139–141]. В ноябре 
1912 года в Канцелярию по управлению детскими 
приютами, состоящую при Главноуправляющем 
ЕИВ по учреждениям Императрицы Марии, предсе-
датель Попечительства военный губернатор 
А. И. Кияшко сообщал, что старое здание с участ-
ком земли продано за 35 000 торговому дому брать-
ев Шумовых. На новом, отведённом городом бес-
платно участке, Попечительство постановило про-
извести постройку здания хозяйственным спосо-
бом, поручив производство работ читинскому купцу 
Д. В. Полутову, изъявившему желание произвести 
все необходимые работы, оценённые по смете в 
105 000, за 64 000 рублей [Там же, л. 68–69].

Средств категорически не хватало, но даже 
из северной столицы оказывали содействие для 
выделения делянки для заготовки строительного 
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леса около местечка Бада. Здание было заложено 
22 июля 1912 года, а строительство завершили в 
первой половине августа 1913 года. Построено 
здание в лесной зоне города по улице Новобуль-
варной, большое, светлое, трёхэтажное, с подва-
лом для размещения оборудования центрального 
отопления. Выстроено по последним требованиям 
техники и гигиены, дети размещены в надлежащих 
для здоровья условиях. В здании была построена 
домовая церковь, помещение для школы, мастер-
ская, ремесленный класс, столовая, спальни, два 
больничных помещения, одно из которых с от-
дельным входом для изоляции заразно больных 
детей, кухня, баня, прачечная, гладильня, кварти-
ры служащих и много мелких помещений для раз-
личных служб. Большая заслуга в решении всех 
вопросов организации и строительства принадле-
жит вице-губернатору, действительному статскому 
советнику Михаилу Ивановичу Измайлову. Почёт-
ный член попечительства, врач приюта Лавров 
особо отмечал его «настойчивость, знания дела, 
энергию, беспредельную любовь к несчастным де-
тям» [4, л. 68–69].

По мнению Лаврова, достойным помощником 
был и директор приюта Иван Иванович Козлов, ко-
торый отвечал за внутренний хозяйственный рас-
порядок и материальное благополучие, на его 
долю выпала масса невидной, мелкой, хлопотли-
вой хозяйственной работы. Необходимо отметить 
отдельно роль замечательного читинского купца 
Дмитрия Васильевича Полутова. Заслуга его в 
том, что взявшись за строительство, он не оста-
навливался из-за недостатка средств и закончил 
строительства своевременно. Д. В. Полутов взял-
ся строить здание со скидкой в 40 %: за 62 000 про-
тив 105 000 по сметной стоимости. Это он предло-
жил построить домовую церковь и сразу пожертво-
вал для этого 5000 рублей. Он хорошо понимал, 
что попечительство не сможет выплатить ему 
даже имеющихся средств, т. к. надо было оборудо-
вать здание всем необходимым. Покупка крова-
тей, мебели, одежды, оборудования, классных 
принадлежностей, ремесленной мастерской тре-
бовали немедленных вложений, поэтому те сред-
ства, которые в приюте были, в первую очередь 
тратили на оборудование. Д. В. Полутов предло-
жил создать неприкосновенный капитал им. 
Д. В. Полутова. Все пожертвования в пользу Ма-
риинского женского детского приюта, сделанные 
Д. В. Полутовым, составили 25 000 рублей [Там 
же, л. 112–113].

Акт о принятии здания в эксплуатацию был 
подписан 22 ноября 1913 года. Подчёркивалось, 
что здание так устроено, что вся жизнь воспитан-
ниц может проходить во внутренних помещениях, 
без выхода на воздух, что очень важно в условиях 
сурового сибирского климата. Здание было по-
строено для 60 воспитанниц. На первом этаже 
размещались церковь и столовая, причём алтарь 
от столовой в арке отделялся особой раздвигаю-
щейся ширмой, приёмная, раздевальная, класс, 
кухня с очагом и хлебопекарной печью, кладовая, 
помещение для прислуги, ватер-клозет и изоляци-
онная палата для больных с особой ванной, клозе-

том и самостоятельным входом. На втором этаже 
устроены спальни, класс и мастерская дам-
ско-портняжного ремесла, удобная баня, ва-
тер-клозеты и комната начальницы приюта. На 
третьем этаже расположены зал, класс и бело-
швейная мастерская, спальня, две комнаты для 
учительниц и руководительниц работами, белье-
вая и изоляционная палата, умывальная и ва-
тер-клозеты. Вход в церковь для посетителей 
устроен с парадной лестницы, а для воспитан-
ниц – из внутреннего коридора. На всех трёх эта-
жах устроены боковые светлые коридоры с несго-
раемыми полами и перекрытиями. Приют устроен 
согласно всем техническим требованиям, предъ-
являемым к общественному сооружению. Здание 
имело водопровод, центральное отопление и цен-
тральную вентиляцию, освещалось электриче-
ством [Там же, л. 101–102]. Кирпичный фасад до 
сих пор производит впечатление, и, несмотря на 
современное состояние, украшает город.

Заботы представителей областной и город-
ской властей о приютянках не прекращались. Воз-
раст, в котором принимали детей, оставался преж-
ним – от 4 до 15 лет. Девочки обучались в приход-
ском училище, а также учились рукоделию и ре-
мёслам, лёгкие работы по самообслуживанию они 
продолжали выполнять. Накануне Первой миро-
вой войны была идея руководителей приюта со-
здать на его базе первое в России женское реаль-
ное училище. Идея эта была своевременной и, в 
какой-то степени, революционной. Закончившие 
успешно реальное училище девушки могли посту-
пать в высшие учебные заведения России. Для 
этого была составлена смета расходов, она равня-
лась 1132 рублям к началу 1914 года, но ухудше-
ние жизненного уровня в стране и в Забайкальской 
области не позволили реализовать проект [9, 
с. 171–173].

От курса обычного реального училища заду-
манное училище отличалось бы ещё изучением и 
специальным занятиям по домоводству, рукоде-
лию и экономике. Городская дума Читы уже обсуж-
дала вопросы открытия трёх новых классов. В 
1914 году попечителем приюта становится воен-
ный губернатор Забайкальской области А. И. Ки-
яшко, попечительницей оставалась Мария Георги-
евна Измайлова, зарекомендовавшая себя с са-
мой лучшей стороны, её помощницей была жена 
врача приюта Фёдора Акимовича – Евгения Бори-
совна Лаврова, директором был тот же меценат и 
купец Иван Иванович Козлов, смотрительницей в 
приюте работала Агния Михайловна Попова.

В 1917 году существенных перемен в жизни 
приюта не произошло. С установлением власти 
атамана Семёнова приют был взят в ведении Ми-
нистерства внутренних дел. В нём открыли Третье 
высшее начальное училище. Важным для этого 
периода истории приюта было и то, что в связи с 
нестабильным финансовым положением, атаман 
Семёнов, оставивший в Чите часть золотого запа-
са России, для нужд приюта выделил 1 миллион 
рублей, а также поступали пожертвования денеж-
ные, вещевые, продуктовые со стороны американ-
ского Красного Креста и представителей японской 
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дипломатической миссии [4, л. 172]. Финансовую 
помощь приюту оказывало и омское правитель-
ство Колчака. Помощь оставалась такой же разно-
плановой, как и в благополучные мирные годы: 
бесплатный показ кинофильмов для воспитанниц 
и другая помощь по возможности. В феврале 
1920 года, когда в городе свирепствовал тиф, вши, 
голод, особенно среди беженцев, проверка прию-
та зафиксировала очередной раз его отличное со-
держание. С ликвидацией режима атамана Семё-
нова положение приюта резко ухудшается. С 
установлением власти Дальневосточной Респу-
блики обсуждался даже вопрос о переведении в 
помещение ночлежного дома Игнатьева на Боль-
шом Острове, где одно время находился холер-
ный барак. Скорее всего, это решение не было 
принято. В документах другого фонда указано, 
что в здании Мариинского приюта находился Цен-
тральный детский дом, в котором в 1922 году вос-
питывались 249 воспитанников [6, л. 22]. Специ-
ально созданная Комиссия помощи голодающим 
в Чите, в которую входили К. Я. Лукс, В. А. Мас-
ленников, И. И. Черепенкин, решали вопрос о пе-
реводе детского дома в другое здание. К. Я. Лукс 
при этом считал, что перевод в здание казармен-
ного типа крайне не желателен и самым подходя-
щим было бы, перевести читинские детские дома 
в освободившиеся дома женского Богородицкого 
монастыря по улице Ангарской [Там же, л. 8–8об.]. 
Члены комиссии считали важным не обездолить 
ещё раз и так уже обездоленных детей. Конечно, 
условия жизни детдомовцев ухудшились в разы, 
и этот вопрос не нуждается в обсуждении. Вско-
ре, в новое, полностью благоустроенное здание в 
1923 году переехала рабочая больница страхо-
вой кассы. В 1924 году имя вождя было присвое-

но ей. Так была создана областная больница. В 
этом качестве здание приюта служило забайкаль-
цам до начала XXI века.

Выражаясь языком бывшего вице-губернато-
ра Забайкальской области Н. П. Беломестнова, 
можно утверждать, что «…Читинский детский при-
ют дал осязаемые результаты. Подбирая обездо-
ленных сирот и полусирот, воспитать и обучить 
рукоделию значительный контингент полезных, 
подготовленных и самостоятельных женщин ра-
ботниц» [6, л. 8–8об.]. «Встречая на протяжении 
свыше 50 лет неизменное внимание и сердечное 
отношение к нуждам Читинского детского приюта 
со стороны общественности, и главным образом, 
лиц стоящих во главе областного попечительства 
детских приютов… Читинский приют явно показал 
жизненность и все время шел по пути развития, 
выполняя свое гуманное назначение служить делу 
призрения обездоленных сирот» [4, л. 97–97 об.].

Мариинский женский детский приют считали 
губернаторским проектом. С момента создания и 
всю его историю опекали представители верхов-
ной власти. Они считали возможным приют сде-
лать по типу знаменитого института благородных 
девиц. Время преобразований внесло свои кор-
рективы, но опыт коллективной организации помо-
щи сиротам трудно переоценить. Большой вклад в 
развитие приюта внесли военные губернаторы 
М. С. Корсаков, Н. П. Дитмар, Е. О. Мациевский, 
А. И. Кияшко, вице-губернаторы Н. И. Беломест-
нов, М. И. Измайлов и др. В истории приюта необ-
ходимо отметить деятельность их жён-попечи-
тельниц, которые занимались практическими де-
лами – А. Р. Дитмар, М. П. Мациевской, А. В. На-
даровой, Е. И. Кияшко, А. В. Беломестновой, 
М. Г. Измайловой и других известных горожанок.
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Историческое наследие святителя Мелетия (Якимова)1

Статья посвящена святителю Мелетию (Якимову, 1835–1900), епископу Селенгин-
скому, Якутскому, Рязанскому и Зарайскому как учёному-историку. Даётся краткий обзор 
состава и содержания научного наследия святителя, поднимается вопрос о значении его 
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трудов в истории региональной церковно-исторической науки и о необходимости их под-
робного изучения современными исследователями.  

Ключевые  слова: Восточная Сибирь, Епархиальные ведомости, миссионерство, 
православные святыни и храмы, церковно-исторические исследования

Tamara A. Kruchkova,
Irkutsk Regional State Universal Scientific Library of I. I. Molchanov-Sibirsky,
Irkutsk, Russia

Historical Heritage of the St. Melety (Yakimov)
Article is devoted to the st. Melety (Yakimov, 1835–1900), the bishop of Selenginsk, 

Yakutsk, Ryazan and Zaraysk as the scientist-historian. The short review of structure and 
contents of his scientific heritage is given, the question of value of his labors in the history of 
regional church and historical science and need of their detailed study by modern researchers 
is raised. 

Keywords: Eastern Siberia, diocesan sheets, missionary work, orthodox shrines and 
temples, church and historical researches

Сибирская региональная наука на этапе свое-
го становления в XVIII и особенно XIX веках мное-
гим обязана местному духовенству, среди которо-
го было достаточно лиц, совмещавших церковное 
и миссионерское служение с серьёзными научны-
ми занятиями. Постепенно их наследие, незаслу-
женно забытое в советские годы, возвращается в 
научный и культурный оборот. Яркими и, к счастью, 
уже хорошо известными нашим современникам 
примерами могут служить: лингвист и этнограф, 
святитель Иннокентий (Вениаминов); востоковед и 
лингвист, архимандрит Иоакинф Бичурин; иссле-
дователь буддизма, лингвист и минеролог, архие-
пископ Нил (Исакович); историк и журналист, про-
тоирей П. Громов и др. Полное право быть вклю-
чённым в это ряд имеет и историк святитель Меле-
тий (Якимов). 

Будущий святитель Мелетий родился 29 октя-
бря 1835 года в семье священника с. Нема (Вве-
денское), Нолинского уезда, Вятской губернии 
Косьмы Павловича Якимова и супруги его Алек-
сандры Капитоновны. 

Обучаясь в Вятской духовной семинарии, Ми-
хаил принял решение посвятить себя монашеской 
жизни. Он был принят 16 августа 1858 года в Ка-
занскую духовную академию, где в 1859 году по-
стрижен в монашество с именем Мелетия и в том 
же году рукоположен в сан иеродиакона. В 
1862 году юношу исключили из Казанской духов-
ной академии за участие в служении панихиды по 
крестьянам с. Бездна, Спасского уезда, Казанской 
губернии, убитым при усмирении их волнения 
21 апреля 1861 года. 

По указу Священного Синода от 9 декабря 
1861 года Мелетий был послан на миссионерское 
служение в Спасо-Преображенский монастырь на 
Байкале с правом заочно окончить обучение в Ка-
занской духовной академии, которым он и вос-
пользовался. За курсовое сочинение «О перевод-
ной церковно-канонической литературе в древней 
России» иеродиакон Мелетий был удостоен в 1865 
году степени кандидата богословия.

Приезд Мелетия в Сибирь совпал с учрежде-
нием Селенгинского викариатства Иркутской епар-
хии (1861–1893) и Забайкальской Духовной мис-
сии (1862–1918) с центром в Посольском Преоб-
раженском монастыре. Двенадцать лет иеромонах 
Мелетий, проявив незаурядные способности в 

миссионерском деле, трудился в забайкальских 
миссионерских станах: Кударинском Петропавлов-
ском (1862–1867), Тугнуйском Спасском (1867–
1872), Цаган-Усунском Николаевском и Цакирском 
Николаевском (1872–1873). Он активно участво-
вал в организации строительства храмов, миссио-
нерских станов и крещении местного населения. 
Далее, в сане архимандрита исполнял обязанно-
сти начальника Иркутского отдела Духовной мис-
сии и настоятеля Ниловой пустыни в Саянских го-
рах (1873–1878), обратив в православную веру 
11 695 язычников. 

С 5 ноября 1878 года начинается архиерей-
ский период в деятельности Мелетия (Якимова). 
Он занимает должности: епископа Селенгинского, 
викария Иркутской епархии, со званием начальни-
ка Забайкальской Духовной миссии (1878–1889); 
епископа Якутского и Вилюйского (1889–1896); 
епископа Рязанского и Зарайского (1896–1900).

Наряду с такой насыщенной и многотрудной 
профессиональной деятельностью иеромонах, за-
тем архимандрит и епископ, Мелетий плодотворно 
занимался литературным трудом, интерес к кото-
рому проявился у него с самого начала миссио-
нерского служения в Забайкалье. 

Первой его публикацией стали миссионер-
ские отчёты, напечатанные в 1863 году в только 
что открывшихся «Иркутских епархиальных ведо-
мостях» [15; 17]. В этом же году имя Мелетия поя-
вилось в центральной церковной печати: в «Хри-
стианском чтении» опубликована его статья «Из 
записок забайкальского миссионера» [16]. 

Уже в первых работах проявилась склонность 
миссионера Мелетия к историческим разыскани-
ям. Особое внимание он уделял святыням Забай-
калья. Одно из таких духовных сокровищ – чудо-
творная икона Богоматери «Споручница греш-
ных» – находилась в Троицкосавском Троицком 
соборе (г. Кяхта, Забайкальская обл.). Подлинник 
иконы прославился в Николаевском Одрине мона-
стыре Карачаевского уезда, Орловской епархии 
(ныне – Брянская обл.). В «Иркутских епархиаль-
ных ведомостях» Мелетий изложил историю появ-
ления в Забайкалье её списка, сообщил о появле-
нии во многих церквах Забайкалья и Прибайкалья 
икон и гравированных изображений этого образа.

Назначение на должность начальника Иркут-
ской Духовной миссии имело важное значение не 
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только для миссионерской, но и научной деятель-
ности архимандрита Мелетия. В 1874 году он был 
направлен в Казанскую духовную академию с це-
лью изучения методов перевода христианских 
книг на языки малых народов России. Здесь он 
опубликовал привезённые с собой из Иркутска ру-
кописи исторических трудов «Церковный собор в 
Тобольске при митрополите Филофее (1702)» и 
«Древние церковные грамоты Восточно-Сибир-
ского края (1653–1726) и сведения о Даурской 
миссии».

Для историков Восточной Сибири особенно 
ценной является вторая книга, в которую архиман-
дрит Мелетий поместил «…153 грамоты митропо-
литов Тобольских и Сибирских, как-то: Симеона, 
Корнилия, Павла, Игнатия, Филофея, Иоанна, Фе-
одора (до схимонашества Филофея) и Антония 
Стаховского. Грамоты эти передают нам чрезвы-
чайно интересные сведения о Восточно-Сибир-
ских церквах и митрополичьем управлении ими в 
XVII и XVIII столетиях» [21].

В 1875 году в Санкт-Петербурге вышел в свет 
один из самых значительных его церковно-истори-
ческих трудов – «Пустынник Варлаам, основатель 
Иоанно-Предтеченского скита на границах Китай-
ской Монголии, в Чикойских горах за Байкалом. 
Эпизод из истории русского православного мисси-
онерства в Сибири». В книге изложен тернистый 
жизненный путь монаха Варлаама (в миру Васи-
лия Федотовича Надеждина) и история устройства 
Чикойского Иоанно-Предтеченского монастыря. 

Не только церковно-историческое, но и ме-
муарное значение имеют опубликованные в «Ир-
кутских епархиальных ведомостях» путевые 
дневники архимандрита Мелетия, которые он вёл 
в 1870-е годы во время совместных миссионер-
ских путешествий с Вениамином (Добронраво-
вым), епископом Иркутским и Нерчинским, по тер-
ритории Иркутской Духовной миссии [3–6]. 

Будучи переведён на Якутскую кафедру, епи-
скоп Мелетий несмотря на пошатнувшееся здоро-
вье, продолжил занятия любимым делом: читал 

архивные дела, делал выписки, обобщал материа-
лы. В «Якутских епархиальных ведомостях» появ-
ляются его статьи с материалами о Якутском 
Спасском монастыре, исторические записки о 
Якутской епархии и др. [1; 9–12].

Епископ Мелетий 29 октября 1896 года был 
назначен на Рязанскую епископскую кафедру, куда 
прибыл 17 февраля 1897 года, совершив нелёгкий 
путь в 12 000 вёрст. Рязанской епархией он руково-
дил вплоть до своей кончины 14 января 1900 года. 

В последние три года своей земной жизни 
владыка успел написать книгу «Православие и 
устройство церковных дел в Даурии (Забайкалье), 
Монголии, и Китае в XVII и XVIII столетиях», опу-
бликованную в Рязани в 1901 году. Книга имела 
обобщающий характер и раскрывала целый спектр 
глобальных исторических проблем, связанных с 
христианизацией Сибири. В ней излагался общий 
взгляд на положение дел русской церкви в Москов-
ском государстве при его поступательном движе-
нии на Восток; был проанализирован историче-
ский ход и характер внешних сношений России с 
Китаем и монгольскими владениями; описаны об-
стоятельства открытия Иркутской епархии под 
управлением святителя Иннокентия и учреждения 
Православной Миссии в Китай; дана характери-
стика религиозного состояния Забайкалья в пери-
од, предшествовавший учреждению современной 
Забайкальской Духовной миссии. 

Епископ Мелетий (Якимов) внёс существен-
ный вклад в развитие православия в Восточной 
Сибири и обогатил церковную историю значи-
тельным количеством исследований. Однако его 
обширное духовное и научное наследие ещё не 
полностью введено в научный оборот. Современ-
ные исследователи больше внимания обращают 
на его административную и миссионерскую дея-
тельность [22; 23], а богатейший церковно-исто-
рический материал, по сути, ещё ждёт аналити-
ческого использования современными историка-
ми, краеведами и любителями отечественной 
истории.
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В статье рассматривается история создания первой корейской школы в Забайка-
лье. Изучение русского языка, религии, культуры для корейцев было желательно и для 
скорейшей социокультурной адаптации, и для принятия российского подданства. Школа 
была создана под попечительством Иннокентьевской миссионерской церкви. При ней 
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The article discusses the establishment of the first Korean schools in Zabaikalya. The 
study of the Russian language, religion, culture, for Koreans it was desirable and for early 
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С середины XIX века Дальний Восток и Заи-
байкалье становятся регионом постоянного прито-

ка иностранной рабочей силы из соседних госу-
дарств, в том числе и из Кореи. 
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Прибывая в Российскую империю, иностран-
цы старались адаптироваться к чуждой социокуль-
турной среде. Одним из путей адаптации было 
изучение языка и восприятие культуры нового для 
них общества, что решалось с помощью школьно-
го образования. 

Следует отметить, что основная масса ино-
странцев, прибывающих на Дальний Восток, а за-
тем и в Забайкалье, не знали русского языка и не 
владели корейской грамотой. Обучение русскому 
языку, грамоте в этот период в Забайкалье реали-
зовывались в частности и в рамках миссионерской 
деятельности.

Изучению истории православия, Духовной 
миссии в Забайкалье посвящено достаточно боль-
шое количество исследований, среди которых сле-
дует выделить работы Е. В. Дроботушенко, 
В. И. Косых, А. Д. Жалсараева, А. И. Петрова и др. 
[5; 8; 11; 12; 14]. Вопросы организации школьного 
дела церковного ведомства представлены в раз-
личных исследованиях О. П. Федирко, Бэ Со Ён, 
Е. В. Дроботушенко, В. И. Косых, Г. В. Мяснико-
вой, Г. Л. Бимбаева и др. [6; 7; 10; 13; 15].

На Дальнем Востоке появление первой ко-
рейской школы относится ещё к 1866 году, когда 
генерал-губернатор Восточной Сибири М. С. Кор-
саков выделил военному губернатору Приморской 
области средства (100 рублей серебром) на уч-
реждение особой школы для обучения русскому 
языку детей переселившихся корейцев [9, с. 24].

По данным О. П. Федирко и Бэ Со Ён первая 
официальная корейская школа открылась в 
1868 году в с. Тизинхэ, вторая – в 1872 году в с. 
Благословенном, третья – в 1873 году в с. Ниж-
не-Янчихэ, которые до начала 1890-х годов обеспе-
чивали потребность в обучении грамоте среди ко-
рейских крестьян [15, с. 84]. Затем корейские шко-
лы были переданы церковному ведомству в лице 
Камчатской Духовной миссии, в которой действо-
вал корейский отдел. К 1903/1904 учебному году в 
Приамурском генерал-губернаторстве функциони-
ровало уже 35 корейских школ [Там же, с. 85].

В Забайкалье корейская школа была открыта 
только в 1910 году. По предложению начальника 
Миссии, читинские корейцы организовали сбор по-
жертвований и открыли школу корейского и рус-
ского языков для детей и вечерние курсы для 
взрослых. 

Школа открылась в г. Чите с разрешения на-
чальника Духовной миссии. Официально она 
была зарегистрирована в 1915 году как однокласс-
ная церковно-приходская школа под попечитель-
ством Иннокентьевской миссионерской церкви [4, 
л. 2об.]. Обучались в ней четыре года (в 1910 году 
Синод для улучшения качества преподавания в 
одноклассной школе ввёл четырёхлетний срок об-
учения) [10, с. 70].

В первый год своего существования благода-
ря помощи уездного наблюдателя, священника 
В. Бенкогенова школа располагалась на квартире 
учителей Читинской воскресной церковно-приход-
ской школы. Также из-за того, что некоторым уче-
никам приходилось добираться на занятия из при-
города (ст. Песчанка, Антипиха, Чита-I) и других 

отдалённых местностей, при школе было органи-
зовано общежитие. На 1916 году в общежитии про-
живало 22 человека. За деятельностью пансиона 
следил Петр Ханг (окончивший среднюю школу в 
Корее), который также обучал по вечерам детей 
корейскому языку, за что ежемесячно получал 
20 рублей [4, л. 2об.].

Школа полностью содержалась на средства 
корейцев (оплата обучения за год составляла 
600 рублей), кроме того самостоятельно заготав-
ливала дрова для печного отопления. 

В школе, кроме корейцев, обучалось много 
русских и инородческих детей (бурят, цыган). Та-
ким образом, её можно назвать обычной церков-
но-приходской школой, а не чисто корейской. Это 
подтверждает экзаменационная ведомость от 16–
29 апреля 1915 года: в списке учеников 4-го класса 
значились: Иван Болотов, Николай Евсеев, Мак-
сим Ли, Андрей Ом, Ефимий Питерский, Иван 
Оклинский [2, л. 6].

Со дня официального открытия учительницей 
в ней состояла дочь священника Ангелина Петров-
на Первушина, окончившая Читинское епархиаль-
ное женское училище. Законоучителем и «заведу-
ющим миссионером среди корейцев» был назна-
чен священник Роман Ким. 

Учебное расписание корейской школы состо-
яло из таких же дисциплин, что и в обычной цер-
ковно-приходской школе. Центральное место от-
водилось Закону Божию, далее шли молитва, Свя-
щенная история, объяснение богослужения, пра-
вославный катехизис, церковное пение, церков-
но-славянская грамота. В 1-м классе чтение ве-
лось по азбуке Г. Ильинского, во 2-м классе – по 
его книге «Обучение церковно-славянской грамо-
те», в 3-м классе – по Евангелию. Корейские дети 
обучались русскому языку, чтению и письму. К за-
нятиям они относились с большим усердием, од-
нако, русский язык, как отмечали учителя, им да-
вался с трудом.

Школу рассматривали как центр консолида-
ции православных корейцев, поэтому в планах 
было объединить школу-пансион, переводческий 
комитет и издательство периодических органов. 
Однако для постройки нового здания у корейцев 
не имелось средств, и «собрать» школу в одном 
месте не получилось.

Желание корейцев быстрее адаптироваться в 
новом государстве, изучить русский язык положи-
тельно оценивалось со стороны местной админи-
страции и полицейской власти. «Убедившись в 
чистоте стремлений корейцев к христианству и 
вместе с тем к России, избранной ими себе вторую 
родину», стали относиться к ним благожелатель-
но, и по ходатайству епископа Забайкальского и 
Нерчинского Мефодия разрешили выдачу билетов 
на право проживания в России беспаспортным ко-
рейцам, предоставившим метрическую выписку о 
принятии православия [3, л. 7].

Таким образом, создание школы для детей и 
вечерних курсов для взрослых способствовало 
социокультурной адаптации православных ко-
рейцев и улучшило их взаимодействие с местной 
властью. 
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История взаимоотношений государства и 
церкви в начальный период становления совет-
ской власти в Забайкалье продолжает интересо-
вать исследователей в связи с тем, что роль рели-

гиозных факторов в жизни регионов продолжает 
возрастать. Особый интерес вызывают архивные 
документы, касающиеся изъятия церковных цен-
ностей и недвижимого имущества, судьбы священ-
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нослужителей, насаждения властями новой, чу-
ждой крестьянству культуры. В данной статье рас-
сматривается деятельность органов власти по от-
ношению к имуществу Чикойского Иоанно-Предте-
ченского монастыря и сделана попытка отследить 
судьбу его последних насельников.

Известный в XIX веке по всей России Чикойе-
ский Иоанно-Предтеченский монастырь в резуль-
тате нескольких пожаров, произошедших в период 
1913–1915 годов, уничтоживших тёплый храм и 
несколько сотен гектаров леса вокруг обители, 
был населён братией преклонного возраста. Мо-
настырь не вёл активной хозяйственной деятель-
ности, а существовал, большей частью, за счёт 
процентов с капитала, размещённого в банках го-
родов Читы и Иркутска [6, с. 92], а также за счёт 
пожертвований и сборов. Негативно на экономиче-
ское положение монастыря влияли также отток бо-
гатых купцов из г. Кяхты, являвшихся основными 
его вкладчиками, недовольство оставшихся жерт-
вователей перенесением монастыря в Спасо-Се-
ленгинский собор, необходимость нанимать ра-
ботников из окрестных деревень для производства 
сельскохозяйственных и ремонтных работ. Мона-
стырские иеромонахи при необходимости (в слу-
чае болезни или отсутствия приходских священни-
ков) исполняли требы в ближайших церквях, рас-
положенных в двух крупных сёлах Урлуке и Жин-
до, что приносило монахам крайне незначитель-
ный доход. 

В мае 1915 года монастырь был перенесён в 
г. Староселенгинск. В Чикойской Иоанно-Предте-
ченской пустыни – так, согласно Определению 
Святейшего Синода от 14.02.1915 года за № 1975, 
стал именоваться бывший монастырь – остались 
лишь иеромонах Гавриил (69 лет), иеродиакон Да-
ниил (52 года), послушник Капралов Николай 
(64 года) и иеромонах Пимен [1, л. 16об.].

В 1917 году годовой доход монастыря соста-
вил 906 рублей 76 копеек, монастырь владел 6 го-
ловами скота и имел удобной земли 102,9 десятин 
[2, л. 17].

Следует отметить, что попытки возрождения 
обители на прежнем месте были: в марте 1920 года 
Архиепископом Забайкальским и Нерчинским из-
дан Указ «О восстановлении самостоятельности 
Чикойской Иоанно-Предтеченской пустыни», а его 
же резолюцией от 19 марта – 1 апреля 1920 года 
за № 397 назначен исполняющий должность на-
стоятеля Иоанно-Предтеченской пустыни иеромо-
нах Пимен [1, л. 26об.].

В середине 1920-х годов население Забайка-
лья испытывало тяжкие последствия гражданской 
войны, революции, иностранной интервенции. Го-
лод, разруха и состояние непрекращающегося ад-
министративного переустройства области вносили 
дополнительную дестабилизацию в экономиче-
скую жизнь региона. Политика властей в этот пе-
риод принимает ярко выраженный антирелигиоз-
ный характер [7, с. 111]. Итогом такой деятельно-
сти властей стало закрытие монастыря и полное 
разрушение и утрата всего комплекса сооружений. 

Для органов государственной власти перевод 
монастыря в категорию пустыни остался незаме-

ченным, и во всех последующих документах тер-
мин «пустынь» не употребляется, а используется 
привычное название «монастырь» или «скит». Ав-
тором данной статьи в Государственом архиве За-
байкальского края (далее – ГАЗК) были обнаруже-
ны материалы Сельскохозяйственной переписи за 
1923 год, при этом из безномерной карточки, со-
хранившейся среди карточек крестьянских хо-
зяйств Жиндино-Хилкотойской волости, становят-
ся известными имена монахов, продолжающих 
жить в монастыре в 1923 году: настоятель иеромо-
нах Петраш Павел – переселенец. Год прихода на 
Дальний Восток – 1893, год поселения на данном 
месте – 1893, возраст – 45 лет, подданство – СССР. 
Жители: Гавриил, нет фамилии 77 лет, иеромонах; 
Ощепьев Николай 46 лет, иеродиакон; Ощепьев 
Рафаил 44 лет, монах; Бедов Даниил 60 лет, иеро-
монах [4, л. 123]. Дальнейшие поиски священнос-
лужителей с фамилиями Петраш и Ощепьев ока-
зались безрезультатными, их послужные списки не 
найдены. 

Впоследствии в ГАЗК, в архивном фонде, ка-
сающемся управленческой документации Пе-
тровск-Забайкальского уездного исполнительного 
комитета за 1924–1926 годы, обнаружены доку-
менты, касающиеся не только изъятия имущества 
Чикойского монастыря, но и проливающие свет на 
личности его последних жителей. Согласно архив-
ным документам, в октябре 1924 года, по результа-
там обследования Петровск-Забайкальского уезда 
прокурором Забайкальской области «обнаружено 
существование Урлукского монастыря, владеюще-
го землями и имуществом» [3, л. 4]. Без сомнения, 
речь идёт именно о Чикойском монастыре. В кон-
це декабря 1924 года во исполнение указания про-
курора о проведении декрета об отделении церкви 
от государства, начальник уездной милиции Дум-
нов сообщал председателю волостного исполко-
ма: «Доношу, что вышеназванный монастырь на-
ходится в ведении лишь 5 человек монахов, кото-
рые пользуются всем имуществом. Монастырь в 
порядке бюллетеня ДРК № 44 не зарегистрирован, 
имущество, культовые и жилые здания не застра-
хованы, и до сего времени не сдано по договорам 
ни группе верующих, ни проживающим там мона-
хам» [3, л. 5]. В декабре 1924 года сотрудниками 
милиции составлена подробнейшая опись имуще-
ства Чикойского монастыря [5, л. 6–8об.]. В ней 
обстоятельно переписаны недвижимость – дере-
вянная двуглавая церковь, двухэтажный дом, ке-
лья, часовня и так далее, вплоть до навеса для 
скота и ограды с воротами, а также движимое иму-
щество – от дарохранительниц, риз и аналоев до 
фисгармонии, настольной типографии, запасных 
ламповых стёкол и комнатных градусников, а так-
же сельхозинвентарь и животные. Следует отме-
тить, что всё имущество перечислено в описи с 
указанием его стоимости, здания и постройки – с 
указанием точных размеров, что может служить 
источником информации при проведении полевых 
археологических работ [8, с. 225], животные – с 
указанием вида, масти и возраста, а вещи хозяй-
ственного назначения и предметы культа – с указа-
нием материала, из которого изготовлены. Всего 
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описано имущества на сумму 2646 рублей 35 копе-
ек. В частности, указана в описи икона «Распятие» 
на холсте, которая оценена в 5 рублей.

Из находящейся в этом же деле расписки об 
ответственном хранении становятся известными 
имена последних иеромонахов и послушников, на-
ходившихся в монастыре в момент, предшество-
вавший прекращению его деятельности: Петраш 
Николай Ефимович, Ощепьев Николай Пимено-
вич, Ощепьев Рафаил Роман Пименович [так в до-
кументе], Бедов Николай Николаевич и Богданов 
Калистрат Кирилл Ларионович [так в документе] 
[5, л. 9].

23 марта 1925 года Урлукский волисполком, 
заслушав опись имущества монастыря, постано-
вил: монастырь опечатать и использовать под об-
щество пчеловодов с сетью скотоводства, в силу его 
расположения в труднодоступной и гористой мест-
ности, «в крайнем случае – под лечебное заведение 
или под слом, мебель изъять для волисполкома, из-
бы-читальни и нардома, а остальные ценности изъ-
ять в достояние республики» [Там же, л. 11].

Таким образом, можно считать, что датой 
официального закрытия Чикойского монастыря 
(пустыни) является 23 марта 1925 года. В отноше-
нии настоятеля и иеромонахов Чикойского мона-
стыря никакого решения волисполкомом не прини-
малось, и их судьба оставалась неизвестной. Све-
дений об их высылке за пределы Забайкальской 
области не найдено.

В 2017 году в сети Интернет обнаружена сле-
дующая информация: в блоге камчатского свя-
щенника Романа Никитина в статье о священнос-
лужителях Камчатки, пострадавших за веру, указа-
ны: иеромонах Николай Пименович Ощепьев, в 
монашестве Николай – настоятель Толбачикской 
церкви; иеромонах Рафаил Пименович Ощепьев – 
настоятель Усть-Камчатской церкви; священник 
Пимен Ефимович Петраш – настоятель церкви на 
острове Беринга, священнослужитель собора свя-
тых апостолов Петра и Павла, однако, годы их 
службы на Камчатке не указаны [8]. Кроме того, на 
электронном ресурсе «Открытый список» содер-
жатся сведения о том, что эти лица подверглись 
политическим репрессиям, но получили сравни-
тельно мягкие наказания:

Ощепьев Максим Пименович (род. 1878), ме-
сто рождения – Украина, Херсонская губерния, 
Елизаветинский уезд, с. Ново-Николаевка. Рус-
ский, грамотный, священник. Дата ареста – 
07.09.1929 год. Осуждён Особым совещанием су-
дебной коллегии ОГПУ 23.12.1929 года по статье 
58 п. 10 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы. 
Реабилитирован в 1990 году.

Ощепьев Рафаил Пименович (род. 1879), ме-
сто рождения – Украина, Херсонская губерния, 

Елизаветинский уезд, с. Ново-Николаевка. Рус-
ский, образование – сельская школа. Был священ-
ником, проживал в с. Усть-Камчатск Усть-Камчат-
ского района. Арестован 15.07.1931 года. Осуждён 
20.11.1931 года по статье 58 п.10–11 УК РСФСР 
тройкой при ПП ОГПУ ДВК к 5 годам лишения сво-
боды. Реабилитирован в 1989 году.

Петраш Пимен Ефимович (род. 1873), место 
рождения – Украина, Полтавская губерния, Пере-
яславский уезд, с. Сосиновка. Украинец, образова-
ние домашнее, духовное, профессия – священ-
нослужитель. Место проживания – г. Петропав-
ловск-Камчатский. Арестован 07.03.1932 года. 
Осуждён 19.05.1932 года тройкой при ПП ОГПУ 
ДВК по статье 58 п. 10 УК РСФСР, лишён права 
проживания в 12 населённых пунктах ДВК и ВСК. 
Реабилитирован в 1990 году [9].

Даже из такой скудной информации, полу-
ченной из интернет-источников, видим, что у 
Ощепьевых и Петраша много общего: все трое – 
уроженцы Украины, при этом Ощепьевы – из од-
ного села, все примерно одного возраста, имеют 
один род занятий – священнослужители, а 
Ощепьевы, с учётом одинакового отчества, впол-
не вероятно, могут быть родными братьями. В 
одно время все они находятся в Чикойском мона-
стыре, затем на несколько лет исчезают и практи-
чески одновременно оказываются в Камчатской 
епархии. При этом нельзя игнорировать тот факт, 
что в период 1917–1932 годов в различных доку-
ментах наблюдается разночтение в их именах, 
что требует дополнительного анализа. Так, Пе-
траш последовательно именуется как Павел, Ни-
колай Ефимович, Николай Пименович, Пимен 
Ефимович. Ощепьев-старший именуется как Ни-
колай, Николай Пименович, Максим Пименович, 
а в собственноручной подписи в расписке назы-
вает себя Кириллом. Мирское имя «Роман» и 
церковное «Рафаил» стабильно лишь у Ощепье-
ва-младшего. Для целей устранения разночтений 
в именах и идентификации их личностей, а также 
подтверждения версии о том, что перечисленные 
в расписке от марта 1925 года иеромонахи Чико-
йского монастыря продолжили служение на Кам-
чатке, автором в настоящее время направлены 
запросы в прокуратуру Камчатской области, Пе-
тропавловскую и Камчатскую епархию, а также 
инициатору внесения сведений в Базы данных о 
жертвах репрессий Камчатской области и ново-
мучениках и исповедниках Русской Православ-
ной Церкви ХХ века.

Можно сделать вывод о том, что найденные 
архивные документы дополняют базу данных по 
истории его жителей и облику монастыря и, при 
необходимости, могут быть использованы для его 
реконструкции. 
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В статье рассматривается нелёгкая судьба «Союза взаимопомощи церквей в не-
счастных случаях», способного при должной поддержке прихожан в экстремальной си-
туации оказать необходимую помощь нуждающимся в ней приходским и приписным 
церквям. Здесь же показаны попытки епархиального руководства реанимировать рабо-
ту Союза после его организации в 1917 году. 
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to reanimate the work of the Union after its organization in 1917.

Keywords: union, diocese, aid, parishes, clergies, contributions, senate

В августе 1917 года Забайкальская епархия 
предприняла попытку создания «Союза взаимопо-
мощи церквей в несчастных случаях», способного 
оказать помощь нуждающимся храмам. Консисто-
рия 21 августа утвердила устав Союза, указав, что 
деятельность последнего начнётся с 1 ноября. В 
местных «Епархиальных ведомостях» намечалось 
публиковать раскладную ведомость по церквям с 
1 ноября 1917 года по 1 июня 1918 года. Взаимо-
помощь полагалось оказывать за счёт взносов 
приходских церквей, желающих подстраховаться 
от возможных неприятностей [1, л. 25; 3, л. 10].

В августе – сентябре 1917 года приходские 
церкви вступали в Союз со страховым взносом 
«на взаимопомощь». Консистория 27 октября сво-
им указом потребовала от благочинных побудить 
церкви «на благое дело». До 1 июня 1918 года 
причтам надлежало выслать заявление с оценоч-
ным актом на церковь и имущество, принять про-
тивопожарные меры [2, л. 10].

В 1917 году по России прокатилась волна 
ограблений храмов, монастырей, духовенства, что 
отмечалось в циркуляре Главного управления по 
делам милиции от 7 марта [5, c. 85]. В Забайкалье 
прихожане усилили охрану церквей. В частности, в 

станице Быркинской церковь вместо двух сторо-
жей стали охранять четверо, которым с декабря 
1917 года прихожане увеличили жалованье на 
25 рублей каждому. Епископ Мелетий 19 февраля 
1918 года одобрил «благое дело» [6, с. 142].

Советская власть в Забайкалье (февраль – ав-
густ 1918 г.) подвигнула часть прихожан отбросить 
пиетет по отношению к церкви, духовенству. Это 
видно из отчётов и рапортов благочинных в Конси-
сторию (с 14 июля 1918 г. – Епархиальный совет), 
рапортов настоятелей церквей, членов причта, на-
стоятелей и настоятельниц монастырей.

В разных местах Забайкалья прихожане отка-
зывались содержать причты и церковь, отбирали 
причтовые земли, вынуждали некоторых священ-
ников покидать приходы, в которых им угрожали 
расправой атеистически настроенные жители.

В подобной ситуации своё веское слово в за-
щиту церкви и духовенства мог бы сказать «Союз 
взаимопомощи церквей в несчастных случаях», 
однако, этого не произошло. Потому-то жалобы из 
приходов направлялись епископу Мелетию и Кон-
систорию (Епархиальный совет) [7, с. 144–169]. Не 
изменилась позиция «союзников» во время белой 
государственности в Забайкалье атамана Г. М. Се-
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мёнова, исключая города Читу и Нерчинск и неко-
торые уездные центры. Никак не обозначила себя 
эта организация во время гражданской войны, что 
объясняется постоянно меняющейся нестабиль-
ной обстановкой в области, потрясающей дорого-
визной, обнищанием церквей, причтов, духовен-
ства, прихожан.

Летом 1922 года в Чите прошло очередное 
епархиальное собрание, на котором, среди проче-
го, рассматривался вопрос о реанимации «Союза 
взаимопомощи церквей в несчастных случаях». 
Доклад собранию по теме готовил член Консисто-
рии священник Н. Писарев. В рабочих материалах 
он отмечал, что в своё время в епархии сорганизо-
вался такой Союз (1917), который мог бы взять на 
себя помощь нуждающимся в ней приходским 
церквям.

Священник Н. Писарев указывал, что в тече-
ние нескольких лет «Союз остаётся на положении 
пасынка епархии», поскольку на епархиальных со-
браниях (съездах) о нём только говорили, хотя его 
работа находится «в начальном состоянии».

Епархиальное собрание 1921 года, решив 
поддержать «пасынка», утвердило смету на него. 
Делегаты потребовали от благочинных сделать 
оценку причтовых и церковных зданий в золотом 
рубле, как полагалось в ДВР. Священник Н. Писа-
рев с сожалением отметил, что на это благое начи-
нание «отозвались четыре-пять приходов». По его 
мнению, «союз взаимопомощи…» поддержали 
только эти приходы, остальные же «проявили пол-
ное безразличие к нему». Далее он утверждал: 
«Союз этот не пользуется в епархии симпатиями». 
В этом смысле члену Епархиального совета мож-
но доверять.

Дабы на епархиальном собрании 1922 года 
не повторилась ситуация собрания 1921 года, до-
кладчик предлагал, например, выяснить, «дей-
ствительно ли к Союзу неблагожелательное отно-
шение на местах». Если это подтвердится, «не 
лучше ли будет обсуждение открытия Союза отло-
жить до более благоприятного времени». Если же 
невнимание приходов к Союзу «есть следствие 
нашей беспечности к общественной нужде и отсут-
ствие в приходах неведомления» (неосведомлён-
ности – В. К.) о нём, то «в последнем случае при-

нять всевозможные меры к устранению причин к 
открытию Союза» [4, л. 6–7]. 

Пока же, по словам священника Н. Писарева, 
«Союз взаимопомощи церквей в несчастных слу-
чаях» «фактически не существует» и даже нет 
«никаких дел в Епархиальном совете по организа-
ции этого Союза, кроме его устава», появившегося 
«много лет назад и ставивший своей организаци-
онной задачей доброе, старое время». Сейчас, 
«при отсутствии банков, кредитных учреждений и 
вообще постоянных казнохранилищ является едва 
ли осуществлённым как самостоятельная органи-
зация».

Подобное обстоятельство, по мысли автора, 
«видимо, и учитывалось причтами епархии, и 
взносы от них в пользу Союза взаимопомощи не 
поступали». Единственным приятным исключени-
ем стал причт Кыринской церкви, внесший свой 
взнос в 60 рублей мелким серебром.

Полезность и необходимость Союза отрицать 
не приходилось, поскольку он «является учрежде-
нием благотворительным и вполне соответствую-
щим запросам настоящему времени».

По убеждению священника Н. Писарева, 
Епархиальному совету «представляется возмож-
ным существование этого Союза только при усло-
вии помещения имеющих взносов в какое-либо 
солидное торговое предприятие или же открытие 
на них собственного кооператива». Если подобное 
состоится, то касса Союза взаимопомощи «могла 
бы стать на прочную почву, служить постоянным 
источником пособий вкладчиков и дало бы воз-
можность участникам кассы делать свои взносы и 
продуктами, вообще чем могут» [Там же, л. 15–16].

Епархиальное собрание 1922 года постанови-
ло «осуществить фактически Союз взаимопомощи 
духовенства, пригласить духовенство сделать 
взносы в кассу взаимопомощи, а Епархиальному 
совету учредить вспомогательный при себе орган 
для разумного и выгодного использования собран-
ных средств».

Собрание подтвердило также «необходимость 
добровольного вступления церквей епархии в Союз 
взаимопомощи в несчастных случаях» [8, с. 2].

Отметим, что подобного не произошло: при-
ближались иные времена.
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События 1917 года потрясли Россию. Цер-
ковь столкнулась с жестокими преследованиями и 
ограничениями. Советское правительство, провоз-
гласив отделение церкви от государства, своими 
многочисленными декретами, циркулярами и ин-
струкциями существенно ограничивало свободу 
внутренней и внешней жизни церкви. Новая власть 
не только препятствовала участию церкви в жизни 
общества, но и стремилась ограничить возможно-
сти самого богослужения, всеми средствами воз-
действовать на духовно-нравственное состояние 
населения. Забайкальская епархия, как и вся цер-
ковь, переживала очень сложные времена.

Во время гражданской войны, в 1919–
1920 годы, начались преследования священнос-
лужителей большевиками и красными партизана-
ми. Во время таких преследований некоторые свя-
щенники были зверски замучены, практически па-
рализована административная деятельность За-
байкальской епархии. Епископ Мелетий (Заборов-
ский) не смог ни разу выехать из г. Читы для обо-
зрения епархии по причине угроз его жизни. 

В феврале 1920 года большевики вторглись в 
Забайкалье. Дальнейшее пребывание инакомыс-
лящих в советской России становилось небезопас-
ным. Это стало причиной массовой эмиграции лю-
дей, не приемлющих большевизма, в Китай, где в 
приграничных районах (Трёхречье) существовали 

русские колонии. Епископ Мелетий (Заборовский) 
вместе с отступавшими из Читы войсками атамана 
Г. М. Семёнова в 1920 году эмигрирует в Маньчжу-
рию, в г. Харбин, который становится центром бе-
лой эмиграции всего Дальнего Востока. В начале 
1920-х годов с учётом эмигрантов на территории 
Маньчжурии насчитывалось до 300 тысяч право-
славного населения и около 100 человек священ-
нослужителей.

Были вынуждены покинуть Забайкалье неко-
торые священнослужители, которые уже столкну-
лись с преследованием со стороны большевиков: 
диакон П. П.  Маковеев (архивариус Забайкаль-
ской духовной консистории), иереи А. С. Солян-
ский (войсковой священник 2-й бригады Забай-
кальской казачьей дивизии), П. И.  Шиляев, 
С. Г. Телятьев, Н. В. Писарев и др. 

Жизнь и деятельность русского духовенства в 
Харбине до настоящего времени мало изучена в 
отечественной историографии. Роль Православ-
ной Церкви и её пастырей в сохранении право-
славной культуры и воспитании национальных, 
патриотических качеств русской эмиграции в Ки-
тае показана лишь частично. Это требует даль-
нейшего тщательного изучения.

Сложной и насыщенной была жизнь протоие-
рея Александра  Стефановича  Солянского. Ро-
дился он 4 июня 1869 года в семье священника 



103

Раздел 2. История православия в Сибири и Забайкалье 

Саратовской епархии. После окончания Саратов-
ской духовной семинарии в 1890 году был рукопо-
ложен в священника к небольшой сельской церк-
ви, где прослужил 15 лет. В 1905 году был переве-
дён в г. Вольск к церкви Владимирской Чудотвор-
ной иконы Божией Матери при женском монасты-
ре, а также был назначен законоучителем город-
ских начальных и средних учебных заведений, 
членом Совета Епархиального женского училища 
и председателем Ревизионного комитета при Ду-
ховном училище.

В начале Первой мировой войны 1914 года 
становится военным священником в действующей 
армии на Кавказском фронте и назначается благо-
чинным Центрального отряда армии на Массуль-
ском направлении. В должности военного священ-
ника участвовал в походах против турок в Курди-
стане до сентября 1917 года. Был в боях, поддер-
живал бодрость духа воинов, помогал в лазаретах, 
врачебно-питательных пунктах, военно-санитар-
ных и продовольственных транспортах.

После возвращения бригады с фронта был 
арестован большевиками и отправлен в г. Иркутск. 
Пробыл в Иркутске три дня и в феврале 1918 года 
был переведён в Читинскую тюрьму. После меся-
ца заключения освобождён, вернулся в Вольск, но 
в августе 1918 года после захвата Вольска боль-
шевиками был вынужден эмигрировать в Читу. 

С 1918 года А. С. Солянский становится слу-
жителем Забайкальской епархии, а приказом  
1-й Забайкальской казачьей дивизии назначается 
священником во 2-ю бригаду дивизии с прикоман-
дированием к 4-му Забайкальскому казачьему 
полку в г. Нерчинск. В это же время по благослове-
нию епископа Мелетия (Заборовского) он стано-
вится законоучителем в Нерчинском реальном 
училище. В октябре 1922 года Александр Солян-
ский эвакуирован во Владивосток, а затем с тыся-
чью русских беженцев доставлен в Корею (порт 
Гензан, или Лазарев), где совершал богослужения 
в походной церкви, устроенной в одной из зданий, 
занимаемых беженцами. С 1923 по 1929 год был 
законоучителем в школах г. Хайлара. Во время со-
ветско-китайского конфликта в 1929 году прибыл в 
Харбин. Награждён саном протоиерея.

В 1932 году по благословению начальника 
Российской Духовной миссии в Китае епископа Ки-
тайского и Пекинского Виктора назначен в г. Тянь-
цзин сверхштатным священником, помощником 
настоятеля при церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы. В этом же году занимает должность зако-
ноучителя в местном приюте «Ясли» для детей 
дошкольного возраста.

В 1938 году указом Харбинского Епархиаль-
ного совета назначается настоятелем Петропав-
ловской церкви в посёлке Драгоценка в Трёхречье, 
а также благочинным церквей Трёхреченского 
округа Харбинской епархии. В 1939 году храм Пе-
тра и Павла был разобран и перевезён в посёлок 
Баржакон. Вместо него в 1940 году был построен 
Храм Сретения Господня, но по привычке прихо-
жане храма называли его Сретенско-Петропав-
ловским. Александр Солянский с псаломщиком 
Животковым организовал на приходе хор, который 
был известен далеко за пределами Драгоценки.

В 1940 году о. Александр был переведён в 
Харбин и назначен настоятелем церкви Иверской 
иконы Божией Матери в Харбине. В 1954 году, по-
сле смерти жены, переехал к дочери в Австра-
лию. Скончался 4 августа 1956 года в Сиднее (Ав-
стралия).

Не менее сложной была судьба ещё одного 
забайкальского священника – Прокопия Панте-
леймоновича  Маковеева. Родился он 8 июля 
1887 года в Улульгинской волости Читинского 
уезда Забайкальской области в семье инородцев. 
Закончил два класса Читинского ремесленного 
училища, и, почувствовав тягу к православию и 
церкви, поступил послушником в Читинский архи-
ерейский дом. 

В 1904 году назначен в Куйтулскую Николаев-
скую церковь на должность псаломщика, а в 
1905 года переведён в Баргузинский Спасский со-
бор. В 1913 году служил псаломщиком при ваго-
не-церкви № 142, в мае 1913 года – в должности 
иподиакона в Читинском кафедральном соборе. В 
1914 году рукоположен в сан диакона и назначен 
штатным диаконом собора. Проявил себя как ад-
министративный деятель, знаток церковного уста-
ва, поэтому в 1914 году был назначен исполнять 
обязанности личного секретаря епископа Иоанна 
(Смирнова), а в 1916 году получает должность эко-
нома Читинского архиерейского дома. В сентябре 
1917 года занимает должность архивариуса За-
байкальской духовной консистории. В 1918 году 
епископом Мелетием (Заборовским) о. Прокопий 
назначается исполняющим обязанности протодиа-
кона Читинского кафедрального собора, а в 
1919 году утверждается в этой должности с возве-
дением в протодиаконский сан с возложением 
двойного ораря. В 1919 году он был арестован при 
оказании сопротивления большевиков при попыт-
ке захватить и изъять ими епархиальные докумен-
ты Консистории. 

В 1920 году о. Прокопий Маковеев эмигрирует 
в Харбин, где через год занимает штатную диакон-
скую должность в Иверской церкви. В 1922 году по 
вызову архиепископа ниппонского Сергия о. Про-
копий был командирован в Токио для участия в 
хиротонии протоиерея Петра Введенского в епи-
скопы. В мае 1930 года он ещё раз уезжает из Хар-
бина в Ниппон, где полтора года служит в Токий-
ском кафедральном соборе.

В 1929 году после нападения советских войск 
на русское население в Манчжурии, Прокопий 
Макковеев командируется митрополитом Харбин-
ским Мефодием (Герасимовым) в посёлок Тыныха 
для расследования по делу расстрела большеви-
ками 62 казаков. Он занимается оказанием благо-
творительной и социальной помощи беженцам из 
Трёхречья после этой страшной расправы от рук 
своих соотечественников.

По воспоминаниям современников, протоие-
рей Прокопий отличался энергией, «кипучей дея-
тельностью», порывом: «Во всех делах он бук-
вально горел» [3, с. 38]. Он «завоевал любовь и 
почитание всего православного населения за свою 
исключительную доступность, простоту и душев-
ность» [1, с. 59].
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Православие и общество: грани взаимодействия

Был возведён в сан священника 16 июня 
1940 года и назначен настоятелем Сретенского 
храма в посёлке Драгоценка, превращённого в 
1941 году в собор. Был назначен благочинным 
Трёхречья. 

Узнав 29 сентября 1943 года о том, что его 
друг кадровый офицер Забайкальского войска 
полковник И. П. Бакшеев умер в посёлке Усть-Ку-
ли, помчался верхом на коне за 25 километров, 
чтобы успеть проводить его в последний путь. От 
быстрой езды и морального потрясения после по-
хорон товарища Прокопий почувствовал себя пло-
хо, с ним случился «апоплексический удар». Опра-
виться после болезни он больше не смог. Скончал-
ся 7 октября 1943 года в посёлке Драгоценка в 
возрасте 56 лет. 

Необычна судьба протоиерея  Павла  Иоси-
фовича Шиляева. Он родился в г. Пермь. Окончил 
в 1898 году Благовещенскую духовную семинарию 
Уфимской губернии. В 1900 году рукоположен в 
диакона и в этом сане продолжает музыкальное 
образование: поступил в композиторский класс в 
Синодальной капелле, был учеником знаменитого 
композитора, хорового дирижёра, фольклориста 
А. Д. Кастальского, который делал обработки ста-
ринных церковных распевов в новом стиле.

В 1909 году рукоположен в сан священника. В 
1907 году выдержал экзамен на звание регента 
частного хора в Московском синодальном учили-
ще церковного пения. Три его духовно-музыкаль-
ных сочинения были опубликованы в 1908 году 
издательством П. И. Юргенсона в Москве. Своё 
служение проходил в Пермской епархии в разных 
храмах и приходах. Служил не только как пастырь, 
но и был регентом архиерейского хора, законоучи-
телем и миссионером.

Во время гражданской войны покинул Пермь 
вместе с отходившими белыми войсками, состоя в 
них военным священником. Дошёл до Забайкалья. 
Едва не погиб, попав в плен красноармейцам. Уви-
дев священника, солдаты стали жестоко избивать 
его. В это время подвезли раненых. Отец Павел 
обратился к избивавшим его: «Что же это, меня 
бьёте, а своих раненых бросили, даже не перевя-
жете». Один из солдат спросил, умеет ли он пере-
вязывать, и о. Павел, сорвав с себя рубашку и 
порвав её на части, стал перевязывать раненых [2, 
с. 55–56]. Позже он был освобождён из плена. 

С 1919 года служил в Забайкальской епархии, 
преподавал сектоведение и пение в Читинской ду-
ховной семинарии. Во время образования ДВР 
(1920) управлял в Чите архиерейским хором. По-
слушать пение хора приходило огромное количе-
ство прихожан, так что в Читинском кафедральном 
Александро-Невском соборе не хватало места 
вместить всех желающих.

В 1922 году эмигрировал в Манчжурию, в Хар-
бин. Несколько лет управлял хором Благовещен-

ского храма подворья Пекинской Духовной мис-
сии. Преподавал Закон Божий и церковное пение 
в Русском высшеначальном училище, а также сек-
товедение, пение и теорию музыки на Пастырских 
богословских курсах. 

В 1942 году был назначен настоятелем храма 
на станции Сунгари-2, потом был настоятелем в 
Пограничной, затем – в Аньда. Во время пребыва-
ния в Харбине протоиерей Павел Шиляев был за-
коноучителем и учителем пения в нескольких шко-
лах, до самой смерти был помощником епархи-
ального миссионера. Среди прихожан, сослужив-
цев, учеников и всех, знавших его, пользовался 
большим уважением и любовью. Славился созда-
нием духовных произведений, которые были из-
вестны не только в Харбине. Он восстановил по 
памяти утерянные во время эмиграции из России в 
Китай произведения и написал новые, всего – око-
ло 30. Умер 7 августа 1943 года в Харбине в воз-
расте 63 лет.

Жизнь протоиерея  Симеона  Телятьева во 
время эмиграции не была такой насыщенной. Он 
вынужден был покинуть Родину уже в возрасте 
60 лет, немало потрудившись на ниве Забайкаль-
ской епархии с самого начала её существования: 
был миссионером среди орочон Уровского прихо-
да, инородцев Иргенского миссионерского стана; 
служил в Старо-Читинской городской Михайло- 
Архангельской церкви. 

Эмигрировав в Маньчжурию, он становится 
законоучителем частной смешанной гимназии 
В. П. Крылова. Затем его назначают настоятелем 
Верх-Кулинской Покровской церкви и благочин-
ным Трёхреченских церквей. В августе 1937 года 
Симеон Телятьев назначен настоятелем Мяньду-
хинской Владимирской церкви, где служит до 
1943 года. В 1943 году он пишет прошение еписко-
пу о разрешении уйти на покой в связи с достиже-
нием преклонного возраста.

Рассмотрев деятельность русского духовен-
ства в Трёхречье, мы видим, что священники стре-
мились поддерживать у изгнанников веру в Бога, 
духовную чистоту, благородство помыслов. Право-
славная Церковь укрепляла внутренне душевное 
настроение русских людей на чужбине. Подвижни-
ческую, Духовную миссию русского духовенства за 
рубежом трудно переоценить.

Харбинская православная епархия долгие 
годы была самостоятельной и подчинялась 
только заграничному Синоду с местопребывани-
ем в Белграде. Но уже после Второй мировой 
войны все русские церкви в Китае, в том числе 
Русская Духовная миссия и Харбинская Епар-
хия, стали подчинены Московскому патриарху. В 
1949 году власть в Китае перешла к коммуни-
стам, и на этом закончился более чем 250-лет-
ний период существования Русской Духовной 
миссии в Китае.
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Взаимоотношения Советского государства и 
Русской Православной Церкви в конце 1930-х го-
дов складываются довольно непросто. В эти годы 
продолжают действовать нормативно-правовые 
документы, принятые советской властью ещё на 
этапе её становления и определившие религиоз-
ную жизнь в государстве на долгие годы. Наиболь-
шую известность среди них получили Декрет СНК 
«Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви» от 20 января 1918 года, Постановление 
ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях» от 
8 апреля 1929 года и мн. др.

Основываясь на этих документах, узнаём, что 
руководство СССР в рассматриваемый период по-
ставило перед школой задачу воспитания «нового 
человека» – человека эпохи социализма, в кото-
ром нравственные нормы должны сочетаться с 
жизненными установками, соответствующими 
идеям Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков). Были выбраны три основных на-
правления в «оформлении» человека новой фор-
мации: формирование патриотических чувств к 
Советскому государству, развитие уважения к су-
ществующему режиму и лишение подрастающего 
поколения старых ценностных установок в лице 
Бога, т. е. атеистическое воспитание. Альтернати-
вой прежним взглядам должно было стать антире-
лигиозное мировоззрение (комсомольская и пио-
нерская организации взяли на себя функции идео-
логического объекта).

Влияние на молодые умы, а через них на 
взрослое поколение стало практиковаться ещё на 
этапе становления советской власти и являлось 

частью программы Союза воинствующих без-
божников. Ещё к концу 1920-х годов относятся по-
казательные примеры пропагандистской работы, 
которую представляло известное периодическое 
издание этого общества – «Безбожник». Было вы-
делено отдельное направление в деятельности 
этого Союза – работа с юным поколением (так на-
зываемые юные безбожники). Союз воинствующих 
безбожников действовал и в Чите. В конце 
1939/1940 учебного года в городских школах в нём 
насчитывалось 108 человек [2, л. 17об.].

Наряду с этим, одним из необходимых усло-
вий, обеспечившим формирование антирелигиоз-
ного мировоззрения в советском обществе в конце 
1930-х годов, стала воспитательная работа, прово-
димая среди учащихся различных учебных заве-
дений. В данной статье эта работа показана на 
примере школ г. Читы – столицы образованной в 
1937 году Читинской области. Отдельные аспекты 
истории образования в указанном регионе в конце 
1930-х – начале 1940-х годов нашли отражение в 
работах М. И.  Гантимуровой, Т. А.  Константино-
вой, В. И.  Мерцалова и др. [4; 6; 7].

В основу данной работы были положены де-
лопроизводственные материалы из фондов 
Р-2241 и П-6521 Государственного архива Забай-
кальского края (ГАЗК). Использованный автором, 
так называемый микроисторический подход позво-
лит в дальнейшем составить общее представле-
ние о механизме внедрения коммунистического 
воспитания среди молодого поколения не только в 
Читинской области, но и в целом в Советском госу-
дарстве.
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В школьных отчётах рассматриваемого пери-
ода неоднократно говорится о роли учителя и ком-
сомольской организации в деле воспитания учени-
ческой массы в коммунистическом духе [1, л. 4]. А 
в отчётном документе читинского ГорОНО за вто-
рое полугодие 1939/1940 учебного года был выде-
лен специальный раздел, обозначенный заголов-
ком «Антирелигиозное воспитание» [2, л. 17об.]. 
Подчёркивалось и то, что при изучении учебного 
материала учитель должен основательно проду-
мывать содержание воспитательной работы по ка-
ждой теме и отражать это в планах и конспектах 
отдельных уроков [3, л. 10об.]. Всё это позволяет 
сделать вывод о значимости решения обозначен-
ного вопроса для администрации читинских школ 
и городского отдела образования не только в кон-
кретном регионе, но и во всём государстве.

Антирелигиозное воспитание в школах Читы 
в предвоенные годы осуществлялось как в ходе 
учебных занятий, так и в рамках внеклассной ра-
боты. В архивных документах приводится до-
вольно солидный перечень учебных предметов, 
которые в наибольшей степени должны были 
способствовать формированию атеистического 
мировоззрения школьников: естественнонаучные 
(биология, химия, физика, естествознание и гео-
графия) и гуманитарные (литература, история и 
Конституция) [2, л. 6об., 16об., 17об.]. Элементы 
атеистического воспитания органично вплета-
лись в содержание всех этих учебных дисциплин. 
Например, на уроках биологии в противовес ре-
лигиозным представлениям большое внимание 
уделялось анализу эволюционного учения. Для 
лучшего его восприятия учащимися школы № 1 
Читы под руководством учителя Луневой было 
изготовлено большое количество наглядных по-
собий. Эти материалы были сданы в педагогиче-
ский кабинет, и ими могли пользоваться препода-
ватели других школ [2, л. 15]. На занятиях по рус-
скому языку в целях коммунистического воспита-
ния учителями подбирались соответствующие 
орфограммы для разбора и практических работ, 
например, о героической борьбе Красной Армии 
с финской белогвардейщиной, о социалистиче-
ском строительстве и т. п. [Там же, л. 13об.]. На 
уроке географии при изучении плотности населе-
ния Азии учитель Брыкина (школа № 6), в доку-
менте названная «мастером увлекательного рас-
сказа», подчёркивала, что только в условиях су-
ществования Советского государства растёт на-
селение Севера [Там же, л. 15]. Существенно из-
менился идеал исторического деятеля, находив-
шегося в центре внимания на уроках истории. 
Если в 1920-е годы таким героем был революцио-
нер, вождь народных масс, декабрист, рабочий на 
баррикадах, то в 1930–1940-е годы важнейшими 
стали образы государственных деятелей и за-
щитников страны. Эти две роли соединялись в 
одной личности (Иван Грозный, Пётр I, Александр 
Невский, Дмитрий Донской), иногда оставалась 
одна из них – военная (А. В.  Суворов, М. И.  Ку-
тузов, П. А.  Багратион и др.) [5]. 

Не менее важной для формирования антире-
лигиозного мировоззрения учащихся являлась ра-

бота, осуществляемая учителями г. Читы во внеу-
чебное время. Она заключалась преимуществен-
но в организации внеклассных мероприятий, на-
пример, бесед и лекториев. Последние проводи-
лись в основном для старшеклассников (для 
учащихся начальных и средних классов антире-
лигиозный материал вводился непосредственно 
в содержание учебных дисциплин). На лекториях 
большое внимание уделялось политическим во-
просам, основной же акцент был сделан на ана-
лизе современного международного положения 
СССР [2, л. 6об.]. Такие лекции в 1939/1940 учеб-
ном году были прочитаны в нескольких школах 
Читы: № 1, 2, 3, 4, 6 и 7. Указанная проблематика 
для лекториев была выбрана отнюдь не случай-
но, особую актуальность она приобрела в пред-
дверии Великой Отечественной войны и уже на-
чавшейся Второй мировой войны. Более того, в 
некоторых школах (например, в школе № 3) 
устраивались встречи с участниками-героями 
боёв на р. Халхин-Гол [Там же, л. 17–17об.]. Тем 
не менее, отмечались и недостатки в работе школ 
по политическому воспитанию, в частности ука-
зывалось, что не была отработана методика про-
ведения бесед на обозначенные темы, отчего у 
некоторых учителей они получались схематичны-
ми, не были насыщены живым и ярким материа-
лом [Там же, л. 17об.].

Помимо вопросов, касающихся международ-
ного положения СССР в конце 1930-х годов, класс-
ные руководители на собраниях довольно часто 
предлагали ученикам для рассмотрения темы, ка-
сающиеся отдельных этапов истории ВКП(б), дат 
Красного Календаря и др. Обращает на себя вни-
мание и такой немаловажный факт, что беседы на 
антирелигиозные темы со школьниками проводи-
лись чаще всего в преддверии таких православ-
ных праздников, как Пасха и Рождество [Там же, 
л. 17об.]. В этом отношении наиболее успешно в 
качестве классного руководителя работала учи-
тель Сизова. В основу своей работы она положила 
политическое воспитание, основанное на конкрет-
ных примерах, приводимых в частных беседах с 
учащимися 6-го класса, а также при чтении пио-
нерских газет, воспитывая в детях таким образом 
чувство борьбы за честь класса как коллектива, 
являющегося маленькой частицей социалистиче-
ского общества [Там же, л. 17].

Большую работу по формированию так назы-
ваемого «человека новой формации» были обяза-
ны проводить и действующие во всех школах горо-
да хоровые, драматические и литературные круж-
ки, а в школе № 4, например, такую функцию вы-
полняли кукольный театр и ансамбль песни и пля-
ски [Там же, л. 6об.]. В этих же целях активно рабо-
тали комсомольские организации, всегда откли-
кавшиеся на проведение школьных оборонных 
соревнований и олимпиад детского творчества 
[Там же, л. 18]. Необходимой составляющей для 
проведения воспитательной работы в школах го-
рода являлась также подписка на ряд детских пе-
риодических изданий: «Пионерская правда», 
«Сталинское племя», «Пионер Забайкалья», «Во-
жатый», «Затейник» и др. [3, л. 25].
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В отчёте читинского ГорОНО содержится упо-
минание и о том, что работу по внедрению антире-
лигиозного воспитания среди школьников были 
призваны осуществлять ячейки Международной 
организации помощи борцам революции (МОПР), 
однако, в большинстве своём они действовали 
формально и неэффективно [2, л. 6об.].

Таким образом, антирелигиозное воспитание в 
школах г. Читы в предвоенные годы основывалось 
на действующей в государстве нормативно-право-

вой базе и соответствовало общим тенденциям 
формирования «нового человека», чьи жизненные 
установки должны были опираться не на веру в 
Бога, а на идеи Коммунистической партии. В силу 
отдалённости от центра и, возможно, большей кон-
сервативности взглядов населения Читинской обла-
сти и её столицы процессы внедрения коммунисти-
ческого воспитания среди школьников шли гораздо 
медленнее, о чём свидетельствует ряд документов 
Государственного архива Забайкальского края.
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Православный монастырь в Сибири – это не 
просто институт церкви и не просто место для уе-
динённого поиска смыслов. Это структура, играв-
шая огромную роль в укреплении геополитических 
притязаний сначала Русского государства, а затем 
России. Монастыри были призваны нести право-
славие на новые территории, укреплять веру. Та-
ким образом, две основных функции сибирских 
обителей – это внешнеполитическая и миссионер-
ская. Однако любой православный монастырь в 
своей деятельности имеет и иные составляющие. 
Это благотворительность посредством содержа-
ния приютов и богаделен и, конечно же, просве-
щенческая. Именно она во многом предопредели-
ла распространение русской культуры, государ-
ственности на новых территориях.

Территория Забайкалья в период появления 
первых православных обителей – это далёкая от 
центра страны земля, находящаяся на неустойчи-
во размытой границе с Китаем. Освоение края 
пришлось на середину – вторую половину 
XVII века. И православный монастырь стал одной 
из основ данного освоения, а в дальнейшем и раз-
вития обширных территорий за Байкалом.

«Православная монастырская история» За-
байкалья началась в 1681 году с появлением в ре-
гионе Первой Даурской Духовной миссии. В от-
дельных публикациях существуют упоминания, 
что первые обители появились ещё в середине 
XVII века, однако, на наш взгляд, это неверно. В 
основной массе источников подтверждений этому 
не находим.

Первыми православными монастырями в ре-
гионе стали Посольский Спасо-Преображенский и 
Селенгинский Свято-Троицкий мужские обители.

Вероятно, говорить о том, что просвещенче-
ская функция православных монастырей прояви-
лась в Забайкалье сразу после их появления, 
нельзя. Всё же, первые десятилетия – это время 
освоения окрестных территорий, строительства 
монастырских комплексов, защита от нападения 
местных племён, налаживание хозяйственной де-
ятельности с целью выйти на самообеспечение 
необходимыми ресурсами.

В дальнейшем в рамках рассматриваемого 
хронологического периода, на территории Забай-
калья появилось ещё несколько обителей. Это 
Нерчинский Успенский мужской монастырь, воз-
никший в начале XVIII века и прекративший своё 
существование в его середине. Два монастыря по-
явились в XIX веке: Чикойский Иоанно-Предтеченн-
ский мужской и Читинский Покровский (с 1915 г. – 
Богородицкий) женский в г. Чите. В начале XX века 
основаны Мысовская женская Успенская община, 
ставшая через несколько лет монастырём, и пере-
водом из Чикойской тайги – Староселенгинский 
Спасский мужской монастырь.

Названные обители – это всё монастыри За-
байкалья в его «православной монастырской 
истории». Так или иначе, все они принимали уча-
стие в деле просвещения. Будь то просвещение 
как процесс распространения знаний и культуры в 
целом или как процесс распространения христи-
анских начал, начал духовности и нравственности.

Духовное просвещение свойственно право-
славным монастырям региона на протяжении все-
го периода их существования. Вся деятельность 
обителей, так или иначе, была направлена на рас-
пространение и утверждение христианства. Одна-
ко были в истории забайкальского монашества 
моменты, когда данная деятельность приобретала 
большие масштабы, становилась особо значимой 
для братии. Можно попытаться условно создать 
периодизацию «активизации» духовного просве-
щения в регионе. Первый этап – это время с мо-
мента появления первых монастырей, т. е. с 1681 и 
до 1861/1862 года, т. е. до появления в Забайкалье 
Второй Духовной миссии. Второй этап – это пери-
од деятельности названной Миссии, с 1862 года, 
когда при Посольском монастыре организована 
викарная кафедра, по 1879/1880 год, когда в Читу 
из Посольского монастыря переведена викарная 
кафедра и создано Читинское духовное правле-
ние, и по 1894 год – год образования самостоя-
тельной Забайкальской епархии. Третий период – 
с 1894 года и до момента гонений на церковь при 
советской власти.

Просвещение как процесс распространения 
знаний  и культуры в целом, несомненно, связано 
с образовательными учреждениями разных уров-
ней. В рамках их работы при монастырях или при 
поддержке обителей, очевидно, осуществлялось и 
просвещение духовное. Однако значимое внима-
ние уделялось и распространению общенаучных и 
специальных научных знаний, культуры.

При забайкальских обителях в разное время 
существовало достаточно много образовательных 
учреждений. При этом практически все монастыри 
участвовали в организации или поддержании 
школ. Исключением стали только две обители в 
Западном Забайкалье: Мысовская Успенская и 
Староселенгинская Спасская. Думается, что это 
связано было со временем их организации. Она 
пришлась на второе десятилетие XX века и была 
связана с определёнными трудностями. Первая 
мировая война, последовавшая затем революция, 
гражданская война в России явно не способство-
вали развитию монастырей. Открытие школ в та-
ких условиях было затруднено.

На сегодня не встречено данных о каких-либо 
школах при Нерчинском Успенском монастыре. Он 
просуществовал относительно короткий промежу-
ток времени и мог не успеть выйти на данный вид 
деятельности. С другой стороны, его существова-
ние относится к первой половине XVIII века, а в то 
время, судя по всему, речь не шла о школах ни при 
одной обители.

Оставшиеся четыре монастыря из перечня 
всех обителей края, а именно, Посольский Спа-
со-Преображенский, Селенгинский Свято-Троиц-
кий, Чикойский Иоанно-Предтеченский и Читинский 
Покровский, в разное время содержали школы, т. е. 
активно проявили себя на ниве просвещения.

По образовательной деятельности право-
славных монастырей Забайкалья архивные источ-
ники дают неоднозначную информацию. Данные 
документов разнятся, однако, общую картину со-
ставить всё же можно.
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При всех обителях региона разновременно, в 
досоветское время, действовало шесть разных 
школ. Они располагались либо прямо на террито-
рии монастыря, либо в близлежащих деревнях. 
Школы разноуровневые.  Начиная от низшего зве-
на – школ грамоты – и заканчивая двуклассной цер-
ковно-приходской [2; 3, л. 78, 82; 4, л. 30; 6, л. 32].

Школы грамоты были свойственны для сель-
ской местности, деревень небольших и удалённых 
от мест возможного получения образования. Они 
давали азы грамотности. Такая школа некоторое 
время действовала при Чикойском Иоанно-Пред-
теченском монастыре. Вторая школа – в селении 
Исток. Финансовая и организационная стороны её 
работы осуществлялись Селенгинским Свято-Тро-
ицким монастырём.

Одноклассных школ было так же две: при По-
сольском Спасо-Преображенском и Читинском По-
кровском монастырях. Двухклассные же школы ра-
ботали при Селенгинской и Читинской обителях. 
Общее количество школ православных монасты-
рей в процентном соотношении к количеству школ 
ведомства православного исповедания Забайкаль-
ской епархии к показателям начала XX века привеи-
дено в табл. 1 [2; 3, л. 78, 82; 5, л. 240; 7, л. 4].
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2 (7,69) 2 (0,85) 2 (9) 6 (2,1)

Для церковно-приходских школ «Правилами» 
1884 года определялся перечень предметов, кото-
рый полностью реализовывался в монастырских 
школах Забайкалья. Это Закон Божий, церков-
но-славянская грамота, пение, русский язык, 
«счисление», русская история, чистописание. В 
некоторых школах преподавалась также геогра-
фия [1, л. 9–9об., 27–29об., 38–40об., 50, 50об.; 5,  
л. 240].

Теми же правилами для каждой церков-
но-приходской школы определялись попечители. 
Относительно монастырских школ важно то, что 
попечителями выступали, в ряде случаев, настоя-
тели обителей. Так попечителем школы при Читин-
ском Покровском (Богородицком) монастыре неко-
торое время была игуменья Анастасия, а школы 
при Селенгинском Свято-Троицком (в селении 
Исток) – игумен Павел.

На сегодняшний день сложно охарактеризо-
вать количественный состав обучающихся в мона-
стырских школах Забайкалья в рассматриваемое 

время. Это связано с недостаточностью докумен-
тальных данных. В то же время можно привести 
данные на конец первого десятилетия XX века оба-
щей численности обучающихся в школах при пра-
вославных обителях и в процентном отношении 
относительно к количеству всех учеников школ ве-
домства православного вероисповедания по За-
байкальской епархии. Данные представлены в 
табл. 2 [2; 3, л. 78, 82; 4, л. 30; 5, л. 240; 7, л. 4].
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(2,27) 

Общее количество монастырских школ в 
историческом развитии составляло чуть более 
2 % от всех школ ведомства православного испо-
ведания Забайкальской епархии. Однако это не 
говорит о том, что вклад обителей в дело просве-
щения был незначительным. Наоборот, с учётом 
небольшого числа забайкальских православных 
монастырей с их не слишком хорошим финансо-
вым положением вклад представляется не малым. 
Обители, за исключением Читинской, располага-
лись в сельской местности, и школы, ими создан-
ные, часто являлись единственными на несколько 
населённых пунктов.

Часто монастырские школы давали основы 
грамотности, делая это там, где не было возмож-
ности учиться в иных школах. Они заполняли об-
разовательную, просвещенческую лакуну, часто 
являясь единственным источником знаний.

Репрессивная политика в отношении религии 
в советское время привела к закрытию всех право-
славных обителей региона. Возрождение мона-
стырской жизни приходится уже на постсоветский 
период. Так или иначе, к просвещенческой дея-
тельности имеют отношение две обители: Читин-
ская Успенская мужская (основание в виде общи-
ны положено в 2001 г.) и Атамановская Всехсвят-
ская женская (заложена в 2001 г.). Помимо пере-
численных монастырей можно назвать Чикойский 
Иоанно-Предтеченский, о восстановлении которо-
го принято решение в 2015 году. Однако ещё не 
было времени для включения его в просвещенче-
скую работу. Обитель только начинает вставать на 
ноги.

Успенский монастырь проявил себя на попри-
ще общего и духовного просвещения через своё 
социальное служение. При нём не открыто школ, 
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однако, на протяжении всего его существования 
образовательная деятельность велась и ведётся в 
настоящее время в разных формах. Это организа-
ция детского летнего лагеря, где отдых совмеща-
ется с получением знаний. Лагерь был создан по 
инициативе Отдела по делам молодёжи, катехиза-
ции и религиозного образования Забайкальской 
митрополии.

Схожий летний лагерь был организован и 
сёстрами Атамановского Всехсвятского монасты-
ря в 2015 году. Суть школы такая же: сочетание 
основ образования, воспитания и привития духов-
ной культуры православия.

Помимо летних лагерей сёстры Атамановско-
го монастыря организовали воскресную школу для 
детей и взрослых. Данная школа не что иное, как 
просветительский центр.

В 2005 году в Забайкальском государствен-
ном гуманитарно-педагогическом университете 
им. Н. Г. Чернышевского (в настоящее время – За-
байкальский государственный университет) были 

открыты образовательные курсы «Русская право-
славная культура». Открыты они были при под-
держке Забайкальской епархии и, вроде бы, не 
имеют прямого отношения к монастырям. Однако, 
очевидно, без участия братии и сестёр, а также на-
стоятелей их работа была бы не полной. Данные 
курсы есть не что иное, как духовное просвещение 
жителей не только регионального центра, но и все-
го Забайкальского края.

Таким образом, православные монастыри За-
байкалья достаточно ярко проявили себя на по-
прище просвещения. Причём как духовного, в рас-
пространении христианских ценностей, так и об-
щего, в распространении общей грамоты и культу-
ры. Представляется, что проблематика, заявлен-
ная в названии статьи, должна получить дальней-
шее активное изучение. Современному обществу 
требуется справедливая, объективная оценка 
роли православных монастырей в социальных 
процессах России. Особенно важно понимать их 
вклад в просвещение и благотворительность.
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Ровно 100 лет назад, наша страна погрузи-
лась в волны революционных смут и волнений, 
породивших массу трагедий гражданской войны и 
разделений в обществе, навсегда изменивших 
судьбу русского народа и его исторический путь. 
Вместе со всей страной в эпоху тяжелейших испы-
таний вступила и Русская Православная Церковь. 
Согласно решению Поместного Собора Право-
славной Российской Церкви, после учреждения 
патриаршества церковь обрела своего Предстоя-
теля, Святейшего патриарха Тихона, мужественно 
переносившего все невзгоды и гонения.

Отделив церковь от государства и школы, Со-
ветская власть приступила к планомерному унич-
тожению церкви. Инициировав так называемый 
«обновленческий» раскол 1922 года, большевики 
стали активнейшим образом использовать обнов-
ленческое духовенство в борьбе с клиром, остав-
шимся верным канонам церкви. Пришедшие к вла-
сти богоборцы стремились «разделить церковь на 
отдельные части и затем уничтожить её» [20, 
с. 64]. Стараясь оправдать своё существование 
некими «необходимыми и назревшими реформа-
ми», обновленцы вскоре показали себя как люди, 
ради корысти готовые на любой конформизм и со-
глашательство, способные переписать или вме-
нить ни во что любые канонические нормы Право-
славной Церкви. «Нигилистическое пренебреже-
ние церковной традицией, стремление к ради-
кальной модернизации и всего исторически сло-
жившегося уклада церковной жизни под демагоги-
ческим лозунгом возвращения к нормам Апостоль-
ского века, попрание канонов, политическая анга-
жированность – все эти родовые черты обновлен-
чества обнаруживались…» [22, с. 7] простым на-
родом, в подавляющем большинстве своём отвер-
гнувшим обновленцев. Борьба с обновленчеством 
довольно подробно описана в многочисленных 
исследованиях новейшего периода [9; 12; 24; 25]. 
Наибольшее внимание исследователей привлека-
ют крупные центры обновленчества [6; 10; 23]. Од-
нако и менее населённые, отдалённые от центров 
регионы становились порой местом ожесточенной 
борьбы с обновленчеством и церковным модер-
низмом. Довольно большую работу по изучению 
обновленческого раскола в Забайкалье провёл 
Д. В. Саввин, опубликовавший несколько статей 
по данной проблематике [14–18].

Как известно, в 1934 году советское руковод-
ство приняло решение «свернуть» проект обнов-
ленческой «церкви». Такое решение повлекло мас-
совые закрытия обновленческих храмов, упраздне-
ние епархиальных управлений. Была прекращена 
публикация обновленческих изданий – «Церковное 
обновление» и «Вестник Священного Синода». В 
этом же году была закрыта обновленческая Мо-
сковская богословская Академия (по другим дан-
ным – в 1931 г.) [11, с. 153], а в 1935 году был распу-
щен и обновленческий «Священный Синод» [4, 
с. 353]. К концу 1946 года обновленчество полно-
стью прекратило своё существование. Отдельные 
обновленческие «иерархи» пытались заниматься 
религиозной деятельностью за пределами СССР, 
но особых успехов не имели [1; 21].

В Забайкалье обновленческая епархия просу-
ществовала с 1923 по 1934 год [9, с. 401–402]. Гоне-
ния на Православную Церковь и религию вообще 
упразднили и обновленчество в Забайкалье. Одна-
ко до сих пор нет точных данных, когда именно об-
новленчество полностью было ликвидировано на 
территории Забайкалья, «весьма вероятно, что они 
просуществовали столько же, сколько и православ-
ная епархия, и даже дольше» [17, с. 281]. 

Примечательно, что «обновленческие, мо-
дернистские и реформаторские тенденции не 
умерли окончательно с исчезновением схизмы. 
Они и поныне способны будоражить церковный 
народ» [22, с. 21].

В неспокойную эпоху новых социальных и по-
литических потрясений, ставших последствием 
развала Советского Союза, вся страна начала пе-
реживать религиозное возрождение. Однако очень 
скоро наряду с возрождением церковной жизни, 
образованием тысяч новых приходских общин и 
десятков епархий появились и новые вызовы цер-
ковному единству.

В 2000 году рядом запрещённых в служении 
бывших клириков Русской Православной Церкви и 
раскольников было заявлено об организации не-
обновленческой юрисдикции – «Православной 
Церкви Возрождения» [19, с. 129–130], позже пе-
реименованной в «Апостольскую Православную 
Церковь» (далее – АПЦ) [3, с. 30]. Эта раскольни-
ческая группа сразу же заявила о своём духовном 
преемстве от обновленцев: «Апостольская Право-
славная Церковь признаёт и положительный опыт 
так называемого “обновленческого” движения 
1920-х годов по реформации православия, но при 
этом категорически не приемлет подчинения церк-
ви государству и сотрудничества со спецслужба-
ми» [8, с. 4]. Помимо связи с обновленцами начала 
ХХ века своё иерархическое преемство расколь-
ники возводят к неканонической «Украинской Ав-
токефальной Православной Церкви», «иерархи» 
которой распространили свой раскол на террито-
рии России, совершив первые «архиерейские хи-
ротонии». Новая юрисдикция, подобно своим 
предшественникам, провозгласила законность же-
натого епископата, русификацию богослужений, 
возможность совершать богослужение вне суточ-
ного круга церковных служб, практику западного 
обряда и т. п. Громкие заявления действительно 
смогли привлечь в ряды неообновленцев некото-
рое количество последователей. На пике своего 
развития в группе числилось около 60 «священни-
ков» [2, с. 62].

В 2003 году стало известно об установлении 
общения между АПЦ и группой общин из Бурятии, 
некоторое время пребывавших в секте «Богоро-
дичного центра», а затем и в Русской Православ-
ной старообрядческой церкви [13, с. 11]. Вскоре 
для этой группы были «рукоположены» свои «епи-
скопы», а спустя ещё некоторое время общины 
бурятской части АПЦ стали появляться и в сосед-
них регионах. Известно о том, что в Чите и Читин-
ской области последователи этой неканонической 
юрисдикции сумели образовать малочисленные 
общины без образования зарегистрированной ре-
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лигиозной организации [3, с. 44]. Несмотря на опыт 
пребывания в старообрядчестве, известном своей 
консервативностью и традициями, «общины АПЦ 
используют дореформенный богослужебный об-
ряд, повсеместный для старообрядческих юрисдик-
ций, который, однако, в некоторых элементах отли-
чается от классического старообрядческого (напри-
мер, отсутствуют требования к быту и внешнему 
виду прихожан). В то же время есть и реформатор-
ские тенденции: так, в 2005 году были проведены 
изменения в обряде крещения; практикуются моло-
дёжные служения с песнями под гитару. Церковная 
история в значительной степени мифологизирова-
на. Существует «единое причастие» – каждый 
«священник» не имеет права готовить «причастие» 
на «литургии», оно освящается на едином богослу-
жении, в котором участвует «епископ», и затем рас-
сылается по приходам» [Там же, с. 45]. Как видим, 
современные неообновленцы вполне оправдывают 
своё название, стараясь соответствоать богослу-
жебным традициям, бытовавшим у обновленцев 
1920–1940-х годов. В середине 2000-х годов юрис-
дикция объявила, что она подвергается гонениям 
[5, с. 14–16] и вынуждена «уйти в катакомбы» и ча-
стично эмигрировать из страны. 

В конце 2006 года о своём присоединении к 
АПЦ заявил запрещённый священник Читинской 
епархии Сергий Тарухтин, ставший известным 
благодаря своей либеральной политической дея-

тельности. Получив в Москве антиминс, он вер-
нулся в Читу, где попытался создать общину «Апо-
стольская Церковь», однако, потерпел полную не-
удачу, т. к. немногие сочувствовавшие ему право-
славные верующие отказались от идеи очевидно-
го уклонения в раскол. Через некоторое время 
священник Сергий Тарухтин принёс покаяние и в 
настоящее время воссоединился с Православной 
Церковью.

На территории Забайкальской митрополии 
достоверно известно о существовании общины 
АПЦ, созданной в 2003 году выходцами из бурят-
ских общин АПЦ [7]. Вероятно, активной религиоз-
ной деятельностью община не занималась из-за 
весьма малого количества верующих. По состоя-
нию на 2017 год информации о деятельности этой 
общины обнаружить не удалось.

Святая церковь, основанная Самим Христом, 
ещё во дни Его земной жизни готовилась к испыта-
ниям и отпору со стороны сил ада, стремящихся 
её одолеть (Мф. 16: 18). Единство церкви, её вну-
тренняя красота, опыт, богослужебные традиции и 
многое другое, вошедшее в её Предание и став-
шее священным, и в наше время нуждаются в за-
щите каждым православным христианином. От-
радно, что попытки раскольников пересмотреть 
канонический церковный порядок и распростра-
нить неообновленческий раскол на территорию 
Забайкалья не имели успеха.
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Иконописец – это мастер, специализирую-
щийся в создании икон, занимающийся иконопи-
сью. Он не является автором конкретного образа, 
он является проводником Божественной истины 
[1, c. 18].

К русским иконописцам относятся и братья 
Задорожные, посвятившие свой труд писанию 
икон в период эмиграции в Харбине.

Пять родных братьев, четверо из которых вы-
брали одну и ту же творческую профессию, кроме 
одного Ивана Задорожного, ставшего не иконопис-
цем, а инженером-архитектором.

Федот Задорожный (4/18 июня 1898 г. (Чита, 
Забайкальская обл.) – 6 мая 1974 г.) – старший из 
пяти братьев-художников Задорожных. Учился в 
течение четырёх лет в живописной частной ма-
стерской, затем в Читинской художественно-про-
мышленной школе (1915–1918). Был одним из 
лучших её учеников. После окончания школы слу-

жил в армии, воевал на стороне белых в граждан-
скую войну. В 1920-е годы с братьями эмигрировал 
в Харбин. Работал в Доме милосердия, был руко-
положен в дьяконы и служил при церкви в Доме 
милосердия. 

Занимался иконописным творчеством, напи-
сал большое количество икон и иконостасов для 
храмов Харбинской епархии. Спустя несколько 
лет уехал в Шанхай, где служил протодьяконом в 
архиерейской церкви на территории Богороди-
це-Владимирского женского монастыря. В июне 
1939 года торжественным молебном владыки 
Ювеналия был отмечен 25-летний юбилей иконо-
писного творчества художника. В 1947 году вместе 
с монастырём эвакуировался в США в Сан-Фран-
циско, где продолжал службу при церкви и занятия 
живописью.

Второй из братьев, Николай Задорожный 
(19 мая 1901 г. – 20 мая 2001 г.), учился в Читин-
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ской художественно-промышленной школе (1916–
1920), преподавал изобразительные искусства в 
женской гимназии и других учебных заведениях 
Читы.

В 1924 году эмигрировал в Маньчжурию. Пре-
подавал рисование в средних учебных заведениях 
Харбина. Создавал композиции на священно-и-
сторические темы, занимался портретной живопи-
сью. Исполнил настенные росписи и более 60 икон 
для восстановленного после землетрясения Вос-
кресенского кафедрального собора в Токио. В 
1932 году выполнил 20 икон для иконостаса Свя-
то-Николаевской церкви в Затоне (Харбин), а так-
же настенные росписи в этом храме («Рождество 
Христово», «Рождество Пресвятой Богородицы», 
«Успение Пресвятой Богородицы», «Сошествие 
Св. Духа на апостолов» и др.) собственной компо-
зиции. Создание иконостаса стало большим куль-
турным событием в жизни Харбина. Позднее 
Н. Задорожный создавал иконы для иконостасов 
многих других церквей Харбина.

С 1933 года жил в Шанхае, где устраивал вы-
ставки своих произведений. В апреле 1934 года в 
собственной мастерской в Шанхае устроил вы-
ставку живописных портретов, выполненных за по-
следние два года. В их числе были портрет япон-
ского митрополита Сергия из Токио, А. А. Татари-
нова, супругов Вайшер из Циндао, генерала 
Г. И. Клерже из Мукдена, сестры Марии Задорож-
ной, М. Свентицкой, господина Горошевича из 
Харбина, супругов де Герарди из Шанхая, 
К. В. Пляскиной. 

В конце 1930-х годов основал Российскую ху-
дожественную школу в Тяньцзине и более 10 лет 
преподавал в ней. Выполнил росписи стен Свя-
то-Покровского собора в Тяньцзине.

В 1947 году из Шанхая выехал в США, посе-
лился в Майами. Создал большое количество икон 
для храмов в Детройте, Вашингтоне (иконостас), 
Торонто, Ванкувере, Сиэтле, Бирмингеме и других 
городах. Проживая в Америке, выполнял долж-
ность звонаря при храмах.

Пётр Задорожный, третий брат, учился в 
Чите в миссионерском училище (1913–1916), за-
тем в художественно-промышленной школе 
(1917–1921) у Н. А. Вьюнова, С. Р.  Бирнбаума и 
Г. Р. Жизневского. Помогал художнику Шалагину в 
выполнении росписей Иоанно-Предтеченской 
церкви в Чите.

Эмигрировал в Маньчжурию, жил в Харбине. 
В течение 1926–1938 годов преподавал графиче-
ские искусства в женской гимназии и реальном 
училище М. А. Оксаковской, гимназиях М. С. Гене-
розовой, Я. А. Дризуль и в педагогическом инсти-
туте. В 1933 году принял сан дьякона и служил в 
Доме милосердия.

Создал около тысячи икон и фресковых ро-
списей для православных храмов Маньчжурии, 
работал в портретной, сюжетной и пейзажной жи-
вописи. Большинство икон и росписей исполнял по 
собственным композициям.

В 1937 году выполнил роспись с изображени-
ем Господа Саваофа в Благовещенской церкви 
около 7 метров в длину (копия росписи А. Маркова 
в храме Христа Спасителя в Москве), а также по-
ясное изображение Спасителя (копия росписи В. 
Васнецова в Киевском Владимирском соборе). 
Для иконостаса церкви написал все 52 иконы, а в 
киоте перед амвоном (слева) совместно с худож-
ником Н. Я. Лотовым написал образ Св. Николая. 
Исполнил также иконостасы Успенской церкви на 
Новом кладбище и в посёлке Модягоу в Харбине.

В 1952 году из Маньчжурии уехал в Америку. 
После нескольких лет пребывания в Аргентине, 
переехал в США, поселившись в Сан-Франциско. 
Служил в храмах дьяконом и протодьяконом при 
соборе. Продолжал заниматься живописью, в том 
числе иконописным творчеством.

Василий Задорожный, младший из пяти 
братьев, учился в Читинской третьей гимназии 
(1917–1925). В 1925 году вместе с матерью и 
младшей сестрой выехал по визе в Маньчжурию, 
где уже находились отец и четверо старших брать-
ев. В 1927 года поступил на художественные трёх-
годичные курсы художника Н. А. Вьюнова. После 
окончания курсов первым учеником работал в ху-
дожественной студии брата Н. С. Задорожного 
(1929–1933). Вместе с ним выполнял росписи хра-
ма мужского Казанского монастыря, иконостас в 
Иверской церкви на Пристани в Харбине, два ико-
ностаса и иконы для Воскресенского кафедраль-
ного собора в Токио, росписи стен Успенской церк-
ви на Новом кладбище, а также иконостас для 
Свято-Николаевского храма в Затоне (Харбин). 

В 1933 году выезжал в Циндао для написания 
иконостаса и Голгофы в православном храме. В 
1934–1936 годах работал в Харбине самостоя-
тельно, выполнял росписи в японских ресторанах, 
писал портреты, этюды. С 1936 года находился на 
службе на железной дороге, затем с 1940 года – в 
лесной концессии С. Кондо, а с 1941 года работал 
воспитателем общежития для детей. В 1975 году 
выехал к братьям в США, где продолжал зани-
маться иконописью.

К сожалению, сегодня в Харбине и других го-
родах Китая, где работали братья Задорожные, 
практически ничего из их работ не сохранилось: 
многие храмы утрачены, исчезли и тысячи икон, 
выполненные ими.

Имена русских иконописцев-эмигрантов не 
должны быть забыты, они оставили ценное худо-
жественное богатство [2, c. 45–52].
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The problem of the infinity was one of the central problems in the work of the 
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Судьба свела выдающегося русского матема-
тика, основателя Московской школы теории функ-
ций Н. Н. Лузина (1883–1950) и знаменитого бого-
слова, философа и естествоиспытателя П. А. Фло-
ренского (1882–1937) в Императорском москов-
ском университете: оба они обучались на матема-
тическом отделении физико-математического фа-
культета. Н. Лузин поступил в университет в 
1901 году. К тому времени П. Флоренский был уже 
студентом 2-го курса. Несмотря на небольшую, ка-
залось бы, разницу в возрасте, П. Флоренский зна-
чительно ранее сформировался как личность. Вы-
ходец из безрелигиозной семьи инженера-путей-
ца, он уже успел к тому времени пережить религи-

озное обращение, которое очень ярко описал впо-
следствии [17, с. 211–212], и определиться с выбо-
ром жизненной цели: стать православным бого-
словом. Для этого, по его плану, нужно было полу-
чить математическое образование – без такового, 
по его мнению, нельзя было приступать к серьёз-
ному постижению философии, а тем более бого-
словия. Поэтому он и поступил на математическое 
отделение Московского университета. Это выбор 
оказался для него чрезвычайно удачным. Здесь он 
попал в орбиту известного математика и ориги-
нального философа Н. В.  Бугаева (1837–1903), 
идеи которого стали отправной точкой для его соб-
ственных изысканий, составивших содержание 



116

Православие и общество: грани взаимодействия

его кандидатского сочинения «Идея прерывности 
как элемент миросозерцания» [16], успешно защи-
щённого весной 1904 года. Здесь уже на 1-м курсе 
он погрузился в изучение теоретико-множествен-
ных работ Г. Кантора, а осенью 1902 года прослу-
шал курс лекций Б. К. Млодзеевского по теории 
функций действительного переменного. Здесь он 
подготовил статью «О символах бесконечности» 
(1904) [18, с. 79–129], ставшую первым развёрну-
тым изложением канторовских идей на русском 
языке. Здесь в 1902 году он организовал студенче-
ский математический кружок при Московском ма-
тематическом обществе, на котором прочитал ряд 
докладов, в том числе и по новой тогда теорети-
ко-множественной тематике [14]. И хотя его остав-
ляли при университете «для приготовления к про-
фессорскому званию» [12, c. 125], он, исполняя 
свой давно намеченный план, уехал продолжать 
своё образование в Сергиев Посад в располагав-
шуюся там Московскую духовную академию.

В университете П. Флоренский близко сошёл-
ся с Н. Лузиным [12] – студентом на курс его млад-
ше, творческая личность которого только начина-
ла складываться. Поступая в университет, Н. Лу-
зин так же, как и П. Флоренский, не собирался 
становиться математиком: он хотел стать инжене-
ром и для этого поступить в чрезвычайно престиж-
ный в ту пору Санкт-Петербургский технологиче-
ский институт. Окончание двух курсов математиче-
ского отделения физико-математического факуль-
тета университета давало право на поступление в 
Технологический без вступительных экзаменов, 
успешно преодолеть которые всегда неуверенный 
в себе Н. Лузин не надеялся. Философская и бого-
словская эрудиция П. Флоренского, притягатель-
ность его личности, наконец, дремавший в Н. Лу-
зине глубокий философский интерес определили 
их взаимоотношения: они сошлись и Лузин ока-
зался под сильным влиянием своего духовно бо-
лее зрелого товарища.

П. Флоренский  и  бесконечное  у  Г.  Кантора. 
Категория бесконечного была одной из централь-
ных в размышлениях Флоренского. Поэтому со-
вершенно неудивителен его интерес к теорети-
ко-множественным идеям Г. Кантора, работы кото-
рого он открыл для себя ещё будучи студентом 
1-го курса. Вот как он написал об этом в 1920 году 
на обложке переданного ему в 1908 году через 
Н. Лузина экземпляра книги И. И. Жегалкина 
«Трансфинитные числа» (1907) [12, c. 143]: «В уни -
верситетской среде, по крайней мере московской, 
первым заговорил о трансфинитных числах и о 
множествах я. Эти вопросы были тогда до того 
чужды решительно всем, что работы Кантора не 
только не признавали, но и просто не знали. Когда 
я начал заниматься этими вопросами, то мои заня-
тия казались чудачеством и бесполезною игрою в 
полубогословские абстракции. Первая лекция, 
прочитанная в Московском университете, принад-
лежала мне. В Религиозно-философском студен-
ческом обществе и в Студенческом математиче-
ском кружке я прочитал доклады о трансфинитах и 
о множествах; в Математическом кружке… при 
этом присутствовало несколько профессоров. Это 

было в <пропуск>-м году, я был тогда студентом 
<пропуск>-го курса. Затем мною напечатана попу-
лярная статья на ту же тему под заглавием “О сим-
волах бесконечности”, она нашла себе приют в 
“Новом пути”. На моих глазах, далее, трансфини-
тами  стали заниматься и, наконец, появилась це-
лая диссертация об них И. И.  Жегалкина. Поэтому 
считая себя произведшим в русской науке толчок к 
изучению трансфинитов, я полагаю, что заслужи-
вал бы хотя бы мимолётного упоминания в специ-
альной диссертации, посвящённой эти вопросам, 
и в библиографических указателях…». Эти слова, 
продиктованные чувством обиды на И. Жегалкина, 
не посчитавшего нужным даже упомянуть в своей 
книге его имя, не совсем справедливы. Он не был 
в московской университетской среде тем, кто 
«первым заговорил о трансфинитных числах и о 
множествах». Ещё осенью 1900 года, когда он 
только начинал учиться в университете, профес-
сор Б. К. Млодзеевский впервые прочитал курс те-
ории функций действительного переменного, кото-
рый повторил осенью 1902 года – именно тогда его 
прослушал П. Флоренский и оставил нам их 
конспект [8]. Мы не знаем содержания этого 
1-го курса, но судя по 2-му, который вряд ли карди-
нально отличался от 1-го, в нём содержалось из-
ложение теории множеств («групп» в терминоло-
гии Б. Млодзеевского), включавшее изложение 
теории счётных («счетовых») множеств, доказа-
тельство несчётности континуума (с упоминанием 
континуум-гипотезы), вводились понятия вполне 
упорядоченного множества («благоустроенной 
группы»), трансфинитных чисел и алефов [8, 
с. 139]. Тем не менее, роль П. Флоренского в про-
паганде идей Г. Кантора в тогдашней московской 
университетской среде была действительно зна-
чительна. Достаточно принять во внимание сте-
пень его влияния на формирование интересов его 
молодого друга – студента Н. Лузина. 

Однако даже будучи студентом-математиком 
Московского университета, П. Флоренский форми-
ровался преимущественно как богослов и к Г. Кан-
тору и к его теории множеств походил исключи-
тельно с позиций философствующего богослова. 
Особую ценность в идеях Г. Кантора представлял 
для него именно их мировоззренческий аспект (о 
воззрениях Г. Кантора см., например [21; 22]). 
Именно Г. Кантор «дал возможность критически 
отнестись к мировоззрению XIX века, а не догмао-
тически принимать его или отвергать, что во-
лей-неволей приходилось делать до появления 
его работ» [16, c. 162]. Главное для П. Флоренско -
го именно богословская составляющая канторов-
ской идеологии. В его изложении канторовской 
теории множеств («групп» у П. Флоренского – 
здесь он использует терминологию Б. Млодзеев-
ского) математический аспект играл подчинённую 
роль. Он начинал своё изложение с различения 
потенциальной и актуальной бесконечности. Это 
«никогда не заканчиваемое потенциальное беско-
нечное есть переменное конечное количество, 
quantum, возрастающий над всеми границами, 
или, наоборот, падающий ниже всякой конечной 
границы» [18, c. 81]. Бесконечность же актуальная 
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является количеством постоянным, бесконечность 
in actu. Она «не стоит в ряду других постоянных, 
потому что она больше (или, наоборот, меньше – 
С. Д.) всякой конечной константы» [18, c. 82]. Как 
подчёркивал П. Флоренский, сама возможность 
потенциальной бесконечности зиждется на суще-
ствовании бесконечности актуальной. «Чтобы 
была возможна потенциальная бесконечность, 
должно быть возможно беспредельное измене-
ние. Но ведь для последнего необходима область 
изменения, которая сама уже не может меняться, 
т. к. в противном случае пришлось бы потребовать 
область изменения для области и т. д. Она, одна-
ко, не является конечной, и, следовательно, она 
сама уже является актуально бесконечной. Следо-
вательно, всякая  потенциальная  бесконечность 
уже  предполагает  существование  актуальной 
бесконечности,  как  своего  сверх-конечного  пре-
дела…» [Там же, c. 84].     

Следуя г. Кантору, П. Флоренский различал 
актуально бесконечное, неспособное к увеличе-
нию – абсолютный максимум, Absolutum, реализу-
емый в Боге, и абсолютно бесконечное, проявлен-
ное in concreto, в зависимом мире, в твари (Trans-
finitum). «Оно может проявляться in  absracto, в 
духе, поскольку он имеет возможность познавать 
Transfinitum в природе и, до известной степени, 
Absolutum в Боге. В этом последнем случае беско-
нечность получает название символов  бесконеч-
ного. В частности, если дело идёт именно о позна-
нии Transfinitum, эти символы получают название 
трансфинитных чисел или трансфинитных ти-
пов» [Там же, с. 86].

Канторовская идея трансфинитных порядко-
вых чисел для П. Флоренского это, прежде всего, 
ключ к решению проблемы небесной иерархии, 
представление о которой в христианской (в том 
числе в православной) богословской традиции 
восходит к сочинению «О небесной иерархии», на-
писанному на рубеже IV–V веков и традиционно 
приписывавшемуся Дионисию Ареопагиту. Вот что 
писал по этому поводу П. Флоренский [Там же, 
c. 83–84]: «…Мы можем сказать, что могущество 
Божие актуально-бесконечно, потому что оно, бу-
дучи определённым (в Боге нет изменения), в то 
же время больше всякого конечного могущества. 
“...И то, по моему мнению, – говорит он (т. е. Дио-
нисий Ареопагит – С. Д.), – достойно тщательного 
размышления, что говорит писание об Ангелах, т. 
е., что их тысячи тысяч и тьмы тем, умножая на 
самих себя числа, у нас самые высшие. Через сие 
оно ясно показывает, что типы небесных существ 
для  нас  неисчислимы; потому что бесчисленно 
блаженное воинство премирных умов. Оно пре-
восходит малый и недостаточный счёт употре-
бляемых нами чисел и точно определяется одним 
премирным их разумением”» [2, c. 52]. 

В рассмотренном понятии актуальной беско-
нечности не трудно узнать то, что у древних было 
известно под именем áφωριׁσμσμένον, у схоласти-
ков – под именем categorematice infinitum, у новых 
философов – положительной, собственной бес-
конечности. Как выражается Гёте («Путешествие в 
Италию» – С.  Д.), «это – замкнутая  бесконеч-

ность, более соответствующая человеку, чем 
звёздное небо», причём последнее, конечно, воз-
можность устремляться всё далее и далее, никог-
да не будучи в состоянии призвести синтез и успо-
коиться на целом». 

Согласно христианским воззрениям, небес-
ная иерархия насчитывает девять Ангельских чи-
нов, разбитых на три триады. Первую, отмеченную 
наибольшей близостью к Богу, составляют Сера-
фимы, Херувимы и Престолы. Вторую, занимаю-
щую положение срединное по отношению к Богу и 
человеку, образуют Силы, Господства и Власти. 
Наконец, третья, содержащая Начала, Архангелов 
и собственно Ангелов, оказывалась ближайшей к 
человеку. Посредством этой Ангельской иерархии 
и осуществляется связь Творца с человеком: выс-
шие чины получают озарение Божественным све-
том и приобщаются к господним тайнам непосред-
ственно от Него Самого, а низшие – через посред-
ство высших, вплоть до человека. Небесная ие-
рархия переходит в земную церковную. 

Откровение, полученное по преданию Пифа-
гором, и принятое платониками – «Всё есть чис-
ло» – казалось, теряло свою силу в мире Сил Не-
бесных. Если число (натуральное число – говорим 
мы) подтверждало своё основополагающее значе-
ние в тварном мире, то ничего подобного не угады-
валось для Мира Горнего – для Небес. Никаких 
«бесконечных чисел», то есть «превосходящих ма-
лый  и  недостаточный  счёт  употребляемых... 
чисел и точно определяющихся одним премир-
ным... разумением», соответствующих натураль-
ным в тварном мире, в мире для Сил Небесных 
сконструировать до Кантора не удавалось (хотя 
попытки такие делались). Открытые им трансфи-
нитные числа эту задачу решали. Именно это ре-
шение старой богословской проблемы стало для 
П. Флоренского решающим для приятия им канто-
ровской теории множеств. Выявление конструкций 
иерархического строения мира, и чувственного и 
умопостигаемого, а также связей этих миров, ме-
ханизмов прохождения Божественного света че-
рез уровни небесной иерархии к человеку – эти и 
связанные с ними темы стали предметами посто-
янных размышлений П. Флоренского (в частности, 
в построениях в области теории познания) на про-
тяжении всей его творческой жизни. Создаётся 
впечатление, что именно здесь пролегают сегодня 
основные пути развития философских идей отца 
Павла (см. работы А. Н. Паршина о «лестнице от-
ражений», о проблеме времени и о «структуре» 
православного богослужения, совершаемого по 
образцу духовного служения «небесной Церкви») 
[10; 11 и др.].

Н. Лузин. Начало творческого пути. Когда в 
1903 году П. Флоренский оставлял университет, он 
передал Н. Лузину свои полномочия секретаря 
Студенческого математического кружка при Мо-
сковском математическом обществе. К этому вре-
мени Н. Лузин уже вполне определился с выбором 
своего будущего пути: он будет математиком! По-
степенно определился и выбор наставника, им 
стал молодой профессор Д. Ф. Егоров (1869–
1931), замечательный математик и превосходный 
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педагог, под руководством которого Н. Лузин вы-
рос в одного из крупнейших российских математи-
ков ХХ века. Заботливый руководитель постарал-
ся оградить талантливого ученика от опасностей, 
подстерегавших ещё не вполне сформировавшую-
ся молодую душу в наступавшую в России эпоху 
политических смут и революций. Когда в 1905 году 
в Москве развернулись известные революцион-
ные события, Д. Егоров, узнав, что революционно 
настроенные товарищи (В. А. Костицын и др.) за-
тягивали его в самую гущу этих событий, употре-
бил все свои возможности, чтобы отправить моло-
дого человека в Париж. Там он слушал лекции 
А. Пуанкаре о разложениях в ряды пертурбацион-
ных функций небесной механики, Э. Бореля – по 
теории целых функций, Ж. Адамара – по теории 
распространения волн, Г. Дарбу – по теории по-
верхностей. Работал в библиотеках. Уже тогда 
Н. Лузин всерьёз заинтересовался теорией мно-
жеств. В письме П. Флоренскому от 1 (14) мая 
1906 года он пишет [12. с. 136]: «В настоящий мо-
мент меня интересуют в науке исключительно 
принципы,  символическая  логика  и теория мно-
жеств». В этом же письме, которое писалось в не-
сколько присестов, он добавил [Там же, с. 138]: 
«Poincaré занят своей небесной механикой, к тео-
рии множеств (боюсь утверждать, но вероятно) 
относится подозрительно. Borel занимается ею, но 
с какой то особенной точки зрения: все воплощает 
в геометрические группы (т. е. множества – С. Д.). 
Continuum считает не способным быть bien ordono-
né». Так Н. Лузин уже в мае 1906 года касается 
тем, поднятых в полемике по аксиоме выбора. В 
1906 году он вернулся в Москву, завершил своё 
кандидатское сочинение «Об одном методе инте-
грирования дифференциальных уравнений» и в 
конце года после сдачи государственных экзаме-
нов и получения диплома I степени, был оставлен 
Д. Егоровым при факультете «для приготовления к 
профессорскому званию». В 1909 году он сдал ма-
гистерские экзамены и, став в 1910 году приват-до-
центом Московского университета, собирался на-
чать преподавание. Он хотел читать теорию функ-
ций действительного переменного (что говорит о 
том, что у него уже начало формироваться наме-
рение работать в этом направлении – в письме 
П. Флоренскому от 24 декабря 1909 года он напи-
шет [Там же, с. 159]: «Интерес и вера в символиче-
скую логику пропали. Влечёт теория функций и 
теория электронов»), однако, такой курс уже был 
объявлен С. Бюшгенсом, и Н. Лузин, по совету Б. 
Млодзеевского, вознамерился прочитать курс по 
интегральным уравнениям. Но намерение это осу-
ществлено так и не было: стараниями его шефа 
осенью 1910 года он был отправлен в научную ко-
мандировку в Гёттинген и Париж. Перед отъездом 
он пишет П. Флоренскому письмо, в котором сооб-
щает о начале занятий тригонометрическими ря-
дами и жалуется [Там же, с. 161]: «Обнаружил при-
скорбный факт, что занимаясь Mengenlehre я от-
стал в других областях». В командировке он актив-
но занимался исследованиями в области теории 
функций действительного переменного, по совету 
Э. Ландау отправил в Палермо свою работу «Об 

одном степенном ряде», вышедшую в 1911 году и 
ставшую его первой публикацией. Работал в семи-
наре Ж. Адамара, познакомился с Э. Пикаром, 
Э. Борелем, А. Лебегом, А. Данжуа. Командировка 
продолжалась до лета 1914 года (мимоходом за-
метим, что в августе Россия вступила в Первую 
мировую войну) и была в высшей степени плодот-
ворной. В Comptes Rendus Академии наук Фран-
ции появились его знаменитые работы о С-свой-
стве и по теории степенных и тригонометрических 
рядов. И хотя немалое время он потерял, безу-
спешно пытаясь доказать континуум-гипотезу, тем 
не менее в Москву он вернулся с уже сложившей-
ся в основных чертах диссертацией «Интеграл и 
тригонометрический ряд», которую вскоре завер-
шил, в 1915 году опубликовал и в апреле 1916 за-
щитил: причём Совет принял решение в виде осо-
бого исключения присудить диссертанту, минуя 
степень магистра, степень доктора чистой мате-
матики. Это было триумфом молодого математи-
ка. Другим его триумфом стало рождение в эти 
годы его школы, одной из наиболее славных мате-
матических школ ХХ века – легендарной Лузита-
нии. По возвращении в 1914 году в Москву он на-
чал чтение факультативного курса теории функций 
действительного переменного. «Именно этот чита-
емый из года в год специальный курс и сопрово-
ждающий его семинар… явились центром, из ко-
торого выросла Московская школа теории функ-
ций – замечательный памятник научной деятель-
ности Н. Н. Лузина», – читаем мы в его биографии, 
написанной Н. К. Бари и В. В. Голубевым [1, 
c. 475]. На этом семинаре в 1914–1917 годах 
выросло первое поколение лузинских учеников – 
Д. Е. Меньшов, М. Я. Суслин, А. Я. Хинчин, 
П. С. Александров [9]. Первые ещё студенческие 
результаты А. Хинчина, которые были сообщены 
автором осенью 1914 года на заседании Студен-
ческого математического кружка, Н. Лузин вклю-
чил в свою диссертацию. А в 1916 в Comptes Renp-
dus Академии наук Франции появилась заметка 
А. Хинчина об обобщении интеграла Данжуа. 
В том же году и в том же журнале была опублико-
вана статья Д. Меньшова, содержавшая пример 
тригонометрического ряда с отличными от нуля 
коэффициентами, почти всюду сходящегося к 
нулю. В том же году и опять в Comptes Rendus Ака-
демии наук Франции появилась работа П. Алек-
сандрова, в которой им, тогда ещё студентом уни-
верситета, было доказано, что всякое несчётное 
борелевское множество имеет мощность конти-
нуума. А так как в то время полагали, что борелев-
скими множествами исчерпываются все реально 
употребляемые в математике множества (см. 
ниже), то этот результат мог рассматриваться как в 
известном смысле решение континуум-гипотезы. 
Наконец, в том же 1916 году студент 3-го курса 
М. Я. Суслин, используя операцию, введённую 
П. Александровым, построил пример множества, 
являвшегося проекцией борелевского множества, 
но не оказывавшегося борелевским [15]. Этот при-
мер, опубликованный в 1917 году в тех же париж-
ских Comptes  Rendus, стал истинной сенсацией. 
Оказалось, что реально используемые в матема-
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тике множества не замыкаются в классе борелев-
ских множеств (заметим мимоходом, что как раз в 
том году в России разразилась революция). Новые 
множества, получившие название суслинских, или 
А-множеств, или аналитических множеств, стали 
объектом исследований школы Н. Лузина, которая 
стала лидирующей в дескриптивной теории мно-
жеств. Из этой школы в будущем выросла если и 
не вся советская математическая школа, то одна 
из составляющих, определяющих её дальнейшее 
развитие (другим её важнейшим истоком стала ве-
ликая петербургская чебышевская традиция, да и 
не стоит списывать со счёта другие может быть не 
столь могучие, но, безусловно, важные потоки, 
шедшие из провинции – с Украины, т. е. из Харько-
ва, Киева и Одессы, из Варшавы, Ростова-на-Дону 
и других мест). И, конечно, эта напряжённая рабо-
та над проблемами теории множеств и функций, 
которую вёл Н. Лузин на протяжении многих лет, 
начиная со времён первой русской революции, 
безусловно, заставила его глубоко войти в пробле-
мы теории множеств, в загадочную бесконечность. 
Когда он начал погружаться в эти материи, он был 
ещё молодым начинающим исследователем, для 
которого его великие французские учителя были 
непререкаемыми авторитетами. А время это было 
отмечено для них знаменитой дискуссией об акси-
оме Цермело, в которую были в той или иной мере 
вовлечены все ведущие французские математики 
того времени. В спорах вокруг аксиомы Цермело 
рос и мужал талант Николая Николаевича.

Аксиома выбора и Н. Н. Лузин. В 1904 году на 
международном конгрессе математиков в Гей-
дельберге венгерский математик Ю. Кёниг высту-
пил с докладом «К проблеме континуума» [24], в 
котором среди прочего содержалось утверждение 
о невозможности представления континуума в 
виде вполне упорядоченного множества. В том же 
году была опубликована знаменитая работа 
Э. Цермело о том, что каждое множество можно 
сделать вполне упорядоченным [25]. В основе это-
го доказательство содержалось утверждение, 
ставшее известным как аксиома выбора или акси-
ома Цермело, которую он сформулировал так [Там 
же, c. 516]: «Для бесконечной совокупности мнои-
жеств всегда существует отображение (Zuord-
nung), в котором каждому множеству соответству-
ет один из его элементов» (привожу в переводе 
Ф. А. Медведева [6, с. 106]). Появление этих двух 
противоречащих друг другу утверждений вызвало 
в математическом сообществе недоумение. Од-
ним из его проявлений стала заметка Ж. Адамара 
[23], в которой было высказано сомнение, суть ко-
торого сводилась к неочевидности того, что опера-
цию выбора элемента из каждого множества бес-
конечного семейства возможно подчинить какому 
либо закону. Эта заметка положила начало дискус-
сии, развернувшейся в 1905 году на страницах 33-
го тома «Бюллетеня Французского математическо-
го общества», в которой приняли участие Ж. Ада-
мар. Э. Борель, Р. Бэр и А. Лебег (об этой дискус-
сии см., например [6; 7]).

Э. Борель полагал важным точно отделить 
математические сущности, которые математик мо-

жет рассматривать как существующие, от тех, ко-
торые лишь кажутся реальными, но которым ниче-
го «реально» не соответствует. Такое разграниче-
ние и стало содержанием этой дискуссии. На та-
ком разграничении Э. Борель настаивал и в даль-
нейшем (см., например [19]). В отношении аксио-
мы выбора Э. Борель сомневался даже в её при-
менимости к случаю, когда множества, из которых 
производится выбор, являются подмножествами 
континуума.      

Ж. Адамар же не видел ничего сомнительного 
в теоретико-множественной идее бесконечности и 
полагал законным употребление аксиомы выбора. 
Сторонников такой позиции Э. Борель назвал 
«идеалистами». Сам Э. Борель (вместе с Р. Бэром 
и А. Лебегом) полагал, что теоретико-множествен-
ные понятия и принципы нуждаются в пересмотре: 
неограниченное употребление в математике поня-
тия бесконечного и аксиомы выбора может приво-
дить к выводам, лишённым гносеологического 
смысла. Сторонников такого подхода Э. Борель 
назвал «реалистами» (этот термин зачастую заме-
няли терминами «эмпирист» или «натуралист»). 
«Реалисты» полагали, что построение, использую-
щее аксиому выбора, не даёт индивидуального 
объекта, но лишь класс объектов, удовлетворяю-
щих некоторым требованиям.

Молодой Н. Лузин, разумеется, внимательно 
следил за дискуссией об аксиоме выбора с самого 
её начала и занял позицию не «идеалистов», но 
«реалистов». Об этом свидетельствует его дис-
сертация «Интеграл и тригонометрический ряд» 
[3], опубликованная в 1915 году (например, приме-
чание к § 36). За несколько дней до защиты Н. Лу-
зин писал П. Флоренскому [12, с. 183]: «Кусать 
меня собираются основательно, но я не сдамся, и 
сам буду откусываться. Предвижу, что будет от-
крыт огонь за “принцип произвольного выбора”… 
Должен сказать, что моя позиция очень трудна: 
ведь я нападаю на Cantor’а. А защищает его весь 
факультет – так что, думается, будут общие деба-
ты по основам теории множеств, и будет пролито 
немало пота». Ожидаемая Лузиным атака, судя по 
всему, не состоялась. Защита, как мы уже говори-
ли, прошла блестяще. 

На позициях эффективизма он оставался и 
впоследствии. К этому его склонял не столько ав-
торитет его французских учителей, сколько его 
собственные размышления о проблемах теории 
множеств и функций. Впоследствии в своём зна-
менитом труде «Лекции об аналитических множе-
ствах и их приложениях» он писал [4, c. 30–31]: 
«… Мы видим, что необходимо ограничить нашу 
способность идеализации, и, по-видимому, эти 
границы не могут быть поставлены интуицией. 
Обычно думают, что есть много вещей, логически 
возможных, но ускользающих от нашей интуиции. 
Но, по-видимому, обратное тоже верно: есть слу-
чаи, когда наша интуиция даёт (или думает, что 
даёт) совершенно ясную картину понятия, логиче-
ски противоречивого в себе. Таков, по-моему, слу-
чай совокупности всех трансфинитных чисел». 

Как мы знаем, П. Флоренский не принял пози-
ции Н. Лузина по вопросу бесконечности. Из точек 
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зрения, высказанных в полемике 1905 года, наибо-
лее близкой для него оказалась позиция Ж. Адама-
ра, т. е. «идеалистическая». Разумеется, всякого 
рода ограничения на бесконечность, вводимые 
«реалистами», были для него абсолютно неприем-
лемы. Бесконечное было для него, как для богосло-
ва, одним из атрибутов Бога. Могущие возникать 
противоречия его не пугали. Вот характерный отры-
вок из подытоживающего его взгляды авторефера-
та [18], написанного в 1925–1926 годы: «Непрелож-
ная истина – это та, в которой предельно сильное 
утверждение соединено с предельно же сильным 
его отрицанием, т. е. – предельное противоречие: 
оно непреложно, ибо уже включило в себя крайнее 
его отрицание. И поэтому всё то, что можно было 
бы возразить против непреложной истины, будет 
слабее этого, в ней содержащегося отрицания. 
Предмет, соответствующий этой последней антино-
мии, и есть, очевидно, истинная реальность и ре-
альная истина. Этот предмет, источник бытия и 
смысла, воспринимается опытом» [Там же, c. 40]. 
«Истина есть антиномия» – фундаментальное по-
ложение философии отца Павла. Разумеется, по-
добное отношение к противоречию для математика 
Н. Лузина было неприемлемо. Так что позиции, ко-
торые заняли Н. Лузин и П. Флоренский в своих раз-
мышлениях, оказались совершенно различными. К 
сожалению, сами споры Н. Лузина и П. Флоренско-
го на эту тему до нас не дошли: их отголоски доно-
сит до нас переписка. Так в письме Н. Лузина П. 
Флоренскому от 4 августа 1915 года читаем [12, с. 

178]: «Вы (богослов – добавим мы) ищете бестре-
петного сердца непреложной Истины, оснований 
всему, смело шагаете через всё, сметая теории, как 
карточные домики, а я … я не жду последних «как» 
и «почему», и, боясь бесконечного, я сторонюсь 
его, я не верю в него. Нет актуальной бесконечно-
сти! а когда мы усиливаемся говорить о ней, мы 
фактически всегда говорим о конечном и о том, что 
за n есть n + 1 … вот и всё!».

Актуальная бесконечность для Н. Лузина, 
если и существует, то вне математики. До каких 
пределов может заходить математик в своих по-
строениях, ведомых ощущением идеи актуальной 
бесконечности – предмет постоянных его размыш-
лений. Наиболее полное (из доступных нам сегод-
ня) выражение его взглядов содержат его «Лекции 
об аналитических множествах и их приложениях», 
опубликованные в Париже в 1930 году в издавав-
шейся Э. Борелем серии монографий по теории 
функций [4]. В них его критическое отношение к 
актуальной бесконечности находит своё предель-
ное выражение: его недоверие простирается уже 
на «арифметический континуум». Все ли действи-
тельные числа его составляющие реальны? Ре-
альны в том смысле, что они могут быть эффек-
тивно выстроены. Таким образом, Н. Лузин воз-
вращается к проблеме конструкции «числового 
континуума», с которой столкнулись ещё пифаго-
рейцы. Н. Лузин полагает, что уже «пришло время 
произвести реформу в наших идеях об арифмети-
ческом континууме». 

Источники и литература

1. Бари Н. К., Голубев В. В. Биография Н. Н. Лузина // Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3 / Н. Н. Лузин. М.: Изд-во 
АН СССР, 1959. С. 468–483.

2. Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии / пер. М. Г. Ермаковой; под ред. А. И. Зайцева. СПб.: Изд-во РХГИ, 
1997. 183 с.

3. Лузин Н. Н. Интеграл и тригонометрический ряд (1915) // Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1 / Н. Н. Лузин. М.: Изд-
во АН СССР, 1953. . С. 48–212.     

4. Лузин Н. Н. Лекции об аналитических множествах и их приложениях (1930) // Собрание сочинений: в 3 т. Т. 2 / 
Н. Н. Лузин. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 9–269.

5. Лузин Н. Н. Мемуар об аналитических и проективных множествах (1926) // Собрание сочинений: в 3 т. Т. 2 / 
Н. Н. Лузин. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 317–356.

6. Медведев Ф. А. Французская школа теории функций и множеств на рубеже XIX–XX вв. М.: Наука, 1976. 232 с.
7. Медведев Ф. А. Ранняя история аксиомы выбора. М.: Наука, 1982. 304 с.
8. Медведев Ф. А. О курсе лекций Б. К. Млодзеевского по теории функций действительного переменного, про-

читанных осенью 1902 г. в Московском университете // Историко-математические исследования. 1986. Вып. 30.  
С. 130–148.

9. Меньшов Д. Е. Воспоминания о молодых годах и о возникновении Московской школы теории функций // Исто-
рико-математические исследования. 1983. Вып. 27. С. 312–333.

10. Паршин А. Н. Средневековая космология и проблема времени // Вопросы философии. 2004. № 12. С. 70–88.
11. Паршин А. Н. Лестница отражений (от гносеологии к антропологии) // Историко-философский ежегод-

ник-2005. М.: Наука, 2005. С. 269–286.
12. Переписка Н. Н. Лузина с П. А. Флоренским // Историко-математические исследования. 1989. Вып. 31.  

С. 125–191.
13. Письма Д. Ф. Егорова к Н. Н. Лузину // Историко-математические исследования. 1980. Вып. 25. С. 335–361.
14. Половинкин С. М. О студенческом математическом кружке при Московском математическом обществе в 

1902–1903 гг. // Историко-математические исследования. 1986. Вып. 30. С. 148–158.
15. Тихомиров В. М. Открытие А-множеств // Историко-математические исследования. 1993. Вып. 34. С. 126–

139.
16. Флоренский П. А. Введение к диссертации «Идея прерывности как элемент миросозерцания» // Истори-

ко-математические исследования. 1986. Вып. 30. С. 159–177.
17. Флоренский П. А. Детям моим. Воспоминания прошлых лет. Генеалогические исследования. Из соловецких 

писем. Завещание. М.: Московский рабочий, 1992. 500 с.
18. Флоренский П. А. Сочинения: в 4 т. Т. 1. М.: Мысль. 1994. С. 37–43, 79–129.
19. Borel É. Leçons sur la théorie des fonctions. 2e éd. Paris, 1914. Note VI. Р. 146.
20. Borel É. Méthodes et poblèmes de la théorie des fonctions. Paris, 1922.
21. Dauben J. Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinity / Princeton University Press, 1990.



121

Раздел 3. Православие в истории и современном мире: богословские основы, ценности и социальные установки 

22. Dauben J. Georg Cantor and the Battle for Transfinite Set Theory [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
wwwheavysideindustries.com/wp-content/uploads/2011/08/Dauben-Cantor (дата обращения: 22.09.2017). 

23. Hadamard J. La théorie des ensembles // Revue gén. des sci. pures et appl. 1905. Vom. 16. P. 241–242.
24. König J. Zum Kontinuum-Problem // Verhandl. des dritten Intern. Math. Kongress in Heidelberg. Leipzig, 1905. 

1904. Vom. 8, bis 13. S. 144–147.  
25. Zermelo E. Beweis, das jede Menge wohlgeordnet werden kann. 2e éd. 1904. S. 514–516.

УДК 27-167.6
ББК Э37-503

Елена Семёновна Косых,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,
г. Стерлитамак, Россия

Теория и практика экзорцизма в христианстве
В постсоветский период возрождение православия неразрывно связано с усилени-

ем интереса как к различным религиозным практикам в рамках традиционных конфес-
сий, так и к эзотерическим. Одной из форм помощи верующим, которую предлагает Пра-
вославная Церковь, является отчитка – обряд изгнания бесов. В рамках богословского 
дискурса в статье ставится вопрос о различиях в практике экзорцизма в католицизме и 
православии; приводятся аргументы «за» и «против» проведения обряда. Автор иссле-
дует истоки формирования экзорцизма, отмечает внешние признаки одержимости, об-
ращается к примерам современной религиозной жизни православных верующих.

Ключевые слова: экзорцизм, одержимость, демон, обряд, молебен, отчитка, исце-
ление, очищение души

Elena S. Kosykh,
Bashkir State University (Branch in Sterlitamak),
Sterlitamak, Russia

Theory and Practice of Exorcism in Christianity
In the post-Soviet period, the revival of Orthodoxy is inextricably linked with the growing 

interest in various religious practices, both within traditional confessions and esoteric. 
Otchitka – the ritual of exorcism, is one of the form of assistance to believers, offered by the 
Orthodox Church. Within the framework of the theological discourse, the article raises the 
question of differences in the practice of exorcism in Catholicism and Orthodoxy; pros and 
cons are given about the rite. The author examines the origins of the formation of exorcism, 
notes the external signs of obsession, refers to the examples of contemporary religious life of 
Orthodox believers.

Keywords: exorcism, demon possession, demon, ritual, prayer, otchitka, healing, soul 
purify

Экзорцизм – явление не новое. Понятие 
«одержимости» известно давно, так же, как и изгна-
ние бесов. В раннем христианстве падшие ангелы 
считались причиной болезней, несчастных случа-
ев, а также потрясений, ослабляющих душу [10]. 
Нечистые духи воздействуют на мысли человека, 
привнося в них греховные помыслы, стремясь погу-
бить людей. В Священном Писании немало строк 
посвящено демонам. Они подобны человеку: могут 
говорить, слышать, осязать, обонять. Могут дви-
гаться, переносить предметы, людей, влиять на 
силы природы. Как писал св. Игнатий Брянчанинов, 
«демоны ничего не могут сделать Творцу, который, 
являясь всемогущим Богом, находится в недосягае-
мости для всякого воздействия со стороны твари. 
Поэтому всю свою злобу они обратили на человека, 
являющегося образом Божиим и, зная, что Господь 
любит Своё создание, стремятся, как можно боль-
ше навредить предмету Его любви» [2, с. 7–8]. 

«Экзорцизм» в переводе с греческого 
exorkizein – изгонять злого духа с помощью закли-
наний [6, с. 498]. Первым экзорцистом христиане 

считают Иисуса Христа, излечившего много бесно-
ватых: слепых, немых. Упоминания об этом есть в 
Евангелии от Луки (8: 27), Евангелии от Матфея 
(12: 22) и Евангелии от Марка (5: 6–13). Библей-
ская история рассказывает, что путешествуя по 
Галилее, Христос встретил одержимого человека. 
«Как твоё имя?» – спросил Спаситель. «Имя мне – 
легион», – отвечали бесы. Иисус изгнал их из че-
ловека и вселил их в стадо свиней. Животные, не 
в силах терпеть такое соседство, бросились в про-
пасть (Мк. 5: 8–9).

Христиане считают, что сначала дар изгонять 
нечисть получили от Христа апостолы. «Призвав 
двенадцать учеников Своих… дал им власть над 
нечистыми духами, чтобы изгонять их» (Мф. 10: 1). 
Через них этот дар получили и обычные люди: 
«Именем Моим будут изгонять бесов…» (Мк. 16: 
15–18). Иустин Философ (II в.) в разговоре с иуде(-
ем Трифоном признавал за всяким христианином 
право изгнания духов [4].

Ранние христиане, духовно чистые и готовые 
на мученическую смерть ради веры, широко прак-
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тиковали обряд изгнания духов. Однако с середины 
IV века это явление перестаёт быть массовым. 
Сначала Лаодикийский собор запрещает совер-
шать заклинание тем людям, которые не рукополо-
жены от епископа (26-е правило), а с начала V века 
такой молебен мог проводить лично епископ и в 
особые дни. В дальнейшем только отдельные люди 
могли проводить обряд изгнания бесов. 

Правил для изгнания бесов у ранних христи-
ан не существовало. Они руководствовались ука-
занием Христа: «Род сей изгоняется молитвой и 
постом» (Мф. 17: 21). Каждый экзорцист имел свои 
приёмы и методы. Беседуя со страждущим, он 
стремился выяснить, как бес – и какой именно – 
оказался в человеке; окроплял его святой водой; 
читал молитвы. Результатом работы должно было 
стать изгнание врага. Важны слова из Нового заве-
та: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то 
ходит по безводным местам, ища покоя, и не нахо-
дит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я 
вышел. И, придя, находит его незанятым, выме-
тенным и убранным; тогда идёт и берёт с собою 
семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут 
там; и бывает для человека того последнее хуже 
первого» (Мф. 12: 43–44). 

В средневековье инквизиция контролировала 
деятельность экзорцистов. Кроме традиционных 
для этого обряда методов использовались и ти-
пичные для инквизиции, связанные с причинением 
страданий: человека, мучимого демонами, морили 
голодом, терзали раскалённым железом, оглуша-
ли громкими звуками и т. д. Чаще всего жертва по-
гибала, и инквизиторы могли с удовлетворением 
заявить, что враг изгнан и повержен. В католиче-
ской Европе во времена невежества и суеверия 
случались массовые проявления одержимости, по-
этому экзорцизм был весьма распространён. В 
наши дни в католических странах Европы насчиты-
ваются сотни священников, практикующих обряд. 

В Русской Православной Церкви таких свя-
щеннослужителей всегда было немного. Одним из 
них был святой праведный Иоанн Кронштадтский 
(1829–1908). Ему, обладавшему большой духов-
ной силой, для изгнания демона достаточно было 
сказать: «Изыди!». Существует множество свиде-
тельств об исцелении им бесноватых [3; 5].

В католической и православной церкви суще-
ствует различное отношение к обряду изгнания 
бесов и к тому, кто может его проводить. В католи-
ческой церкви это весьма обычное явление. Со-
временных борцов с бесами готовят в Ватикане в 
университете Athenaeum Pontificium Regina Aposn-
tolorum. В православной церкви отношение к из-
гнанию бесов иное, и соответствующий обряд – 
«отчитка» – не имеет массового распространения. 
С точки зрения православного богословия, знания 
определённого набора молитв недостаточно. 
Только духовно чистый, просветлённый христиа-
нин, ведущий смиренный образ жизни, в состоя-
нии противостоять соблазну, которому его подвер-
гает нечистый, и помочь страждущему. Кто же бли-
же к истинному пониманию того, кто может творить 
чудеса силой Божией? У каждой стороны есть 
свои аргументы.

В православной традиции к отчитке относятся 
осторожно. Противники отчитки полагают, что раз 
причиной вселения падшего духа в человека явля-
ется грех, то болезнь – это греховность, её и нужно 
лечить. Отчитка не является универсальным ле-
карством от греха. Противники отчитки сомнева-
ются в достаточной подготовке современных эк-
зорцистов, ссылаясь на слова преподобного Исаа-
ка Сирина: «Ибо ты выходишь учить тех, кому уже 
шесть тысяч лет. А это (т. е. опытность искушающих 
бесов) служит для них оружием, которым они воз-
могут поразить тебя, несмотря на всю твою му-
дрость и на всё твоё благоразумие» [9, с. 137]. Кро-
ме того, по словам блаженного Феофилакта Бол-
гарского, «освободившиеся от бесов ещё хуже ста-
новятся впоследствии, если не исправляются» [12].

Аргументом противников отчитки также явля-
ется массовость и доступность молебна. Нередко 
паломнические службы везут на отчитки целыми 
автобусами неподготовленных людей. По христи-
анским представлениям, признаками одержимо-
сти во время молебна являются ругательства и 
проклятия в адрес Бога, церкви и святых; припад-
ки, судороги, кашель; странное поведение и отсут-
ствие чувства стыда; непереносимость святой 
воды; проявление возможности разговаривать на 
неизвестных языках; навязчивые мысли о самоу-
бийстве или убийстве; также одержимые нередко 
говорят от имени вселившегося в них беса. Для 
людей может стать неприятным откровением, что 
рядом с ними кто-то начинает ругаться, рычать, 
вопить нечеловеческим голосом.

В настоящее время отчитка ведётся по Треб-
нику, который был составлен в XVII веке киевским 
митрополитом Петром Могилой. В него включены 
молитвы IV века, в том числе молитва запрещав-
тельная святого Василия Великого над стражду-
щими от демонов [11].

В России всего несколько человек имеют пра-
во проводить отчитку. Данные об этих священнос-
лужителях содержатся на православном сайте 
«Бог – Истина. Демоны среди нас» [1]. Самым из-
вестным экзорцистом является архимандрит Гер-
ман (Чесноков) из Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры (г. Сергиев Посад). Чин изгнания отцом Герма-
ном злых духов из человека записан на видео по 
личному благословению Святейшего Патриарха 
Алексия и выложен в интернете [8].

В Свято-Никольском храме (Республика Баш-
кортостан, г. Стерлитамак) молебен проводил ар-
химандрит Симеон (Кувайцев). Автор присутство-
вал на молебнах, на которые собиралось до 300 и 
более человек. Молебен начинался с беседы. 
Отец Симеон стремился установить контакт с каж-
дым пришедшим человеком и одновременно со 
всеми людьми, собрать толпу в единую общность. 
Только сплотив людей, завладев их вниманием, 
священник переходил к молебну. Произнося мо-
литвы, он, прикасаясь к головам присутствующих, 
двигался от одного человека к другому. Некоторым 
молящимся по только ему одному понятным при-
чинам он уделял больше времени. Заканчивался 
молебен обильным окроплением святой водой, и 
на лицах верующих всегда появлялись улыбки. 
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Отец Симеон пользовался большой любовью и 
уважением прихожан. После смерти отца Симеона 
27 июня 2016 года митрополит Башкортостанской 
митрополии Никон (Васюков) благословил на про-
ведение отчитки игумена Свято-Никольского ка-
федрального собора г. Стерлитамака Нила (Тимо-
феева) [7].

Проведённое исследование свидетельствует 
о росте популярности обряда изгнания бесов как в 
России, так и за рубежом. Причин тому много. Сре-

ди них – вера в церковь как силу, способную помочь 
в борьбе со злом в эпоху бездуховности, крушения 
прежних идеалов и распространения различных 
альтернативных религиозных движений. По наше-
му глубокому убеждению, отчитка – это помощь, 
которую церковь предлагает верующим. Сторонни-
ки отчитки считают, что душа человека – это сосуд, 
который может быть наполнен и страстями, и до-
бродетелью. Молитва и пастырская поддержка по-
могают наполнить сосуд чистой водой.
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Православие и общество: грани взаимодействия

Логика традиционно занимала важное место 
в христианском образовании. Но если в католи-
цизме логика служит рациональному объяснению 
Божественного замысла, то для православия – ло-
гика выступает инструментом, способствующим 
духовному пониманию смыслов происходящего. 

Современное унифицирование среднего и 
высшего образования под европейские стандарты 
приводит к эффективному использованию тесто-
вых методик, которые, кроме оценивания уровня 
предметных знаний, могут быть направлены на 
оценивание мыслительной деятельности и логи-
ческих способностей, как, например, введение те-
ста на общие учебные компетентности для посту-
пления бакалавров в магистратуру по специально-
сти правоведения [5].

Массовый переход процесса оценивания зна-
ний учащихся на тестовые методы, кроме позитив-
ных моментов (быстрая проверяемость тестового 
задания, отсутствие субъективности учителя в вы-
ставлении оценки при анонимности проверки, раз-
витие гибкости мышления и ускорение его процес-
сов для тестируемых) имеет существенные отри-
цательные моменты, которые заключаются в том, 
что само тестовое задание может иметь разные 
критерии решения, которые приведут к получению 
противоречивых ответов (исключением здесь, воз-
можно, являются только тесты по математике). На-
пример, учащемуся предлагается такое задание: 
«Уберите лишний город из списка: а) Амстердам; 
б) Гамбург; в) Токио; г) Мадрид; д) Стамбул».

Составители теста предполагают, что ученик 
должен вычеркнуть город Гамбург, т. к. он не явля-
ется столицей, а все остальные города – столицы 
стран. Однако успевающие в учебе дети способны 
найти иные закономерности и, вследствие этого, 
убрать другие города. Лишним городом может ока-
заться Мадрид, т. к. из предложенного списка это 
единственный город, который не имеет морского 
порта. Можно вычеркнуть Токио, т. к. это един-
ственный город из перечисленных, расположен-
ный на острове, остальные города находятся на 
континенте. Убрав Стамбул, учащийся исходит из 
того, что это единственный город, который распо-
ложен сразу на двух континентах: основная часть 
города находится в Европе, меньшая – в Азии. 

Иной пример: «Уберите лишнее имя: а) Виль-
гельм Рентген; б) Пьер Кюри; в) Генрих Рудольф 
Герц; г) Макс Планк; д) Эмиль Герман Фишер». Со-
ставители теста поставили на различение физи-
ков и химиков: четверо учёных-физиков должны 
остаться, а учёного химика под пунктом «д» надо 
убрать из цепочки. Однако тестируемые могут из-
брать иной критерий для выбора: убрать учёно-
го-француза под пунктом «б» и оставить четырёх 
учёных-немцев; либо оставить четырёх учёных-ла-
уреатов Нобелевской премии и убрать Герца, кото-
рый не получал Нобелевской премии.

Если во время устного экзамена можно спро-
сить у экзаменуемого, почему он выбирает тот или 
иной ответ, то при тестовом экзамене подобные 
уточнения исключены на все 100 %. Таким обра-
зом, получается, что тестируемый не ищет истину, 
не даёт единственно правильный ответ из всех 

возможных, а угадывает правильный ответ, кото-
рый только потому и будет правильным, что так по-
считали составители теста. Вместо поиска истины 
мышление направлено на рефлексию (рефлек-
сия – философский термин, означающий «мышле-
ние о мышлении») логики составителей теста и уга-
дывание удовлетворяющего этой логике ответа.

Совсем иная логическая рефлексия отвечает 
прочтению текстов Евангелия. В текстах Нового 
Завета также можно найти несколько смыслов и 
использовать разные критерии толкования, одна-
ко, в отличие от современных тестовых экзаменов, 
эта множественность не одноплоскостная, а имеет 
углублённое направление, и все ответы будут пра-
вильными. Рассмотрим это на двух примерах. 

Первый пример – это толкование на пове-
ствование о явлении Воскресшего Христа Марии 
Магдалине. Христос запретил ей прикасаться к 
нему. Традиционно считается, что она не была го-
това, или не была достойна. Обратимся к толкова-
нию этого момента у Григоря Паламы [4, с. 209–
210]: «Два Ангела сидели у гроба. “А ты, о жено, 
чего ради плачешь?!” – Не по неведению же её 
состояния они спрашивают, но для того, чтобы 
сдержав её надрыв, сделать её способной к вос-
приятию их и создать благоприятную почву для 
исполнения их дела; дело же Ангелов, сидящих у 
Гроба Жизнодавца, заключалось в возвещении 
славы Воскресшего. Но на вопрос Ангелов о при-
чине её плача, она отвечает: “Яко взяша Господа 
моего, и не вем, где положиша Его. И сия рекши 
обратися вспять”. Что понудило Марию внезапно 
обернуться назад? – Несомненно, рабское пре-
клонение и внимание Ангелов к появившемуся 
Владыке; ибо она, вот, называет Его её только Го-
сподом (говоря, “взяша Господа моего”), и предпо-
лагает кражу и перемещение тела, обнаруживая 
этим, правда, от души расположение к Нему, но, 
отнюдь, не помышляя о Нём так, как это приличе-
ствует думать о Боге. Они же на деле показывают, 
что Он есть Господь и самых Ангелов Божиих: по-
тому что пока Он ещё не появился, они сидели у 
Гроба, когда же Владыка непосредственно явился, 
они немедленно встали, и с благоговением и вос-
хищением, как это отвечало их образу, напряжен-
но внимали Ему. Мария же, обернувшись, чтобы 
увидеть то, что как видение, потрясло Ангелов, 
видит стоящего Иисуса, хотя и не понимает, что 
перед ней – Иисус, считая Воскресение неслыхан-
ным и едва ли возможным. Поскольку же, кроме 
того, и сумерки ещё преобладали над светом дня, 
и Господь не явил ей (Своё) Божественное сияние, 
но был таким, каким был известен при жизни и во 
время Страданий, то Мария не узнала Его, но при-
нимает за вертоградаря здешнего сада – Возделы-
вателя душ и Творца мира. Когда же Он воззвал и 
назвал её по имени, говоря: “Мария”, тогда она уз-
нала Его и ответила, и, переменив мнение, сказа-
ла: “Раввуни, еже глаголется Учителю”; но и тогда, 
хотя и увидела Его живым, ей не пришло на ум как-
то помыслить о Нём, как о Боге, но она относится 
к нему просто как к Человеку Божиему и Учителю 
божественных вещей, и поэтому стремится не 
только припасть, но и коснуться, по любви, Его 
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стоп, – но слышит: “Не прикасайся Мне”; Он как бы 
говорит ей: поскольку твоя мысль не прикасается 
глубине Таинства относительно Меня: что Я – Бог, 
во плоти ныне тобою видимый, и то во плоти ныне 
особенно божественной, то посему: “Не прикасай-
ся Мне”. И это долженствовало быть сохранено 
для Божией Матери: то, что Она единственная 
среди жён должна была коснуться Тела по Воскре-
сении – воплотившегося от Неё ради нас Бога; что 
и было, повествует Евангелист Матфей: ибо по 
причине Её, говорит он, что (Жёны Мироносицы), 
приступивши, коснулись стоп (Воскресшего Госпо-
да Христа). Марии же Магдалине говорит: “Не при-
касайся Мне, не у бо взыдох ко Отцу Моему …”» 
[4, с. 209–210].    

Таким образом, Григорий Палама акцентиру-
ет наше внимание на том, что Мария Магдалина 
не приняла ещё того, что Иисус – Бог, и называет 
Его только учителем; поэтому не дозволено ей 
коснуться Его стоп. Истина не угадывается, но по-
нимается через толкование с разной степенью глу-
бины анализа.

Второй пример – различные толкования мо-
литвы «Отче наш». Традиционное толкование мо-
литвы «Отче наш» говорит о том, что из семи про-
шений, представленных в ней, шесть относятся к 
духовной жизни человека, и только одно прошение 
указывает на телесные потребности человека. 

Вот как толкует этот момент Иоанн Златоуст: 
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь. Что такое 
хлеб насущный? Повседневный. Так как Христос 
сказал: да будет воля Твоя, яко на небеси и на зем-
ли, а беседовал Он с людьми, облечёнными пло-
тью, которые подлежат необходимым законам при-
роды и не могут иметь ангельского бесстрастия то, 
хотя и повелевает нам так исполнять заповеди, как 
и Ангелы исполняют их, однако снисходит к немощи 
природы и как бы так говорит: “Я требую от вас рав-
ноангельной строгости жизни, впрочем не требуя 
бесстрастия, поскольку того не допускает природа 
ваша, которая имеет необходимую нужду в пище”… 
Смотри, однако, как и в телесном много духовного! 
Спаситель повелел молиться не о богатстве, не об 
удовольствиях, не о многоценных одеждах, не о 
другом чем-либо подобном – но только о хлебе, и 
притом о хлебе повседневном, так чтобы нам не за-
ботиться о завтрашнем, почему и присовокупил: 
хлеб  насущный, т. е. повседневный. Даже и этим 
словом не удовлетворился, но присовокупил вслед 
затем и другое: даждь нам днесь, чтобы нам не со-
крушать себя заботой о наступающем дне. В самом 
деле, если ты не знаешь, увидишь ли завтрашний 
день, то для чего беспокоишь себя заботой о нем? 
Это Спаситель заповедал и далее затем в своей 
проповеди: Не  заботьтесь,  – говорит,  –  о  за-
втрашнем дне (Мф. 6: 34)» [1].

Святитель Кирилл Иерусалимский толкует 
этот момент иначе: «Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь. Хлеб наш общий не есть насущен. 
Хлеб же сей Святый (Святое Причастие) есть на-
сущный: вместо того, чтобы сказать – на существо 
души устрояемый. Сей хлеб не во чрево входит, а 

афедроном исходит (Мф. 15: 17): но во весь твой 
состав разделяется, на пользу тела и души. А сло-
во днесь говорится вместо на всяк день, как и Па-
вел сказал: дондеже  днесь  нарицается (Евр. 3: 
13)» [2].

Толкование Святого Макария Нотара включа-
ет в себя сразу три смысла хлеба насущного. 
«Во-первых, хлебом насущным мы называем 
обычный хлеб, телесную пищу, смешивающуюся с 
телесной сущностью, дабы росло и укреплялось 
тело наше, и дабы не умереть ему от голода. Сле-
довательно, имея в виду хлеб в этом смысле, не 
должны мы искать тех кушаний, которые дадут 
телу нашему питание и сладострастие, о коих го-
ворит апостол Иаков: “Просите у Господа и не по-
лучаете, ибо не просите у Господа необходимого, 
а того, чтобы употребить для ваших вожделе-
ний…”. Но говорит Господь наш: “Смотрите за со-
бою, чтобы сердца ваши не отягчались объедени-
ем, пьянством и заботами житейскими, и чтобы 
день тот не постиг вас внезапно”.

И потому, должно просить нам лишь необхо-
димую пищу, ибо Господь снисходит к человече-
ской слабости нашей и повелевает нам просить 
только хлеба насущного, но не излишеств».  

«Второй смысл: хлеб насущный есть Слово 
Божие, как свидетельствует Святое Писание: “Не 
хлебом одним будет жить человек, но всяким сло-
вом, исходящим из уст Божиих”.

Слово Божие есть учение Святого Духа, ины-
ми словами, всё Святое Писание. И Ветхий Завет, 
и Новый. Из сего Святого Писания, как из источни-
ка, черпали Святые Отцы и учители нашей Церк-
ви, оросившие нас чистыми родниковыми водами 
своего боговдохновенного учения. И потому книги 
и учение Святых Отцов мы должны принимать как 
хлеб насущный… Таков второй смысл насущного 
хлеба, настолько же превосходящий по важности 
первый смысл, насколько важнее и необходимее 
жизнь души жизни тела».

«Третий смысл: насущный хлеб есть Тело и 
Кровь Господни, настолько же отличное от Слова 
Божиего, насколько солнце от его лучей. В Таин-
стве Божественной Евхаристии Весь Богочеловек, 
как солнце, вступает, соединяется и становится 
одним целым со всем человеком. Он освещает, 
просветляет и освящает все душевные и телесные 
силы и чувства человека и ведёт его из тлена к 
нетлению. И именно потому, главным образом, мы 
называем хлебом насущным Святое Причащение 
Пречистого Тела и Крови Господа нашего Иисуса 
Христа, ибо оно поддерживает и сдерживает сущ-
ность души и укрепляет её на выполнение запове-
дей Владыки Христа и на любую другую доброде-
тель. И это есть подлинная пища и души, и тела, 
ибо и Господь наш говорит: “Ибо Плоть Моя истин-
но есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие…”.  
Итак, мы поговорили о третьем и последнем смыс-
ле насущного хлеба, столь же необходимом и по-
лезном для нас, как и Святое Крещение» [3].

Приведённые толкования не исключают, но 
дополняют смыслы библейского текста.  
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Распространение христианства среди сла-
вянских народов проходило неравномерно в силу 
ряда причин. Большое влияние оказывали сло-
жившееся культурно-религиозное сознание насе-
ления, уровень развития и характер хозяйствен-
ных связей с христианскими странами. Тесные 
экономические связи с правящими элитами сла-
вянских племён подготавливали благоприятную 
почву для проникновения христианских идей в со-
знание местного населения.

Между тем, Византия откровенно боялась, 
что славяне, как армяне или грузины, образуют са-
мостоятельную церковь. Вероятно, для этого мог-
ли быть и иные основания, кроме амбиций власти-
телей. На существование такой вероятности ука-
зывает и легенда об апостоле Андрее, посетив-
шем города Руси на заре христианства. Учитывая 
значительное влияние на Русь Болгарского право-
славия, можно предположить возможность прихо-
да последней легенды через болгарское посред-
ничество (если болгары первоначально склоня-
лись к возможности автокефалии).

Поэтому вопрос о первоначальном характере 
христианства на Руси может быть не столь про-
стым, как его рисуют уже много столетий. Исполь-
зуемые отдельными славянскими и иными народа-
ми в истории системы письма также тесным обра-
зом связаны с исповедуемой этим народом рели-
гией. В советское время связывать вместе эти два 
понятия было не принято. Более того, проведение 
исследований в данном направлении научным со-
обществом также не приветствовалось. При этом 
влияние христианской религии на формирование 
славянской системы письма, безусловно, было 
весьма значительным. 

В современном славянском мире активно ис-
пользуются две системы письма, созданные на ос-
нове латиницы (католицизм) и кириллицы (право-
славие). На некоторые косвенные признаки того, 
что в древности у славян существовали и иные 
системы письма указывает не только распростра-
нение среди них язычества, но и ряда православ-
ных ересей. Этот вопрос тесно связан и с вопро-
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сом происхождения самой кириллицы в славян-
ской письменности.

Хорошо известно, что помимо кириллицы на 
раннем этапе распространения христианства ак-
тивно использовалась глаголица, которая затем 
вышла из употребления. Упоминаются в научной 
литературе и примеры не слишком удачных попы-
ток в древности отразить славянскую речь метода-
ми греческого и латинского письма. Исходя из со-
временных реалий получается, что наши предки 
были не слишком изобретательны в деле перево-
да славянской речи на латинскую письменную ос-
нову. А в кириллице и вовсе дополнительные гре-
ческие буквы с течением времени исчезли из обо-
рота за ненадобностью.

Один мой коллега – географ также критически 
заметил на этот счёт: «Понятно, что признанных 
действительных исторических документов практи-
чески нет. Есть только “исторические” рассказы 
арабских и других писателей про город на горе, где 
сидит самый главный правитель, а вокруг него 
много девушек, и пиры закатывают каждый день. 
Кстати, что-то мне это описание напоминает. Уж не 
мусульманский ли рай с пышногрудыми гуриями и 
продуктами питания в большом количестве и раз-
нообразии?»

При заметном влиянии религиозного созна-
ния на историческую и географическую литерату-
ру средневековья подобный критический взгляд на 
события давно минувших дней «имеет место 
быть». Он кажется вполне уместным, если вспом-
нить дошедшие до наших дней некоторые преда-
ния о порядке выбора религии Владимиром Крас-
ное Солнышко, где встречаются упоминания как 
раз мусульманской религии. Да и каким в средние 
века могло быть научное знание – только религи-
озным. Современные схоластические споры в 
исторической науке, уводящие нас порой в эту 
эпоху, тому подтверждение.

Современная же наука отметила наличие в 
русском православии некоторых остатков влияния 
на него пережитков из других направлений христи-
анства. Во всяком случае «именно арианские чер-
ты прослеживаются в символе веры, помещённом 
в “Повести временных лет” в конце сказания о кре-
щении Владимира» [4, с. 119]. На это же обращает 
внимание и М. Ю. Брайчевский [1, с. 87]. Между 
тем хорошо известно, что как раз готы были хри-
стианами особого арианского толка. Их алфавит, 
приписываемый епископу Вульфиле, был создан 
на основе греческого с латинскими заимствовани-
ями, но названия букв были руническими. 

Впрочем, с готами и их этнической принад-
лежностью тоже не все ясно. Ведь первые славян-
ские книги написаны глаголицей. Возможно, раз-
ные племена готов использовали разные системы 
письма? Ведь если семь славянских родов, во-
шедших в состав Дунайской Болгарии, переина-
чить на тюркский лад, то мы получаем семь – дже-
ты – геты, т. е. готы. Любопытно, что если острого-
тов толковать как «остров готов», то это толкова-
ние прямиком выводит нас на остров гетов, хоро-
шо известный античной географии. Вот только 
размещался он отнюдь не в Балтийском море, а в 

низовьях Днестра. Не этим ли и вызвано широкое 
распространение глаголицы у южных славян? 
Ведь и Мефодия обвиняли именно в арианстве.

Уж не был ли и вызов папского посланника 
Адальберта на Русь элементарной ошибкой? Воз-
можно, кто-то не слишком грамотный решил, что 
раз германцы близки по языку к готам, то и веры 
они должны быть одной с ними. Учитывая, что в 
Испании арианские общины оставались вплоть до 
XI века [2, с. 87] и даже Кириллу и Мефодию 
пришлось, якобы, с ними столкнуться [Там же, 
с. 105], а у рутенов, связываемых с русами, следы 
его прослеживаются до 1145 года [Там же, с. 134], 
то это не столь уж и неправдоподобно. Тогда про-
вал Германской миссии получает очень даже ло-
гичное объяснение. 

Имеется также одно свидетельство арабского 
автора аль-Масуди, что и сами русы были христи-
анами яковитского толка [3, с. 375], переводчик 
А. Я. Гаркави перевёл как несторианского толка, 
что не совсем верно. Учитывая ошибку переводчи-
ка, видимо, следует считать, что мог ошибиться и 
сам информатор аль-Масуди. Однако то, что русы 
(не славяне!), возможно, были когда-то иного, явно 
не греческого толка, пожалуй, ясно и из этого сви-
детельства. Впрочем, известно, что и пришедшие 
на Кавказ предки аланов (роксаланы?) когда-то 
жили в местности, где среди них проповедовали 
христиане-несториане. Эту веру они могли прине-
сти с собой на Кавказ. 

Кстати, яковиты и несториане пользуются 
своими особыми системами сирийского письма на 
базе арамейского алфавита. Не яковитскую ли 
разновидность сурского письма у русов и встретил 
в Херсонесе Кирилл? Встречу несторианской 
письменности при этом можно исключить, т. к. как 
раз её он знал достаточно хорошо, а вот яковит-
скую разновидность мог увидеть в первый раз. 
Для обозначения гласных яковиты использовали 
маленькие греческие буквы. Так что Кирилл впол-
не мог бы быстро начать читать незнакомый текст, 
используя знакомые буквы. Смысл текста можно 
было бы уловить, если знать наизусть первоисточ-
ник. Не в этом ли причина чуда, поразившего слу-
шателей?

Но могло ли яковитство быть распространен-
ным где-то на Руси? Такой вариант мы не исклю-
чаем. Ведь в Византии сторонников ересей пред-
почитали отправлять подальше в ссылку. Крым 
для этого был весьма удобен. Местное начальство 
вряд ли сильно мешало ссыльным в пропаганде 
христианства среди варваров. Главное, чтобы это 
не мешало вести успешную хозяйственную дея-
тельность. Ведь виноградники полуострова до сих 
пор славятся своими винами. Да и активно вмеши-
ваться в религиозные дела было опасно. А ну как 
о ссыльном вспомнят после очередного переворо-
та в Константинополе, а тот пожалуется на притес-
нения во время ссылки, и тогда ссыльными риску-
ют стать уже бывшие начальники. Не бежать же от 
ссылки к местным варварам!

Таким образом, получается, что наиболее 
предпочтительным вариантом решения загадки 
«русских письмён» является гипотеза, что они яв-
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лялись письмом христиан-яковитов как одной из 
разновидностей сирийского письма. Вероятно, 
данная ересь получила некоторое распростране-
ние от сосланных в Херсонес яковитских пропо-
ведников. Русское письмо в этом случае представ-
ляло собой как раз одну из разновидностей «сурь-
ского письма» и никакой путаницы с перестанов-
кой букв при этом не возникает [5]. Однако это 
всего лишь частный вопрос, касающийся распро-
странения у славян разных систем письма.

Не совсем ясен и тёмный эпизод крещения 
Владимира Святого в ходе похода на Корсунь. Ведь 
тот же Херсон в IX веке назван «городом готов» [2, 
с. 8]. Любопытно, но «вина» Ария осуждена даже 
Кириллом Туровским (XII век) [2, с. 41]. Упоминает 
об осуждении Ария на первом Никейском соборе и 
ПВЛ. Интересно, зачем? Не в связи ли с былым 
распространением арианства на Руси? Пока вопро-

сов явно больше, чем ответов, но, похоже, роль го-
тов-ариан в истории Руси могла быть значительно 
большей, чем ей отводят учебники.

Распространением разного рода христиан-
ских ересей на Руси в последнее время пытают-
ся объяснить и отсутствие точных сведений о 
самом процессе прихода в Россию православия. 
Постепенное вытеснение прежних систем пись-
ма кириллицей характеризует проникновение на 
Русь православия как процесс весьма продолжи-
тельный и далеко не такой безоблачный, что нам 
представляют современные церковные истори-
ки. Не очень ясным в этой связи остаются и си-
стемы письма, которые использовали еретики. 
Ведь их произведения усиленно уничтожались 
официальной церковью. Об этом следует пом-
нить, начиная исследования на эту весьма дели-
катную тему.
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Раздел 3. Православие в истории и современном мире: богословские основы, ценности и социальные установки 

Считается, что современный мир пребывает в 
перманентном кризисе, когда внешние влияния, 
новые взгляды, политические притязания, прово-
димые экономические реформы, смешение социо-
культурных представлений и утрата прежних цен-
ностей могут оказаться пагубными для сохране-
ния внутренней целостности политически органи-
зованного социума. Под угрозой оказывается со-
хранение самостоятельности и ценности соб-
ственного исторического пути. «Столкновение ци-
вилизаций» – отнюдь не интеллектуальный пара-
докс, поэтому оказывается важным, несмотря на 
существующие внутренние противоречия и явную 
консервативность движения, поддержание прису-
щих историческому социуму традиций. Здесь дей-
ствует принцип непосредственной включённости в 
ту или иную культуру. Как подчёркивает С. Бенха-
биб: «Быть носителем культуры означает для че-
ловека находиться внутри неё. Поэтому границы 
между культурами всегда тщательно охраняются, 
соответствующие нарративы очищаются (от вто-
ростепенных деталей), а ритуалы тщательно со-
блюдаются» [1, с. 36].

Китай и Россия являются странами, стремя-
щимися не только к экономическим преобразова-
ниям, но и сохраняющими собственное лицо. Не-
смотря на различия в ментальности, культуре, 
истории и особенностях выбранного пути разви-
тия, здесь стремятся сохранить уникальность сво-
ей культуры, особенности мировосприятия. Под-
держка же внутренней идентичности позволяет 
оставаться «цивилизацией в себе», избегая погло-
щения в духе однополярного или «плоского» мира. 
Ведь и процессы глобализации или вестернизации 
не могут рассматриваться как безусловные, одно-
направленные и линейные. Понятно, что и иден-
тичность не остаётся неизменной, заставляя реф-
лексировать по поводу будущего «внутреннего 
мира». В этом же аспекте предстаёт и идея поис-
ков общественного идеала.

Показательно, как полагает директор Гумани-
тарного института Хуадунского университета в 
Шанхае, профессор Гао Жуй-цюаня (高瑞泉), что 
«вопрос “куда движется Китай” возник только в 
1840-е годы и для Китая был совершенно новым, 
поскольку мыслители и политики традиционного 
Китая считали, что Срединное государство являет-
ся образцом для подражания для всех стран и на-
родов» [9, с. 4]. Для сравнения отметим, что и в 
России дискуссии между западниками и славяно-
филами начались в 40-е годы XIX века. Оказавс-
шись перед внешними вызовами и необходимо-
стью реформ, страны пережили сложнейшие пери-
оды собственной истории, что в конечном итоге так 
и не изменило ментальных установок. А сами 
внешние изменения были поглощены и деформи-
рованы в соответствии с внутренними представле-
ниями. Ведь идентичность является проявлением 
коллективной самости, принадлежность к которой 
признаётся исходной для любого формирующего-
ся и претендующего на внутреннюю устойчивость 
группового сознания. Не случайно, скажем, в Китае 
в настоящее время одновременно существуют как 
бы три вида традиционных представлений: «Одно 

из них сформировалось в течение 28 последних 
лет эры реформ... Согласно ему, рыночные отно-
шения занимают центральные позиции, а наряду с 
ними и целый ряд концепций, затрагивающих про-
блемы свобод и прав человека. Другое – возникло 
в правление Мао Цзэдуна. Его главной отличитель-
ной чертой является борьба за равенство и спра-
ведливость. Наконец, тысячи лет назад зароди-
лась самая важная традиция, и её чтут по сей 
день. Это конфуцианская культура» [8, с. 31–32].

Видный социолог Макс Вебер в своё время 
обратил внимание на конфуцианство как на явле-
ние восточного прагматизма, являющегося иным 
по отношению к консерватизму пуританского тол-
ка. Он пишет: «Такой рациональной этикой, кото-
рая сводит к минимуму напряжённость в отноше-
нии к миру, равно как и его религиозное обесцени-
вание и отвержение, как мы видели, было конфу-
цианство. Данный мир для него был лучшим из 
возможных миров, человек изначально этически 
хорош, и, хотя конкретные люди в этическом отно-
шении, как и во всём остальном, могли быть луч-
ше или хуже, но, в принципе, они все, на один ма-
нер и в любом случае, воспринимались как спо-
собные к беспредельному совершенствованию и к 
выполнению морального императива» [3].

В преодолении иррациональных страстей 
М. Вебер видел положительное значение конфу-
цианства, способствовавшего вознаграждению и 
благополучию людей, обретающих доброе имя. 
Цель китайского прагматизма – в поддержании мо-
рального и естественного порядка. Согласно мне-
нию Марселя Гране, речь здесь должна идти о син-
кретическом прагматизме: «Поскольку китайцы не 
увидят в науке ничего иного, кроме собрания дей-
ственных рецептов, то никаких изменений не про-
изойдёт. Что касается противопоставления науки и 
религии, то такая постановка вопроса не имеет 
для них никакого смысла: они никогда не рассма-
тривали человека и его душу (в той мере, в какой у 
них существует представление о душе) как обосо-
бленные сферы. Идея, что законы человеческого и 
естественного порядка идентичны, даёт чудесные 
преимущества для того, чтобы приспособиться к 
этой новой реальности. Маловероятно, что китай-
цы начнут реализовывать метафизические посту-
латы науки с большей энергией, чем это имело 
место в отношении религиозных сущностей. Они, 
конечно, будут по-прежнему удовлетворяться син-
кретическим прагматизмом, понемногу приспоса-
бливая к современным вкусам своё секулярное 
символическое» [4]. Не случайно, что именно в 
конфуцианстве Гране усматривал проявление 
собственной Реформации. В то же время, извест-
ный синолог отмечал важность складывания ки-
тайской цивилизации как единого пространства: 
«Нынешнее единообразие Китая в зоне лёссовых 
и осадочных земель – это результат огромного об-
щественного усилия. Если, по китайскому выраже-
нию, реки в конце концов сдались морю со спокой-
ствием и величественностью вассалов, принося-
щих дань, то потому, что уделы пришли к сближе-
нию и объединению лишь после того, как приручи-
ли природу» [5, с. 79].
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Здесь мы отмечаем непосредственную на-
правленность китайской культуры на мир и необ-
ходимость соблюдения моральных норм. Деятель-
ность здесь предстаёт как субстанциальная осно-
ва общественной жизни людей. Поэтому, изучая 
источники и механизмы социокультурного измене-
ния в прошлом, мы получаем объективное пред-
ставление о социальной эволюции китайского об-
щества в новом тысячелетии. Обратим внимание 
на такие важные для китайской философии поня-
тия как «естественность» и «социальность» [11, 
с. 172]. Преобразование мира оказывается здесь 
не самоцелью, а лишь поиском путей по построе-
нию этически оправданных жизненных практик 
[14, с. 169].

«Мир за Великой стеной» не просто только 
сохраняет внутреннюю идентичность и менталь-
ную матрицу, но и обретает возможность стать од-
ним из центров политико-экономической силы на 
длительную перспективу. В контексте фрагмента-
ции современного мира поиск взаимных представ-
лений, как и обнаружение понимания иной культу-
ры, оказывает существенную помощь для прими-
рения различных интересов. В нашем случае мы 
рассматриваем ситуацию проявления внутренней 
идентичности двух стран – Китая и России, нахо-
дящихся в фазе модернизации. Несмотря на всю 
несхожесть культур, именно в системе духовной 
организации и поведения двух социумов, правиль-
ное использование культурного контекста откры-
вает путь к взаимопониманию и сотрудничеству. 
Ведь, даже с точки зрения строительства государ-
ственности, можно обнаружить, что и конфуциан-
ство, и православие способствовали её формиро-
ванию как целостной системы отношений и инсти-
тутов. Оказавшись в определённых условиях на 
периферии исторических процессов, конфуциан-
ство, как и православие, сегодня активно привле-
кается для ассимиляции модернизационных про-
ектов, предложенных Западом. Как, в частности, 
пишет Ту Вэймин: «Экономическая культура, се-
мейные ценности и коммерческая этика в Восточ-
ной Азии и Китае также формулируются в конфу-
цианских терминах. Причём видеть в этих фено-
менах постмодернистские “новоделы” – значит 
слишком упрощать. Даже если согласиться с тем, 
что конфуцианские мотивы представляют собой 
лишь рецидивы “задней мысли”, постоянное упо-
минание применительно к Восточной Азии таких 
терминов, как “семейный капитализм”, “мягкий ав-
торитаризм”, “групповой дух” позволяет говорить, 
помимо прочего, о позитивном потенциале конфу-
цианской традиции в модернизации интересующе-
го нас региона» [12, с. 244]. При этом известный 
исследователь проводит принципиальное разли-
чие между модернизацией и вестернизацией.

Данная позиция вполне соответствует и рос-
сийской модели развития, стремления к сохране-
нию самобытности. Отсюда же проистекает и об-
щая установка на связь с древностью или тожде-
ственностью с прошлым, точнее, установка на 
историческую преемственность. Воспроизводство 
языковой картины мира оказывает существенное 
влияние на систему оценок и поведение в истори-

чески сложившемся социуме. Здесь же скрывают-
ся противоречия, связанные с возможностью при-
нятия западной модели развития мира. Присут-
ствует идея существования так называемых циви-
лизационных «островов», которая оправдывает 
существующее многообразие мира и внутреннюю 
идентичность. Этим оправдывается не только су-
ществование культурно-религиозных смыслов и 
нарративов, но и их использование элитами для 
решения самых различных задач, «включая внеэ-
кономическую мотивацию к модернизации и тру-
ду» [7]. Именно в этом контексте, как мы видим, 
происходит «возвращение» конфуцианства и пра-
вославия, обладающих социокультурной ценно-
стью, как устойчивых исторических форм нацио-
нального сознания. Что, разумеется, не исключает 
их использования не только для обеспечения вну-
тренней солидарности и идентичности, но и для 
обеспечения (если такая цель стоит, и речь не 
идёт о банальной «симфонии» с властью) цен-
ностного сопровождения модернизации. 

Интерес представляет исследование А. Н. Ула-
нова «Анализ влияния русского православного 
христианства на модель экономического развития 
в России», осуществлённое в контексте теории 
М. Вебера. Основная проблема, рассматриваемая 
автором, это формирование православной трудо-
вой этики. Опираясь на рассуждения Макса Вебе-
ра о старообрядцах, автор предлагает более ши-
рокий взгляд, полагая, «что не существует принци-
пиальных различий между старообрядческой и 
никонианской трудовой этикой». Кроме того, 
утверждается, что «православие в целом является 
сильнейшим и эффективнейшим источником тру-
довой этики и имеет гигантский потенциал для сти-
мулирования экономического развития нашей 
страны» [13].

На сегодняшний день данную позицию прини-
мают, хотя и с известными оговорками, т. к. у того 
же Макса Вебера упор делался на особую трудо-
вую этику у определённых религиозных групп. И в 
этом плане старообрядцы, действительно, подхо-
дят под описание христиан, которые «вошли на 
рынок жизни». Как писал С. Н. Булгаков: «Старо-
обрядческие промышленные центы отличались 
перед другими, ибо старообрядцы, будучи пресле-
дуемы, более сплотились в традиции этической 
дисциплины, которая повлияла и на промышлен-
ность, придав ей более методичный характер» [2, 
с. 845]. Вместе с тем, речь могла идти лишь об об-
щем векторе развития, когда рационализм, обря-
довая и социальная практика как бы «вписались» 
в капиталистические отношения. В качестве же 
принципиального отличия между протестантиз-
мом и старообрядчеством отмечается природа их 
происхождения. В основе протестантизма лежало 
реформаторство, тогда как в старообрядчестве 
исходным было движение против обновления и 
реформ. Тем более что существовало существен-
ное различие в восточной и западной религиозных 
традициях христианства. В итоге, как считает 
Д. Е. Расков, в отличие от протестантизма в своём 
развитии старообрядчество не стало «светским 
христианством» [10, с. 135].
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Близость традиции указывает на близкую 
связь между официальным православием и старо-
обрядчеством, которое нашло для себя выход в 
непосредственной хозяйственной деятельности и 
соответствующей ей этике. При этом они не выхо-
дили за рамки консервативного мышления и из-
вестной им ментальной картины мира. Тем самым, 
можно говорить о том, что базовые ценности со-
хранялись, как и установка на послушание как 
форму не только подчинения, но и активной дея-
тельности. Особенно этот момент можно просле-
дить в жизнедеятельности православных мона-
стырей.

Так, стоит обратить внимание на то, что до 
секуляризации монастыри демонстрировали хо-
зяйственную активность, постоянно улучшая своё 
финансовое положение, порой занимая значи-

тельное место в экономической жизни регионов 
[6, с. 128].

Проблемой здесь было то, что непосредствен-
ная религиозная мотивация труда как и аскеза, вы-
работанная в православных монастырях, не вели к 
переносу хозяйственной практики в светский мир, 
оставаясь эталоном в православии. Надежды воз-
лагались на вероучительные стимулы и побужде-
ние к соблюдению духовных заповедей. Этим обе-
спечивался исходный прагматизм, который высту-
пал в качестве основы для собственной трудовой 
традиции в её духовном измерении. Обращение же 
к этому опыту сегодня играет роль восстановления 
духовно-нравственной традиции, преодоления кри-
зиса идентичности и поддержания курса на восста-
новление, надо полагать, до определённой степени 
традиции автаркии национального хозяйства.
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Экуменическое движение – это движение за 
объединение христианских церквей, возникшее в 
начале XX века в протестантизме [5, с. 1031], от-
сюда экуменизм есть ряд идей и форм деятельно-
сти, направленных на объединение христианских 
церквей. 

Актуальность проблемы экуменического дви-
жения и экуменических идей внутри Русской Пра-
вославной Церкви (далее – РПЦ) существует с 
первой половины XX века, когда состоялась конг-
ференция в Лозанне под руководством экумениче-
ской организации «Вера и церковное устройство». 
На ней присутствовало 439 делегатов от 90 церк-
вей, в том числе делегаты русской эмиграции. Это 
участие показало заинтересованность представи-
телей РПЦ в начинающемся экуменическом про-
цессе, который длиться по сей день [7]. 

С появлением Всемирного совета церквей 
(далее – ВСЦ) высшие иерархи РПЦ стали непо-
средственно сотрудничать с главами самой круп-
ной экуменической организации. В августе 
1958 года в Утрехте (Нидерланды) состоялась 
встреча между председателем Отдела внешних 
церковных сношений Московского Патриархата ми-
трополитом Николаем (Ярушевичем) и председате-
лем ЦК ВСЦ Ф. К. Фраем, генеральным секретарём 
В. А. Виссерт-Хуфтом и митрополитом Иаковом 
(Константинопольский Патриархат). В результате 
встречи было опубликовано коммюнике, в котором 
говорилось о сотрудничестве ВСЦ с РПЦ. В даль-
нейшем РПЦ приобрела статус участника ВСЦ, на-
чиная с III Генеральной Ассамблеи ВСЦ, проходивЦ-
шей в 1961 году в Нью-Дели (Индия) [2, с. 42–43].

По сию пору РПЦ является активным участни-
ком ВСЦ, данный факт подтверждает участие Мо-
сковского Патриархата в последней десятой Гене-
ральной Ассамблее в Пусане (Южная Корея) в 

2013 году [2]. Несмотря на это, в русском право-
славии существуют антиэкуменические настрое-
ния. Для приверженцев антиэкуменических взгля-
дов принято рассматривать экуменизм как враж-
дебную для русской церкви и православной веры 
идеологию. Совместная деятельность и диалог 
между РПЦ и другими конфессиями воспринима-
ется как попытка деструктивного влияния на Рус-
скую Церковь [6]. 

С другой стороны, среди высших иерархов 
РПЦ контакты с другими конфессиями рассматри-
ваются как полезная практика. Подтверждением 
этого служит встреча Патриарха Кирилла и Папы 
Франциска в Гаване в 12 февраля 2016 года [4], а 
также деятельность митрополита Илариона (Ал-
феева) в межконфессиональном общении. 

По мнению митрополита Илариона, первосте-
пенной задачей христианских церквей должно 
быть достижение единой организованной деятель-
ности в качестве союзников в решении общезна-
чимых проблем внешнего мира с сохранением 
внутренних структур церквей [1].

Из вышесказанного следует, что РПЦ как ор-
ганизация и как церковь, объединяющая миллио-
ны православных христиан, не имеет единой 
оценки в отношении экуменизма, что порождает 
разрозненность в общинах, в управленческом ап-
парате, в церковных СМИ и т. п. Поэтому логично 
предположить, что высшее руководство РПЦ не 
будет предпринимать каких-либо радикальных по-
пыток для сближения с другими инославными 
церквями до момента, когда настанет приблизи-
тельно единый взгляд на экуменизм как возмож-
ность межконфессиональной деятельности и меж-
конфессионального общения с целью решения 
проблем христианского мира, не касающихся цер-
ковных догматов и канонов.
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В конце ХХ века в Российской Федерации 
было открыто четвёртое поколение прав челове-
ка – духовно-нравственные права и свободы чело-
века и гражданина, которые провозгласили и про-
возглашают духовные и нравственные ценности 
личности [4, с. 5–6].  

К четвёртому поколению прав человека отно-
сят следующие права: право на жизнь; уважение 
духовного и нравственного достоинства человека; 
запрет пыток и бесчеловечного обращения; право 
на творчество; право выбора и свобода воли; сво-
бода совести и вероисповедания; право на духов-
ное образование и воспитание; право на духовное 
и нравственное совершенствование; право чело-
века на духовную и моральную истину; право на 
благоприятную окружающую среду и другие пра-
ва, которые вытекают из духовной и нравственной 
автономии человека. 

В начале нашего столетия в России было про-
возглашено и введено в юридическую науку пятое 
поколение прав человека: Божественные права и 
свободы, основу которых составляют Любовь, Бо-
жественная информация и энергия [Там же, с. 
123–135]. К пятому поколению прав человека от-
носят: право на Любовь; Вера и любовь к Богу; 
единство с Творцом; право на рождение в Любви; 
право на обращение к Богу; право на информацию 
и управление энергией; право на управление про-
странством-временем, материей; право на разви-
тие энергетической мощи своей души и своих 
энергооболочек; право на Сотворчество и совер-

шенствование окружающего мира; право на Боже-
ственное совершенствование; право на дары 
Бога; право человека на бессмертие; право чело-
века на Абсолютную истину и другие права, кото-
рые вытекают из Любви и Божественной энергии. 

Четвёртое и пятое поколения прав человека 
направлены на защиту духовной сущности чело-
века, его Души и Духа, которые бессмертны. Чет-
вёртое и пятое поколения прав человека – это пра-
ва духа и души человека.

В продолжение разговора об отношении вы-
шеуказанных новых прав человека к различным 
духовно-нравственным и социально-культурным 
явлениям и событиям в жизни человека и обще-
ства, рассмотрим такое общественное явление 
как секуляризация с точки зрения четвёртого и пя-
того поколения прав человека. 

Согласно «Современному толковому слова-
рю русского языка» Т. Ф. Ефремовой: «Секуляри-
зация – 1. Обращение церковной и монастырской 
собственности в собственность светскую. 2. Изъя-
тие чего-л. из церковного, духовного ведения и пе-
редача светскому, гражданскому ведению. 3. Пе-
рен. Освобождение от церковного влияния (в об-
щественной и умственной деятельности, в художе-
ственном творчестве)» [3].

В «Свободной энциклопедии» Википедии чи-
таем: «Секуляризация (позднелат. Saecularis – 
мирской, светский) в исторической науке – изъя-
тие чего-либо из церковного, духовного ведения и 
передача светскому, гражданскому ведению. 



134

Православие и общество: грани взаимодействия

Обычно употребляется для описания изъятия го-
сударством у церкви её земельной и иной соб-
ственности. В Западной Европе секуляризация 
проводилась в XVI–XVII веках во время Реформа-
ции. Ещё более масштабная секуляризация в За-
падной Европе (особенно во Франции, Италии и 
Германии) произошла после Французской буржу-
азной революции. В России в основном закончи-
лась в XVIII веке.

Секуляризация в социологии – процесс сни-
жения роли религии в сознании людей и жизни об-
щества; переход от общества, регулируемого пре-
имущественно религиозной традицией, к светской 
модели общественного устройства на основе ра-
циональных (внерелигиозных) норм. Политика го-
сударства, направленная на уменьшение влияния 
и роли религии (например, секуляризация образо-
вания).

Антоним – клерикализация.
Отделение государства от церкви является 

одним из признаков секуляризации. 
В приложении к обществу, в настоящее время 

термин “секуляризация” используется в несколь-
ких значениях. Часто под секуляризацией понима-
ется уменьшение религиозности населения, выра-
жающееся в снижении посещаемости культовых 
сооружений, отходе от строгого следования рели-
гиозным обрядам, распространении атеизма и т. д.

Некоторые социологи используют термин “се-
куляризация” в другом значении: как переход от 
религиозного регулирования общественных и го-
сударственных институтов к рационалистическо-
му обоснованию их деятельности. При таком опре-
делении рост индивидуальной религиозности не 
противоречит секуляризации – до тех пор, пока 
религия остаётся свободным выбором индивида, 
а государственные органы не обосновывают свои 
решения религиозными нормами. Например, уси-
ление религиозности в связи с массовым распро-
странением протестантизма в Южной Корее и Ла-
тинской Америке и ростом христианского фунда-
ментализма в США не является отходом от секу-
ляризации».

В социологии секуляризацию ошибочно отно-
сили к социокультурному феномену [2, с. 280] по 
ряду оснований. В «Философском энциклопедиче-
ском словаре» о секуляризации говорится следую-
щее: «Секуляризация (от позднелат. saecularis – 
мирской, светский) – первоначально отторжение 
или передача церковного имущества и земель в 
светское государственное) владение, т. е. их “об-
мирщение”. С конца XIX века – любая форма осво-
бождения от религиозных и церковных институтов, 
от религиозного влияния сфер жизни общества и 
личности. Английские вольнодумцы, к примеру, на-
зывали свою свободную от христианства жизнен-
ную философию секуляризмом» [14, с. 409].

Как правило, представителями вольнодумцев 
были деисты и масоны, которые распространяли 
свою корпоративную истину [5, с. 133–134], чу-
ждую Абсолютной Истине и Истине Первоначаль-
ной [Там же, с. 166].  

Верно подметил в своих исследованиях 
Н. Н. Мальцев: тайные масонские общества свя-

заны незримыми духовными нитями с богоборче-
ской энергией дьявольского духа [8, с. 138].

Ярким представителем вольнодумцев (масо-
нов) был Ч. Р. Дарвин (1809–1882), который разра-
ботал теорию эволюции. К масонам также следует 
отнести и одного из основателей США Б. Франкли-
на (1706–1790) [7, с. 11], политики которого, к боль-
шому сожалению, придерживается и по сей день 
основанная им империя. 

Критики эволюционной теории говорят о том, 
что в ней рассмотрен только биологический, а не 
духовный аспект эволюции. Дарвиновская теория 
эволюции не объясняет происхождение души и 
духа, возникновение информации (энергии), в ко-
торую облекается человек, что говорит о её непол-
ноте и несостоятельности [4, с. 19]. Она отражает 
научный уровень XIX века, который не применим в 
наше время, т. к. ограничивает и сужает познание 
человека.

Теория эволюции используется сторонниками 
материализма для борьбы с религией, распро-
странения пагубной идеологии превосходства од-
них над другими, а также для того, чтобы народ не 
думал о своей духовной сущности и духовно-нрав-
ственном совершенствовании и пребывал в стра-
хе перед своим будущим, обращаясь за защитой 
только к финансово-политической власти [4, с. 19]. 

Таким образом, секуляризацию нельзя отно-
сить к важному для человечества социокультурно-
му феномену. Секуляризация не только охватила 
государство, философию, науку, но и оккультные 
учения (эзотерику), в основу которых были поло-
жены не религиозные учения, а так называемые 
истинные знания древних эпох. В связи с чем поя-
вилось такое понятие, как «секуляризованный эзо-
теризм», который породил различные альтерна-
тивные «романтические» теории [10, с. 204–227]. 
Согласно П. Г. Носачеву, «романтизм» понимается 
здесь как «продукт слияния эзотеризма и движе-
ния контрпросвещения» [Там же, с. 207].

Выделяют три основные теории секуляриза-
ции: 1) секуляризация как утрата «священного»; 
2) секуляризация как вытеснение религии наукой, 
рациональным мышлением, светской этикой; 
3) екуляризация как эволюция религии и её видо-
изменения в ходе социальных перемен [2, с. 289–
294].

Процесс секуляризации окончательно проя-
вил себя в ходе буржуазных революций и провоз-
глашения прав человека. По этой причине В. И. Га-
раджа указывает, что «секуляризация – одна из 
главных сил, которые сформировали современ-
ную культуру и общество» [2, с. 285–286].

Ч. М. Тейлор выделяет три ступени развития 
секулярности: 1) замена христианской религии 
«эксклюзивным гуманизмом»; 2) критика и отрица-
ние в эпоху Просвещения христианства и гуманиз-
ма; 3) формирование после Второй мировой вой-
ны идеи аутентичности, или «экспрессивного ин-
дивидуализма», т. е. стремления людей найти 
собственный путь к самореализации [13, с. 24–31, 
625–630].

Запад создал модель секулярного общества, 
которое легко управляемо. Некоторые авторы го-
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ворят о так называемом дисциплинарном обще-
стве [13, с. 116].

Можно однозначно утверждать, что секуляри-
зация и существующие западные теории секуля-
ризации – результат реализации первого – третье-
го поколений прав человека или прав человече-
ского тела. 

Четвёртое и пятое поколения прав человека 
охватывают категории и материи на порядок выше, 
чем первое – третье поколения прав человека.

Сторонники секуляризации пытаются отде-
лить не только религиозное (откровение, культ, 
догмат), но и духовно-нравственное из человека и 
общества.

При жизни не происходит в человеке духов-
но-нравственной секуляризации. Просто так и без 
особых причин духовная составляющая (душа, 
дух) не отделяется от физического тела человека.

Религиозная секуляризация в государстве, го-
сударственных и социально-общественных инсти-
тутах происходит свободно в связи с тем, что в них 
отсутствуют духовно-нравственные основы.

Е. А. Степанова отмечает, что «всё большую 
популярность приобретает контекстуальная крити-
ка теории секуляризации: поскольку сам термин 
“секуляризация” возник в христианской среде, то 
он и описывает состояние, в котором находится 
именно христианство, а не религия как таковая» 
[12, с. 54–73].

Исследователи констатируют, что человек за-
падного общества сегодня чаще всего отчуждён от 
традиционной христианской веры, наблюдаются 
противоречия между отвержением традиционной 
религии в пользу индивидуализма и плюрализма и 
приверженностью традиции в виде консерватизма 
(от лат. conservo – сохраняю) и фундаментализма 
(от лат. fundamentum – основание) [13, с. 24–31].

В современном информационном обществе 
понятие «секуляризация» должно рассматривать-
ся с точки зрения информации.

В статье 2 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 
даётся правовое определение «информации», под 
которой понимаются сведения (сообщения, дан-
ные) независимо от формы их представления [11]. 

В юридической науке под информацией пони-
мают «строительный материал», первооснову тво-
римых, высказываемых или воспринимаемых 
людьми взглядов, суждений, оценок, мнений, со-
общений, которые представляют собой личностно 
окрашенную информацию, отражающую чьи-либо 
позиции и интересы [6, с. 228].

Секуляризация – это определённый вид (раз-
новидность) информации, который преследует 
определённые цели.

В соответствии с классификацией информа-
ции [5, с. 237–239]: для религии секуляризация – 
это ложная и недостоверная информация, отрица-
тельная информация (дезинформация); для фи-
лософии – учение, мировоззрение; для науки – со-
циально-экономическое явление в истории госу-
дарства и религии, информация-знания; для тай-
ных сообществ – способ борьбы с Богом-Творцом, 

ложная информация; для оккультизма (от лат. 
Occultus – скрытый, тайный) – просвещённая пе-
реходная информация.

Очевидно, что «проект секуляризации», или 
метод информационной войны, был запущен с це-
лью сокрытия Первоначальной Истины и насажде-
ния определённой корпоративной истины. 

Е. М. Морозов указывает, что «представители 
Московской Патриархии говорят о современной 
секуляризации как направленном процессе, т. к. 
представляют её не столько в виде социального 
явления, сколько в форме социального действия, 
направленного на “изгнание Бога из человеческой 
жизни, из жизни общества” и непосредственно 
связанного с популярной в мире “глобальной ере-
сью человекопоклонничества”, которая в качестве 
универсального и исключительного критерия исти-
ны применяет не традиционные религиозные 
смыслы, содержащиеся в вероучительных христи-
анских источниках, но частное человеческое мне-
ние без учёта нравственных качеств его носителя. 
Светские учёные, в отличие от православных бого-
словов, не видят за процессом секуляризации в 
постсоветской России чьей-то “руки”, но рассма-
тривают его в качестве компонента индивидуали-
зации современного общества» [9, с. 141–149]. 

По нашему мнению, религия не будет полно-
стью вытеснена из общества и сознания человека 
по следующим причинам.

1. Наука и религия занимаются познанием ис-
тины, используя духовные и физические (природ-
ные) законы, дополняя друг друга [5, с. 142]. 

2. Религия представляет собой учение о Бо-
ге-Творце и богоподобии человека. 

3. Религия констатирует, что человек – духов-
ная личность, у которой есть душа.

Провозглашённые четвёртое и пятое поколе-
ния прав человека направлены на защиту души и 
духа человека, а не на клерикализацию (лат. cleri-
calis – церковный) государства и общества.

Как отмечают исследователи, «религия вос-
принимается как важнейшая интегрирующая сила 
и фактор духовно-нравственного возрождения на-
родов России» [1, с. 100–107].

Четвёртое и пятое поколения прав человека 
провозглашают духовные и нравственные ценно-
сти личности, о которых говорит религия. 

Нельзя не отрицать и тот факт, что четвёртое 
и пятое поколения прав человека обратили при-
стальное внимание теории прав человека на ду-
ховные возможности и сверхъестественные пси-
хические способности человека, с которыми свя-
заны оккультные (эзотерические) и различные па-
рапсихологические (др.-греч. παρα – возле, около) 
учения.

О. В. Вольтер отмечает, что «в настоящее вре-
мя для России остаётся актуальной задача постро-
ить такую модель взаимоотношений с основными 
религиозными конфессиями, которая отвечала бы 
российским традициям и менталитету, учитывала 
исторический опыт страны, традиции Русской Пра-
вославной Церкви и ислама как основных носите-
лей духовных начал Российского государства и на-
циональной идеологии как основы государственной 
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целостности современной России. В последние 
десятилетия влияние церкви, религиозных норм и 
ценностей на жизнь общества заметно увеличи-
лось. Религия воспринимается как важнейшая ин-
тегрирующая сила и фактор духовно-нравственно-
го возрождения народов России» [1, с. 100–107].

По нашему мнению, четвёртое и пятое поко-
ления прав человека создали универсальную мо-
дель или площадку для диалога и мирного сосу-
ществования различных религиозных конфессий, 
науки и религии, духовной сферы с материальным 
бытием. 

Источники и литература

1. Вольтер О. В. Отношения Русской Православной Церкви и государства в ХХ – начале XXI века: идеологиче-
ское измерение проблемы / // Среднерусский вестник общественных наук. 2009. № 3. С. 100–107.

2. Гараджа В. Социология религии. М.: ИНФРА-М, 2005. 348 с.
3. Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка: в 3 т. Т. 3. Р–Я. М.: АСТ: Астрель: Харвест, 

2006. 976 с.
4. Ивентьев С. И. Божественные и духовно-нравственные права и свободы человека. Новосибирск: СИБПРИНТ, 

2012. 357 с.
5. Ивентьев С. И. Истина. Новосибирск: СИБПРИНТ, 2016. 384 с.
6. Конституционное право России: учебник / отв. ред. А. Н. Котов, М. И. Кукушкин. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

544 с.
7. Кручина О., Разумовский И. Эпоха гибели книг // Пришелец. 2017. № 35. С. 11.
8. Мальцев Н. Н. Бог и Вселенная. Философия науки и веры. М.: Алгоритм, 2014. 480 с.
9. Морозов Е. М. Реакция Русской Православной Церкви на процессы секуляризации современного общества // 

Социально-экономические явления и процессы. 2017. Т. 12, № 1. С. 141–149.
10. Носачев П. Г. Оккультизм и романтизм как две формы «секуляризованного эзотеризма» XIX – начала 

XX в. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 4. С. 204–227.
11. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017 г.) // Российская газета. 2006. № 165. 
12. Степанова Е. А. Теория секуляризации в «Проекте модерна»: возможности и границы // Научный ежегодник 

Института философии и права Уральского отделения РАН. 2009. Вып. 9. С. 54–73. 
13. Тейлор Ч. М. Секулярный век. М.: ББИ, 2017. 967 с.
14. Философский энциклопедический словарь. М. ИНФРА-М, 2009. 570 с. 

УДК 2:31
ББК Э212

Святослав Сергеевич Гузенко,
средняя русско-татарская общеобразовательная школа № 57, 11-й класс,
г. Казань, Россия

Духовно-нравственные права человека как основа семьи  
и российской культуры

В статье рассматриваются основы культуры России. Автором раскрывается взаи-
мосвязь культуры с правами человека и духовно-нравственными ценностями.

Ключевые слова: человек, семья, права человека, культура

Svyatoslav S. Guzenko,
The average Russian-Tatar school № 57, 11 class,
Kazan, Russia

Moral Human Rights as the Basis Family and Russian Culture
This article discusses the basics of culture of Russia. The author reveals the relationship 

of culture to human rights and moral values.
Keywords: People, family, human rights, culture

Основу любого общества и государства со-
ставляют человек, семья, благодаря которой про-
исходит становление личности и формирование 
человека [4, с. 161–163].

Под семьёй следует понимать объединение 
влюблённых мужчины и женщины, желающих рас-
тить детей, а также объединение людей, основан-
ное на браке или кровном родстве, связанных 
общностью быта, взаимной моральной ответ-
ственностью и взаимопомощью.

В любом государстве главным правовым до-
кументом является Конституция, в которой закре-
пляются основные права и обязанности граждан.

В главе 2 Конституции Российской Федерации 
отражены следующие группы прав человека и 
гражданина: 1. Гражданские (личные) права 
(ст. 19–28, 45–54). 2. Политические права и свобо-
ды (ст. 29–33). 3. Социальные и экономические 
(ст. 36–42). 4. Культурные права (ст. 43–44) [9].

Каждая семья обладает всем этим указанным 
набором прав и свобод.

В Российской Федерации материнство и дет-
ство, семья находятся под защитой государства 
(по Конституции Российской Федерации).

Выше приведена так называемая традицион-
ная классификация прав и свобод человека и 
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гражданина, которая присутствует и в междуна-
родном праве, например, в Международном пакте 
о гражданских и политических правах от 16 дека-
бря 1966 года. 

Существует также классификация прав чело-
века, основанная на генерационном основании, 
которая включает в себя «пять поколений» прав и 
свобод человека, которая, по нашему мнению, яв-
ляется наиболее полной.

Права человека «первого поколения» были 
провозглашены в конце XVIII века в ходе буржуаз-
ных революций (принятие французской Деклара-
ции прав и свобод человека и гражданина и Декла-
рации независимости США). К ним относят граж-
данские и политические права (право на жизнь, 
свобода слова, свобода прессы, право на спра-
ведливый судебный процесс, презумпцию невино-
вности, право участия в общественных организа-
циях, право голосовать на выборах или добивать-
ся своего избрания (право голоса), право защиты 
от политической и социальной дискриминации и 
другие права). 

Права человека «второго поколения» связа-
ны с процессом социализации общества, происхо-
дящим в конце XIX – начале XX столетия. Это эко-
номические, социальные и культурные права и 
свободы (право частной собственности и наследо-
вания, право на труд и оплату труда, право на за-
бастовки, право на безопасные условия труда, 
право на образование, право на пользование куль-
турными ценностями и результатами научного 
прогресса, право на социальную защиту и пенси-
онное обеспечение, право на материнство и защи-
ту детства и другие права).

Права «третьего поколения» связаны с интер-
нализацией. К этим правам относятся такие права, 
как право на мир, на ядерную безопасность и др. 

Права человека «четвёртого поколения» 
были провозглашены в конце XX века. Это так на-
зываемые духовно-нравственные права и свобо-
ды человека и гражданина, которые закрепляют 
духовные и нравственные ценности личности [7, 
с. 199–203]. К ним относят такие права и свободы, 
как: уважение духовного и нравственного достоин-
ства человека; право на творчество (духовно- и 
морально-этическое творчество); право выбора и 
свобода воли; свобода совести и вероисповеда-
ния; право на духовное образование и воспита-
ние; право на духовное и нравственное совершен-
ствование; право на благоприятную окружающую 
среду и другие, которые вытекают из духовной и 
нравственной автономии человека.

Безусловно, что фундаментом любой семьи 
выступают духовные и нравственные ценности. 
«Пятое поколение» прав человека связано с пра-
вами и свободами души и духа человека. Указан-
ные права были провозглашены в начале XX века. 
К ним относят право на любовь, право на сотвор-
чество и др.

Любовь берёт своё начало в семье. Благода-
ря ей рождаются дети, живёт и развивается семья. 
Четвёртое и пятое поколения прав являются осно-
вой любой семьи и противостоят духовно-нрав-
ственным деформациям общества и государства 

(алкоголизм, наркомания, проституция, аборты, 
половые девиации и прочие отклонения).

Любой человек и каждая семья обладают вы-
шеперечисленными правами. 

Как нами отмечалось, к главным духов-
но-нравственным основам современной России, 
включая семью, относятся следующие духов-
но-нравственные явления:

1) славянский миф (христианский миф);
2) религия;
3) четвёртое и пятое поколения прав челове-

ка, которые требуют к себе особого внимания, т. к. 
они по-новому и с позиции современной юриспру-
денции рассматривают духовно-нравственную 
сферу человека [3, с. 13–16].

Согласно энциклопедическим словарям, под 
духовностью понимается: совокупность проявле-
ний духа в мире и человеке; объединяющее нача-
ло общества, выражаемое в виде моральных цен-
ностей и традиций, сконцентрированных в религи-
озных учениях и практиках (религия), а также в 
художественных образах искусства. 

Духовную сферу составляют миф, религия, 
культура, искусство и наука. 

Нравственность – внутренние духовные каче-
ства, которыми руководствуется человек, этиче-
ские нормы. 

Этические нормы исходят от религии.
По мнению Д. Л. Андреева, «во всех сферах 

жизнедеятельности человека наблюдаются два 
рода различных явлений: духовный и интеллекту-
альный. Почти вся область науки и тем более тех-
ники принадлежит ко второму ряду; в него также 
входят философские (кроме духовной филосо-
фии), правовые (право), эстетические и мораль-
ные построения. Сюда же относятся обществен-
ные объединения с различными организацион-
но-правовыми формами кроме религиозных, поли-
тические программы и партии, экономическая и 
социальная деятельность, даже искусство и худо-
жественная литература. Духовный же ряд состоит 
из человеческих проявлений. Сюда полностью от-
носятся области религии, спиритуалистической 
или духовной философии, метаистории, магии, 
высокой этики или нравственности и наиболее 
глубокие творения литературы, музыки, простран-
ственных искусств, отражающих сферы духовных 
материй только светлых проявлений» [2, с. 223].

Религия (от лат. religio – набожность – святы-
ня, предмет культа) – мировоззрение и мироощу-
щение, а также соответствующее поведение и 
специфические действия (культ), основанные на 
вере в существование Бога или богов, сверхъесте-
ственного [11]. 

Различают следующие разновидности религий: 
1) духовное мировоззрение – естественная 

религия; 
2) астральная религия – мифология как со-

ставная часть естественной религии [12, с. 32, 
392–393].

Со временем астральная религия трансфор-
мировалась в астрологию, отделив от себя мифо-
логию как культурно-исторический феномен чело-
вечества.
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Религия имеет свои корни в мифе. Миф – ска-
зание, воспроизводящее в вербальной форме ар-
хаические верования древних (и современных 
первобытных) народов, их религиозно-мистиче-
ские представления о происхождении Космоса, 
явлениях природы и событиях социальной жизни, 
деяниях богов, героев, демонов, «духов» и т. д. [8].

Историческую основу нашего государства со-
ставляет славянская мифология, представляю-
щая собой совокупность мифологических пред-
ставлений древних славян (праславян) времени 
их единства (до конца I тыс. н. э.) [10, с. 450–453].

Некоторые авторы полагают, что славянский 
миф вобрал в себя христианский миф [2, с. 143–
145].

Существуют мировые религии – буддизм, хри-
стианство и ислам – которые выступают главным 
мерилом духовности, нравственности и добра.

Духовное развитие Киевской Руси связывают 
с Крещением в конце X века князем Владимиром 
Святославичем и установления государственной 
религии христианства – православия. В «Повести 
временных лет» об этом событии указывается так: 
«Благословен Господь Иисус Христос, возлюбив-
ший Русскую землю и просветивший её Крещени-
ем Святым». 

Крещение Руси способствовало развитию 
зодчества, живописи, письменности и разнообраз-
ного народного фольклора. 

Христианство принесло славянам основные 
заповеди Бога (Десять Божественных заповедей), 
которые стали основой духовной и нравственной 
жизни каждого человека. 

Десять Божественных заповедей имеют сле-
дующее содержание:

1. Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, 
кроме Меня. 

2. Не сотвори себе кумира и никакого изобра-
жения; не поклоняйся им и не служи им. 

3. Не поминай имени Господа Бога твоего 
всуе. 

4. Шесть дней работай и делай всякие дела 
свои, а седьмой есть день отдохновения, который 
посвяти Господу Богу твоему. 

5. Почитай отца твоего и мать, да будешь бла-
гословен на земле и долголетен. 

6. Не убий. 
7. Не прелюбодействуй. 
8. Не укради. 

9. Не лжесвидетельствуй. 
10. Не пожелай ничего чужого.
Десять Божественных заповедей вошли в го-

сударственные законы Древней Руси: «Русская 
правда», «Стоглав», «Соборное уложение» и «Су-
дебник». 

С развитием Российского государства Божьи 
заповеди всегда составляли и составляют основу 
действующих законов. 

В современном понимании Божьи заповеди – 
это «золотое правило нравственности» [5].  

Базисными духовно-нравственными ценно-
стями Святой Руси были любовь, вера в Бога, мир, 
свобода, единство, нравственность, достоинство, 
честность, патриотизм, солидарность, семья, куль-
тура, национальные традиции, благо человека, 
трудолюбие, самоограничение, жертвенность, ко-
торые также составляют основу нашей страны.

До Крещения Древней Руси духовно-нрав-
ственную основу жизни славян составляло насле-
дие Русских Вед, в которых были изложены Зако-
ны Бога Всевышнего, или Законы Сварога [1, 
с. 220–230]. Эти Законы можно назвать прасла-
вянской религией, которая дошла и до наших дней 
(проводы весны, масленица, святки и пр.).

Законы Сварога содержат морально-нрав-
ственные нормы, которым должны были следо-
вать наши предки при общении с Богом, друг с дру-
гом и окружающей природой.   

Православие стало дополнять праславян-
скую религию, органично её дополняя.

Рассматриваемые права человека и пере-
численные духовно-нравственные явления, со-
гласно статье 3 Закона РФ «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре», от-
несены к культурным ценностям Российской Фе-
дерации. Как точно подметила Т. В. Даниленко: 
«Современное информационное общество суще-
ственно преобразовало социальную и духовную 
природу человека, его ценности и представле-
ния» [6, с. 81–90].

Именно человек и семья являются носителя-
ми права на любовь и духовно-нравственных цен-
ностей, т. е. выступают фундаментом любого об-
щества и государства. Следовательно, государ-
ство должно больше уделять внимание семье и 
создавать необходимые условия для её укрепле-
ния, что существенно и позитивно скажется на 
российской культуре. 
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Под революцией (от позднелат. revolutio – по-
ворот, переворот) понимают: 1) переворот в обла-
сти мировоззрения, науки, искусства, моды; 2) вне-
запное, насильственное изменение существующе-
го общественно-политического строя – в противо-
положность эволюции, постепенному изменению 
[15, с. 390].   

Традиционно революцию подразделяют на 
следующие группы: 1) социальная революция; 
2) политическая революция; 3) революция в науке; 
4) сексуальная революция; 5) виртуальная рево-
люция; 6) информационная революция; 7) куль-
турная революция.

Предметом нашего исследования является 
так называемая духовно-нравственная револю-
ция, которая охватила идею прав человека и чело-
веческое сознание. 

Как правило, социальные и политические ре-
волюции (буржуазные революции, социалистиче-
ские революции, Октябрьская революция, «бархат-
ные революции», «цветные революции»), инфор-
мационные революции и сексуальные революции 
не сопровождаются резким духовно-нравственным 
подъёмом и нравственным обновлением общества, 
а наоборот, приводят к девальвации духовно-нрав-
ственных ценностей и разрушению культуры. 

В. А. Чигирев отмечает, что «в России произо-
шла безнравственная антинародная революция. 
По сути, это – революция мировой безнравствен-
ности против традиционной народной нравствен-
ности. Вместо “миллионов собственников” появи-
лись десятки миллионов нищих» [16, с. 21].  

Современник Октябрьской революции 
Н. А. Бердяев (1874–1948) писал, что «социаль-

ной, а глубже и духовной сущности русской рево-
люции нужно искать не в столкновении классов 
трудящихся с классами имущими, не в борьбе про-
летариата с буржуазией, а прежде всего в столкно-
вении жизненных интересов и в противоположно-
сти жизнеощущений представителей труда мате-
риального и труда духовного. Это очень глубокий 
конфликт труда количественного с трудом каче-
ственным, это – трагическое для судьбы России 
столкновение “народа” с “культурой”. Народ вос-
стал против дела Петра и Пушкина. Причины тако-
го характера нашей несчастной революции зало-
жены очень глубоко в прошлом» [1, с. 3–6].   

Например, П. И. Юнацкевич, В. А. Чигирев и 
С. В. Горюнков указывают другую причину Ок-
тябрьской революции: «Если нынешний кризис – 
это кризис доверия к традиционным идеалам, то и 
саму проблему кризиса нужно рассматривать с 
точки зрения выявления причин, подорвавших до-
верие к этим идеалам.

Почему, спрашивается, сто с лишним лет на-
зад в России начал углубляться кризис доверия к 
идее монархической власти – кризис, воплотив-
шийся в лозунге “Долой самодержавие”? Ответ 
очевиден: убеждённость в необходимости и благо-
сти монархической власти покоилась на религиоз-
ной вере в её божественное происхождение. Рух-
нула вера – рухнул и мистический статус “божьего 
помазанника”; в самодержце стали видеть обыч-
ного человека, присвоившего себе ничем не обо-
снованное право на безграничное своеволие. И 
“порулить” захотелось многим.

А почему возник кризис доверия к религиоз-
ной вере? Ответ опять-таки очевиден: она утрати-
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ла способность отвечать на множество новых во-
просов, задаваемых обществу самой жизнью, 
всем ходом её поступательного развития. А те от-
веты, которые она по традиции продолжала да-
вать, перестали казаться убедительными в свете 
набирающего силу светского, рационального зна-
ния» [17, с. 3–4].   

Как отмечает Д. А. Головушкин, «представи-
тели “нового религиозного сознания” (Д. С.  Ме-
режковский, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов и др.) 
рассматривали социальную революцию как пред-
дверие религиозной революции, а также как “кон-
курентный религиозный дискурс”, способный вы-
теснить и сокрушить господствующую религию – 
самодержавие (“святыня против святыни”)». Сто-
ронники реформации и «христианской обществен-
ности» (С. Н. Булгаков, А. В. Карташев, В. Ф.  Эрн, 
В. П. Свенцицкий и др.) не наделяли революцию 
буквальным религиозным смыслом, однако, счита-
ли, что она является неотъемлемым этапом в «бо-
гочеловеческом процессе» и может служить сред-
ством достижения высших религиозных целей – 
отделения церкви от государства, религиозного 
возрождения и построения государства «свобод-
ной теократии» (В. С. Соловьёв). Несмотря на то, 
что эта дискуссия к 1910–1911 годам фактически 
зашла в тупик (ни тот, ни другой лагерь не смог от-
ветить на вопросы, как христианизировать эту со-
циальную стихию и как осуществить данный рели-
гиозно-социальный переворот), она «оказала 
огромное влияние на идейное развитие обновлен-
ческого движения в Русском Православии первой 
четверти XX века, а также на последующую оценку 
русской религиозно-философской мыслью рево-
люционного движения в стране» [3, с. 23–29].   

По нашему мнению, помимо вышеуказанных 
причин Октябрьской революции, к главным причи-
нам эпохального и трагического события следует 
отнести геополитику (географическую политику: 
греч. γη – земля, πολιτική – государственные или 
общественные дела), метафизический фактор 
(преобладание богоборческих сил и создание на 
огромной территории страны деспотических усло-
вий для их увеличения, пресечение духовного и 
нравственного развития человека, переписывание 
истории и сокрытие истины, формирование нового 
и пагубного для человека антидуховного мировоз-
зрения), оккультные причины (совершение тайных 
месс и ритуалов мистическими обществами, за-
хват власти и мировое господство), т. к. опреде-
лённому кругу лиц не нужна была духовно, нрав-
ственно и экономически процветающая Россия.

Зарождение идеи прав человека связывают с 
Великой хартией вольностей (лат. – Magna Carta 
Libertatum, англ. – The  Great  Charter), принятой 
15 июня 1215 года в Англии, которая определяла 
гражданские и политические права граждан. 

В. П. Воробьёв и Р. Р. Илиев утверждают: 
«Принято считать, что понятие “права человека” 
было сформулировано в рамках еврейской рели-
гиозной традиции и что иудаизм является одним 
из самых богатых и понятных первичных источни-
ков по данной проблематике. Современная дефи-
ниция “права человека” в значительной мepe зиж-

дется на принципах, обозначенных именно в этой 
религии.

Развитие представлений о правах человека – 
это длительный взаимосвязанный процесс эволю-
ции данной идеи от Десяти заповедей до Всеоб-
щей декларации прав человека 1948 года и приня-
той в 1950 году Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

В настоящее время, рассматривая вопрос о 
правах человека, целесообразно сравнить главу 
20 Книги Исход и Всеобщую декларацию прав че-
ловека 1948 года. При сопоставлении выясняется, 
при всех различиях в формулировках, что два тек-
ста практически дублируют друг друга – “день 
седьмой – не делай в оный никакого дела” (строфа 
10) и “каждый человек имеет право на отдых и до-
суг” (строфа 24); “не убивай” (строфа 13) и “каж-
дый человек имеет право на жизнь” (строфа 3); ‘не 
кради” (строфа 15) и “каждый человек имеет право 
владеть имуществом” (строфа 17). Подобные при-
меры можно приводить и далее.

Основные права и свободы человека, такие 
как право на защиту достоинства личности, на сво-
боду, равенство, собственность, чётко сформули-
рованы в еврейских религиозных трактатах, а их 
соблюдение предписывается такими фундамен-
тальными источниками, как Библия, Тора и Тал-
муд. В то же время следует обратить внимание на 
то, что как таковой термин “права человека” не фи-
гурирует в еврейской религиозной литературе» [2, 
с. 88–106].  

С. А. Калинин указывает на то, что «Концеп-
ция прав человека возникла в христианском мире 
во время потери им единых представлений об Ис-
тине. Невозможность решить социальные пробле-
мы в рамках единой религиозной (мировоззренче-
ской) традиции в силу утраты римским первосвя-
щенником исключительного авторитета (Roma 
locuta – causa finita) вызвала к жизни потребность 
в новых инструментах, носящих общий (абсолют-
ный) характер и способных решать конфликты 
между верующими» [10, с. 164–181].

Как нами отмечалось, основные права и обя-
занности любых существ, в том числе и человека, 
живого и неживого мира были установлены Боже-
ственными законами, которые древнее даже иу-
дейских религиозных источников [5, с. 95].  

Одним из первых документов, юридически ут-
вердивших права человека, считается Билль о 
правах, или «Акт, декларирующий права и свобо-
ды подданного и устанавливающий наследование 
Короны» (англ. Bill of Rights – An Act declaring the 
Rights  and Liberties  of  the Subject  and Settling  the 
Succession of the Crown), принятый Парламентом 
Англии в декабре 1689 года в результате «Слав-
ной революции».

Буржуазно-демократические революции оста-
вили человечеству по своей сути великие законо-
дательные акты, касающиеся прав человека: Де-
кларацию независимости Соединённых Штатов 
Америки (1776), Билль о правах (1789), дополняю-
щий статьи и поправки к Конституции Соединён-
ных Штатов Америки (1787), французскую Декла-
рацию прав человека и гражданина (1789), в кото-
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рых, к большому сожалению, не были сформули-
рованы и выделены права души человека.

«Высочайший манифест об усовершенство-
вании государственного порядка» (Октябрьский 
манифест), вышедший 17 октября 1905 года, да-
ровал населению России незыблемые основы 
гражданской свободы на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы совести, 
слова, собраний и союзов.

Октябрьская революция 1917 года провозгла-
сила права человека, зависимые от государствен-
ной атеистической идеологии.

Декларацию прав трудящегося и эксплуатиру-
емого народа принял 12(25).01.1918 года III Всео-
российский Съезд Советов, на основе которой 
была принята Конституция РСФСР от 
10.07.1918 года. 

Декрет о свободе совести, церковных и религи-
озных обществах был издан 20.01(02.02).1918 года. 
В указанное время вступил также в силу Декрет об 
отделении церкви от государства и школы от церкви.

После Октябрьской революции произошёл 
раскол между Русской Православной Церковью 
(далее – РПЦ) и Русской Православной Церковью 
за рубежом (далее – РПЦЗ), связанный с благо-
склонным отношением церкви к Красной армии и 
солидаризацией с советской властью, что произо-
шло в СССР [9, с. 3–4] и сказалось на отношении 
церкви к правам человека.  

Объединение РПЦ и РПЦЗ произошло только 
в начале XXI века.

После Октябрьской Революции по настоящее 
время государственная атеистическая идеология 
прослеживается в нормативно-правовых докумен-
тах РСФСР, СССР и Российской Федерации.

Основы революционной секуляризации были 
закреплены в нормативно-правовых документах 
РСФСР, СССР, а также Российской Федерации, в 
частности в статье 14 Конституции Российской Фе-
дерации, согласно которой государство отделено 
от религии.  

После Второй мировой войны были учрежде-
ны Организация Объёдинённых Наций (ООН) и 
Совет Европы (1945 и 1949 соответственно), кото-
рые кодифицировали международное право, в том 
числе и права человека.

Генеральная Ассамблея ООН 10.12.1948 года 
приняла Всеобщую Декларацию прав человека, в 
которой сформулированы основные стандарты в 
области прав человека, имеющих моральное зна-
чение, к достижению которых должны стремиться 
все народы и государства. В дальнейшем ООН 
были приняты Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах (1966) и 
Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах (1966). После принятия Всеобщей Де-
кларации права человека ООН подписала боль-
шое количество международных договоров и ак-
тов, касающихся прав человека.

Государства-члены Совета Европы, прини-
мая во внимание Всеобщую Декларацию прав 
человека от 10.12.1948 года, подписали 
04.11.1950 года Конвенцию о защите прав челове-
ка и основных свобод.

Своё отношение к правам человека также пу-
блично выразила Католическая церковь. Так, 
07.12.1965 года Ватиканский Собор принял Декла-
рацию о свободе вероисповедания (Dignitatis 
humanae perso-nae), согласно которой, человече-
ская личность имеет право на свободу вероиспо-
ведания.

Л. Р. Сюкияйнен указывает: «Очевидно, что 
религиозные институты в целом никогда не были в 
числе лидеров защиты прав человека. Но не под-
лежит сомнению тот факт, что, например, призна-
ние права на свободу вероисповедания (религии) 
в значительной мере обязано именно западному 
христианству. Кроме того, религиозные учения не-
посредственно отразились во включении обязан-
ностей человека в общее представление о его 
правах и свободах» [14, с. 7–28].

С учётом основных положений международ-
ных правовых актов, в которых закреплены неотъ-
емлемые права и свободы человека, была провоз-
глашена в России Декларация прав и свобод чело-
века и гражданина от 22.11.1991 года. 

Государства Содружества Независимых Госу-
дарства подписали Конвенцию о правах и основ-
ных свободах человека от 26.05.1995 года.

Основные права и свободы человека, кото-
рые были закреплены в международном праве, 
нашли своё отражение в национальных законода-
тельствах и конституциях многих государств. 

За весь период становления идеи прав чело-
века были закреплены в национальных и между-
народных правовых актах, в основном, это так на-
зываемые права тела и отчасти права души и духа 
человека (свобода совести и вероисповедания, 
свобода творчества), которые длительное время 
не подлежали конкретизации и расширительному 
толкованию.

К большому сожалению, религиозные инсти-
туты, в том числе и Русская Православная Цер-
ковь, входящая в дореволюционную царскую госу-
дарственную систему, не раскрыли понятие о сво-
боде совести и не выделили в отдельную группу 
прав человека права души и духа человека, что 
было необходимо незамедлительно сделать для 
защиты архиважной для человека духовно-нрав-
ственной сферы. Это промедление привело к по-
явлению духовно и нравственно деградирующего 
поколения людей, составивших основу национа-
лизма, фашизма, авторитарных режимов, крими-
нальных и террористических группировок. 

А. Г. Поляков про положение РПЦ до Ок-
тябрьской революции отметил следующее: «Рус-
ская Православная Церковь до Октябрьской рево-
люции была по своему статусу государственной. 
Российское правительство последовательно ис-
пользовало церковь как политический инструмент, 
призванный стабилизировать положение в стра-
не» [13, с. 17].  

«Русской Православной Церкви, как и другим 
религиозным общинам в Советском Союзе, начи-
ная с 60-х годов XX в. (и особенно интенсивно в 
70-х годах), пришлось самым разнообразным об-
разом сталкиваться с проблемой прав человека. 
Это касается всех автокефальных православных 
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церквей в странах, находившихся под властью 
коммунистических режимов (Грузии, Румынии, 
Болгарии и Сербии)» [11, с. 133–163].  

Ю. Н. Макаров в своей докторской диссерта-
ции указал, что «отношение Советского государ-
ства к религии как к явлению, чуждому социализму, 
его идеологии, политике, образу жизни и нравствен-
ности, приводило к перерастанию мировоззренче-
ского противостояния в русло политической кон-
фронтации, порождая желание решать идеологи-
ческие проблемы волевыми усилиями [12, с. 36–37].  

Такой явный конфликт сохранился до распа-
да СССР. 

Закрепление в российском законодательстве 
права на свободу совести и вероисповедания, так 
или иначе, сглаживало углы между противобор-
ством науки и церкви, человеком и государством, 
государством и обществом.

Позиция Русской Православной Церкви по 
правам человека открыто была выражена только в 
2008 году в «Основах учения о достоинстве, сво-
боде и правах человека», понимание прав челове-
ка в котором, как отмечает М. А. Краснов, много 
заимствовано из светского дискурса [9, с. 122–
137]. В данном документе также не было слова о 
правах души и духа человека, хотя упоминалось о 
посмертных благах человеческой души.  

В современной отечественной философии и 
юридической науке появилось понятие «права 
души человека» [4, с. 183–185], которое отсутство-
вало до Октябрьской революции, а также до от-
крытия четвёртого и пятого поколений прав чело-
века [5; 7], что является революционным в теории 
прав человека.   

В конце ХХ века в Российской Федерации 
было открыто четвёртое поколение прав челове-
ка – духовно-нравственные права и свободы чело-
века и гражданина, которые провозгласили и про-
возглашают духовные и нравственные ценности 
личности [5, с. 5–6; 6].  

К четвёртому поколению прав человека отно-
сят следующие права: право на жизнь, уважение 
духовного и нравственного достоинства человека, 
запрет пыток и бесчеловечного обращения, право 
на творчество, право выбора и свобода воли, сво-
бода совести и вероисповедания, право на духов-
ное образование и воспитание, право на духовное 
и нравственное совершенствование, право чело-

века на духовную и моральную истину, право на 
благоприятную окружающую среду и другие пра-
ва, которые вытекают из духовной и нравственной 
автономии человека. 

В начале нашего столетия в России было про-
возглашено и введено в юридическую науку пятое 
поколение прав человека – Божественные права и 
свободы, основу которых составляют Любовь, Боже-
ственная информация и энергия [Там же, с. 123–135].  

К пятому поколению прав человека относят: 
право на Любовь, Вера и любовь к Богу, единство 
с Творцом, право на рождение в Любви, право на 
обращение к Богу, право на информацию и управ-
ление энергией, право на управление простран-
ством-временем, материей, право на развитие 
энергетической мощи своей души и своих энергоо-
болочек, право на Сотворчество и совершенство-
вание окружающего мира, право на Божественное 
совершенствование, право на дары Бога, право 
человека на бессмертие, право человека на Абсо-
лютную истину и  другие права, которые вытекают 
из Любви и Божественной энергии. 

Четвёртое и пятое поколения прав человека 
направлены на защиту духовной сущности чело-
века, его Души и Духа, которые бессмертны.

Четвёртое и пятое поколения прав человека – 
это права духа и души человека [4, с. 183–185]. 

Права четвёртого и пятого поколений прав че-
ловека были закреплены в Декларации Боже-
ственных и духовно-нравственных прав и свобод 
человека от 23.11.2010 года [7, с. 318–321].

Четвёртое и пятое поколения прав человека от-
носят к духовно-правовым ценностям [8, с. 19–22].

Благодаря вышеуказанным новым правам че-
ловека, можно по-новому взглянуть на различные 
духовно-нравственные и социально-культурные 
явления и события в жизни человека и общества. 

В связи с открытием четвёртого и пятого поко-
лений прав человека, можно вышеприведённую 
классификацию революций добавить ещё одной 
группой – духовно-нравственная революция.  

Мы считаем, что именно произошедшая ду-
ховно-нравственная революция в России пред-
ставляет идеологическую угрозу для США, а не 
российский военный потенциал, о котором, как об 
угрозе национальных интересов, упоминается в 
Стратегии национальной безопасности данной 
страны. 
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После распада Советского Союза Беларусь 
оказалась втянута в глубокий социокультурный 
кризис, что может быть связано со вступлением на 
путь очередной радикальной модернизации. 
Вследствие этого Беларусь переживает культур-
но-историческую трансформацию, что негативно 
сказывается на населении страны.

Среди универсальных, общекультурных ха-
рактеристик современного кризиса важное место 
занимает усложнение процессов идентификации в 
обществе. С распадом советской модели развития 

культурная политика государства перестала быть 
ключевым механизмом формирования и конструи-
рования идентичности. Изменился вектор социо-
культурного и политического развития, привычные 
механизмы социализации были разрушены в ходе 
демонтажа прежних социальных институтов, не 
отвечавших требованиям перехода к постинду-
стриальному обществу. Дезинтеграция единого в 
своей идеологии советского пространства, уни-
кального социального конструкта «советский на-
род», служившего ключевым фактором мобилиза-
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ционного развития огромного государства, приве-
ло к поискам новых критериев коллективной иден-
тичности и выработке национальных стратегий [1, 
c. 95].

Приведём конкретные примеры. Проблема 
пьянства и алкоголизма для Беларуси – одна из 
самых актуальных и социально опасных. Только 
за последнее десятилетие потребление алкоголя 
в пересчёте на чистый спирт выросло с 7 литров 
на душу населения до 17. Критический порог, по-
сле которого начинается необратимое изменение 
генофонда нации, составляет, по данным Всемир-
ной организации здравоохранения, 8 литров. Чис-
ло зависимых от алкоголя людей, состоящих на 
учёте у наркологов, превышает 265 тысяч. Реаль-
ное же количество, по мнению специалистов, в 
4 раза больше.

Угрожающие масштабы приобретает нарко-
мания, особенно среди детей и молодёжи. За по-
следние годы число школьников и студентов, упо-
требляющих наркотики, возросло в разы. Число 
смертельных случаев от употребления наркотиков 
за последние 10 лет увеличилось среди населения 
в Беларуси в 12 раз, а среди детей – в 42 раза. 

Решение обозначенных и иных мораль-
но-нравственных проблем представляется крайне 
сложным. Ведь речь идёт о масштабном социаль-
ном явлении. Социокультурный кризис затрагива-
ет всё общество. Важную роль в улучшении ситуа-
ции могут, и должны сыграть государство и рели-
гия, в частности православная церковь, как доми-
нирующая конфессия на территории Беларуси. 

Православная церковь активно участвует в 
социальном служении: создаются детские прию-
ты, осуществляется уход за инвалидами, преста-
релыми, развивается всесторонняя благотвори-
тельная и просветительская деятельность.

Особый интерес вызывает сотрудничество 
между Белорусской православной церковью (далее   
БПЦ) и Министерством образования, испугавшее 
многих сторонников светского образования. В 
2006 году огромный резонанс вызвала статья заме-
стителя главы администрации президента Анато-
лия Рубинова, который высказал озабоченность 
излишней активностью церкви, её стремлением 
проникнуть в среднее и высшее образование.

По словам самих представителей БПЦ, вво-
дить какие бы то ни было уроки религии в школе 
не планировалось, а речь шла лишь о духов-
но-нравственном воспитании. Об этом прямо зая-
вил разработчик соглашений со стороны право-
славной церкви, юрист Андрей Алешко: «Законо-
дательство не позволяет вводить в школе какие- 
либо религиозные предметы, каким является За-
кон Божий. Мы говорим лишь только о предметах 
по духовно-нравственному воспитанию. При этом 
законы об образовании и о свободе совести чётко 
определяют условия такого образования: полная 
добровольность и письменное согласие родите-
лей, внеучебное время».

Первая программа сотрудничества между 
БПЦ и Минобразования, разработанная на 2004–
2006 годы, предусматривала изучение возможно-
сти открытия в г. Минске православной гимназии, 
однако, спустя более десяка лет после принятия 
программы подобная гимназия так и не появилась. 
А в вузах не был введён курс (по выбору) по осно-
вам теологии. 

Что касается изучения вопроса о возможно-
сти открытия кафедр теологии в высших учебных 
заведениях Республики Беларусь, то оно было 
осуществлено довольно оригинальным способом. 
В 2004 году закрылся Европейский гуманитарный 
университет (ЕГУ), где находился уникальный для 
Беларуси богословский факультет, ректором кото-
рого был глава БПЦ митрополит Филарет. Правда, 
в отличие от других факультетов ЕГУ, которые про-
сто прекратили своё существование на террито-
рии Беларуси, богословский факультет был без 
изменения включён в состав Белорусского госу-
дарственного университета, получив название Ин-
ститута теологии [2, с. 85–87]. 

Взаимодействие православной церкви и свет-
ских институтов образования возможно. Важно 
определить пути и форматы этого сотрудничества, 
ведь Беларусь на государственном уровне заявля-
ет о поддержке традиционных религиозных кон-
фессий. Совместные усилия государственной вла-
сти, семьи, церкви, неправительственных и иных 
организаций, могут помочь преодолеть такое 
опасное социальное явление, как социокультур-
ный кризис.
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Русская революция 1917 года – событие, по-
ложившее начало новому государству, новому об-
ществу и новому мировому порядку. Это была по-
пытка построить общество социальной справед-
ливости, равенства и братства, причём в глобаль-
ном масштабе. Социальный инжиниринг происхо-
дил на фоне колоссальных социальных задач по 
модернизации, поэтому советский проект часто 
критикуется как утопия, тоталитаризм, новая си-
стема неравенства и эксплуатации.

Столетний юбилей революционных событий 
в России даёт нам возможность рассмотреть фе-
номен революции масштабно и в диалектике раз-
вития науки, техники, культуры, общества, массо-
вого сознания. В условиях инновационного ланд-
шафта современной России анализ типов разви-
тия «революция – эволюция – синергия» сохраня-
ет свою актуальность в условиях социального 
расслоения, демографической диспропорции Вос-
тока и Запада, Севера и Юга России.

2017 год – это кайрос, обладающий когнитив-
ным потенциалом осмысления и интерпретации 
событий советской истории. Короткий проект стро-
ительства социализма в России охватил в общей 
сложности более 70 лет и прошёл несколько ста-
дий, различавшихся целями, механизмами реали-
зации идей и результатами: от радикальной моде-
ли (военный коммунизм) к переходной нэповской 
(многоукладное общество) и распределитель-
но-плановой модели (советское общество). Сегод-
ня как никогда важно обозначить процессы транс-
формации идей в мифы и конвертации их в кон-
кретные управленческие решения. 

2017 год революционный втройне. Тысячу 
лет назад в Южной Индии родился Рамануджа, 
реформатор вишнуизма, который восстал против 
кастовой дискриминации. В 1517 году Мартин Лю-
тер провозгласил 95 революционных тезисов об 
отношении Бога, церкви, государства и человека. 
В 1917 году в России произошла контррелигиоз-
ная революция, бросившая вызов многовековым 
устоям.

Обновление общественных отношений состо-
яло из множества подпроцессов, таких как инду-
стриализация, повышение горизонтальной и вер-
тикальной мобильности населения, урбанизация. 
Одним из существенных элементов общественно-
го развития революционной России стала секуля-
ризация – государственная политика, которая яв-
ляется комплексной и включает в себя такие на-
правления, как: 1) отделение церкви от государ-
ства, от образования; 2) репрессии по отношению 
к религиозным институтам; 3) атеистическая про-
паганда; 4) активное расцерковление масс рабо-
чих и крестьян; 5) обмирщение как результат ста-
новления нового технологического общества; 
6) изъятие движимого и недвижимого имущества 
из собственности религиозных организаций; 7) на-
рушение традиционного крестьянского быта.

Длительное слияние Русской Православной 
Церкви (далее – РПЦ) с монархией не могло не 
сказаться на положении конфессии в России по-
сле 1917 года, она не могла найти себе места в 
новом государстве. Верой и правдой служа цар-
скому самодержавию, предоставляя ему идеоло-
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гическую поддержку, православие вызывало анти-
патии у радикальных революционеров. В обще-
ственной структуре накануне 1917 года церковная 
элита занимала место в высшем эшелоне обще-
ства, что не создавало народной платформы для 
национального примирения на основе религии. 
Сегодня, по-прежнему, общество разделено по до-
ходам на две большие группы, и священнослужи-
тели воспринимаются сегодня как часть не только 
этической, но и экономической элиты общества, 
далёкой от народа. Хотя отдельные «деревенские 
батюшки» могут занимать невысокое социальное 
положение, церковная элита, в целом, далека от 
народа так же, как она и была далека от него нака-
нуне революции.

Однако церковь сегодня снова нужна власти 
как исторический фундамент, органический прин-
цип связи с народом. Это единственный коллек-
тивный собственник, которому передаётся доре-
волюционное имущество, заодно с религиозными 
организациями старообрядцев, католиков, му-
сульман, иудеев, протестантов, буддистов, кто 
владел собственностью до революции. Возмож-
но, преждевременно говорить о ресакрализации 
общества, однако, можно отметить, что РПЦ на-
шла своё прочное место в современных геополи-
тических условиях. Так, сегодня вновь обращают-
ся к опыту благотворительных домов трудолю-
бия, организованных в рамках РПЦ, что актуаль-
но для ресоциализации осуждённых. В советское 
время дома трудолюбия постепенно закрыва-
лись, а с 1961 года бродяжничество и попрошай-
ничество стали уголовно наказуемыми. Обязан-
ность борьбы с лицами, уклоняющимися от об-
щественно полезного труда и ведущих антиобще-
ственный, паразитический образ жизни была 
возложена на органы внутренних дел, которые 
проводили рейды, помещали бездомных в приём-
ники-распределители и направляли их на обяза-
тельные работы. С 1991 года бездомность декри-
минализована, что положительно для уголовной 
политики, но не решает проблемы бездомных, 
число которых значительно увеличилось в годы 
передела собственности. В настоящее время 
опыт домов трудолюбия верующих, пожалуй, 
единственный комплексный способ помощи осво-
бодившимся осуждённым, не имеющим постоян-
ного места жительства.

Революция – это быстрый насильственный 
способ передела собственности. Действительно, 
ведь долго не могло продолжаться, что 90 % насе-
ления не владеет ничем, кроме рабочих рук, а 
остальные 10 % владеют всем богатством страны. 
Подобно тому, как Е. Пугачёв в XVIII веке жёг ненак-
вистные бумаги, документы, закладные, что сим-
волизировало свободу от права собственности на 
крепостных, революция 1917 года  уничтожала 
права всех владельцев дореволюционной соб-
ственности. В силу нарушения мемориальных 
эстафет реституция собственности возможна, по-
жалуй, только по отношению к религиозным инсти-

тутам, отличающимся консервативным отношени-
ем к памяти. Из-за последующей ускоренной мо-
дернизации иные социальные группы не обладают 
консолидированным банком памяти и коммемора-
тивной силой для того, чтобы представлять свои 
интересы. Вопрос о реституции удовлетворяется 
Росимуществом и органами местного самоуправ-
ления только в отношении собственности религи-
озных организаций. Был принят закон № 327-ФЗ 
«О передаче религиозным организациям имуще-
ства религиозного назначения, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственно-
сти». Иное имущество, находящееся в частной 
собственности до революции, в РФ не возмещает-
ся, в отличие от Польши, Венгрии, Чехии, Румы-
нии, Латвии, Литвы, Эстонии. В Восточной Европе 
и Прибалтике, где советская власть действовала 
на 30 лет меньше, нежели в СССР, была произве-
дён возврат владельцам и правопреемникам иму-
щества как неправомерно захваченного просовет-
ским правительством.

Спустя 100 лет после революции 1917 года 
общество также сильно дифференцировано по 
уровню жизни. Вместе с тем, структура бедности 
также изменилась: сегодня социальным низам го-
раздо больше есть что терять, нежели накануне 
революции, их благосостояние увеличилось. За 
100 лет построения социальной справедливости в 
России практически не осталось пролетариата. 
Три миллиона бездомных в современной России 
не являются социально активной группой инду-
стриального и постиндустриального общества.

Много веков РПЦ освящала аграрный уклад 
жизни России. Большевики не воспринимали кре-
стьян в целом как свою социальную опору, они 
нужны были как источник зерна и других продук-
тов, которые те прятали от изъятия. Не случайно 
их изображали как идейно отсталую, пассивную, 
реакционную массу. Люди земли – главные жерт-
вы трагедии 1917 года. Преобладание на 80 % 
крестьянского населения накануне революции об-
условливало главный её конфликт – города и де-
ревни. Снятием этого конфликта занималась 
70 лет советская власть силовыми, экономически-
ми, образовательными и инфраструктурными ме-
тодами: «Начиная с октября 1917 г. огромная госу-
дарственная машина безостановочно работала, 
чтобы свести на нет материальное неравенство 
между людьми, и достигла в этом определённых 
успехов – в 1985 году децильный коэффициент 
равнялся 4, в то время как в последние годы цар-
ского режима – около 7» [1, с. 124]. 

В споре народников и марксистов о том, мо-
жет ли Россия избежать индустриализации, побе-
дили марксисты. Спустя 100 лет после модерниза-
ции мы имеем, как и ранее, диспропорцию между 
бедной массой и узким слоем привилегированных. 
Растущее расслоение становится наиболее 
острой социальной проблемой, поэтому социаль-
ное служение является приоритетным для РПЦ и 
других конфессий.
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Церковь понимает под образованием единый 
целостный процесс воспитания и обучения чело-
века, направленный на наиболее полное раскры-
тие его способностей, приобщение к достижениям 
человечества в области наук, культуры, искусств. 
Образование совершается на протяжении всей 
жизни человека, сообразно его дарованиям и за-
дачам возрастного развития, и является обще-
ственным благом, обеспечивая преемственность 
духовного и культурного развития народов. Обра-
зование должно затрагивать человека в его це-
лостности, сказываться на жизни его духа, на раз-
уме, воле, чувстве, физическом развитии. Оно 
призвано не только повышать интеллектуальный 
уровень человека, но и оказывать влияние на его 
мировоззрение, нравственный облик, ценностные 
ориентиры, содействовать духовному возраста-
нию личности. В силу этого образование, лишён-
ное мировоззренческой или воспитательной со-
ставляющей, не отвечает своему назначению.

Основными целями деятельности церкви в 
сфере образования являются сохранение и пере-
дача православного Предания, наставление чле-
нов церкви в христианской вере и нравственности, 
а также приобщение к ценностям православия и 
проповедь Евангелия Христова как внутри, так и 

вне церковной ограды – в общественном и куль-
турном пространстве разных стран и народов. Об-
разование неизменно является одним из приори-
тетных направлений церковной деятельности.

Под христианским образованием церковь по-
нимает такое образование, которое основано на 
христианском вероучении. Оно является неотъем-
лемой частью просветительной деятельности 
церкви, наряду с миссией и катехизацией. В хри-
стианском образовании теоретическая сторона, 
включающая изучение вероучительных и нрав-
ственных истин, церковной истории, органично со-
четается с духовно-практической, содействующей 
приобретению личного духовного опыта богопо-
знания. Иисус Христос, Сын Божий, ставший Сы-
ном Человеческим, является абсолютным духов-
но-нравственным идеалом для православного 
христианина. Христианское образование призва-
но содействовать уподоблению человека Господу, 
воспитать в нём верность учению Христа и стрем-
ление воплощать в жизнь Его заповеди. Вместе с 
тем оно приобщает верующего к двухтысячелетне-
му опыту церкви, к богатому святоотеческому на-
следию, помогая ему тем самым достичь главной 
цели христианской жизни – нерушимого единства 
со своим Господом и Спасителем [1].
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Исповедание христианской веры не только 
включает в себя признание Иисуса Христа Богоче-
ловеком, Господом и Спасителем, но и предполага-
ет следование заповеданным Им жизненным идеа-
лам. Верность в исполнении евангельских запове-
дей была одним из самых убедительных свиде-
тельств истинности христианской веры на протяже-
нии многих веков. Наиболее ярко это проявлялось 
в периоды гонений на церковь благодаря подвигу 
мучеников и исповедников. Основанная на богоот-
кровенном учении и подкрепляемая личным подви-
гом христиан, проповедь Евангелия стала мощней-
шим духовно-нравственным фактором в истории 
человечества. Неотъемлемое качество церкви – 
непрерывно совершающееся в ней созидание и 
возрастание во Христе нового человека, который 
обновляется в познании по образу Создавшего его.

Полнота участия человека в жизни церкви не-
возможна без знания христианского вероучения и 
нравственных норм, богослужебного строя и аске-
тической традиции. Однако образовательные за-
дачи церкви не ограничиваются воспитанием пра-
вославных верующих как участников литургиче-
ской жизни и носителей христианской нравствен-
ности. Призывая своих чад к духовному преобра-
жению силою благодати Божией, церковь поддер-
живает приобщение человека к сокровищам наци-
ональной и мировой культуры, что предполагает 
изучение различных наук и искусств. Образова-
тельный идеал церкви заключается в воспитании 
христианина, который, будучи полноценным чле-
ном общества, вдохновляется идеалами служения 
Богу, церкви и ближним, по образу Христа. Создан-
ная Спасителем Церковь на протяжении всей сво-
ей истории стремилась к воцерковлению культу-
ры, включающей различные аспекты духовного и 
социального бытия человека, преображая её и 
наполняя христианским содержанием.

Христианское образование впитало в себя 
наследие античной учёности. Многие отцы и учи-
тели древней церкви были высокообразованными 
людьми, ценили учёность и христианское «любо-
мудрие», которое понимали не только как стрем-
ление к богопознанию, но и как расширение чело-
веком своего интеллектуального и духовного гори-
зонта за счёт освоения «внешней» мудрости, т. е. 
сложившихся вне церкви философских традиций.

Христианское образование, возникшее как 
синтез античных образовательных моделей и цер-
ковно-богословских традиций, всегда принимало и 
использовало те достижения внецерковного зна-
ния, которые не противоречили христианскому ми-
ропониманию. Христианское образование являет-
ся не только важнейшей и неотъемлемой частью 
христианской культуры, но и необходимым услови-
ем её исторического продолжения и развития. 
Распространение христианской проповеди содей-
ствовало национальному и культурному самоо-
пределению многих народов. Церковные школы 
воспитывали просветителей, историков, писате-
лей, учёных; вокруг этих школ формировались 
первые университеты.

В новое время произошло разделение неког-
да единой христианской культуры на светскую и 

религиозную. Этот процесс в ряде стран сопрово-
ждался ростом взаимного отчуждения и противо-
стояния церкви и внецерковной культуры, опираю-
щейся на безрелигиозные ценности. Идеология 
секуляризма, рассматривающая религию как кон-
курента и вытесняющая её в сферу частной жизни, 
способствовала тому, что государственное обра-
зование во многих странах приобрело безрелиги-
озный, а в некоторых случаях и открыто антирели-
гиозный характер. Однако гуманистический идеал, 
заложенный в основу современного секулярного 
подхода к образованию, исторически формиро-
вался в тесном взаимодействии с христианской 
традицией, в частности – с тем пониманием свобо-
ды и достоинства личности, которое проистекает 
из Евангельского учения [3].

Исторический и духовный опыт церкви убеж-
дает в том, что образование только тогда является 
в полном смысле слова просвещением, когда оно 
свидетельствует о высших идеалах, превосходя-
щих временные интересы и ориентирующих чело-
века на подлинные вечные духовные ценности. 
Именно христианство сделало просвещение фак-
тически синонимом образовательной деятельно-
сти, навсегда заложив в эту деятельность мощней-
ший внутренний императив самосовершенствова-
ния. Имея свою собственную образовательную 
систему, развивая и укрепляя её, церковь одно-
временно ведёт диалог со светской школой, взаи-
модействуя с ней в различных областях. Церковь 
считает неправомерным отождествление светско-
сти с такой формой секулярной идеологии, при ко-
торой антицерковность и антирелигиозность ста-
новятся её неотъемлемой частью. Светский харак-
тер государства, с точки зрения церкви, не являет-
ся препятствием к общественному служению церк-
ви в сфере образования, просвещения и науки, к 
взаимодействию церкви с образовательными и 
научными институциями, не имеющими церковно-
го подчинения.

Русская Православная Церковь объединяет 
многомиллионную семью православных народов и 
сохраняет преемственность с двухтысячелетней 
восточно-христианской культурной традицией. Ци-
вилизационный выбор святого равноапостольного 
князя Владимира, приобщившего Русь к право-
славной вере, на долгие века закрепил за русской 
церковью особую просветительную роль. Множе-
ство святых подвижников, учителей нравственно-
сти и духовности, великих деятелей культуры и 
искусства, военачальников и героев, людей, опре-
деливших в разные эпохи ход истории, были вос-
питаны русской церковью. Благодаря образова-
тельному и просветительному служению церкви 
светом Христовым были просвещены многие на-
роды, ставшие христианскими не только по вере, 
но и по культуре. 

При участии церкви создавались на Руси пер-
вые школы. Благодаря церкви развивалось лето-
писание, под эгидой церкви осуществлялась об-
ширная переводческая деятельность, церковь 
стояла у истоков книгоиздательства. После появ-
ления системы светского образования церковь ак-
тивно взаимодействовала с нею. Даже в условиях 
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нарастающей секуляризации духовные и церков-
но-приходские школы достойно осуществляли 
своё христианское образовательное призвание.

Послереволюционный период стал временем 
жёсткого подавления православия атеистическим 
государством и антирелигиозно настроенными об-
щественными силами, вытеснения церкви из об-
щественной и культурной жизни. Гонения на цер-
ковь в полной мере затронули и образовательную 
сферу. Все дореволюционные духовные академии 
и семинарии русской церкви в 1920-е годы были 
закрыты, и лишь в послевоенный период церкви 
было позволено в очень ограниченном объёме 
восстановить свой образовательный потенциал. 
Однако даже в условиях прямых гонений церковь 
продолжала исполнять свою образовательную 
миссию в той мере, в какой это было возможно в 
условиях внешней несвободы.

Развитие богословской науки продолжилось в 
эмиграции, где были основаны духовные учебные 
заведения, воспитавшие целую плеяду выдаю-
щихся учёных и церковных деятелей. Оказавшись 
в инославном окружении, православные богосло-
вы вступили в творческий диалог с учёными, при-
надлежавшими к иным христианским конфессиям. 
Во многом благодаря деятелям русской эмиграции 
православное богословие получило известность 
на Западе. Для самой же русскоязычной диаспоры 
развитие богословского образования стало одним 
из факторов сохранения её религиозной и культур-
ной идентичности [2].

Изменение государственного устройства в 
странах канонического присутствия Русской Пра-
вославной Церкви в конце ХХ века открыло воз-
можности для качественного расширения дея-
тельности церкви в сфере просвещения, образо-
вания и науки. Церковью были созданы новые ду-
ховные учебные заведения, в университетское 
образование стала постепенно возвращаться тео-
логия как неотъемлемая составляющая человече-
ского знания. Богословская наука получила новый 
импульс для своего развития. Жизнь русской церк-

ви возрождается в условиях постатеистической, 
секулярной эпохи, определяющей содержание но-
вых вызовов, стоящих перед церковью в образова-
тельной сфере. Атеистическая идеология, господ-
ствовавшая в предшествующий период, оставила 
после себя тяжёлое наследие, которое усугубля-
ется влиянием потребительской идеологии, кризи-
сом семьи и разрушением связей между поколени-
ями. Мировоззренческий и духовный кризис в зна-
чительной мере затронул и сферу образования, 
угрожая её вырождением в «образовательные ус-
луги», лишённые духовных устремлений и воспи-
тательной функции. В этих условиях церковь ви-
дит свой долг в том, чтобы способствовать возвра-
щению обществу утраченных православных куль-
турно-религиозных ценностей, в том числе через 
различные формы воспитания и образования, на-
целенные на становление духовной и нравствен-
ной личности, гражданина Отечества, а также по-
нимания, что образовательная деятельность не 
может носить исключительно прикладной, про-
фессиональный характер, не затрагивая нрав-
ственного, воспитательного и мировоззренческого 
измерений. В начале XXI века накопленные рус-
ской церковью сокровища богословского, истори-
ческого, культурного предания, её духовно-нрав-
ственные идеалы становятся вновь востребован-
ными.

Таким образом, церковь оказывает содей-
ствие полноценному обеспечению прав граждан 
на духовное, культурное и всестороннее развитие. 
В условиях современного общества церковные ин-
ституты играют важную роль в преодолении соци-
окультурного кризиса, в укреплении роли семьи, 
брака, стабильности общества. Ведущую роль в 
распространении христианских принципов и идеа-
лов должны играть учреждения образования. Цер-
ковь заинтересована в сотрудничестве и диалоге 
со светскими образовательными институтами, по-
скольку цели их деятельности соответствуют иде-
алам христианства, отличаются лишь способы их 
достижения.
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В настоящее время Россия и наша малая Ро-
дина Забайкалье переживают весьма непростые 
времена. С одной стороны, происходит движение 
от прежней социально-экономической и идеологи-
ческой системы к возрождению традиций и нрав-
ственно-духовного образа жизни, изменяется на-
циональное, культурное самосознание нашего на-
рода. Ход истории подтверждает, что основопола-
гающей ценностью для обществ любого культур-
но-исторического типа всегда являлась вера. Сей-
час наблюдаются положительные тенденции в 
этом вопросе: строятся и восстанавливаются из 
руин храмы, всё больше людей приходит к вере, 
осознавая этническую и национальную идентич-
ность. 

Одновременно с этим, не может не тревожить 
нравственное состояние нынешнего общества, в 
котором произошла деформация шкалы мораль-
но-этических ценностей в сторону наживы, потре-
бления, карьерного роста любой ценой. Безбож-
ное наследие советской эпохи, более чем семиде-
сятилетняя оторванность народа от вековых тра-
диций способствовала тому, что основная часть 
общества пребывает в духовной пустоте, которая 
заполняется разного рода тлетворными влияния-
ми, разрушительными для человеческой личности 
и для всего народа. Наряду с позитивными изме-
нениями непостижимым образом соседствует 
«торжество потребительской психологии», остро 
стоят проблемы демографического кризиса, сни-
жения уровня общей культуры и образованности. 
Молодёжь покидает родные пенаты, стремясь в 
отдалённые перенаселённые мегаполисы, где ца-
рит культ денег, пропаганда агрессии, вражды, на-
силия, наживы, преступного образа жизни. 

В условиях противоречий современного бы-
тия возникает необходимость обращения к искон-
ным, духовно-нравственным и историко-культур-
ным традициям, этническим особенностям уклада 
жизни народа, его духовным истокам. Возрожде-
ние и преображение людей не может состояться 
без духовной крепости, опоры на многовековые 
традиции, которые свидетельствуют, что духов-
ным сердцем российской цивилизации по праву 
считается православное христианство. При этом 
мы не принижаем роли других традиционных ре-
лигий в истории и современной жизни российских 
граждан, принимая во внимание многонациональ-
ность нашего государства. 

Сегодня как никогда назрела необходимость 
сотрудничества государства с церковью в едином 
проблемном пространстве на благо людей, прожи-
вающих на необъятных российских просторах, не-
зависимо от национальности и конфессиональной 
принадлежности. Важнейшими официальными 
документами, регулирующими отношения госу-
дарства и церкви, являются Конституция Россий-
ской Федерации с одной стороны и «Основы соци-
альной концепции Русской Православной Церкви» 
с другой. Конституция декларирует однозначную 
светскость государственных структур (в том числе 
образовательных), отделение церкви от государ-
ства и свободное волеизъявление граждан России 
в выборе религиозных предпочтений. Во втором 
документе уделено значительное внимание вопро-
су соработничества церкви и государства в усло-
виях конституционального разделения этих важ-
нейших для страны правовых институтов. Настоя-
щий документ, принимаемый Освящённым Архие-
рейским Собором Русской Православной Церкви, 
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излагает базовые положения учения концепции по 
вопросам церковно-государственных отношений и 
по ряду современных общественно значимых про-
блем. Документ также отражает официальную по-
зицию Московского Патриархата в сфере взаимо-
отношений с государством и светским обществом. 
Помимо этого, он устанавливает ряд руководящих 
принципов, применяемых в данной области епи-
скопатом, клиром и мирянами.

Позиция церкви чётко обозначена: «Исполняя 
миссию спасения рода человеческого, церковь де-
лает это не только через прямую проповедь, но и 
через благие дела, направленные на улучшение 
духовно-нравственного и материального состоя-
ния окружающего мира. Для сего она вступает во 
взаимодействие с государством, даже если оно не 
носит христианского характера, а также с различ-
ными общественными ассоциациями и отдельны-
ми людьми, даже если они не идентифицируют 
себя с христианской верой… 

В современном мире государство обычно яв-
ляется светским и не связывает себя какими-либо 
религиозными обязательствами. Его сотрудниче-
ство с церковью ограничено рядом областей и ос-
новано на взаимном невмешательстве в дела друг 
друга. Однако, как правило, государство сознаёт, 
что земное благоденствие немыслимо без соблю-
дения определённых нравственных норм – тех са-
мых, которые необходимы и для вечного спасения 
человека. Поэтому задачи и деятельность церкви 
и государства могут совпадать не только в достиже-
нии чисто земной пользы, но и в осуществлении 
спасительной миссии церкви. Нельзя понимать 
принцип светскости государства как означающий 
радикальное вытеснение религии из всех сфер 
жизни народа, отстранение религиозных объедине-
ний от участия в решении общественно значимых 
задач, лишение их права давать оценку действиям 
властей. Этот принцип предполагает лишь извест-
ное разделение сфер компетенции церкви и вла-
сти, невмешательство их во внутренние дела друг 
друга. В осуществлении своих социальных, благо-
творительных, образовательных и других обще-
ственно значимых программ церковь может рассчи-
тывать на помощь и содействие государства.

Областями соработничества церкви и госу-
дарства в нынешний исторический период являют-
ся: миротворчество на международном, межэтни-
ческом и гражданском уровнях, содействие взаи-
мопониманию между людьми, народами и госу-
дарствами; забота о сохранении нравственности в 
обществе; духовное, культурное, нравственное и 
патриотическое образование и воспитание; дела 
милосердия и благотворительности, развитие со-
вместных социальных программ; охрана, восста-
новление и развитие исторического и культурного 
наследия; диалог с органами государственной 
власти любых ветвей и уровней; попечение о вои-
нах и сотрудниках правоохранительных учрежде-
ний, их духовно-нравственное воспитание; труды 
по профилактике правонарушений, попечение о 
лицах, находящихся в местах лишения свободы; 
наука, включая гуманитарные исследования; здра-
воохранение; культура и творческая деятельность; 

работа церковных и светских СМИ; деятельность 
по сохранению окружающей среды; экономиче-
ская деятельность на пользу церкви, государства 
и общества; поддержка института семьи, материн-
ства и детства; противодействие деятельности 
псевдорелигиозных структур, представляющих 
опасность для личности и общества» [4, с. 4–5]. 
Таким образом, церковь полностью готова и поло-
жительно относится к любым продуктивным отно-
шениям с государством на благо людей. 

В настоящее время происходят положитель-
ные изменения в отношениях церкви и представи-
телей государственно-общественных структур в 
проектировании социального пространства Забай-
калья. Уже не один год действует соглашение меж-
ду забайкальскими епархиями и структурными 
подразделениями УФСИН, священнослужители 
окормляют заключённых во всех восьми колониях 
края, во многих есть храмы, служатся литургии, 
молебны. Не реже двух раз в месяц происходит 
посещение батюшками заключённых с целью ду-
ховно-нравственных бесед. Неплохо обстоят дела 
с армейскими подразделениями, в которых нала-
жены отношения с личным составом и офицера-
ми. В Краснокаменске успешно действует сестри-
чество преподобной мученицы Елисаветы, кото-
рое осуществляет патронатный уход в районной 
больнице за одинокими и престарелыми пациен-
тами с тяжёлой патологией. В Нерчинске священ-
нослужители регулярно посещают реабилитаци-
онный центр «Гарант» для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дом 
престарелых, психоневрологический интернат в 
пгт. Первомайский. Эти примеры можно продол-
жить, и они радуют, потому что богоугодная благая 
помощь нашла своих адресатов.

На сегодняшний момент достаточно проблем-
ным является сотрудничество церкви с учрежде-
ниями образования, что проявляется в отсутствии 
скоординированных совместных действий по осу-
ществлению мероприятий, направленных на ду-
ховно-нравственное развитие подрастающего по-
коления. Так, в Нерчинской епархии налажено 
первоначальное сотрудничество со школами в сё-
лах Знаменка и Мирсаново, имеющими кадетские 
классы и казачий этнокультурный компонент, но 
системной плановой образовательно-воспита-
тельной совместной работы ведётся недостаточно 
и она носит фрагментарный характер. До сих пор 
не реализован проект подписания договора о со-
трудничестве церкви с Министерством образова-
ния, науки и молодёжной политики, совсем не про-
водятся или организованы на формальном уровне 
занятия по основам православной культуры. Во 
многие учебные заведения вообще не допускают 
священнослужителей для духовно-нравственных 
бесед. 

По нашему мнению, в Забайкалье необходи-
мо активнее следовать опыту соработничества 
церкви и государства, представленному в других 
регионах России. Уже не один год подобные отно-
шения считаются хорошим тоном в Архангельской, 
Тамбовской, Белгородской, Ростовской и других 
областях РФ.
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Интересной формой взаимодействия свет-
ской и духовной систем образования является ор-
ганизация и проведение Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы с деть-
ми школьного возраста и молодёжью до 20 лет на 
соискание премии «За нравственный подвиг учи-
теля». Он проводится по инициативе Русской Пра-
вославной Церкви при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации и 
полномочных представителей Президента Россий-
ской Федерации во всех федеральных округах. Це-
лью конкурса является укрепление взаимодей-
ствия светской и церковной систем образования 
по духовно-нравственному воспитанию и образо-
ванию граждан Российской Федерации. 

В «Независимой газете» от 28 августа 
2017 года опубликована информация о том, что к 
началу нынешнего учебного года система духов-
но-нравственного образования и воспитания вы-
строена от начальной школы до высшей, вплоть 
до присуждения учёных степеней. Предваритель-
ные итоги этой работы были подведены на I Все-
российской научной конференции «Теология в гу-
манитарном образовательном пространстве», ор-
ганизованной при поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ. Министр данного ведомства 
Ольга Васильева выступила с предложением об 
усилении и укреплении развития кафедр теоло-
гии, а также сообщила, что в вузах будет увеличе-
но число бюджетных мест на специальность «Тео-
логия». В августе министр посетила лагерь «Ар-
тек» в Крыму, где заявила, что между светским го-
сударством и школьным предметом основ религи-
озных культур нет противоречий. Таким образом, 
на государственном уровне задачи поставлены и 
цели определены: зелёный свет новому русскому 
человеку, воспитанному в системе духовно-нрав-
ственных инноваций. Председатель Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации 
РПЦ митрополит Меркурий в своих выступлениях 
также неоднократно высказывал точку зрения о 
непрерывности и перманентности религиозного 
духовно-нравственного образования [1].

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл на встрече с Верховным муфтием Узбеки-
стана и председателем Комитета по делам рели-
гий при Кабинете министров Узбекистана, состояв-
шейся 29 сентября 2017 года, поднимал вопрос о 
важности религиозного образования, правильном 

построении системы образования. По словам Его 
Святейшества, передача нравственных ценно-
стей, в том числе посредством образования – это 
залог формирования благополучного общества. 
«Без такого воспитания человек может стать лёг-
кой добычей разного рода экстремистов, да и во-
обще, без нравственных основ очень просто допу-
стить множество ошибок», – подчеркнул Святей-
ший Владыка [2].

На прошедшем 21–22 сентября 2017 года в 
г. Нерчинске Межрайонном форуме активных 
граждан сообщение священнослужителя Нерчин-
ской епархии о тенденции роста экстремизма в 
Забайкалье привлекло живой интерес аудитории. 
Докладчик процитировал слова из речи предсе-
дателя Отдела внешних церковных связей митро-
полита Волоколамского Илариона (Алфеева) на 
открытии встречи Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): «Общество, 
вставшее на путь отказа от духовного наследия 
под предлогом радикального разделения религи-
озной и общественной жизни, становится уязви-
мым к духу вражды к представителям любой ре-
лигии. Это на деле и создаёт атмосферу нетерпи-
мости по отношению к христианам, равно как и 
представителям иных традиционных религий». 
Слушатели поддержали дискуссию, и было при-
нято решение продолжить обсуждение данного 
вопроса с общественностью, представителями 
власти. 

Таким образом, светский характер российско-
го государства не является непреодолимым пре-
пятствием для осуществления духовно-нравствен-
ного просвещения на основе ценностей правосла-
вия и других традиционных религий в рамках дей-
ствующей в стране системы государственного об-
щего образования. В Забайкалье необходимо 
объединить усилия церкви и светских структур, 
организовать плодотворную совместную работу 
педагогов, психологов и священников для возвра-
щения духовного здоровья людям, воспитания 
нравственных начал, а также для поддержки ин-
ститута семьи. Хочется выразить надежду и уве-
ренность, что совместными усилиями органов го-
сударственной власти всех уровней, местного са-
моуправления, общественности и представителей 
церкви будут преодолены негативные тенденции в 
области образования и воспитания подрастающе-
го поколения Забайкальского края.
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Метафизический взлёт, наблюдаемый во мно-
гих стихотворениях Иосифа Бродского, венчает 
экзистенциальный поиск лирического героя. Мар-
гинальный, «экс-центричный» жест, заключаю-
щийся в уходе на край бытия, в осознанном выбо-
ре «безопорности» и периферии, оборачивается, в 
конце концов, ещё большим «уходом»/отрывом от 
земной реальности, подлинным духовным проры-
вом в высшие сферы ради обретения истинной 
основы жизни и истинного центра.

Описать то, что находится за пределами ре-
ального мира, невозможно, но сам вектор движе-
ния сознания становится не только знаком 
устремлённости к Высшему, но и знаком самого 
Высшего (так лирический герой стихотворений 
«Я как Улисс» и «Одессей Телемаку», страдаю-
щий скиталец, ощущал свою связь с Неземным). 
Метафизическая интенция, однако, не означает 
радикального разрыва с землёй, и доказатель-
ством тому служат сами поэтические тексты, в 
которых запечатлён опыт лирического «я»: зна-
чит, сознание героя всё же «возвращается» на-
зад, хотя бы затем, чтобы поведать о своём ду-
ховном опыте. Творческий акт связывает духов-
ную и земную реальность, абсурд которой прео-
долевается. Именно в этом смысле Л. Лосев го-
ворил о И. Бродском как о поэте, видящем «свою 
миссию прежде всего в том, чтобы отыскивать 
гармонию в мире хаоса, чтобы гармонизировать 
действительность [9, с. 168].

Русский религиозный мыслитель Е. Трубец-
кой писал: «Вокруг этих вопросов идёт вечный 
спор двух противоположных жизнеописаний – на-

туралистическое и супранатуралистическое – оди-
наково односторонни и несостоятельны <…> Обе 
линии, выражающие два основных направления 
жизненного стремления – линия плоская, или го-
ризонтальная, нисходящая и вертикальная, – 
скрещиваются <…> их скрещение – крест – есть 
наиболее универсальное точное, схематическое 
изображение жизненного пути» [11, с. 40, 46]. По 
мнению философа, небеса оторванные от земли – 
безжизненные и холодные: они так же далеки от 
полноты, а стало быть и от смысла, как само-
утверждающая земля, оторванная от неба. Поэто-
му полнота всемирного смысла может явиться 
только в объединении неба и земли. Мысли Е. Тру-
бецкого развивает современный философ А. Ка-
зин: «Вертикальную основу мирового Креста обра-
зует божественная энергия. <…> Онтологическую 
горизонталь Креста составляет тварный мир как 
таковой, в его относительной завершённости и са-
моценности. <…> Таков логос христианской циви-
лизации» [6, с. 19–20].

Пространство поэзии И. Бродского метафи-
зично по своей сути. Сознание лирического героя 
пытается собрать воедино осколки мира, а верти-
кальный взлёт, прикосновение к духовному истоку 
способствует этому. В стихах И. Бродского «не 
придуман, а изображён взгляд откуда-то с высо-
ты», в них «произошла децентрализация лично-
сти, его (Бродского – И. Р.) стихи – это Вселенная, 
которая не вращается вокруг своего героя» [8, 
с. 10]. Способность же «выходить из каждого дан-
ного момента Вселенной и смотреть на него из 
другой точки», говорит о том, что «Вселенная 
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Бродского вращается вокруг чего-то высшего» [8, 
с. 10]. 

Это умение подняться над тленной материей, 
реализовавшееся во многих произведениях 
И. Бродского, Т. Вольтская уподобляет монаше-
ской аскетической практике: «Отказаться от свое-
го смертного, конечного Я, чтобы прийти к Богу и 
уже в Нём снова обрести своё Я – уже совершен-
ное» [8, с. 10]. Показательно, что духовный взлёт 
знаменует собой изменение качественной харак-
теристики героя: «эго-центризм» (Л. Баткин) погру-
жённого в абсурд сознания сменяется отказом от 
личного, несовершенного Я.

Большинство исследователей, так или иначе 
обращавшиеся к теме религиозности в поэзии 
И. Бродского, к сожалению, смотрели на неё слиш-
ком узко: для них была важна не религиозность, 
собственно, а то, соответствуют ли представлен-
ные в конкретных текстах мысли, чувства и образы 
какой-либо традиционной религиозной системе. 
Идя по такому пути, некоторые исследователи 
даже отказывали поэзии И. Бродского в религиоз-
ности. Дело в том, что ни в одном из стихотворе-
ний поэта не представлена прямо «встреча» лири-
ческого героя с личностным Богом, наподобие той 
встречи, которую описал А. С. Пушкин в «Проро-
ке». Гораздо чаще сознание лирического героя 
предчувствует ожидающую его за краем бытия пу-
стоту, или Ничто («Похороны Бобо», «На смерть 
друга», «Колыбельная Трескового мыса», «Разго-
вор с небожителем» и др.). Этот факт значительно 
затрудняет для исследователей определение ме-
ста И. Бродского в той или иной религиозной си-
стеме.

В стихотворении «Разговор с небожителем» 
(1970) лирический герой обращается к Богу, Твор-
цу, но при этом нисколько не тешит себя иллюзией 
услышать ответное Слово. Да и самого образа 
Творца в стихотворении нет: герой обращается к 
нему то как к Ангелу, то как к Духу-исцелителю, а 
слова героя, адресованные ему, убеждают в прин-
ципиальной невозможности этот образ даже пред-
ставить:

Не стану ждать
твоих ответов, Ангел, поелику

столь плохо представляемому лику,
как твой, под стать,
должно быть, лишь

молчанье – столь просторное, что эха
в нём не сподобятся ни всплески смеха,

ни вопль: «Услышь!» [2, c. 362].

При этом «просторное молчание», фактиче-
ски отделяющее Бога от человека, лирический ге-
рой воспринимает почти как должное. На страда-
ния от невозможности личностного контакта с Бо-
гом, означавшего бы спасение от душевной боли, 
он предлагает смотреть стоически: «Поскольку 
боль – не нарушенье правил // страданье есть // 
способность тел, // и человек есть испытатель 
боли» [Там же]. Впрочем, связь с Богом у героя су-
ществует несомненная, и раскрывается она через 
тему творчества.

Дар как возможность творить назван «горест-
ным», ибо сам удел героя-поэта трагичен: вся его 
земная жизнь предстаёт как изгнание, в ней ему 

открыто такое видение вещей, которое и отдаётся 
душевной болью. И если творчество становится 
смыслом жизни лирического героя, то, естествен-
но, и его душа оказывается «лишь слепком с го-
рестного дара».

Особую смысловую роль в тексте играет че-
тырежды (в первой, девятой, десятой и одиннад-
цатой строфах) употреблённый повтор «здесь, на 
земле». Он акцентирует мысль о трагическом от-
рыве Бога и лирического героя; это некая исход-
ная точка, передающая одновременно и соотне-
сённость сознания с реальной действительно-
стью, и реакцию на неё сознания. Восприятие 
мира («земли») вызывает у лирического героя чув-
ство экзистенциальной тоски, выраженной в тек-
сте, например, следующими фразами: «И вкус во 
рту от жизни в этом мире // как будто наследил в 
чужой квартире // и вышел прочь! И мозг под то-
ком!» [2, c. 365]; «все формы жизни есть приспосот-
бленье» [Там же, c. 363]; «в мозгу горчит» [Там же, 
c. 366]. 

На лексическом уровне психологического на-
пряжение лирического героя передаётся вопию-
щим, на первый взгляд, несоответствующим тор-
жественности момента (обращения к Высшей ин-
станции) использованием грубых и просторечных 
слов. Вследствие этого в тексте старославянизмы 
и латинизмы, вносящие элемент эмоциональной 
возвышенности («коего», «поелику», «кропя», «с 
одесной», «влачащий», «витийствовал», «петит», 
«литера»), сталкиваются со сниженными словами 
и выражениями («падаль», «не пропил», «жло-
блюсь», «как на сопле», «перебарщивай», «баш-
кой», «старик торчит», «я кладу на мысль о комуф-
ляже»), передавая душевное смятение лирическо-
го героя. В то же время возникающие в тексте фи-
гуры умолчания «Ночная тишь...», «Всё отколо-
лось... И время. И судьба, и о судьбе...» [Там же, 
c. 365] являют интонацию сдержанности.

Несмотря на то, что для лирического героя 
«Разговора с небожителем» личностный Бог ока-
зывается непредставимым, а «вся вера есть не 
более чем почта // в один конец» [Там же, c. 362], 
духовный взлёт как следствие преодоления экзи-
стенциального хаоса всё же происходит. Лириче-
ский герой, обращаясь к непредставимому небо-
жителю, от которого к тому же не приходится ждать 
ответного Слова, смиренно благодарит его:

Там, наверху –
услышь одно: благодарю за то, что ты отнял всё,

чем на своём веку
владел я... [Там же, с. 364].

Мысль о творчестве появляется и в конце сти-
хотворения, где возникает символический образ, 
знаменующий момент прикосновения к трансцен-
дентному: «...И невдомёк, // зачем так много чёр-
ного на белом? // Гортань исходят грифелем и ме-
лом, // и в ней – комок // не слов, не слёз, // а стран-
ной мысли о победе снега – // отбросов света, па-
дающих с неба» [Там же, c. 366]. 

В мифологических представлениях снег свя-
зан со светом. Весеннему снегу «приписывается 
целебное свойство» [1, с. 52], потому что он выпа-
дает в начале весны (время в стихотворении 
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И. Бродского – апрель, Страстная неделя). Образ 
ослепительной белизны снега акцентирует идею 
приятия мира, существующего по божественным 
космическим законам умирания и возрождения: не-
даром «взгляд младенца, // ещё не начинавшего 
шагов» [2, c. 367] в последней строфе оказывается 
тождественным взгляду доживающего последние 
дни старика. Свет и снег, таким образом, исцеляют 
душу героя, позволяют преодолеть мысль о смерти, 
связывая воедино метафизическую высь и землю. 

По мнению А. Расторгуева, применительно к 
стихам И. Бродского можно говорить о явно обо-
значенной в них «интуиции абсолюта». Лириче-
ский герой, оказавшись в маргинальной зоне на 
периферии реальности, устремляется своим со-
знанием на окраину метафизическую, где «нечто 
можно домыслить». «Эту мысль, половинчатую, 
лишённую второго края, мысль у – предела – нахо-
дящегося опыта можно назвать интуицией. Друго-
го края у этой мысли нет, и неизвестно, что там. 
Это и есть интуиция абсолюта. То есть любое сло-
во, сказанное на пределе возможности гово-
рить…» [10, с. 174].

Лирический герой И. Бродского, предпочита-
ющий «зыбкость» периферии и перспективу, ока-
зывается героем «иного измерения», существом, 
которое невозможно «вписать» в какую-либо тра-
диционную религиозную систему. Эти системы 
претят самому духу лирического героя, находяще-
гося в постоянном духовном поиске, предлагая 
строго определённый, регламентированный, ко-
нечный образ мира. Мысли лирического героя в 
разных текстах могут быть созвучны той или иной 
религии, но не соответствуют ей полностью. На-
пример, герой «Колыбельной Трескового мыса» 
заявляет, что «рай – тупик», «место, где перспек-
тивы нет» [3, c. 80], тем самым отвергая фунда-
ментальное понятие христианства. Подобные вы-
сказывания по поводу рая содержатся также в 
«Памяти Т. Б.» и «Разговоре с небожителем». Ко-

нечность, тупиковость Рая и Ада претят транзит-
ному характеру сознания лирического героя Брод-
ского, которому всегда нужно наличие «в реально-
сти “за” – возможности выйти за пределы, т. е. 
свобода» [7, с. 206]. Но при этом явно обозначен-
ное в стихах И. Бродского пересечение земного и 
небесного, образующее полноту бытия, говорит о 
его христианском миропонимании.

Применительно к герою поэзии И. Бродского 
можно говорить не о следовании какой-либо тра-
диционной религии, а о религиозности как тако-
вой, выразившейся в экзистенциальном поиске 
собственного места в мире, в преодолении тлен-
ной материи ради встречи с Высшим, пусть и при-
нимающей зыбкую форму интуиции абсолюта. 
И. Ильин писал: «Настоящая религиозность состо-
ит в том, что человек подходит ко всем вещам, де-
лам и отношениям в жизни, оставаясь сам в Божи-
ем луче, освещая все эти отношения, дела и вещи 
Божиим лучом и отыскивая во всём ответный Бо-
жий луч <…> от него всё делается значительным, 
глубоким и священным…» [5, с. 208].

«Нахождение» в Божьем луче для героя 
Бродского связано прежде всего с возможностью 
творить, позволяющем обрести «речи дар в глухо-
немой Вселенной» [14, с. 58]. В стихотворении «На 
столетие Анны Ахматовой» творчество предстаёт 
как процесс, непосредственным образом связан-
ный с деятельностью Бога:

Бог сохраняет всё; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос [4, с. 58].

Глагол с процессуальным значением («сохра-
няет») создаёт представление о Боге как о разум-
ном существе, образ которого может не уклады-
ваться в ряды традиционных религиозных систем, 
но деятельность которого, очевидно, вносит выс-
ший смысл в существование человека, побуждая 
совершенствоваться и находить «слова прощенья 
и любви».
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Художественное и биографическое время  
Валентина Распутина: путь к вере

В статье рассматривается соотношение биографического времени Валентина Рас-
путина и художественного времени его произведений, связанного с отражением право-
славной картины мира. Путь писателя к крещению (1980) связан с художественным от-
ражением православной традиции в творчестве, начиная с первой повести «Деньги для 
Марии». Год 1980 проводит границу в творчестве Валентина Распутина: он меньше пи-
шет художественных произведений, больше публицистических, с 1981 года меняется 
объект изображения в рассказах писателя.
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Art and Biographical Time  
of Valentin Rasputin: the Way to Faith

In the article, the ratio of the biographical time of Valentin Rasputin and the artistic time 
of his works, connected with the reflection of the Orthodox picture of the world, is considered. 
The writer’s way to christening (1980) is not related to the artistic reflection of the Orthodox 
tradition in creativity, beginning with the first novel “Money for Mary” 1980 marks the boundary 
in the work of Valentin Rasputin - he writes less art works, more journalism. The object of the 
image changes in the stories of 1981.

Keywords: biographical time, artistic time, motif of transformation, chronotope of eternity

При обращении внимания исследователей к 
факту крещения Валентина Распутина на поверх-
ность выходит проблема соотношения православ-
ного и мифопоэтического в художественном мире 
писателя, их переплетения и временных границ, 
их соотношения внутри всего творчества и кон-
кретного литературного произведения. Вопрос 
сложный, с перспективой решения в последующие 
годы. Проблему можно обозначить и как соотноше-
ние биографического и художественного времени, 
согласованного с моментом важнейшего для писа-
теля жизненного события. Крещение Валентина 
Григорьевича Распутина состоялось 22 сентября 
1980 года в г. Елец, родном городе известного рос-
сийского кинорежиссёра Рениты Андреевны Григо-
рьевой, куда она в 1978 году пригласила сотрудни-
ков ВООПИиК после посещения ими Куликова 
поля. Знакомство со старцем Нектарием произвело 
на писателя очень сильное впечатление.

Сохранилось уникальное и единственное из-
вестное из опубликованных свидетельство писате-
ля о его чувствах от встречи со старцем Нектари-
ем (Овчинниковым): «Это случилось. Случилось 
какое-то духовное преображение, уже не Мира, 
как на Поле Куликовом, а моё духовное преобра-
жение. Уже тогда было ясно, что без крещения 
нельзя, и это крещение должно происходить здесь, 
в Ельце, который обладал каким-то особым сияни-
ем» [1, с. 189]. 

Два года писатель готовился к крещению. В 
Музее В. Г. Распутина (г. Иркутск) хранится не-
большой блокнот из жёлтой газетной бумаги. Блок-
нот передан Музею Ренитой Андреевной, крёст-

ной матерью писателя. В нём её рукой сделаны 
выписки о духовном смысле предстоящего таин-
ства, о православной вере, о монашестве. Этот 
документ (теперь музейный экспонат) можно рас-
сматривать как своеобразный духовный путеводи-
тель писателя к будущему крещению, вере. «Его 
духовным отцом был великий старец схииеромо-
нах Нектарий, благословивший Валентина кре-
стом последних оптинских старцев», - вспоминает 
писатель В. Крупин, близкий друг и крёстный брат 
В. Распутина [2, с. 29].

Духовные перемены в душе писателя отрази-
лись на творчестве. Сам Валентин Распутин свя-
зывает их с крещением. «После крещения многое 
открылось: открылось прошлое, открылось насто-
ящее, и то преображение души, которое заставля-
ет человека быть добрее, принимать всё – и дур-
ное, и хорошее. <…> Я стал писать меньше. Если 
до этого писалось легче – что хотел, то и писал, то 
теперь уже шёл отбор, духовный отбор, и при этом 
писать мне было всё труднее и труднее. Я после 
этого, в восьмидесятые годы художественных ра-
бот писал совсем мало, я перешёл на публицисти-
ку – тут уже нужно было стоять за Россию» [1, 
с. 190]. Переход в своём творчестве от художе-
ственных произведений к публицистике писатель 
осознаёт как выполнение долга «стоять за Рос-
сию». Участие Валентина Распутина в Президент-
ском совете М. С. Горбачёва имело для церкви 
зримый результат. Как утверждает В. Крупин, 
«многие ли знают, что и Оптина пустынь была воз-
вращена Православной Церкви трудами Распути-
на» [2, с. 29]. Для исследователей малая продук-
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тивность художественного творчества Валентина 
Распутина после 1980 года остаётся ещё загадкой. 
Вопрос связан и с периодизацией творчества пи-
сателя – проблемой современного распутиноведе-
ния. Пока же очевидна экспликация православно-
го содержания в публицистическом слове писате-
ля – он говорит о вере как основе русской литера-
туры и культуры прямо, открыто, раскрывает ду-
ховно-нравственный потенциал православной 
традиции и отстаивает позицию верности ей.

В 1981 году (после крещения) написаны три 
необычных для предыдущего творчества расска-
за: «Что передать вороне?», «Наташа», «Век 
живи – век люби». В них сюжетная линия словно 
отходит на второй план, уступая место другому: 
главным в изображении становится обращённость 
рассказчика к своему внутреннему миру, осозна-
ние его центральности. Каждый из рассказов – это 
вариант преображения человека: подростка, 
взрослого человека в больнице после операции, 
писателя в процессе творчества. Духовность как 
основное содержание православной традиции 
определяет в этих рассказах главный объект вни-
мания писателя. В каждом из них происходит 
встреча человека с трансцендентным, необъясни-
мым в его жизни: встреча с Наташей и полёт над 
Байкалом; встреча мальчика Сани с красотой при-
роды, с её величием и вневременностью; встреча 
писателя с ночным Байкалом, дарующим особое 
чувство себя и времени. Каждая из встреч пережи-
вается каждым героем как обновление себя. В 
рассказе «Что передать вороне?» оно описано так: 
«И всё тише становилось во мне, всё покойней и 
покойней. Я не ощущал себя вовсе, всякие вну-
тренние движения сошли из меня, но я продолжал 
замечать всё, что происходило вокруг, сразу всё и 
далеко вокруг, но только замечать. Я словно бы со-
единился с единым для всего чувствилищем и 
остался в нём. Ни неба я не видел, ни воды и ни 
земли, а в пустынном светоносном миру висела и 
уходила в горизонтальную даль незримая дорога, 
по которой то быстрее, то тише проносились голо-
са» [4, с. 357]. 

То же преображение происходит в душе Алё-
ши Коренева, главного героя рассказа «Новая про-
фессия» (1998): «Когда дорога подворачивала к 
берегу слишком близко, Алёша садился на рельс и 
смотрел, смотрел, уже не видя, не различая ниче-
го, а только всеми порами открывшись, как губка, и 
натекая, томясь творящимся преображением. И 
чудилось ему, что душа, по-матерински убаюкав 
его и не притворив дверей, чтобы при первом же 
зове вернуться, где-то чистится рядом, освобожда-
ясь от всего чужого и низкого, что он неосторожно 
занёс в неё; и чудилось, что и прежде повторялось 
в нём это чувство не однажды, что он древний, 
вечный человек...» [5, с. 320]. Очевидно, что худо-
жественное время претерпевает изменения – 
главный герой в своём состоянии словно перехо-
дит границу самого времени, выпадает из него, 
находится вне времени, в соединении с вечно-
стью. Прикосновением к вечности характеризуется 
художественное время рассказов 1981 года и рас-
сказа «Новая профессия» 1998 года. Смещение 

писательской оптики с внешних событий, опреде-
ляющих сюжет произведения, на внутренние – сю-
жет преображения души – фиксирует границу в 
творчестве писателя, связанную с датой креще-
ния. «Пограничье», появившееся в рассказе «Что 
передать вороне?» («словно бы отлетаю в какое- 
то предстоящее мне пограничье, откуда не хочет-
ся возвращаться» [4, с. 349]), пролегло по творче-
ству писателя. Хотя, следует отметить, что в этот 
же период написаны «Пожар» (1985) и «Дочь Ива-
на, мать Ивана» (2003) с их социально-историче-
ским временем, что требует дополнительного ос-
мысления.

Между тем, изображение православной тра-
диции обнаруживается уже в первых художествен-
ных произведениях писателя. Призывом к молитве 
как спасению заканчивается первая повесть Ва-
лентина Распутина «Деньги для Марии»: «Вот он и 
приехал – молись, Мария! Сейчас ему откроют» [3, 
с. 130]. Молитва в связи с обращением к Марии 
реминисцентна евангельским событиям и молит-
вам, обращённым к Пресвятой Богородице. Мо-
литвой наполнен внутренний строй души старухи 
Анны в повести «Последний срок» (1970). Вну-
тренняя молитвенная жизнь главной героини свя-
зана с тишиной и безмолвием, ставшей иконогра-
фической особенностью этого образа. Старуха 
Анна словно состоит из тишины. Любовь старухи 
ко всему живому едина с её стремлением к согла-
сию, миру между близкими, по её пониманию, дер-
жащимися на терпении и смирении, в аскетиче-
ской терминологии – на «послушании». Светонос-
ность образа старухи Анны пространственна. В 
ореол её сияния попадает изба, дети, невестка 
Надя, внучка Нинка. Изба старухи наполнена сол-
нечным светом. Особенно важно то, что в тексте 
повести тихо и незаметно присутствует описание 
Литургии с его главным Таинством – Евхаристией. 
«Она осторожно перекрестилась: пусть простится 
ей, если что не так, она никого не хотела прогне-
вить этим непрошенным воспоминанием, она не 
знает, откуда оно взялось и как оно к ней попало. 
<…> Перед глазами в захлопнувшихся створках 
слева направо поплыли дымные извивающиеся 
колечки, словно кто-то тотчас принялся окуривать 
её перед новым причастием. Она вытянулась и за-
мерла, напрягшись в ожидании первого щекотли-
вого прикосновения, от которого по телу начнёт 
разливаться скорбная и усыпляющая  благость. 
Вот и побыла она человеком, познала его царство. 
Аминь.  <…> Налившись обещанным звоном, по-
висли над землёй колокола» [4, с. 188]. 

В повести «Прощание с Матёрой» (1976) че-
реда прощаний, пронизывающих повесть, концен-
трация определённых слов-образов, система об-
разов формируют хронотоп конца, края, храняще-
го реминисценцию христианской эсхатологии. Ку-
муляции утраты пространства (земли, деревни, 
дома) и утраты времени (годы, дни, часы), выра-
женные динамически, в заключении переводят 
хронотоп конца в хронотоп вечности с характери-
стиками сгущения времени и его отсутствия. Ва-
лентин Распутин изображает зыбкое, неопреде-
лённое пространство тумана, без формы и границ. 
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Повествование передаёт дематериализацию про-
странства и времени. В повести Валентина Распу-
тина Матёра остаётся в вечности. Преображение в 
повести «Прощание с Матёрой» отражает состоя-
ние самой земли, мира вокруг людей, переход его 
в состояние вне времени и узнаваемого реального 
окружения. Линия развития образа-мотива преоб-
ражения внутри творчества характеризуется пере-
мещением внимания писателя с внешнего мира – 
земли человека – на самого человека. Социаль-
но-историческое включено в вечное. Время и веч-
ность в творческой картине мира писателя входят 
в православную парадигму.

Таким образом, связь с православной культу-
рой проявилась в творчестве Валентина Распути-
на рано, начиная с 1967 года (повесть «Деньги для 
Марии»). Эта связь обусловлена, прежде всего, 
воспитанием православной бабушкой Марией Ге-
расимовной Распутиной (в девичестве Вологжи-
ной) и обликом мамы Нины Ивановны, которая от-
личалась добротой, терпением, верностью. В 
труднейшие военные и затем послевоенные годы, 
одиннадцать лет без мужа Нина Ивановна одна 
поднимала двух, а затем трёх детей. Отец Григо-
рий Никитич, едва успев прийти с фронта, награж-
дённый орденами и медалями, на семь лет попал 
на Колыму. Крещён мальчик не был – в опасный 
1937 год, когда он родился, рядом уже не было 
храма. Но православно-этическая среда в атеи-
стической политике государства укрепила в маль-
чике внутреннее убеждение в правильности веры 
как основы миропонимания и мироустроения. Это 
убеждение проявилось как культурная память в 
его раннем художественном творчестве, и намного 
позднее в биографии – в таинстве крещения. Био-
графическое время вобрало в себя и пионерскую 
школьную жизнь и работу в молодёжных газетах 
«Советская молодёжь» и «Красноярский комсомо-
лец», где была, например, типичная для того вре-
мени статья о девушке, осуждающей верующих 
родителей и стремящейся в комсомол. 

В жизни молодого журналиста и писателя Ва-
лентина Распутина был один очень важный факт – 
его посещения Знаменского монастыря. Епископ 
Вениамин (Новицкий) пригласил начинающих пи-
сателей Валентина Распутина, Александра Вам-
пилова и Вячеслава Шугаева пользоваться своей 
библиотекой, где были недоступные в 1960-е годы 
для чтения труды К. Леонтьева, Н. Бердяева, 
В. Соловьёва, Л. Шестова и других философов. 
Позднее книги, прочитанные в епископской библи-

отеке, Валентин Распутин будет искать в букини-
стах Ленинграда и соберёт собственную библио-
теку русских религиозных мыслителей. Знамен-
ский монастырь с тех пор становится любимым 
местом писателя, куда он неизменно приводит 
столичных гостей и близких друзей – писателей, 
журналистов, редакторов журналов, деятелей 
культуры. 

Так, в зрелые годы линия жизни привела Ва-
лентина Распутина к крещению. Путь к вере ока-
зался длиной в сорок три года. Но православная 
традиция в его творчестве пробилась с первых 
крупных произведений. И создаётся впечатление, 
что биографическое время пути к Богу и художе-
ственное воплощение веры протекали, словно не 
пересекаясь. Когда произошло пересечение и сое-
динение, характер творчества писателя изменил-
ся, снизился импульс к литературному труду, сме-
нилась проблематика произведений, другим стал 
объект изображения, обострился публицистиче-
ский накал художественного. В рассказах 1981 года 
главным объектом изображения становится вну-
тренний мир человека в его кульминационный мо-
мент – обновления, преображения, который экс-
плицирует особый хронотоп – вне времени и про-
странства, названный нами «хронотопом вечно-
сти». Биографическое время писателя сливается с 
художественным временем его произведений – в 
прозе и публицистике выражаются те же чувства, 
которые писатель пережил при первой встречи со 
старцем Нектарием и после крещения. Открытая 
согласованность личных внутренних изменений и 
творчества выразилась в ощущении прикоснове-
ния вечности. 

Биография писателя заканчивается упокое-
нием в некрополе Знаменского монастыря г. Ир-
кутска, и в этом необычном для современности 
месте упокоения видится тоже отзвук вечного. В 
посёлке Порт Байкал на горе, у подножия которой 
находится самое любимое для писателя место – 
крошечный домик, бывший когда-то домиком пу-
тейского обходчика, сегодня строится храм Преоб-
ражения. Особенно символичный для места, где 
были написаны рассказы «Наташа», «Век живи – 
век люби», «Что передать вороне?» с их внимани-
ем к духовному обновлению главных героев. На 
этой горе Валентин Распутин часто сидел в тиши-
не вечерами, когда смолкали звуки деревни, нае-
дине с торжественной красотой Байкала. Так био-
графическое время сомкнулось с художественным 
в едином хронотопе вечности.
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«Что является истинным с точки зрения идеа-
ционального знания, является полным невеже-
ством с точки зрения чувственной истины, и нао-
борот», – утверждает социолог и культуролог 
П. Сорокин. Сегодня человеку, находящемуся в 
поле чувственной культуры, динамичной, эмоцио-
нальной, сенсационной, «свободной от религии, 
морали, других ценностей», основная цель кото-
рой – развлекать и веселить, сложно войти в пря-
мо противоположную систему культуры: мир идеа-
циональный, аскетичный, мир религиозного искус-
ства, которое мало уделяет внимания личности, 
событиям чувственным. Ведь чувственная систе-
ма материалистична, чувственное общество жи-
вёт в настоящем, вечные ценности всё более от-
рицаются. В результате, размышляет П. Сорокин, 
общество погружается в состояние морального, 
умственного, культурного хаоса. Эта идея всё бо-
лее осознаётся современным обществом, прежде 
всего самой активной его частью, той, что призва-
на задумываться о будущем, – учительством. 
Именно они, учителя-словесники, должны помочь 
познать, понять и принять вечные истины совре-
менным школьникам. Именно они должны донести 
мысль о том, что истоки литературы нового време-
ни в традиции, которая берёт начало в идеацио-
нальном искусстве, в древнерусской литературе. 

Как войти в мир этой литературы? Необходи-
ма система, основа, концепция преподавания ли-
тературы как искусства и нравственно-этического 
курса, помогающего каждому состояться Челове-
ком (Е. Н. Ильин), построение учебного процесса 
на принципе обучающего воспитания. 

Результатом такого обучения может быть ис-
следованная Е. М. Целма трансформация при ус-
ловии, что происходит взаимодействие смыслово-
го содержания произведения с личным опытом 
личности. Происходит некий взрыв, преобразова-

ние, переживание на уровне смысловой пере-
стройки. Появляется необходимость психологиче-
ского осмысления взаимодействия между воспри-
нимающей личностью и художественным произве-
дением. Таким образом, главная установка на та-
ких уроках: анализ литературного произведения 
должен вырастать в этическую проблему, посколь-
ку урок – это обязательно нравственная тема, а не 
отрезок истории и теории литературы, по словам 
Е. Н. Ильина. 

Традиционно решение задачи духовно-нрав-
ственного воспитания при изучении древнерус-
ской литературы в лицее Забайкальского государ-
ственного университета строилось на основе базо-
вого, основополагающего курса «Основы русской 
духовной культуры», который читала профессор 
кафедры литературы Л. В. Камедина. Изучая его 
содержание, школьники осознают, что система Аб-
солютных ценностей открывается в каждом значи-
тельном произведении классической литературы, 
что сюжеты Ветхого и Нового Заветов послужили 
одним из источников мировой и русской литерату-
ры, что благодаря этому пониманию возможно по-
знать смысл художественного текста. Без этого 
курса практически невозможно сегодня вхождение 
в эстетику древнерусских авторов. При этом очень 
важным представляется утверждение Л. В.  Каме-
диной: «Духовный смысл явлен из глубины веков и 
сохраняется до сего дня. Смысл связан с литера-
турным творчеством, он предполагает со-мыслие» 
[3, с. 9]. 

Как организовать такое обучение, построен-
ное на идее «со-мыслия»? Только через собствен-
ную деятельность каждый познаёт мир – эта мак-
сима востребована сегодняшней психологической 
наукой и педагогической практикой. Для того что-
бы знания стали результатом собственных поис-
ков, надо организовать эти поиски, управлять обу-
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чающимися, развивать их познавательную дея-
тельность. Роль преподавателя на таких занятиях 
очень важна: он должен построить занятия так, что-
бы передать часть своих функций обучающимся, 
использовать проблемные формы обучения, отсле-
живать реальный рост каждого, принимать его мне-
ние, создавать атмосферу сотрудничества. При 
этом становление учебной деятельности означает 
становление творческого развития личности. 

Как комплексно-деятельностный подход реа-
лизуется на практике в работе с древнерусскими 
текстами? Обратимся к древнерусским воинским 
повестям. В начале изучения древнерусские тек-
сты были трудны для восприятия восьмиклассни-
ками, они принимались учениками только на эмо-
циональном уровне (понравилось – не понрави-
лось). В процессе изучения этих произведений 
делались попытки анализа цветописи, звукописи, 
символики воинских повестей. На уроках анализа 
воинских повестей были использованы приёмы, 
связанные с интерпретацией текста, такие как вы-
разительное чтение отрывка и его стилизация. 
Этот приём позволяет осуществлять «обратную 
связь» (учитель – ученик). Например, удачными 
были попытки написания фрагментов воинской по-
вести (в подражание «Повести о разорении Ряза-
ни Батыем», «Слову» или «Задонщине»). Один из 
таких опытов – смысловые и образные параллели 
«Слова» и «Задонщины». Важно, что восьмикласс-
ники, следуя древнерусскому канону, приходят к 
важному выводу: «Авторы воинских повестей рас-
сказывают о русских воинах, главной целью суще-
ствования которых было служение Богу». Подоб-
ные задания заставляют вчитаться в текст, воссоз-
дать его элементы в своём художественном рас-
сказывании, но главное – они будят в детях луч-
шие стороны личности, которые способствуют ро-
сту их духовного потенциала. Анализ литератур-
ного произведения, таким образом, из эстетиче-
ской вырастает в этическую проблему. Подобные 
задания заставляют лицеистов ещё раз вчитаться 
в текст, вникнуть в его смысл, воссоздать его эле-
менты в своём художественном рассказывании, но 
главное – разбудить в детях те лучшие стороны 
личности, которые способствуют росту их духов-
ного потенциала. Работы получились разными, как 
по качеству исполнения, так и по глубине понима-
ния изучаемого. В результате выполнения такой 
работы выявились «аналитики», которые стремят-
ся передать лишь внешние приметы природы, 
уточняют даже самые мелкие детали в своих на-
блюдениях (срез проводился по методике В. А.  До-
манского [1]). Эмоциональные реакции этих детей 
сдержанны, у них активно работает воссоздающее 
воображение, работа творческого воображения 
отсутствует. Другая группа – «интерпретаторы», 
которые отличаются эмоциональным отношением 
к изображаемому, правда, часто основанным на 
субъективных ассоциациях. Работа воссоздающе-
го и творческого воображения у них активна. Они 
пытаются передать в изображении своё отноше-
ние к миру и человеку, философствуют. 

На завершающем этапе обучения ученики 
могли назвать любимые произведения. Это не 

только «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», 
но и «Повесть временных лет», «Поучение Влади-
мира Мономаха», «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских», «Житие протопопа Аввакума»: «”Жи-
тие Петра и Февронии” даёт представление о том, 
что значила для древнерусских людей вера в Бога. 
В древнерусской литературе очень важно было 
православие, великую русскую веру противопо-
ставляли язычеству. Очень важны были образы 
святых в житиях» (Алекстандр Т.); «”Задонщина” 
показала мне, как русский народ может объеди-
ниться перед лицом врага» (Дмитрий П.); «Чело-
век в Древней Руси должен был быть истинно ве-
рующим и защищать свою родину – Русь» (Иван 
М.); «Больше всего мне запомнилось “Поучение 
Владимира Мономаха”, в нём заложены основы 
нравственности. Оно даёт людям нравственные 
ориентиры в жизни» (Арина Ч.); «Я считаю, что че-
ловек в древнерусской литературе был патриотом, 
готовым пойти на защиту своего государства в лю-
бой момент, отважным, благородным и добрым» 
(Пётр О.).

Какие тексты древнерусской литературы мож-
но назвать сегодня актуальными? Вот ответы уче-
ников: «Древнерусская литература актуальна се-
годня, потому что современным людям интересно, 
что происходило в Древней Руси» (Лиза В.); «Ав-
тор “Слова о полку Игореве” сравнивает героев с 
Русью, с родной землёй, что позволяет ему выя-
вить главную мысль: патриотизм, единение рус-
ских князей накануне монгольского нашествия. 
Сегодня на этом произведении воспитываются ду-
ховные ценности детей» (Никита Т.); «Не думаю, 
что традиции древнерусской литературы сохрани-
лись сегодня, потому что произведения в наше 
время носят бытовой характер» (Иван М.); «”По-
весть временных лет” даёт возможность узнать о 
жизни и быте, обычаях и нравах древнерусского 
государства» (Дмитрий С.); «”Поучение» Владими-
ра Мономаха” учит нас моральным правилам, за-
ставляет нас задумываться об отношениях между 
людьми, о надобности совершенствовать свои 
принципы» (Виктория М.); «Мне кажется, что боль-
шинство произведений древнерусской литературы 
актуальны сегодня, потому что эта литература не-
сёт в себе большую нравственную силу, в этих 
произведениях духовный смысл лежит в основе 
сюжета» (Алина Р.). 

Какие качества исторической личности древ-
нерусские авторы считают основными? «Хра-
брость и бесстрашие (Евпатий Коловрат, князья из 
«Повести о разорении Рязани Батыем», мудрость 
и знания (Владимир Мономах, князь Святослав)» 
(Дмитрий П.); «Храбрость, бесстрашие, мудрость, 
справедливость. Например, мудрость Февронии. 
Основным героем был князь. Он выступал в роли 
сильного и могучего воина, защитника своего на-
рода» (Дмитрий С.); «В древнерусской литературе 
человек изображался патриотом, служащим рус-
ской земле, родине» (Лиза В.); «Русский человек 
осознавал себя частью единого славянского мира, 
общей веры» (Егор Ш.); «Идеальный образ героя 
создавался в соответствии с определённым кано-
ном. Древнерусская литература прославляет мо-
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ральную красоту русского человека, способного 
ради общего блага пожертвовать самым дорогим» 
(Ливия А.).

Таким образом, личностные смыслы обнару-
живаются в результате изучения древнерусской 
литературы, общения древних авторов с читателя-
ми. Общаясь с художественным произведением, 
мы «раскристаллизовываем» тот смысл, который 
заложил автор. Л. П. Печко говорит о том, что «ху-
дожник вливает в чувственную, говорящую наше-
му восприятию художественную форму мир своих 

неповторимо-пережитых смыслов, своё пережива-
ние времени». Выявление художественных осо-
бенностей произведения, основанное на ком-
плексно-деятельностном подходе, помогает глуб-
же понять авторскую идею текста, отдалённого от 
современного школьника, принадлежащего идеа-
циональной культуре, приобщает к художествен-
ному миру, формирует разноплановые умения 
вхождения в произведение, помогает осознать не 
только читательские, но и авторские эмоции, будит 
воссоздающее и творческое воображение. 
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preach religious organizations. The cooperation of the Church and law enforcement agencies 
is currently developing on the basis of the best examples and traditions. Authors analyze the 
regulatory and legal foundations of modern interaction of power structures with the Church 
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Общественно-политические трансформаци-
онные процессы 90-х годов XX века в России спо-
собствовали не только качественным преобразо-
ваниям государственного и политического устрой-
ства страны, но и оказали существенное влияние 
на сферу государственно-конфессиональных вза-
имоотношений. 

Усиление влияния религиозных объединений, 
функционирующих на территории Российской Фе-
дерации, обозначило перед руководством право-
охранительных органов комплекс сложных и не-
традиционных задач по взаимодействию с религи-
озными объединениями, с которыми оно ранее не 
встречалось ни в правовом, ни в управленческом 
аспектах. При этом следует учитывать, что под 
взаимодействием, в данном контексте, понимает-
ся координация деятельности не с религией, цер-
ковью как с социальным институтом, а как с рели-
гиозной организацией, имеющей статус юридиче-
ского лица. 

В 90-е годы минувшего века начала активно 
набирать обороты и складываться традиция взаи-
модействия силовых ведомств Российской Феде-
рации и религиозных организаций. Первым офи-
циальным актом, закрепляющим подобное сотруд-
ничество, стало Совместное заявление, подписан-
ное 2 марта 1994 года Святейшим Патриархом и 
министром обороны РФ [7]. Вскоре после этого 
вектор взаимодействия между церковью и армией 
был воспринят и другими силовыми структурами, 
в том числе и МВД РФ. Со всеми ведомствами 
были заключены подобные соглашения на феде-
ральном и региональном уровнях, что давало пра-
вовое основание для Христианской Православной 
миссии среди личного состава правоохранитель-
ных учреждений.

22 ноября 2004 года было подписано долго-
срочное «Соглашение о сотрудничестве между 
РПЦ и МВД РФ». Цель данного документа заклю-
чается в следующем: «Возрождение духовности, 
основанной на традиционных нравственных цен-
ностях, что является важнейшим фактором благо-
получия и безопасности общества» [8]. В соглаше-
нии отмечается, что особую тревогу, как у РПЦ, так 
и у МВД вызывают такие социально опасные явле-
ния, как терроризм, экстремизм, коррупция, нарко-
мания, рост беспризорности и правонарушений со 
стороны несовершеннолетних, преодоление кото-
рых требует объединения усилий всего общества.

В нормативном документе под названием 
«Основы социальной концепции Русской Право-
славной Церкви» обозначены приоритетные на-
правления совместной деятельности церкви и си-
ловых организаций, в частности: «…в) духовное, 
культурное, нравственное и патриотическое вос-

питание; г) дела милосердия и благотворительно-
сти, развитие совместных социальных программ; 
…ж) попечение о воинах и сотрудниках правоохра-
нительных учреждений, их духовно-нравственное 
воспитание; з) труды по профилактике правонару-
шений, попечение о лицах, находящихся в местах 
лишения свободы…» [5, с. 35–36].

Необходимо отметить, что подразделения си-
ловых структур выбирают различные формы и ме-
тоды взаимодействия с религиозными организаци-
ями, руководствуясь преимущественно двумя под-
ходами. Суть первого усматривается не только в 
проведении совместной работы в сфере духов-
но-нравственного и патриотического воспитания, в 
участии в торжественных мероприятиях, но и в 
привлечении сотрудников к религиозным обрядам. 
Так, например, управление Воронежского военно-
го института радиоэлектроники (ВВИРЭ) разрабо-
тало годовой план совместных мероприятий с Во-
ронежской епархией, положения которого включа-
ют подготовку к принятию крещения курсантами 
института, а также к их непосредственному уча-
стию в других таинствах и обрядах, участие воен-
нослужащих в восстановлении и строительстве 
храмов Воронежа [1].

В рамках второго подхода не планируется во-
церковление сотрудников подразделения, а вся 
работа сосредоточена на воспитательных и про-
светительских мероприятиях. Например, 12 авгу-
ста 2005 года «Соглашение о сотрудничестве» 
было заключено между Красноярской епархией 
РПЦ и Сибирским юридическим институтом МВД 
России. В качестве важнейших направлений со-
вместной деятельности соглашение определяет: 
духовно-нравственное просвещение сотрудников, 
курсантов и слушателей на добровольной основе; 
научно-исследовательские изыскания; проведе-
ние просветительских, познавательных и инфор-
мационных мероприятий, направленных на укре-
пление общественной нравственности [6].

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Россия является светским государ-
ством [2] и не связывает себя какими-либо религи-
озными обязательствами. Однако отметим, что 
светскость не является синонимом антирелигиоз-
ности и антицерковности. И у государства, и у 
церкви есть общее осознание того, что земное 
благополучие немыслимо без соблюдения нрав-
ственных норм – тех самых, которые необходимы 
не только для спасения человека в вечности, но и 
для достойной жизни на земле. Именно на таком 
общем понимании и строится взаимодействие 
церкви и государства, отдельных его институтов, в 
том числе и взаимодействие с правоохранитель-
ными органами. 
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Стоит отметить, что священнослужители не-
редко являются членами Общественных советов 
при МВД РФ в субъектах федерации, так, напри-
мер, с 2012 года в состав Общественного совета 
при Забайкальском ЛУ МВД России на транспорте 
входит епископ Нерчинский и Краснокаменский 
Димитрий [9]. При его непосредственном содей-
ствии и участии, на постоянной основе осущест-
вляется комплекс мероприятий духовной направ-
ленности: регулярно проводятся посещения со-
трудниками транспортной полиции кафедрального 
собора Казанской иконы Божией Матери и храмов 
Русской Православной Церкви, организовываются 
совместные благотворительные мероприятия.

Священнослужителями систематически про-
водятся встречи с личным составом, направлен-
ные на духовно-нравственное воспитание сотруд-
ников, а также членов их семей. Особое внимание 
уделяется разъяснению позиций митрополии по 
различным вопросам межконфессиальных и наци-
ональных отношений посредством профилактики 
экстремистских радикальных проявлений и проти-
водействия терроризму. 

Стоит отметить, что за большой личный вклад 
в духовно-нравственное воспитание сотрудников 
органов полиции, организацию помощи в актуаль-
ных вопросах охраны общественного порядка и 
борьбы с преступностью на объектах инфраструк-
туры транспорта, проявленные при этом инициа-
тиву, творческий подход приказом Министра вну-
тренних дел Российской Федерации митрополит 
Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий – 
глава Забайкальской митрополии награждён ме-
далью МВД России «За вклад в укрепление право-
порядка» [3].

Несмотря на принятие ряда правовых актов, 
регламентирующих вопросы деятельности религи-
озных объединений, законотворческий процесс в 
указанной сфере в современной России нельзя 
считать завершённым. Модель государствен-
но-конфессиональных отношений, в том числе и 
их правового обеспечения, требует дальнейшего 
развития и совершенствования. 

Базовым законом, непосредственно регла-
ментрующим отношения в области прав человека 
и гражданина на свободу совести и свободу веро-
исповедания, а также правовое положение религи-
озных объединений, является Федеральный Закон 
«О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ (далее – 
ФЗ-125) [4]. Интересным, на наш взгляд, является 
определение религиозного объединения, закре-
плённое в статье 6 указанного нормативно-право-
вого акта. В качестве основополагающих призна-
ков религиозного объединения указаны: «верои-
споведание, совершение религиозных обрядов и 
церемоний, обучение религии и религиозное вос-
питание своих последователей» (статья 1) [Там 
же]. Согласно данной правовой норме, действия, 

совершаемые религиозным объединением, явля-
ются религиозными. Но, предположим, если некая 
группа не зарегистрировалась в качестве религи-
озной и намеренно не употребляет термина «ре-
лигия» применительно к себе – то её деятельность 
будет рассматриваться как светская даже в тех 
случаях, когда она является однозначно оккульт-
ной и мистической. Отсюда следует, что ФЗ-125 
даёт не достаточно чёткое определение таковым. 
Стоит только какой-либо группе заявить, что у неё 
якобы не религиозное вероучение, а, к примеру, 
«духовное знание» или «информационно-космиче-
ское знание», как её деятельность уже нельзя бу-
дет идентифицировать в качестве религиозной. Ду-
мается, что корень проблемы заключается в том, 
что многие деструктивные объединения, по своей 
сути явно религиозные, сознательно не регистриру-
ются в качестве религиозных организаций для до-
стижения конъюнктурных целей, в частности для 
того, чтобы проникать в образовательные и иные 
государственные и общественные структуры. 

Статья 14 пункта 2 ФЗ-125 гласит о том, что 
религиозная организация может быть ликвидиро-
вана или запрещена в судебном порядке в следу-
ющих случаях: пропаганда войны, разжигание со-
циальной, расовой, национальной или религиоз-
ной розни [Там же]. Этой правовой нормой под-
тверждается принципиальная невозможность су-
ществования религиозных объединений, деятель-
ность которых не позволит их зарегистрировать 
или обусловит запрещение и ликвидацию в судеб-
ном порядке. Однако в случае, если какое-либо 
религиозное объединение будет запрещено в су-
дебном порядке, то оно также будет называться 
религиозным объединением, но только с пометкой 
«запрещённое». Но, отметим, что такая формули-
ровка не вскрывает деструктивной сущности по-
добных структур, деятельность которых, вероятно, 
не прекратится после запрещения решением суда 
или отказа в регистрации. 

Таким образом, требуется тщательная прора-
ботка понятийного аппарата, чтобы исключить воз-
можность легализации религиозных объединений, 
способных, посредством своей деятельности на-
нести физический, психический и иной ущерб сво-
им адептам, что противоречит законодательству 
Российской Федерации. 

Вопрос о необходимости сотрудничества пра-
воохранительных структур с Русской Православ-
ной Церковью находит своё отражение в реалиях 
современной жизни. История, традиция, законода-
тельная база дают предпосылки для данного взаи-
модействия. Формирование общественного един-
ства, престижа силовых структур, законопослуша-
ния в условиях развивающегося мира являются 
залогом процветания государства и в этом процес-
се важную задачу должны совместными усилиями 
реализовать Русская Православная Церковь и 
правоохранительные органы России. 
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Дорогие российские друзья, уважаемые кол-
леги, добрый день!

Я расскажу о трёх проблемах, связанных на 
сегодняшний день с сотрудничестом Цзилиньско-
го университета с российской стороной: во-пер-
вых – это исследования по российской истории, 
проводимые в Цзилиньском университете; во-вто-
рых – сотрудничество с российскими учёными; 
в-третьих – планы будущего развития исследова-
ний и сотрудничества между учёными двух стран.

Исследования по российской истории в Цзи-
линьском университете следует рассматривать в 
широком спектре исследований по российской 

истории в Китае, а исследования по российской 
истории в Китае следует рассматривать в широ-
ком спектре исследований по всеобщей истории в 
Китае.

В целом, начиная с 2012 года, всеобщая исто-
рия вместе с историей Китая и археологией стали 
дисциплинами первого уровня. Развитие исследо-
ваний по всеобщей истории в Китае находится, в 
целом, на хорошем уровне, но существует дисба-
ланс. Тенденции исследований по истории Амери-
ки и Великобритании хорошие. В данном направ-
лении много исследований, исследовательская 
группа, которая изучает французскую, германскую 
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и японскую историю очень впечатляющая, но на-
учная группа по истории российской не очень 
удовлетворяющая, потому что китайских студен-
тов, которые изучают русский язык, в Китае очень 
мало. Учёных, которые специально изучают рус-
скую историю, также мало: сейчас в Китае их не 
больше 80 человек. Из всех университетов и ин-
ститутов в Китае есть только четыре университета 
и института, воспитающих докторов российской 
истории, а научных руководителей, докторов – 
всего пять человек. 

В такой обстановке в нашем университете 
есть шесть учёных, которые изучают российскую 
историю, при этом возрастной состав исследова-
тельской группы разный. За последние пять лет 
исследовательская группа по российской истории 
получила пять проектов национального фонда об-
щественной науки, один из них – крупный проект, 
четыре проекта – губернского уровня. Опублико-
вано больше 60 статьей о российской модерниза-
ции, урбанизации, индустриализации, социальной 
иерархии и классовых вопросах в журнале уровня 
CSSCI, а также три монографии, семь переводов 
монографий. Университетом подготовлено 15 док-
торантов.

Если говорить об академическом сотрудниче-
стве с российскими учёными, то все члены нашей 
исследовательской группы проходили стажировку 
в российских университетах, некоторые из них за-
щитили диссертации на соискание степени канди-
дата наук в Московском государственном, 
Санкт-Петербургском государственноим и Новоси-
бирском государственном университетах. Нами 
установлены научные контакты со следующими 
учебными и научными учреждениями: историче-
ский факультет Московского государственного 
университета, исторический факультет Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, 
Санкт-Петербургский институт истории РАН, 
Уральский филиал Института истории и археоло-
гии РАН, факультет истории и социологии Молдав-
ского университета и др. Чтобы расширить поле 
наших исследований, с 2001 года каждый год мы 
приглашаем двух-трёх российских историков для 
преподавания российской экономической истории, 
социальной и политической истории. За всё время 
было приглашено более 50 человек, каждый из ко-
торых читал по 8–10 лекций, каждая продолжи-
тельностью в 3 часа. Среди них были известные 
учёные-историки: Борис Николаевич Миронов, Ле-
онид Иосифович Бородкин, Сергей Павлович Кар-
пов, Леонид Васильевич Милов, Вениамин Васи-
льевич Алексеев, Андрей Николаевич Медушев-
ский, Николай Михайлович Арсентьев, Валей Ми-
хайлович Степанов, Тамара Фёдоровна Изместье-
ва, Софья Александровна Саломатина, Сергей 
Владимирович Мироненко, Александр Владими-
рович Голубев, Игорь Васильевич Побережников, 
Сергей Александрович Нефедов и др.

Было переведено 46 научных трудов россий-
ских историков на китайский язык, которые публи-
ковались в таких китайских изданиях, как «Истори-
ческий ежемесячник», «Исторический сборник», 
«Вестник социальных наук Цзилиньского универ-

ситета», «Фронт общественных наук», «Форум 
Jianghan», «Северный форум», «Исследования по 
экономической и социальной истории», «Исследо-
вания по военной истории». Переводы трудов рос-
сийских коллег необходимы для того, чтобы мы 
своевременно знакомились с новейшими дости-
жениями российской историографии, повышали 
свои научные знания.

Активно сотрудничая с российскими учёными 
с 2002 года, особенно с историческим факульте-
том Московского университета, мы и добились за-
мечательных результатов. Следует подчеркнуть, 
что наше академическое сотрудничество с истори-
ческим факультетом Московского государственно-
го университета получило полную поддержку со 
стороны нашего университета и Института Севе-
ро-Восточной Азии. В 70-летний юбилей Цзилинь-
ского университета 17 сентября 2016 года состоя-
лась церемония открытия Центра исторических 
наук, созданного совместно с Цзилиньским уни-
верситетом и МГУ. Президент исторического фа-
культета академик С. П. Карпов и преподаватели 
Цзилинького университета участвовали в церемо-
нии открытия Центра исторических наук. Предпо-
лагалось на основе Центра создать исследова-
тельскую группу российской истории Цзилиньского 
университета с определённым международным 
влиянием, воспитать первоклассных учёных, опу-
бликовать серьёзные научные труды.

Центр исторических наук создан уже почти 
год и достиг больших успехов. Главным образом, 
это выражается в следующих четырёх аспектах: 
во-первых – переводы и публикации трудов знаме-
нитых историков МГУ; во-вторых – обмены книга-
ми, периодическими изданиями и публикациями; 
в-третьих – публикация статей в российских акаде-
мических журналах; в-четвёртых – обмены препо-
давателями и учёными.

В аспекте переводов исследовательская груп-
па Цзилиньского университета за четыре года пла-
нирует перевести 30 трудов учёных МГУ под на-
званием «Серия переводов российской истории», 
охватывающая образование, сельское хозяйство, 
промышленность, финансы, строительство, нало-
гообложение и другие области. В настоящее вре-
мя МГУ передал авторские права и права опубли-
кования 30 научных работ издательству китайской 
литературы по общественным наукам. Исследова-
тельская группа Цзилиньского университета уже 
перевела 13 монографий. Работа по переводу 
идёт активно. Уже опубликованы 6 переводов: 
«Рынок хлебов и его регулирование во время вой-
ны и революции» Н. Д. Кондратьева, «История 
фабричной инспекции в России, 1882–1914 гг.» 
А. Ю. Володина, «История московского жилья» 
И. П. Кулаковой, «Российская промышленность 
начала ХХ века: источники и методы изучения» 
С. В. Воронковой, «Русская фабрика в прошлом и 
настоящем. Историческое развитие русской фа-
брики в XIX веке» М. И. Туган-Барановского, «Са-
модержавие и реформы: политическая борьба в 
России в первой четверти XIX в.» С. В. Мироненко. 
Ещё 3 перевода книг были посланы в издатель-
ство и будут опубликованы уже в конце 2017 года: 
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«Город и городская жизнь в России XIX столетия: 
социальные и культурные аспекты» Л. В. Кошман, 
«Российский абсолютизм и купечество в XVIII в.: 
20-е – начало 60-х годов» Н. В. Козлов, «Коммер-
ческие банки в России: динамика и структура опе-
раций, 1864–1917 гг.» С. А. Саломатина. 

В следующем году планируется опубликовать 
5 переводов книг: «Урбанизация XIX–XX веков в 
условиях российской деревни: региональные пе-
ремены» Л. Н. Мазур, «Не рублём единым: трудо-
вые стимулы рабочих-текстильщиков дореволю-
ционной России» Л. И. Бородкин, «Смех – дело 
серьёзное. Россия и мир на рубеже XIX–XX веков 
в политической карикатуре» А. Г. Голиков, «За-
рождение демократической культуры: Россия в на-
чале XX века» Н. Б. Селунская, «Классическая 
традиция и искусство Возрождения (росписи вилл 
Флоренции и Рима)» И. И. Тучков. Это огромная 
академическая переводческая деятельность как 
по объёму, так и по качеству гораздо лучше той, 
что существовала в 90-е годы прошлого века. Ки-
тайская академия общественных наук организова-
ла переводы серии «Советская история», что 
должно способствовать значительному развитию 
изучения в Китае российской истории.

В аспекте обмена информацией следует от-
метить работу профессоров истории МГУ, которые 
помогают китайским исследователям собирать ар-
хивные материалы по российской истории в рос-
сийских библиотеках. С помощью профессоров 
С. П. Карпова и Л. И. Бородкина уже собраны 12 то-
мов архивов о советской ядерной программе, а так-
же более 50 российских монографий, посвящённых 
российской авторитарной системе и реформам, го-
родской автономии, специальным совещаниям по 
вопросам обороны, урбанизациям и т. д.

В рамках научного взаимодействия в ноябре 
2016 года в Цзилиньский университет были при-
глашены российские исследователи. Это автор 
книги «Самодержавие и реформы: политическая 
борьба в России в первой четверти XIX в.» 
С. В. Мироненко, автор книги «История московско-
го жилья» И. П. Кулакова, автор книги «Коммерче-
ские банки в России: динамика и структура опера-

ций, 1864–1917 гг. » С. А. Саломатина. При прямой 
встрече и беседе переводчиков с авторами обсуж-
дались проблемы, возникшие в процессе перево-
да, что позволило улучшить качество перевода и 
увеличить его скорость.

Статья профессора Чжан Гуансяна «Транс-
порт и экономическое развитие в конце XIX – нача-
ле XX века» была опубликована в иркутском жур-
нале «Историко-экономические исследования» 
(2016. № 4. С. 645–696), статья доцента Сюй 
Цзиньцю «Роль культурного фактора в распаде 
Советского союза» – в екатеринбургском журнале 
«Уральский исторический вестник» (2017. № 3. 
С. 136–144).

Что касается планов будущего развития на 
ближайшие 3–5 лет, то главные направления в ра-
боте Центра следующие.

Необходимо продолжать перевод книг серии 
«Русская история»: отобрать лучшие издания для 
серии переводов по российской истории; подо-
брать хороших переводчиков, которые долгое вре-
мя изучают русскую историю, хорошо знают рус-
ский язык, имеют богатый опыт переводов русской 
исторической литературы; обеспечить двусторон-
ний качественный перевод.

Укреплять связи с историческим факультетом 
МГУ: стремиться к более высокому уровню со-
вместной работы, к расширению областей сотруд-
ничества; сохранять связи между российскими и 
китайскими учёными (через электронную почту, 
факсы и другими путями); обсуждать проблемы, 
возникающие в процессе научных изысканий ис-
следовательской группы по российской истории; 
обмениваться списками книг, требующихся для на-
писания научных работ; оказывать помощь при 
сборе исследовательских материалов. Необходи-
мо продолжать обмены преподавателями и учёны-
ми обеих сторон, приглашать преподавателей и 
учёных в Китай и посылать наших учёных и аспи-
рантов в МГУ на научную связь и стажировку.

Организовать двустороннюю научную конфе-
ренцию в Цзилиньском университете или в Москве 
для расширения контактов Центра исторических 
услуг.
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