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Введение 

 

 

 

Актуальность темы диссертации. Исследования культуры и истории 

Сибири и Дальнего Востока не теряют своей актуальности последние столетия. 

Несмотря на большое число работ по данной теме, некоторые аспекты остаются 

малоизученными или требуют переосмысления на современном этапе развития 

гуманитарной науки. В особенности это касается истории освоения Россией 

территорий Сибири и Дальнего Востока, которая всегда была достаточно 

идеологизирована. Над исследователями, как во времена Российской империи, так 

и позже, тяготел имперский дискурс. История Сибири описывалась не как 

история народов, ее населяющих, а как история освоения земель российским 

государством. Но удаленность от центра способствовала тому, что на этих землях 

возникла «другая» Россия, с разнородным этноконфессиональным составом 

населения, свободная от крепостного права и черты оседлости. Сильное влияние 

на культуру не только коренного населения, но и переселенцев оказывали 

шаманизм, буддизм (влияние которого возросло в конце XIX столетия) и ислам. 

Значительную роль в колонизации сибирских земель и Дальнего Востока играло 

православие. В имперский период Русская православная церковь, неразрывно 

связанная с государством, помимо религиозных целей, преследовала также и 

государственные. На миссионеров, кроме христианской проповеди, возлагалась 

задача русификации местного населения и воспитания в нем 

верноподданнических чувств. Благодаря деятельности миссионеров не только 

церковь, но и российская наука приобрели по-настоящему важный и ценный опыт 

исследования коренного населения Сибири и Дальнего Востока, его 

традиционных религиозных верований, обычаев, языка и культуры, которые 

остаются актуальными и по сей день. Изучение миссионерской деятельности 
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Русской православной церкви крайне важно как для понимания церковно-

государственных отношений в истории России, так и для исследования 

государственной политики в данном регионе. 

Степень разработанности проблемы. В последнее время интерес к 

разностороннему исследованию учеными сибирского и дальневосточного 

регионов сильно возрос. Это можно объяснить не только повышением интереса к 

истории этих регионов, но и усилением исследовательской активности в области 

«колониальных» исследований. Работы над изучением церковно-государственных 

отношений в Сибири и на Дальнем Востоке ведутся достаточно давно, но, 

несмотря на большой массив публикаций, все еще остается множество лакун, что 

свидетельствует о необходимости дальнейшей разработки данной проблематики.  

Сведения миссионерской деятельности Русской православной церкви 

содержатся в общих работах по истории и этнографии Сибири. Сюда можно 

отнести как классические работы Т.А. Догуревича, Г.Ф. Миллера, С.К. Патканова, 

П.А. Словцова, П. Сумарокова, Н.М. Ядринцева, так и сочинения современных 

авторов: А.Ю. Конева, А.В. Ремнева. Важное значение имеют и коллективные 

монографии «Сибирь в составе Российской Империи» (М., 2007), «История 

Сибири с древнейших времен до наших дней» (гл. ред. А.П. Окладников (Л., 

1968-1969); ««Новые земли» и освоение Сибири в XVII—XIX вв.: очерки истории 

и историографии» (Новосибирск, 2006), современный подход к исследованию 

проблемы предлагает монография Дж. Форсита «История народов Сибири: 

Российская северо-азиатская колония 1581-1990», написанная на стыке 

этнографии и истории (этноистории). 

Краткие сведения о миссионерской деятельности также имеются в работах, 

посвященных общей истории Русской православной церкви и истории церковно-

государственных отношений в Российской империи. Это монографии               

А.В. Карташева, А.И. Клибанова, А. Знаменского, П. Знаменского, Р. Роберсона, 

Н. Тальберга, В.А. Федорова, В.А. Цыпина, А. Яннулатоса. История 

миссионерства Русской православной церкви с приведением подробнейших 
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статистических данных анализируется в статье С.Л. Фирсова «Миссионерская 

деятельность Русской Церкви от святителя Иннокентия до Собора 1917 – 1918 

годов». Миссионерству как части геополитики государства посвящена 

диссертация М.П. Свищева «Миссионерская деятельность в контексте 

геополитики» (М., 1999). Говоря о закономерности взаимодействия геополитики и 

миссионерской деятельности, Свищев вводит понятие «геомиссионерской 

парадигмы», понимая под ним совокупность задач христианских миссий и целей 

государства. Важные сведения о церковно-государственных отношениях и 

миссионерской деятельности Русской православной церкви, содержатся в работах 

Л.А. Герд, посвященных деятельности российского государства и церкви на 

Ближнем Востоке в последней четверти XIX в. 

Истории основных миссий Русской православной церкви и биографии их 

крупнейших деятелей посвящены книги А.Б. Ефимова, Е. Смирнова,                     

И. Филяновского, биографический словарь, составленный С. Широковым (М., 

2004), атлас под редакцией М. Бурдо и С. Филатова (М.; СПб, 2005).  

Темы влияния православной традиции на культуру народов Сибири, ее 

взаимосвязь с традиционными религиозными верованиями и их взаимовлияние 

рассматриваются в работах Л.А. Тресвятского и Л.Н. Харченко. История 

религиоведческого изучения Сибири и ее народов с момента освоения региона в 

трудах российских ученых представлена в книге М.М. Шахнович «Очерки по 

истории религиоведения» (СПб., 2006), а также в статьях Т.В. Чумаковой, 

посвященных исследованию религиозных представлений народов Сибири 

православными миссионерами в первой половине XIX века.  

В последние годы вышло много работ, посвященных анализу деятельности 

миссионеров в конкретных регионах Сибири и Дальнего Востока в изучаемый 

нами период. О Западной Сибири писали А.М. Адаменко, А.П. Адлыкова,        

Д.В. Кацюба, Г. Крейдун, Г.Ш. Мавлютова, С.В. Нестеров, Б. Пивоваров, Н.В. 

Расова, В.Ю. Софронов, В. Темплинг. 
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Отдельные параграфы о миссионерстве в Восточной Сибири можно найти в 

монографии «Православная церковь в Восточной Сибири в XVII – начале ХХ 

веков» под редакцией А.В. Дулова и А.П. Санникова (Иркутск, 2006). История 

Забайкальской и Иркутской духовных миссий описана в работах Т. Березина,     

А. Никольского, И. Дроздова. Несмотря на то, что эти сочинения написаны с 

конфессиональных позиций, они не теряют своей ценности и являются хорошими 

источниками для исследования. Среди современных исследователей, изучающих 

миссионерство в Восточной Сибири, следует отметить М.В. Анахину,              

А.Д. Жалсараева, В.Т. Михайлову, З.А. Шагжину.  

История православных миссий православии в Якутии анализируется в 

работах С.В. Бахрушина, Е.П. Гуляевой, И.И. Юргановой. Разным аспектам 

миссионерской деятельности православной церкви на Дальнем Востоке 

посвящены диссертации И.А. Ермацанс, В.В. Ерохина, Н.Н. Жукова,                 

А.А. Ипатьевой, Е.А. Капрановой, О.А. Курбатова, М.Б. Сердюк, А.Н. Смагина. 

Важные сведения о православном миссионерстве в этом регионе, 

преимущественно среди общин китайцев и маньчжжур, содержатся в 

коллективной монографии под редакцией А.П. Забияко «Маньчжурский клин»: 

история, народы, религии (Благовещенск, 2005). Важным достоинством указанной 

работы является то, что в ней впервые опубликованы многие архивные данные, 

касающиеся темы нашего исследования, в том числе, и дневниковые записи 

миссионера Романа Цыренпилова.  

Православию в Китае и Пекинской духовной миссии посвящено множество 

работ, среди которых хотелось бы отметить «Материалы для истории Российской 

духовной миссии в Пекине» под редакцией Н.И. Веселовского (СПб.,1905), 

«Краткую историю Русской православной миссии в Китае» архимандрита 

Авраамия (Часовникова) (Пекин, 1916), «Бэй-гуань. Российская Духовная Миссии 

в Китае» (Тяньцзин, 1939), сборник статей «Православие на Дальнем Востоке. 

Вып. 1. 275-летие Российской духовной миссии в Китае» под редакцией          

М.Н. Боголюбова и архим. Августина (Никитина) (СПб., 1993), монографию       
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Д. Поздняева «Православие в Китае (1900-1997гг.)» (М., 1998), диссертации     

С.Г. Андреевой и С.А. Шубиной.  

В отечественной историографии достаточно хорошо изучен первый период 

истории японского православия – деятельность Российской духовной миссии под 

руководством архиепископа Николая (Касаткина). В дореволюционной России 

выходило немало книг, статей, заметок на эту тему, например, В. Малахова,    

С.О. Макарова, Ф. Орнатского, арх. Сергия (Страгородского). Из современных 

исследований следует отметить работы А.Д. Бертовой «Христианство в Японии: 

опыт историко-религиоведческого анализа» (СПб., 2013), А.М. Боголюбова,     

Р.Л. Дёргин, А. Джоргенсен, Г.Д. Ивановой, Э.Б. Саблиной, Н.А. Сухановой,      

А. Чеха. 

Однако, несмотря на все достижения отечественных и зарубежных 

исследований, миссионерская деятельность Русской православной церкви до сих 

пор не изучена в полной мере, и кроме того отсутствуют обобщающие работы по 

данной теме. 

Объектом исследования является миссионерская деятельность Русской 

православной церкви в Сибири и на Дальнем Востоке во второй половине XIX в. 

среди коренных народов, населявших эти территории.  

Предметом исследования являются история сибирских и дальневосточных 

православных духовных миссий, формы и методы миссионерской работы, 

влияние православия на представления местного населения, влияние государства 

на миссионерскую деятельность во второй половине XIX в. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования состоит в комплексном 

подходе к изучению и анализу: 

- миссионерской деятельности Русской православной церкви в рамках 

сложившегося института миссионерства со своей организационной структурой и 

методами;  
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- влияния православия на традиционное мировоззрение, религиозные 

представления и культуру коренного населения Сибири и Дальнего Востока во 

второй половине XIX в. 

Исходя из поставленных целей, предполагается решение следующих задач: 

- изучить организацию и методы миссионерской работы Русской 

православной церкви во второй половине XIX в.; 

- рассмотреть историю и особенности развития основных православных 

духовных миссий в Сибири и на Дальнем Востоке во второй половине XIX в.; 

- показать, что действия этих миссий во второй половине XIX в. были во 

многом обусловлены государственными интересами; 

- выявить особенности принятия православия коренным населением Сибири 

и Дальнего Востока во второй половине XIX в. и изучить факторы, определившие 

эти особенности.  

Научная новизна данной работы заключается в том, что в диссертации 

впервые на основе имеющих материалов предпринимается попытка комплексного 

анализа миссионерской деятельности Русской православной 

церкви в Сибири и на Дальнем Востоке во второй половине XIX в. 

Автором проведен сравнительный анализ форм и методов различных 

православных миссий, работавших в Сибири и на Дальнем Востоке во второй 

половине XIX в. Кроме того, на основании анализа трудов архиепископа Николая 

(Касаткина) (канонизированного РПЦ МП в чине святителя) была проведена 

реконструкция взглядов православного миссионера на историю христианства в 

Японии, и на православную миссию в целом. Также автор впервые провел 

компаративное исследование финансового положения православных миссий за 

рубежом на основе анализа финансового положения Японской и Пекинской 

духовных миссий. 

Научно-практическая значимость исследования. Результаты 

диссертации могут быть использованы в научной работе, в процессе составления 



 10 

программ учебных курсов и проведении семинарских занятий по 

религиоведению, культурологии и регионоведению.  

Подробное рассмотрение миссионерской деятельности во второй половине 

XIX в. может быть полезно при исследовании церковно-государственных 

отношений в Российской империи и исследовании миссионерской деятельности 

Русской православной церкви на современном этапе.  

Теоретико-методологическая база исследования. Методологический 

подход, использованный в данном диссертационном исследовании, обусловлен 

необходимостью исследования истории миссионерской деятельности 

православной церкви в Сибири и на Дальнем Востоке с учетом историко-

культурного контекста. Для решения задач, поставленных в работе, 

использовались традиционные для гуманитарных исследований подходы и 

методы: системный подход, историко-хронологический метод, метод 

сравнительно-исторического анализа, описательный подход. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Во второй половине XIX в. начинается процесс институциализации 

миссионерской деятельности Русской православной церкви в Сибири и на 

Дальнем Востоке, который заканчивается к концу исследуемого периода. За это 

время были выработаны формы и методы миссионерства, начала осуществляться 

профессиональная подготовка миссионеров, было налажено издание религиозной 

литературы на языках коренных народов. 

2. Деятельность духовных миссий в Сибири и на Дальнем Востоке во 

второй половине XIX в. была обусловлена восточной политикой Российской 

империи. 

3. Миссионерская деятельность оказала определенное влияние на 

мировоззрение, быт, культуру, народную религиозность народов Сибири и 

Дальнего Востока. 
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4. Деятельность Японской и Пекинской духовных миссий во второй 

половине XIX в. способствовала налаживанию культурных контактов с Китаем и 

Японией.  

Апробация работы.  

Апробация диссертационного исследования была проведена во время 

выступлений соискателя на семинарах и международных конференциях: «Санкт-

Петербургские христианские чтения» (Санкт-Петербургский христианский 

университет, 2004); VII Молодежной научной конференции по проблемам 

философии, религии, культуры Востока «Путь Востока. Культурная, этническая и 

религиозная идентичность» (СПБГУ, 2004); научной конференции «Первые 

Торчиновские чтения. Религиоведение и Востоковедение» (СПБГУ, 2004); 

научно-практической конференции «Религиозный фактор в Восточной Европе: 

история и современный контекст» (Чебоксары, 2004); VIII Молодежной научной 

конференции по проблемам философии, религии, культуры Востока «Путь 

Востока. Универсализм и партикуляризм в культуре» (СПБГУ, 2005); 

международной научной конференции «Человек верующий в культуре Древней 

Руси» (СПБГУ, 2005); IX Молодежной научной конференции по проблемам 

философии, религии, культуры Востока «Путь Востока. Культура. Религия. 

Политика» (СПБГУ, 2007); Всероссийской научно-практической конференции 

«Приморские образовательные чтения памяти святых Кирилла и Мефодия» 

(Владивосток, 2007); Первом конгрессе российских исследователей религии 

«Религия в век науки» (СПБГУ, ГМИР, 2012); VIII Международной конференции 

«Религиозная ситуация на Северо-Западе России в странах Балтии: традиции и 

современность» (РГПУ им. А.И. Герцена, СПб., 2012). 

Некоторые положения диссертации опубликованы в научных журналах, 

входящих в список ВАК: «В мире научных открытий», «Религиоведение», 

«Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология 

и искусствоведение. Вопросы теории и практики».  
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ МИССИОНЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

 

 

Миссионерство - неотъемлемая часть христианского вероучения. Согласно 

христианским представлениям, каждый христианин изначально призван быть 

миссионером, нести благую весть, проповедовать «Христа распятого» (1 Кор. 1, 

21 – 23). Для точного понимания православного христианства очень важно 

понятие Церкви как Тела Христова, так как посредством ее, являясь ее членом, 

можно воссоединиться с Иисусом Христом. Из этого следует, что смысл миссии 

Православной церкви заключается в том, что она не только нацелена на передачу 

интеллектуальных убеждений, нравственных идеалов, но и на передачу опыта 

богообщения, жизни общины, существующей в Боге
1
.  

Замена национальной идеи «христианским универсализмом, базирующимся 

на идее христианской общины – союза – общества, которым призван был стать 

весь мир, вся вселенная»
2
, повлекла за собой развитие миссионерского движения: 

Патрик Колумбан и продолжатели его дела сделали христианской значительную 

часть Западной Европы уже к началу VII в.; расцвет миссионерства в 

Византийской империи начинается в эпоху императора Юстиниана I
3
, и позже, с 

IX в., империя с помощью христианской миссии смогла умерить «бурю и натиск» 

воинственных славян
4
.  

                                                           
1
 Подробнее см. Иоанн (Попов), архиепископ Белгородский и Старооскольский. Миссия церкви в православном 

понимании: экклезиологические и канонические обоснования //                                                                                 

URL: http://www.synergia.itn.ru/kerigma/katehiz/mission/stat/mis-in1.htm 
2
 Цуркан Р.К. Славянский перевод Библии: Происхождение, история текста и важнейшие издания. – СПб.: ИД 

«Коло», ИТД «Летний сад», 2001. С. 33. 
3
 Там же. С. 44 – 45. 

4
 Дуйчев И. Центры византийско-славянского общения и сотрудничества // Труды отдела древнерусской 

литературы. Т.XIX. - Л., 1963. С. 108. 
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На российскую культуру огромное влияние оказала кирилло-мефодиевская 

традиция. Основатели этой традиции, солунские братья Кирилл и Мефодий 

сделали чрезвычайно много для адаптации христианства и наследия мировой 

культуры к славянской духовности. В 855 г. (или 863 г.), до отъезда с 

миссионерскими целями в Моравию, Константином (Кириллом) и Мефодием 

была создана славянская азбука. Значение этого факта для славянских народов 

огромно. Солунские братья не только сделали славянский язык литературным 

языком, языком культуры, но и вывели его «из того хаотического, 

доисторического брожения, в котором он находился в VIII - начале IX вв. ... 

перевод  дал стихийной, не сформировавшейся еще славянской речи литературное 

единство и твердость..., обогатил язык массой совершенно новых слов и понятий, 

дал ему твердые фонетические, морфологические и синтаксические формы»
5
. 

Кирилл и Мефодий также значительно укрепили национальное самосознание 

славян, ввели их в число избранных (в средневековом понимании) народов, 

сделав их родной язык богослужебным, то есть языком для бесед с Богом. Для 

того времени это было чрезвычайным событием, поскольку не только римская 

церковь, к которой территориально относились Моравия и Паннония, где 

проповедовали братья, но и Византия, придерживались концепции о трех 

богослужебных языках: древнееврейском, греческом и латинском. Византийские 

миссионеры передали славянам свое видение и свое чувство ответственности за 

проповедь Евангелия «до концов земли»
6
. И в дальнейшем лучшие православные 

миссионеры придерживались идеалов Кирилла и Мефодия.  

Согласно болгарскому историку и палеографу И.С. Дуйчеву, «история 

русского миссионерства в широком смысле тесно связана с историей 

формирования русского государства и в особенности с историей колонизации и 

распространения в России монашеской жизни. Нарочитые миссии, т.е. отправка 

                                                           
5
 Архангельский А.С. Свв. Кирилл и Мефодий и совершенный ими перевод св. Писания: Чит. в торжественном 

собрании Имп. Казанск. ун-та, 6 апр. 1885 г. экстра-орд. проф. А.С. Архангельским. – Казань: тип. Имп. Казанск. 

ун-та, 1885. С.38. 
6
 Yannoulatos А. The Missionary Activity of the Orthodox Church // 6th General Assembly, Punkaharju, Finland, 1964. P. 

5 // URL: http://jean.square7.ch/wolfcms/public/SyndesmosTexts/Text_95%20The%20missionary%20activity 

%20of%20the%20Orthodox%20Church,%20A%20Yannoulatos,%201964.pdf 

http://jean.square7.ch/wolfcms/public/SyndesmosTexts/
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особых лиц из состава церкви в разные окраинные местности России, населенные 

финскими и тюркскими инородцами, со специальной целью обращения их в 

христианство были плодом деятельности церкви вообще или благочестивой 

ревности отдельных лиц, например св. Стефана Пермского, просветителя зырян»
7
.  

Русское государство уже с XVI в. стремилось на Восток, где лежали новые, 

богатые земли. Слухи о сказочных пушных богатствах «полуночных стран», где, 

по рассказам, из туч спадают молодые белки и олени, рано стали привлекать за 

«Камень» (старинное название Урала) предприимчивых промышленников, 

которых не пугал «путь до гор тех непроходим пропостьми, снегом и лесом»
8
. Не 

только перспектива обогащения гнала русских людей так далеко от родных мест, 

но и «извечное стремление к познанию нового, к открытию неизвестного»
9
. 

Начиная с XVIII в. уделялось особое внимание присоединению сибирских и 

дальневосточных территорий к России и включению их коренных жителей в 

орбиту имперского влияния. «Продвижение русских на восток сопровождалось 

распространением на новые территории общенационального политико-

административного, хозяйственного и социокультурного уклада, «втягиванием», 

подчас противоречивым, в общенациональную экономическую, политическую и 

социокультурную систему этих народов»
10

. 

На присоединенных территориях основывались монастыри, скиты, церкви, 

которые были оплотом колонизации
11

. Сибирский храм традиционно являлся 

важным центром не только духовной, но и светской общественной жизни. 

Расширяя зону своего расселения, русские увеличивали и область влияния 

                                                           
7
 Дуйчев И. Ук. соч. С.118 

8
 Бахрушин С.В. Исторический очерк заселения Сибири до половины XIX века / Очерки по истории колонизации 

Севера и Сибири. Вып. 2. / Сб. ст., авт. С.Ф. Платонов, С.В. Бахрушин, Г.Ф. Чиркин. – Петроград: Редакционно-

издательский Комитет народного Комиссариата Земледелия, 1922. С. 18. 
9
 Чикачев А.Г. Русские на Индигирке: Историко-этнографический очерк. – Новосибирск: «Наука» Сибирское 

отделение, 1990. С. 20. 
10

 Сибирь в составе Российской Империи / Сост. Дамешек Л.М., Ремнев А.В.  – М.: Новое литературное обозрение, 

2007. С. 204. 
11

 См. Карнаух В.К., Новожилова Е.О. Особенность российской колонизации // Человек, природа, общество. 

Актуальные проблемы: материалы 11-й международной конференции молодых ученых 27-30 декабря 2000 г.          

– СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. С. 491 – 495. 
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Православия, в чем, пожалуй, и заключалась одна из основных модификаций, 

внесенных Россией в имперское мировосприятие и имперскую стратегию
12

.  

Учреждение новых сибирских епархий также являлось частью колонизации 

Сибири и Дальнего Востока. Важнейшим этапом распространения христианства 

на восток от Урала стало создание в 1620 – 1621 гг. в Тобольске первой сибирской 

епархии, причем сразу в ранге архиепископии. Продвижение на восток во 

взаимодействии с широкой народной колонизацией традиционной системы 

церковных приходов дают значительный импульс развитию на местной почве 

православной литературы, книжности, живописи, архитектуры, театра
13

. 

Количество православных храмов в Сибири постепенно увеличивалось, но 

их все равно было недостаточно для увеличивающегося сибирского 

православного населения. К началу XVIII в. в Сибирской митрополии 

насчитывалось всего 160 церквей. В 1727 г. из Тобольской епархии выделилась 

обширнейшая Иркутская епархия. В 1830 г. Тобольским архиепископом Евгением 

(Казанцевым) была открыта Алтайская миссия. В 1834 г. была открыта Томская 

епархия, в ее составе с 1879 г. существовало Бийское викариатство. В 1898 г. 

учреждена Камчатская епархия, разделенная в 1898 г. на Благовещенскую и 

Владивостокскую; создание Енисейской епархии относится к 1861 г., Якутской –

 1869 г., Забайкальской – 1894 г.
14

 

Миссионерская деятельность Русской православной церкви за пределами 

России была достаточно сложной. В начале XX в. историк церкви В. Малахов 

писал: «Крупные центры на Востоке: Китай, Корея и Япония тоже издавна 

привлекали к себе взоры и помыслы русских проповедников Евангелия тем более, 

что там еще с XVI века действовала миссия римско-католическая. Но тесно 

замкнутый строй жизни этих государств и интриги инославных миссионеров, 

                                                           
12

 Лурье С. Община, империя, православие в русской этнической картине мира XV-XVII веков // URL: 

http://www.strana-oz.ru/2001/1/obshchina-imperiya-pravoslavie-v-russkoy-etnicheskoy-kartine-mira-xv-xvii-vekov 
13

 Подробнее см. Покровский Н.Н. Русская православная церковь в освоении Сибири // Электронный журнал 

«Сибирская заимка». № 6. 2001 // URL: http://www.zaimka.ru/authors/ 
14

 Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. Ч. II. М., 1913. С. 1395 – 1418. Цит. по 

Покровский Н.Н. Ук. соч. Электронный ресурс. 
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особенно в прежнее время, сильно препятствовали осуществлению заветных 

мыслей русских благовестников»
15

.   

Резюмируя причины неудач миссионерской деятельности можно вывести 

основные: частые случаи преследования новообращенных со стороны их бывших 

единоверцев и местных властей; случаи недостойного поведения русских, их 

наветы на православных священников, отталкивающие от принятия православия; 

противодействие со стороны местных шаманов, лам, мулл и других служителей 

культа; плохое материальное финансирование миссий. Также обращению 

местного населения в православную веру препятствовал низкий уровень 

образования священников, незнание ими местных языков. 

Ситуация изменяется со второй четверти XIX века, когда миссионерской 

работой стали заниматься люди с академическим образованием, твердой волей и 

сильным желанием посвятить свою жизнь делу духовного просвещения
16

. 

 

 

 

§1. Организация миссионерской работы во                          

второй половине XIX в. 

 

 

 

Как было уже отмечено раньше, после крещения Руси (988-989 гг.) 

миссионерская деятельность Русской православной церкви была тесно связана с 

развитием русской государственности и освоением новых земель. Еще В.О. 

                                                           
15

 Малахов В. Русская Православная миссия в ее прошлом и настоящем. – Почаев: тип. Почаево-Успен. лавры, 

1907. С.4. 
16

 Подробнее см.  «Я здесь совершенно один русский…» (Письма Ревельского епископа Николая (Касаткина) из 

Японии) / Публикация и комментарии Р.К. Цуркана. – СПб.: Издательский дом «Коло», 2002. С. 158-169. 
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Ключевский определял Россию как страну, которая на протяжении всей своей 

истории колонизуется
17

. Область колонизации расширялась в ней вместе с 

государственной территорией. «В том, что наши заселяемые окраины составляли и 

составляют с коренной Россией одно нераздельное территориальное целое»» 

историк советского периода Г.Ф. Чиркин видел существенное отличие русской 

колонизации от западноевропейской и преимущество первой над второй
18

. В 

христианизации народов, принимавших российское подданство, правительство 

видело надежный путь закрепления новых территорий. По мере освоения новых 

территорий русская колонизация не оказывала такого разрушительного воздействия 

на институты аборигенов, как западноевропейская колонизация. Местная знать и 

правящая верхушка не уничтожалась и не лишалась своих привилегий, а 

включалась в состав российских господствующих сословий с сохранением своих 

особых прав, веры суда и права всего местного населения
19

. 

В начальный период истории Русской православной церкви проповедь 

христианского учения осуществлялась не организованно (особыми миссиями или 

миссионерами), а спонтанно (приходскими священниками, монахами). «Вплоть до 

XVIII века Россия не знала миссии как целенаправленной государственной 

деятельности... Задачей государства было устанавливать границы Православного 

царства, а обращать туземное население в Православие — дело Промысла 

Божьего. Проповедь туземцам и иноверцам была всецело делом монахов, причем 

зачастую удалявшихся в «пустыню» вовсе не с целью миссии, а чтобы порвать 

связи с миром, но основывавших в конце концов скиты и монастыри, 

становившиеся центрами церковности. Служение монаха в России 

воспринималось тоже как своего рода государственное служение. Государство 

знало, что монах, особенно поселившийся на новых землях, является там столпом 

                                                           
17

 Очерки по истории колонизации Севера и Сибири... С. 83. 
18

 Чиркин Г.Ф. Очерк колонизации Сибири второй половины XIX и начала XX века / Очерки по истории 

колонизации Севера и Сибири… Сс.83-85. 
19
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российской государственности уже самим фактом своего существования, ничего 

не делая для этого специально»
20

. 

На тот момент времени желавшие проповедовать монахи находились в 

очень затруднительном положении. Они были лишены какой-либо 

предварительной подготовки, заключавшейся в знании языков, образа жизни и 

религиозных представлений местного населения. В тех случаях, когда 

миссионеры были несколько подготовлены, они добивались поразительных 

результатов – число крестившихся аборигенов достигало тысяч. Но это были 

исключения, случавшиеся тогда, когда проповедники с самого детства или 

юности были знакомы с языком аборигенов и особенностями их образа жизни. 

Миссионерам того периода практически невозможно было получить 

предварительную подготовку, даже когда они желали этого, так как в России еще 

не существовало ни миссионерской организации, ни миссионерских методов
21

. 

Что касается проповеднического опыта первых миссионеров, в большинстве 

случаев он ограничивался донесением внешней стороны религии, которую 

детское аборигенное мышление воспринимало из их наставлений. Восприятие 

христианства было скорее подражательным, чем по-настоящему осознанным. 

Глубинные христианские истины и их применение в повседневной жизни вряд ли 

могли тогда быть до конца поняты, поскольку даже богослужебные книги еще не 

были переведены на местные языки, да и сами эти языки еще не были изучены. 

Миссионеры могли только крестить аборигенов, но после крещения, оставшись в 

своем прежнем окружении и обстановке, они продолжали вести «языческий» 

образ жизни, как и прежде
22

.  

Со временем миссионерству начинает оказываться покровительство на самом 

высшем уровне. Безразличное отношение к вере и образу жизни аборигенного 

населения сменяется стремлением его русификации посредством крещения в 

православную веру и обрусения. В этом плане примечательна выдержка из статьи 

                                                           
20

 Лурье С. Ук. соч. Электронный ресурс. 
21
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журнала «Странник» за 1887 г. некоего автора под псевдонимом «Русский»: 

«Русская государственная власть, в самом начале Русской истории, стремилась к 

объединению разрозненных и нередко враждебных между собою элементов и к 

постепенному образованию из них одного цельного и крепкого государства 

русского, и везде с большою осторожностью относилась ко всему чуждому, 

иноземному, сознавая нравственное значение православия в русской народной и 

государственной жизни; русские Государи с отдаленных времен и до наших дней 

полагали в православии самую могущественную внутреннюю силу и считали его 

главным средством сохранения и поддержания национальной независимости. 

Выражения: «Русский» и «Православный» с самых давних пор употребляются в 

родном русском языке как синонимы, а в официальном языке, соединяются в 

единое слово. Всем известны выражения: “православно-русское государство”, 

“православно-русская церковь”, “православно-русский человек...”
23

. 

Установилась практика вознаграждения за переход в православие, 

сохранявшаяся очень долгое время. «Стимулами для перехода небольшой части 

коренного населения Сибири в христианство в XVII в. были: снятие ясака с 

новокрещенных, зачисление их в службу с выдачей хлебного и денежного 

жалованья; денежные и иные награды, выдаваемые за крещение; классовая 

дифференциация и обнищание ясачного населения; возможность для 

новокрещенного, принадлежащего до крещения нехристианину, получить 

свободу и, наконец, смягчение наказания для осужденных, принявших 

христианство»
24

. По большей части принятие православия туземцами было 

формальным, в действительности они продолжали придерживаться своих прежних 

религиозных воззрений. Но и сам факт принятия местным населением русской 

веры имел важное значение: «единая вера более, чем что-либо другое сближала 

                                                           
23

 Христианские миссии и миссионерство в общем значении и в отношении к инородцам язычникам, находящимся 

в пределах России. – СПб. [б. и.], 1887. С. 22. 
24

 Огрызко И.И. Христианизация народов Тольбольского Севера в XVIII в. – Л.: Учпедгиз. Ленингр. отд-ние, 1941. 

С. 24. 
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колонистов и аборигенов, вела к усвоению местным населением языка, нравов и 

обычаев русского народа»
25

. 

Организованные формы миссионерство в России приобрело в XVIII-XIX вв., 

в период деятельности Святейшего Синода, который осуществлял общее 

руководство миссионерской деятельностью Русской православной церкви, 

разрабатывал уставы миссионерских обществ и т.д.
26

  

В 1802 г. вышел указ о переводе на инородческие языки кратких 

катехизисов и молитв. В 1828 г. Синод постановил: «в тех частях государства, где 

жительствуют народы, не познавшие христианства или по обращении не довольно 

в оном утвержденные и наставленные, учреждать особых миссионеров». В 

селения новокрещенных назначались священники, знавшие местные языки
27

. 

Итак, Св. Синод принял решение посылать в качестве миссионеров среди 

нерусских народов священников, которых обучали языкам аборигенов Сибири и 

Дальнего Востока в духовных учебных заведениях. Для этого в 15 духовных 

семинариях Казанской, Иркутской и других восточных епархий было введено 

обучение семинаристов «инородческим языкам». В обязанности миссионеров 

входило врачевание местного населения и даже устройство его «хозяйственного 

быта советами и примерами»
28

. 

В 1833 г. Николай I потребовал усилить миссионерскую работу в Восточной 

Сибири. За 15 лет деятельности Иркутской епархии было обращено в православие 

20 тысяч так называемых язычников, то есть малых народов Сибири и Крайнего 

Севера. Вместе с активизацией миссионерства Русской православной церкви 

также появилась необходимость в напряженной работе по удержанию народа в 

православии. «Отпадения от православия» приняло массовый масштаб и на 

борьбу с ним были мобилизованы как духовные, так и светские власти. Изучались 
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причины «отпадения», география распространения этого явления, вырабатывалась 

система мер против раскольничества и сектантства
29

.  

С появлением многочисленных школ и учреждений, а также духовных 

миссий, занимающихся проповедью православия среди местного населения и 

окормляющих уже существующие православные паствы, возникает 

необходимость учреждения миссионерского общества. Еще в 1859 г. 

московский митрополит Филарет (Дроздов) высказывал мысль о создании 

подобного общества, которое в том числе занималось бы и подготовкой 

миссионеров. Первое миссионерское общество организовано в 1865 г. в 

Петербурге - Миссионерское общество для содействия распространения 

христианства между язычниками (в 1869 г. закрыто) - «с целью объединения 

православных миссионеров и изыскания средств для содержания миссий»
30

. 25 

января 1870 г. в Москве было открыто Православное миссионерское общество, 

деятельность которого распространялась на все русские духовные миссии: 

внутренние и заграничные (за исключением Кавказа, где действовало Общество 

восстановления православного христианства). По специально разработанному 

уставу Православное миссионерское общество находилось под высшим 

наблюдением Св. Синода, его председателем являлся Митрополит Московский. 

Делами Общества заведовали: Совет, находящийся в Москве, под 

председательством Митрополита Московского, и Комитеты, открываемые в 

епархиальных городах, под председательством местных епископов
31

. Общество 

должно было содействовать православным миссиям «в деле обращения в 

православную веру обитающих в пределах Русской Империи не христиан и 

утверждения обращенных как в истинах св. веры, так и в правилах христианской 

жизни»
32

. Причем оговаривалось то, что содействие Общества, прежде всего, было 

обращено к миссиям на востоке России, «где так живо чувствуется потребность в 

миссионерской деятельности и нужда в нравственной и материальной помощи для 
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миссионеров, трудящихся над великом делом христианского просвещения 

полудиких племен
33

. Под содействием подразумевалась организаторская и 

финансовая помощь в устройстве новых миссий, миссионерских станов, церквей, 

открытии школ, больниц, а также в устройстве быта новокрещенных
34

. 

Миссионерское общество было образовано из лиц всякого звания, состояния 

и обоего пола и состояло из почетных и действительных членов (в зависимости от 

суммы вносимого взноса), от членов Царствующего Дома, государственных 

сановников, иерархов, русской церкви и граждан всех сословий до отставных 

солдат и крестьян
35

. Заседания Общества должны были совершаться ежегодно или 

чаще по мере необходимости. Епархиальным комитетам следовало предоставлять 

ежегодные отчеты о проделанной работе и финансовых расходах, которые 

публиковались в местных ведомостях
36

.  

В 1867 г. в Казани было открыто Братство св. Гурия, принявшее на себя 

обязанность содействовать утверждению веры среди «инородцев» Казанского 

края. С 1869 г. при Братстве действовала особая Переводческая комиссия для 

перевода и распространения христианских книг на местных языках, а затем (с 

1876 г.) и на языках аборигенов Сибири и Дальнего Востока
37

. В основе 

переводческой деятельности Комиссии лежала система Н.И. Ильминского, 

который путем теоретического изучения ислама и ближайшего, практического 

ознакомления с татарами и другими народами Казанского края пришел к 

глубокому убеждению, что для обращения «инородцев» в христианство нужны 

меры постоянные, мирные и систематические, меры собственно воспитательного 

и образовательного характера, и что первым, главнейшим орудием 

миссионерского воздействия на татар должна была быть школа, основанная на 

религиозных началах. При этом Н.И. Ильминский утверждал, что языком 

преподавания в татарской школе должен был быть не русский, а татарский 
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(причем именно народный татарский, а не книжно-татарский – прим. Н.В.). Точно 

так же и богослужение, по его убеждению, следовало совершать на местных 

языках, чтобы оно было понятным и назидательным для «инородцев»
38

. Эта 

система была официально утверждена Братством и признавалась единственно 

верной в работе Переводческой комиссии при переводах священных и 

богослужебных книг на местные языки народов, населявших Российскую 

империю. 

В течение XIX в. Казанской переводческой комиссией были напечатаны 

книги на языках народов, проживавших на огромных территориях Волги, Сибири, 

Кавказа и далее: татар, чувашей, черемисов, вотяков, мордвы, киргизов, башкир, 

калмыков, пермяков, алтайцев, бурят, тунгусов, гольдов, якутов, остяков, 

самоедов, чукчей и др. Количество публикаций и переводов, выпущенных 

Комиссией огромно, и к 1899 г. оно достигло 1 599 385
39

.  

Начали выходить специальные миссионерские журналы: «Миссионер» (1874-

1879, Москва), «Миссионерский сборник» (1891-1918, Рязань), «Миссионерское 

обозрение» (1896, Киев, в 1899-1917 – в Петербурге). Материалы по истории 

православных миссий среди «инородцев» публиковали журналы «Православный 

собеседник» (Казань) и «Православное обозрение», «Православный благовестник» 

(1893-1917, Москва). 

На рубеже XIX – XX вв. новым явлением стало проведение 

общероссийских и региональных Миссионерских съездов, что отражало рост 

внимания к проблемам миссионерства со стороны не только правительства и 

Синода, но и церковной общественности. В 1897 г. и 1898г. состоялись 

Миссионерские съезды в Казани и Одессе, в 1904 г. – в Нижнем Новгороде, в 

1910 г. – в Иркутске. Согласно постановлению последнего съезда, «проповедь, 

обучение, богослужение..., все виды миссионерского делания должны 

совершаться на языке, понятном для инородцев, причём миссия, как таковая, не 
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должна задаваться посторонними целями...». В 1913 г. при Синоде создан 

специальный Миссионерский совет. После Октябрьской революции 

миссионерские учреждения прекратили свое существование. 

 

 

 

§ 2. Методы миссионерской работы во второй половине XIX в. 

 

 

 

В статье «Восточно – православное богословие миссии сегодня» греческий 

автор Иаков Стамулис выделяет несколько миссионерских методов: 1) 

инкарнационный подход, который основан на использовании местного языка и 

рукоположении представителей местного населения; 2) политический подход, 

обусловленный особенностями церковно-государственных отношений; 3) метод 

православного присутствия, который представляет пропаганду жизни согласно 

религиозным канонам в среде коренного населения, придерживающегося иной 

религиозной традиции
40

. Этот метод в наибольшей степени связан с личностью 

самого миссионера, образ жизни которого может привлекать или отталкивать 

местное население.   

История русского православия знает примеры всех трех методов. Вначале 

остановимся на политическом подходе. После крещения Руси миссионерская 

деятельность Русской православной церкви была тесно связана с развитием 

русской государственности и освоением новых земель. В христианизации народов, 

принимавших российское подданство, правительство видело надежный путь 
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закрепления новых территорий. Модель церковно-государственных отношений в 

России изначально была перенята из Византии – это так называемая «симфония 

Церкви и государства». От Византии же была воспринята и идея христианской 

империи, представлявшей из себя сообщество людей, объединенных правильной 

верой (православием) и преодолевших разделение на языки, этносы, культуры. 

«Могущество Православия зримо выражалось через государственное 

могущество. Российское государство должно было превратиться в царство 

благочестия, окруженное со всех сторон царством тьмы. Оно было призвано 

расширять свои пределы и включать в границы православного царства все новые 

страны. Руководимое единой религиозно-государственной идеей, Российское 

царство должно было стремиться к гомогенности своей государственной 

территории. Единообразие населения империи становилось символом победы 

религиозно-государственной идеи. Поскольку идентификация граждан империи 

строилась не по этническому признаку, а по религиозному, национальное 

разнообразие государством игнорировалось»
41

. 

Однако со временем акцент с безразличного отношения к разнообразию 

этносов Российской империи при условии принятия ими православия смещается в 

сторону стремления к их русификации
42

. Иркутский архиепископ Вениамин 

(Благонравов) утверждал, что «только тот называется русским, кто 

православный... Православие всех делает русскими, и каждый из них (аборигенов 

– прим. Н.В.) почтет для себя оскорблением, если по принятии православия его 

назовут не русским. Таким образом, в отношении к иноверцам православие 

должно вести борьбу не просто с чужою верою, но и с чужою национальностью, с 

нравами, привычками и всей обстановкою обыденной жизни инородцев — 

убеждать их в превосходстве русского национального быта, чтобы сделаться им 

не по вере только, но и по национальности русскими. Эта перемена в их 
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(аборигенов – прим. Н.В.) глазах есть такое условие, без которого нельзя быть 

настоящим христианином
43

». Таким образом, Благонравов полагал, что миссия 

православия по отношению к «инородцам» есть вместе с тем и миссия 

обрусения
44

. 

Церковь, можно сказать, была настолько патриотична в своих 

миссионерских стремлениях, что даже в речи протоиерея А. Ключарева на 

открытии Православного миссионерского общества в Москве плотно 

переплетались представления о миссионерской задаче Церкви и государства: 

«очевидно, что столько умножится сила русского народа и даже сам русский 

народ, сколько инородцев соделается членами православной церкви»
45

.  

Русская православная церковь, безусловно, стремилась с помощью 

миссионерства выполнять свои собственные задачи (то есть распространение слова 

Божьего на земле), но, тем не менее, эта деятельность использовалась государством 

также и в политических целях. Таким образом, миссионерская деятельность 

является частью геополитики государства. Такое понимание миссионерства 

доказывается и подробно рассматривается в диссертационном исследовании 

московского ученого М.П. Свищева «Миссионерская деятельность в контексте 

геополитики»
46

. Исследователь формулирует вывод о том, что суть геополитики 

главным образом связана с идеей контроля над пространством. На ранних стадиях 

под контролем над пространством подразумевалось военное подчинение 

сопредельных территорий. Например, первые шаги русских в Сибири носили 

характер военной колонизации. Начиная с Ермака, военные экспедиции, 

продвигаясь вглубь страны и покоряя «инородцев», основывали остроги и городки, 

служившие опорой русского господства в крае. Таким образом в XVI и XVII веках 
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русскими были заняты Западная и Восточная Сибирь вплоть до Камчатки и 

Амура
47

.  

Но в настоящее время ясно, что военное подчинение территории - это не 

единственная форма контроля. Контроль над пространством также включает в себя 

следующие формы: политический, цивилизационный, коммуникационный, 

демографический, информационный. В связи с этим автор предлагает 

рассматривать миссионерство как одно из средств распространения 

цивилизационного контроля над пространством. Говоря о закономерности 

взаимодействия геополитики и миссионерской деятельности, М.П. Свищев вводит 

понятие «геомиссионерской парадигмы», понимая под ним совокупность задач 

миссий, которые совпадают с целями государства, возникают на их основе, 

характеризуются активным вовлечением религиозных масс в их осуществление и 

сходят на нет вместе с исчезновением геополитических мотиваций
48

. В качестве 

наиболее яркого примера политического подхода И. Стамулис приводит крещение 

Руси князем Владимиром.  

Однако мы склонны считать, что, несмотря на важность политического 

метода, для православия изначально все же характерен инкарнационный подход. 

Многие миссионеры ставили своей главной задачей евангелизировать нехристиан 

даже тогда, когда правительство видело и государственную пользу в их 

деятельности. Об этом же свидетельствует и мнение упомянутого нами ранее 

архиепископа Вениамина о том, что убеждение неверующего или сомневающегося 

есть исключительно дело церкви. Государство в этом случае может помочь ей 

только материальными средствами на учреждение миссии
49

. 

Подобной же точки зрения о сотрудничестве церкви и государства 

придерживается и сибирская исследовательница Г.Ш. Мавлютова: «Миссионерская 

деятельность православной церкви в России направлялась и поддерживалась 

государственной политикой и государственным законом в отношении 
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неправославной группы населения страны, что сочеталось с личной инициативой 

отдельных подвижников веры»
50

. Таким образом, Г.Ш. Мавлютова считает, что 

миссионерство для каждого верующего – божественное установление, а 

применение религиозного опыта миссионеров в политических целях – явление 

вторичное
51

. 

Вот как понимал миссионерство начальник Алтайской духовной миссии о. 

Стефан Ландышев: «Священная обязанность просветить эти племена познанием 

истинного Бога и Спасителя мира в лице Иисуса Христа, вверенная Провидением 

Русской церкви, принадлежит не одному духовному правительству, а всем 

сословиям христианского общества, каждому живому члену Христовой церкви. В 

нас должны быть те же чувствования (любви к Богу и милосердия к человекам), 

какие во Христе Иисусе»
52

. 

Проповедники овладевали местными языками, занимались переводами 

текстов Священного Писания и другой духовной литературы на языки 

обращаемого народа; поселяясь среди нехристиан, они также разделяли с ними все 

тяготы жизни. Таким образом, миссионеры своим личным примером, своим 

подражанием Христу свидетельствовали об истинности того учения, которое несли 

другим народам. Такими были, например, свв. Макарий (Глухарёв) (1792 – 1847) – 

первый алтайский миссионер, Иннокентий (Вениаминов) (1797 – 1879) – 

просветитель Сибири, Русского Дальнего Востока и Америки, Николай (Касаткин) 

(1836 – 1912) – просветитель Японии
53

.  

В целом, в этом подходе можно выделить следующие общие черты:               

1) понимание и уважение к культуре местного народа; 2) особое внимание к 

изучению местного языка и, если необходимо, создание письменности и перевод 

священных текстов; 3) привлечение местного населения к церковному служению, в 

особенности – к священнослужению
54

. При таком подходе к миссионерству 
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проповедники становились, можно сказать, «плоть от плоти» местной культурной 

традиции. Они стремились к погружению автохтонов в кафолическую глубину 

церковной полноты
55

.  

Интересной иллюстрацией инкарнационного метода является случай, 

произошедший со святителем Иннокентием Вениаминовым, когда он для 

перевода молитвы «Отче наш», наиболее адекватного национальному языку, 

заменил слово «хлеб» на слово «рыба», так как для этого народа именно рыба 

была «хлебом насущным». 

Для современности также характерен инкарнационный подход. «Итак, первая 

проблема, которая возникает перед православным миссионером сегодня – это 

понять тот народ, к которому он послан, понять его менталитет, осознать его 

ценности, вжиться в его культуру с тем, чтобы суметь найти общий язык, суметь 

нести до народа этого Благую весть»
56

. При этом, как в прошлом, так и в настоящее 

время, миссионеру важно не уйти от сути православного учения, так как не 

христианизированный образ мысли местного народа может стать почвой для 

ереси или синкретизма, и тогда местная церковь нарушит свою кафоличность
57

. 

Суть третьего миссионерского метода – метода православного присутствия –

состоит в том, что православная диаспора, поселяясь в чужой стране, 

целенаправленно не занимается миссионерством, а просто исповедует свою 

религию. Православная церковь для того, чтобы удержать в своем лоне 

последующие поколения эмигрантов, вынуждена подстраиваться под местную 

среду и соглашается на некоторые нововведения. Таким образом, впоследствии к 

церкви примыкают и представители местного населения. Примером этого являются 

США, где православное богослужение проводится на английском языке
58

. 
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На наш взгляд, полностью отделять один метод от другого относительно 

реальной миссионерской практики Русской православной церкви было бы не 

совсем верно. Изучая историю русского миссионерства, мы пришли к выводу, 

что зачастую все эти три метода гармонично сочетались или комбинировались 

друг с другом, особенно первые два, что делало сотрудничество Церкви и 

государства максимально продуктивным для достижения как миссионерских, 

так и политических целей. 

В своей деятельности миссионеры использовали различные способы и 

методы. В их числе – богослужения, беседы и проповеди. «Задачу свою – 

просвещение инородцев светом веры Христовой – миссии православные 

выполняют различными путями. 

Первый из них – устная проповедь миссионеров или непосредственно (если 

они знают инородческие языки) или при посредстве переводчиков»
59

. Главными 

центрами проповеднической деятельности миссионеров были так называемые 

станы, в каждом из которых обязательно имелись церковь и школа, во многих - 

больницы, приюты и подобные им благотворительные учреждения. Сооружение 

храмов и молитвенных домов считалось одним из лучших средств прикрепления к 

Церкви новообращенных. Вот, например, что на этот счет писал историк         

П.А. Словцов относительно Сибири: «Политическое возобладание русскими 

Сибирью равномерно совершалось и в христианском разуме, через сооружение 

часовен, церквей, монастырей и соборных храмов. Общее правило тогдашних 

русских: где зимовье ясачное, там и крест или впоследствии часовня»
60

. 

Одной из главных задач миссии было просвещение «инородцев» 

посредством школ, так как христианское учение легче усваивалось детьми, чем 

взрослыми. «Таким образом еще на школьной скамье происходит сближение 

различных рас и полагается начало слиянию их в один русский православный 

народ»
61

. 
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Среди других методов и способов, которые использовала Русская 

православная церковь в миссионерских целях, было крещение родовой знати, 

оказание медицинской помощи и оспопрививание, перевод священных и 

богослужебных текстов на местные языки, создание походных церквей, 

приобщение малых народов Сибири и Дальнего Востока к русскому образу 

жизни. 

 

 

Таким образом, во второй половине XIX в. миссионерская деятельность 

Русской православной церкви была институционально оформлена и 

централизована: начало свое существование Православное миссионерское 

общество, координировавшее работу миссий и отдельных миссионеров через 

Епархиальные комитеты на местах, в Казани действовали Братство св. Гурия и 

Переводческая комиссия для содействия распространению христианства среди 

малых народов Сибири и Дальнего Востока, для решения насущных проблем 

регулярно созывались межрегиональные и общероссийские Миссионерские 

съезды, издавались специальные миссионерские журналы и литература, были 

разработаны специальные миссионерские методы и подходы. История русского 

миссионерства сочетала в своей работе три основных миссионерских подхода – 

политический, инкарнационный и метод православного присутствия. Все 

перечисленное способствовало тому, что работа православных миссий в Сибири и 

на Дальнем Востоке стала более успешна не только в количественном, но и 

качественном отношении, а вторая половина XIX в. стала временем расцвета 

миссионерской деятельности Русской православной церкви. 

 

 

 

 



 32 

ГЛАВА 2. МИССИОНЕРСТВО РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ В СИБИРИ И НА РУССКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

 

 

§1. Миссионерство в Западной Сибири во                           

второй половине XIX в. 

 

 

 

1. Обдорская, Кондинская и Сургутская духовные миссии 

История. По этнографическому признаку коренное население Северо-

Западной Сибири относится к самодийской и финно-угорской ветвям уральской 

языковой семьи. Самодийская группа включает в себя ненцев, селькупов и 

небольшое количество энцев. Группа обских угров состоит из хантов и манси. 

Территория проживания ненцев, селькупов, хантов и манси расположена к 

востоку от Уральского хребта и представляет собой в основном обширную 

низменность, прорезанную многочисленными реками бассейна реки Обь. 

Принятое в советское время название «ненцы» является несколько измененным 

самоназванием этой народности. Самоназвание ненэцъ (человек, ненец; множ. 

число ненэця`) распространено главным образом в западных тундрах (к западу от 

Урала). До 1918 г. ненцы были известны под названием самоеды (самодины), а 

восточная их часть наиболее часто называлась юраками. В XVI-XVII вв. селькупы 

были известны под названием Пегой Орды, затем именовались нарымскими и 

томскими остяками, в научной литературе XIX – начале XX вв. – остяко-
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самоедами. Самоназвание селькупов – сель куп – земляной человек, шоль куп – 

таежный человек
62

.  

Группа обских угров Северо-Западной Сибири состояла из хантов и 

небольшого количества манси. По ранним письменным источникам, предки 

современных манси и хантов были известны славянам как «югра». Это название 

относилось к населению, проживавшему в Северном Приуралье, а затем 

распространилось на конкретную территорию – бассейн Северной Сосьвы и ее 

притока р. Ляпин (Сыгва). Югры, остяки, ханты – три названия одного и того же 

народа. Наиболее точным является последнее, в котором заложено древнее 

самоназвание кантах, хантэ, что означает и «народ», и «человек». В советское 

время оно стало официальным названием этноса, но в зарубежной литературе до 

сих пор употребляется и прежнее – остяки
63

. У всех вышеперечисленных народов 

главными видами хозяйственной деятельности были охота, рыболовство и 

оленеводство. В зависимости от местных географических условий на первый план 

выступал один и названных видов занятий. Под влиянием русского населения 

края в хозяйстве аборигенов развиваются новые отрасли: содержание крупного 

рогатого скота и лошадей, извозничество, сенокошение; увеличивается роль 

вспомогательных традиционных отраслей: ремесел, сбора кедровых орехов, ягод 

и т.п.
64

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

миссионерская деятельность в Сибири была обусловлена рядом специфических 

условий: огромные территории с невысокой плотностью населения, внутренняя 

миграционная подвижность, связанная с кочевым и полукочевым образом жизни, 

суровые климатические условия, непривычная и непонятная для приезжающих 

миссионеров традиционная материальная и духовная культура коренного 

населения.  
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Православие пришло в Сибирь вместе с первыми переселенцами из России. 

Оказавшись в Сибири, они строили церкви и часовни. С появлением русских в 

этом регионе появились и православные священники, в обязанности которых, 

возможно, входило не только проведение служб и отправление церковных треб, 

но и распространение христианства среди аборигенов
65

. Несмотря на то, что в 

1620 г. в Тобольске была учреждена самостоятельная епархия, первым 

архиепископом которой был назначен Киприан (1620 – 1624), на протяжении 

всего XVII в. особой миссионерской политики в Сибири не проводилось, 

крещение было добровольным, что отражено в указе от 5 апреля 1685 г.: «…Буде 

которые иноземцы похотят креститься в православную Христианскую веру волею 

своею, и их велеть принимать и крестить, а не волею никаких иноземцов крестить 

не велеть»
66

. 

Оценивая политику правительства в XVII в. в отношении вероисповедания 

коренного населения Западной Сибири, историк Г.Ш. Мавлютова отмечает, что 

она отличалась веротерпимостью, которая выразилась в следующих 

мероприятиях правительства: запрете использовать насильственные методы 

крещения, разорять священные места и кладбища сибирских аборигенов, 

отсутствии целенаправленной миссионерской деятельности в отношении 

язычников
67

. 

С воцарением Петра I на российском престоле государственная политика по 

христианизации местного населения Сибири кардинально меняется. В 1700 г. 

Петром I был поднят вопрос о целенаправленном крещении народов Сибири. В 

своем указе царь велел снять сибирского митрополита Игнатия и подобрать 

другого, «не только доброго и благого жития, но и ученого, дабы он, будучи 

митрополитом в Тобольске, мог, Божию помощию исподволь, в Китае и в 

Сибири, в слепоте идолослужения закоснелых человек приводить в познание 

истинного Бога»
68

. Из многих кандидатур был отобран монах Киево-Печерской 
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лавры Филофей (Лещинский). В 1702 г. он был рукоположен и посвящен в 

митрополита Сибирского. Дважды ему суждено было занимать эту кафедру: в 

1702–1709 гг. и в 1715–1720 гг. Повинуясь императору, митрополит Филофей с 

особым усердием отдавался миссионерскому делу. 

В конце 1706 г. появился первый Петровский указ о массовом крещении 

северообских народов. Указ повелевал Филофею ехать по юртам, жечь языческих 

идолов, на местах кумирниц строить церкви и часовни, крестить жителей «от 

мала до велика». Однако заметных успехов этот первый миссионерский опыт не 

имел. Число новообращенных было незначительным. Более того, ненцы, ханты и 

манси отказывались принимать новую веру, а кое-где православных миссионеров 

силой изгоняли
69

. В 1717 г. в целях проповеди митрополит Филофей посетил 

Обдорск лично. Впрочем, посещение это к его огорчению было также 

безуспешно, как и проповедь ранее отправленного им духовенства: обдоряне с 

необыкновенным упорством держались своих традиционных верований и никто 

из них не принимал христианства
70

. Распространению идей христианства по 

Западной Сибири и крещению сибирских инородцев уделял внимание и 

Сибирский губернатор князь М.П. Гагарин. Он материально и организационно 

поддерживал миссионерские поездки митрополита. Предоставляя ему 

необходимое число людей, в том числе и вооруженную охрану
71

. 

Во время своего возглавления Тобольской епархии Филофей регулярно 

совершал миссионерские поездки по территориям, населенными инородцами, 

пытаясь привлечь их к православию. К 1720 г. значительная часть населения 

Северо-Западной Сибири была крещена. В похвальной грамоте от 15 сентября 

1720 г. митрополиту Филофею Петр I благодарил его за то, что тот «окрестил 

вогулицкой, остяцкой и кыштымов роды, а числом сорок тысящ и болей»
72

. 

Следует отметить, что, несмотря на повеления Петра уничтожать все предметы 
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религиозного почитания аборигенов, указы о крещении сибирских народов 

предполагали все же добровольное принятие новой веры
73

. При этом, правда, 

существовало материальное поощрение новокрещенных в виде царских подарков 

(«холст ко крещению на рубахи», нательных крестов и т.п.) и льгот при уплате 

ясака
74

. 

Со смертью митрополита Филофея в 1727 г. миссионерская деятельность в 

Сибири на долгие годы ослабла, но все же и в последующие десятилетия бывали 

случаи крещения местного населения. Стремясь увеличить число лиц, 

принимавших православие, в 1751 г. в подкрепление прежних указов были 

подтверждены экономические привилегии для этой категории. В частности, они 

освобождались от уплаты ясака на 3 года, и каждому вновь крещеному остяку или 

остячке бесплатно выдавалось платье и белье из казны
75

. 

В 1789 г. постановлением Сената миссионерская деятельность в Западной 

Сибири была прекращена. Из-за ходивших среди аборигенов слухов, что их хотят 

крестить насильно, власти опасались возможных возмущений, что повлекло бы 

прекращение ясачных выплат в казну. На тот момент в православие было 

обращено население восточного и западного этнических ареалов Западной 

Сибири
76

. 

Новый период в истории христианского миссионерства в Обдорском крае 

начинается в 20-х годах XIX столетия: 22 июля 1822 г. был принят «Устав об 

управлении инородцами»
77

, который не допускал применения насилия при 

крещении народов Севера. 24 декабря 1828 г. Св. Синод издал указ «Об 

учреждении в Тобольской и Казанской епархиях миссионеров для обращения в 

православие иноверцев», который стал отправной точкой для последующей 
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миссионерской деятельности на севере Западной Сибири
78

. Необходимость 

православной проповеди на этих территориях к тому времени стала остро 

ощущаться, что становится ясно из факта, поразившего архиепископа 

Тобольского Евгения (Казанцева) (1826 – 1831) во время его поездки в 1829 г. по 

Березовскому краю. По его мнению, большая часть местного православного 

населения совершенно не отвечала элементарным требованиям к верующим, «ему 

и на мысль не могло прийти, чтобы они, спустя сто лет и более после своего 

крещения, не знали имени Господа Иисуса Христа, не знали своих имен и 

называли святителя Николая Богом русским»
79

. В июне 1832 г. в Обдорск для 

миссионерского служения прибыл иеромонах Боровского Пафнутьева монастыря 

Калужской епархии Макарий (Боголепов) с помощниками – учеником Тобольской 

семинарии Лукой Вологодским, знавшим языки северных народов, и Никитой 

Соловьевым, приехавшим с Макарием из Калуги
80

. Миссия Макария 

продолжалась всего лишь 8 месяцев, с конца июня 1832 г. по март 1833 г. 

(официально Обдорская миссия закрылась только в 1836 г. – прим. Н.В.). За это 

время им было обращено в православие лишь 17 человек. Для объяснения такого 

неутешительного результата работы миссии историк А.М. Аблажей приводит 

мнение автора «Истории Обдорской миссии» иеромонаха Иринарха 

(Шемановского), который главной причиной неудачи миссии Макария считал то 

обстоятельство, что его действия носили несистематический характер, а 

используемые при этом методы оказались неподходящими для Севера. 

Эпизодические встречи с аборигенами не могли оказать на них практически 

никакого влияния; незнание языка, местных нравов и традиций также отвращало 

от миссионера местное население
81

. Церковный историк XIX в. А.И. Сулоцкий 

считал, что важнейшим препятствием для православной проповеди среди 

автохтонного населения был слух, который «распространялся между инородцами 
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и был истолкован ими в превратном смысле: будто миссионеры хотят крестить их 

всех, и не только волей, но и неволей; поэтому самоеды и остяки убегали от 

миссионеров и не хотели говорить с ними не только о вере, но и, вообще, о чем-то 

ни было»
82

. Среди других причин неуспеха этой миссии современный историк 

В.Ю. Софронов называет противодействие миссионерам со стороны местной 

родоплеменной знати (особенно остяцкого князя Матвея Тайшина), которая 

боялась утратить свое влияние на соплеменников, неприспособленность 

проповедников к местным условиям, неумение найти контакт с аборигенами, 

незнание их обычая и образа жизни
83

.  

Несмотря на более чем скромные результаты, нельзя сказать, что 

деятельность Обдорской миссии была совершенно безуспешной. 

Непродолжительный период ее работы позволил взглянуть на перспективы 

миссионерства на северо-западе Сибири по-другому, изменить традиционные 

методы миссионерства, которыми пользовались еще с XVIII в., что, безусловно, 

способствовало дальнейшей проповеди христианского учения в данном регионе. 

6 июня 1836 г. Николай I утвердил прошение Священного Синода учредить 

духовную миссию «для обращения и утверждения в вере остяков» на базе 

Кондинского мужского монастыря, «избрав оный средоточием, отколе миссия 

могла действовать на окрестные волости Остяцкие и далее по тундрам, и завести в 

нем под ведением монашествующей братии первоначальное училище для 

Остяцких детей, в котором они обучались бы только Закону Божию и Русскому 

языку, чтобы со временем служить толмачами для миссионеров и помощниками в 

деле миссии, по мере их успехов»
84

. Третьеклассный Кондинский монастырь был 

основан в 1656 г. царем Алексеем Михайловичем по просьбе самих остяков, 

«дабы желающие из них быть Христианами, могли в нем креститься», и был 

расположен на берегу реки Оби в 779 верстах от Тобольска
85

. 
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До 1844 г. Кондинская миссия практически не действовала. Это было 

связано с нехваткой в Тобольской епархии монашествующих лиц и неумелым 

управлением монастырем. Начальником миссии и настоятелем Кондинского 

Троицкого миссионерского монастыря по указу Синода от 10 апреля 1844 г. был 

назначен прибывший в Тобольск иеромонах Воронежского Митрофанова 

монастыря Арсений (Куликовский). Тобольским епископом Владимиром (Ф. 

Алявдин, 1842-1845) он был возведен в сан игумена и в августе 1844 г. вступил в 

управление монастырем. Его помощниками были иеромонах Мелетий из 

Дыменского монастыря Тамбовской епархии и иеромонах Аверкий из 

Митрофанова Благовещенского монастыря Воронежской епархии. Для крещения 

и укрепления в вере аборигенного населения члены Кондинской миссии 

совершали поездки по Березовскому краю. В 1845 г. епископом Владимиром 

было удовлетворено ходатайство игумена Арсения об устройстве для миссии 

походного храма во имя святителя Митрофана епископа Воронежского. Но 

количество обращенных в православие было невелико и, как правило, не 

превышало 10 человек в год. Руководство миссии объясняло этот факт тем, что 

практически все аборигены перешли в православие, пусть даже формально. В 

1857 г. игумен Арсений был возведен в сан архимандрита. Он возглавлял 

Кондинскую миссию в течение 20 лет и умер в Кондинском монастыре в 1864 г.
86

 

В 1860-е гг. церковные власти обсуждали вопрос о целесообразности 

существования Кондинской миссии, так как практически все аборигены в районе 

ее деятельности приняли православие. Тем не менее, Св. Синод принял решение, 

что Кондинскую миссию следует сохранить и возложить на нее обязанности по 

посещению юрт аборигенов с походной церковью. Ведя кочевой или полукочевой 

образ жизни, крещенное автохтонное население редко (а иные почти никогда) 

имело возможность посещать приходские церкви, по сути, являясь лишь 

формально православным. Во время миссионерских поездок обязанности 

проповедников входило проводить богослужения, исправлять требы, утверждать 

местное население в христианстве. Помимо этого, миссионеры могли склонять 
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аборигенов к обучению грамоте и поступлению детей в училище при монастыре 

(организованное еще игуменом Арсением по распоряжению Синода), откуда они 

после обучения могли выйти переводчиками и помощниками в делах миссии
87

. 

После смерти Арсения начальники Кондинской миссии регулярно 

менялись, что не могло положительно сказаться на проповеднической 

деятельности в данном регионе. С 1864 по 1865 гг. монастырем управлял 

иеромонах Аверкий. С 1865 по 1872 гг. настоятелем монастыря и начальником 

Кондинской миссии был игумен Амос. До 13 марта 1873 г. монастырем управлял 

священник Мало-Атлымской церкви Петр Тарков. С 1873 по 1875 гг. функции 

настоятеля монастыря исполнял иеромонах Иоанникий II. C 1875 по 1878 гг. этот 

пост занимал иеромонах Венедикт. После него до 1880 г. монастырем вновь 

управлял священник Петр Тарков. С 1880 по 1884 гг. настоятелем монастыря 

являлся иеромонах Анастасий, с 1884 по 1886 гг. – священник Иоанн Кузнецов
88

. 

Уровень миссионерства при этих настоятелях можно легко себе представить, если 

учесть тот факт, что трое из них (иер. Иоанникий II, свящ. Петр Тарков, иер. 

Анастасий) были уволены со своего поста за растрату монастырских денег и 

другие неблаговидные поступки. Тобольский протоиерей Петр Александрович 

Попов в 1882 г., посетивший с ревизией Кондинский монастырь, увидел, что он 

находился в запущенном состоянии, что заставило епархиальное начальство 

просить Синод о закрытии монастыря и преобразовании его в приходскую 

церковь с миссионерским станом. 7 августа 1883 г. Попов выступил на общем 

собрании членов Тобольского епархиального комитета Миссионерского общества 

с сообщением о состоянии дел в Кондинской миссии, охарактеризовав ее 

деятельность как неудовлетворительную. Его поддержал Тобольский епископ 

Василий (Левитов) (1880 – 1885), подчеркнув, что видит основной причиной 

неудовлетворительной деятельности Кондинской миссии, главным образом, 

отсутствие преданных миссионерскому делу проповедников: «только при глубоко 

верующих и просвещенных миссионерах, а не таковых, какими в настоящее время 
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располагает Кондинская миссия, проповедь Евангелия Христова будет иметь 

успех и пользу»
89

. Синод отклонил прошение епархиального комитета о закрытии 

миссии, но в 1891 г. издал указ об обращении Кондинского Троицкого монастыря 

в женскую миссионерскую общину, с подчинением ее Иоанно-Введенскому 

женскому монастырю Тобольской епархии.  

Миссионерская деятельность женской общины выражалась в двух формах: 

1) в беседах сестер обители со взрослым аборигенным населением, оказании ему 

врачебной и продовольственной помощи 2) в воздействии на подрастающее 

поколение аборигенов – через обучение их в школе при общине. 16 октября 1909 

г. Кондинская женская община была обращена в третьеклассный женский 

общежительный монастырь. Настоятельницей монастыря стала Анна Петровна 

Дружинина, с 1891 г. являвшаяся настоятельницей Кондинской общины. Она в 

течение 23-х лет возглавляла Кондинскую миссию до своего отъезда в Иоанно-

Введенский женский монастырь в 1913 г., где по принятии схимы с именем 

Александра скончалась в 1915 г. Настоятельницей Кондинского монастыря в 1913 

г. была избрана монахиня Серафима, которая 21 ноября 1915 г. была возведена в 

сан игуменьи
90

. Несмотря на то, что преобразование Кондинского Троицкого 

монастыря в женскую обитель благотворно сказалось на первом, тем не менее, 

территория действий Кондинской миссии была ограничена, поэтому большая 

часть местного населения Березовского уезда оставалась не охваченной 

миссионерской работой. 

Таким образом, наличие одного миссионерского центра в Кондинском 

монастыре на огромной территории Северо-Западной Сибири не могло 

удовлетворять сибирское церковное начальство. Когда Тобольский архиепископ 

Георгий (Ящуржинский) (1845 – 1852) во время поездки по северным округам 

епархии в ноябре 1846 г. посетил Обдорск, то он лично убедился в необходимости 

возобновления миссионерства в Низовом крае (Приобье). Также толчком к 

активизации проповеднической деятельности на севере Западной Сибири 
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послужила проводившаяся в 1847 г. ревизия Министерства государственных 

имуществ. Часть материалов ревизии была направлена в Синод. В них, в 

частности, сообщалось о несоответствии в Западной Сибири числа православных 

церквей количеству прихожан и территорий, на которых они проживали, о низком 

уровне образования духовенства и о том, что значительная часть автохтонного 

населения все еще подвержена буддизму и шаманизму
91

. После рассмотрения в 

1848 г. Тобольской духовной консисторией вопроса о религиозном состоянии 

«инородцев» вновь встал вопрос о создании особой Обдорской миссионерской 

церкви для распространения и проповедования христианства «самоедам-

язычникам». Однако Синод весьма холодно отнесся к предложениям Тобольской 

митрополии. Он не разрешил учреждать новые миссии, ссылаясь на волнения 

среди «самоедов», имевших место в 1839 и в 1841 годах, которые, как 

предполагалось, произошли из-за действия духовенства. 

Подготовительным шагом к созданию собственно Обдорской миссии 

послужило назначение на должность священника Петропавловской церкви 

Обдорска молодого, только что окончившего семинарию Петра Александровича 

Попова, которому суждено было сыграть большую роль в истории православия в 

крае
92

. Его огромное преимущество заключалось в том, что, являясь уроженцем 

Севера, Попов был привычен к местным условиям и знаком с языком коренного 

населения. Его первым шагом стало учреждение школы при церкви, где 

обучалось несколько мальчиков – детей коренных жителей
93

. Он же 

ходатайствовал перед архиепископом Георгием об устройстве походной церкви 

для исправления духовных нужд местного населения. 

В 1854 г. Тобольский архиепископ Евлампий (П. Пятницкий, 1852 – 1856), 

заручившись поддержкой генерал-губернатора Западной Сибири Г.Х. Гасфорта 

(1851-1861), предложил для утверждения в вере «березовских остяков» и 

обращения к ней «самоедов», а также их просвещения открыть миссию в 

Обдорске, при местной Петропавловской церкви, увеличив ее штат. Синод 
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поддержал предложение Евлампия и 1854 г. издал указ об учреждении миссии в 

Обдорске и постройке походной церкви
94

, что было прогрессивной мерой, 

учитывая тот факт, что проповедовать приходилось среди кочующего населения. 

К Обдорской церкви был определен второй причт, состоящий из священника, 

дьякона и двух причетников. В обязанности миссионера входило совершение 

разъездов по чумам «инородцев» и их просвещение христианской верой. 

Обязанности миссионера были также возложены и на приходского священника. 

Предполагалось, что они будут находиться в разъездах по очереди. Для 

желающих принять христианство в качестве подарков закупили комплекты 

нательных крестов и сорочек. Священнослужителям рекомендовалось делать 

небольшие подарки их пастве и заниматься врачебной практикой. Им надлежало 

постоянно объезжать стойбища низовых самоедов, находиться вблизи их кочевий, 

чтобы они привыкали к присутствию духовных проповедников, устанавливать 

дружеские отношения с местными старейшинами. Посещать Обдорск 

разрешалось лишь по особо важным делам не более 2-3 раз в год
95

. На место 

обдорского миссионера был назначен выпускник Тобольской духовной 

семинарии Дмитрий Алексеевич Попов
96

 (однофамильцы Дмитрий и Петр 

Поповы какое-то время вместе служили в Обдорске). В 1856 г. Тобольский 

архиепископ Феогност (А. Лебедев, 1856 – 1862) миссионерскому причту 

присвоил наименование Обдорской противоязыческой миссии. 

В 1865 г. последовал указ Синода, предписавший учредить «особую миссию 

в низовых кочевьях самоедов для водворения христианства и развития в них 

стремления к образованию и оседлости»
97

. 10 марта 1867 г. последовал указ 

Синода № 1274 об учреждении при Обдорской миссии двух станов – Обдорского 

и Тазовского; настоятелем последнего стал иеромонах Иринарх (Иван Яхонтов), 

прибывший из Соловецкого монастыря
98

. В соответствии с указом Синода, 
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Обдорский стан действовал по левому берегу Обской губы, включая территорию 

«каменных самоедов», тогда как Тазовский – по правому берегу вплоть до границ 

Енисейской губернии, на территориях расселения хантов и ненцев. Таким 

образом, в результате всех принятых синодальных указов и решений 

епархиального начальства предполагалось, что миссия будет устроена 

следующим образом: два миссионера должны были находиться в постоянных 

разъездах, а третий пребывал в Обдорске, где исполнял функции приходского 

священника и одновременно миссионера для приезжавших туда аборигенов. 

Однако обстоятельства сложились так, что прибывший в сентябре 1867 г. в 

Обдорск иеромонах Иринарх в Тазовский стан не попал и в 1869 г. покинул 

поселок. Одновременно с приездом Иринарха поменялся весь состав Обдорской 

миссии. Вместо Дмитрия Попова прибыл Александр Тверетин. Петра Попова в 

1868 г. заменил Николай Герасимов, а 1870 г. А. Тверетина сменил Н. Платонов. 

В 1869 г. настоятелем Обдорской миссия становится игумен Аверкий, бывший в 

1850-х гг. членом Кондинской миссии, он вызвался добровольно стать 

миссионером Тазовского стана, но в консистории решили по-другому — Аверкий 

был назначен настоятелем, а Герасимов, как выходец из местных жителей, стал 

миссионером Тазовского стана, где и провел пять лет
99

. 

В 1870-х гг. Миссия пришла в совершенно расстроенное состояние. 

Главным признаком этого были постоянные смены членов миссии — многие 

задерживались в Обдорске не более, чем на полгода. Только Аверкий пробыл на 

посту настоятеля двенадцать лет, но из-за преклонного возраста совершать 

миссионерские поездки уже не мог. Другим отрицательным фактором было 

недостаточное жалованье миссионерам, его повышение в 1865 г. до 500 рублей 

они считали явно недостаточным. Крайне затруднительным было и выполнение 

предписания причту походной церкви, по которому необходимо было проводить в 

поездках минимум по полгода, что для непривычного к Крайнему Северу 

человека было часто невозможно. Первым и последним миссионером Тазовского 
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стана был Николай Герасимов. Он прослужил здесь пять лет, терпя лишения и 

преодолевая трудности.  

С 1882 г. по 1891 г. настоятелем миссии был Владимир Чижицкий, членами 

миссии – Георгий Берингов (до 1886 г.) и Владимир Чегаскин (хант). В 1891 г. 

настоятелем миссии становится Сергей Миловский, который был направлен туда 

против своего желания и менее чем через год был уволен за свое скептическое 

отношение к перспективе «обращения в христианство инородцев». С начала 1890-

х гг. и до начала XX-го века в Миссии активно работал Иоанн Егоров, диакон, 

переводчик и учитель миссионерской школы (хант). 

В 1898 г. настоятелем Обдорской миссии становится иеромонах Иринарх 

(Иван Семенович Шемановский, 1873 – после 1920), пробывший на этом посту 

тринадцать лет и с именем которого до настоящего времени связывают с 

периодом наибольшего расцвета миссионерства на севере Западной Сибири. В 

этом же году Синод утвердил проект о реорганизации Обдорской миссии, 

согласно которому миссия становилась самостоятельным учреждением. Ее члены 

освобождались от исполнения приходских обязанностей в селе Обдорском. При 

Иринархе был открыт миссионерский стан в поселке Хэ, в 300 верстах от 

Обдорска. С этого времени постоянно один из миссионеров находился там, 

совершая поездки по берегам Обской Губы на Ямал. 

8 сентября 1904 г. при непосредственном участии настоятеля Иринарха в 

Обдорской духовной миссии было открыто миссионерское братство во имя 

святителя Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского Чудотворца, целью 

которого было «ограждение православных инородцев Обдорского края 

преимущественно, от тлетворного влияния языческого населения и обращение его 

к св. Церкви Православной», а также распространение духовного просвещения
100

. 

Для достижения этой цели братство ставило перед собой следующие задачи: 

оказывать различное содействие членам Обдорской духовной миссии и 

священникам, приходы которых находились вблизи Обдорского края; помогать 
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членам миссии в деле обращения в христианство аборигенов; издавать и 

распространять среди русско-зырянского населения религиозно-нравственную 

литературу с миссионерскими целями и т.п. 

В 1906 г. по указу Синода Обдорская противоязыческая миссия была 

переименована в Обдорскую миссию. Решение это было принято в связи с тем, 

что, по мнению духовных властей, название миссии не соответствовало 

действительности, так как просветительская деятельность миссии 

распространялась не только на население, исповедующее автохтонные религии, 

но и на православное население из русских и зырян Тобольского севера
101

. 

После отъезда в 1910 г. игумена Иринарха временно исполнял обязанности 

настоятеля миссии помощник настоятеля священник Гурий Михайлов. Позже 

возглавил миссию игумен Иннокентий, членами миссии стали иеромонах Никон и 

священник А. Крыжановский. С 1914 по 1916 гг. настоятеля у Обдорской миссии 

не было из-за отсутствия желающих. Обязанности настоятеля с 1914 г. исполнял 

иеромонах Никон. К сожалению, полными и точными сведениями о прекращении 

деятельности на Обском Севере различных церковных организаций и учреждений 

не сохранилось. Последний известный нам член Обдорской миссии – священник 

А. Шихалев, работавший в миссии в 1919 г., но по сохранившимся разрозненным 

архивным документам можно говорить, что еще и в начале 20-х годов 

миссионерский стан в поселке Хэ действовал и, следовательно, церковная жизнь 

осуществлялась. Известны предписания Хэнского сельревкома местной церкви с 

разрешениями на проведение крестного хода, крещений и похорон. Вскоре 

Хэнский стан, как, видимо, и вся Миссия, вынуждены были прекратить свою 

работу
102

. 

Кроме действовавших Обдорской и Кондинской миссий в 1867 г. на севере 

Тобольской епархии была учреждена третья противоязыческая миссия – 

Сургутская. До этого существовал только Сургутский приход, состоявший из 

русских (городовых казаков, мещан, крестьян и прочих) и из крещеных 
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аборигенов. Но в этом районе, в том числе в самом Сургуте, нередко встречались 

и некрещеные, а именно – зауральские самоеды и соседние остяки. Сургутский 

священник, помимо исполнения приходских обязанностей, был еще и 

миссионером. Он должен был обращать в христианство местное население и 

укреплять его в вере
103

. На весь сургутский приход приходился всего лишь один 

священник, который также являлся законоучителем в двух сургутских училищах 

– мужском и женском. В связи с этим Синод признал полезным увеличить личный 

состав причта при Сургутской церкви до двух священников и трех причетников с 

прибавкой жалованья каждому. В обязанности священников входило объезжать 

поочередно с одним из трех причетников кочевьях «инородцев», отправлять 

службы в Сургутской церкви, совершать требы у сургутских жителей и 

кочующих вблизи крещеных аборигенов, проповедовать Евангелие некрещеным и 

обучать грамоте русских детей и детей коренных народов
104

. 

Для оказания помощи епархиальному управлению в ноябре 1890 г. в 

Тобольске было создано православно-церковное братство св. великомученика 

Димитрия Солунского. В первые годы существования в нем действовали 

проповедническое, миссионерское, епархиально-училищное отделения и 

распорядительный комитет. Миссионерское отделение оказывало помощь 

миссионерам епархии. Члены отделения выписывали и рассылали проповедникам 

литературу, составляли инструкции и рекомендации.  

В 1898 г. Синод решил закрыть Сургутскую миссию. Главной причиной для 

закрытия миссии послужило то обстоятельство, что в районе действий миссии 

аборигены практически все были обращены в христианство. Несмотря на то, что 

основная цель миссии была достигнута, оставалась еще одна – утверждать в вере 

крещенных и просвещать новообращенных. Эти обязанности были возложены на 

членов Сургутского причта, которые должны были по очереди объезжать 

крещеных аборигенов, проживавших в окрестностях Сургута
105

. 
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В 1918 г. по инициативе Тобольского епископа Гермогена был поднят 

вопрос об усилении миссионерской деятельности в епархии. Тобольское 

епархиальное управление намеревалось объединить миссии Низовского края: 

Кондинскую, Сургутскую и Обдорскую – в одну Тобольскую Северную. 

Предлагалось открыть при Березовской второклассной церковно-приходской 

школе миссионерское отделение для подготовки священно-церковнослужителей 

из местного населения. Предусматривалось создать при этой миссии 

переводческое отделение с привлечением к его деятельности бывшего миссионера 

и лингвиста И.Е. Егорова, служившего в то время в Ильинском храме города 

Тюмени; планировалось открыть в Сургуте Особый отдел комиссии; 

предполагалось все приходы Березовского и Сургутского уездов обратить в 

миссионерские. Однако после поражения колчаковцев в Тобольской губернии 

исчезла возможность осуществления задуманного
106

. 

 

Итак, в XIX в. миссионерское дело в Северо-Западной Сибири приобретает 

новые черты, деятельность миссионеров носит более организованный характер. С 

середины XIX в. начинают действовать миссии как учреждения, специально 

созданные для проведения миссионерской работы и управляемые начальниками, 

которых назначал архиерей и осуществлял контроль над ними; появляется ряд 

миссионерских организаций и обществ. Если первоначально устремления 

проповедников были направлены в Обдорский край, где насчитывалось большее 

количество приверженцев автохтонных верований, то в дальнейшем, претерпев 

неудачу в притундровой зоне, решением Синода центр миссионерства 

переместился в Кондинский монастырь. Во второй половине XIX в. была вновь 

открыта Обдорская, а также Сургутская миссии, ставившие перед собой цель 

пропаганды православного вероучения среди сибирских аборигенов. 

Деятельность каждой из них имела свои особенности, связанные с условиями, в 

которых оказывались миссионеры. На территории действий Кондинской и 

Сургутской миссий процесс христианизации был начат раньше, поэтому 
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миссионерам этих миссий в основном необходимо было утверждать в вере уже 

обращенных в христианство аборигенов. Но члены Кондинской миссии также 

выполняли обязанности и собственно монастырские. В районе действий 

Обдорской миссии имелось огромное количество «язычников», при этом большая 

их часть вела кочевой образ жизни, что обусловило специфику ее деятельности. 

Миссии имели внутреннюю структуру: станы, молитвенные дома, часовни, 

походные церкви, которые играли определенную роль в процессе христианизации 

коренного населения севера Западной Сибири.  

 

Формы и методы миссионерской работы. Влияние православия на 

представления местного населения. В своей деятельности миссионеры 

Обдорской, Кондинской и Сургутской миссий по обращению коренного 

населения в православную веру, а также утверждению и просвещению 

новокрещенных в ней, использовали различные способы и методы. В их числе – 

богослужения, беседы и проповеди. 

Среди методов, которые использовала Русская православная церковь в 

Западной Сибири на первоначальном этапе становления государственности во 

вновь присоединенном крае, было крещение северной родовой знати. 

«Присоединение к Московскому государству заставило правителей северных 

феодальных образований (княжеств) решить для себя вопрос не только 

политического и административного подчинения новой власти, но и принятия 

веры сюзерена»
107

. Переход в христианство местной родовой знати 

демонстрировал лояльность Москве и тем самым укреплял ее положение. 

Видимым доказательством факта приобщения к православию местной знати было 

возведение ею православных храмов на территории своих княжеств
108

. 

Для того, чтобы лучше понять, в каких условиях приходилось 

проповедникам заниматься миссионерством и какие способы они для этого 

использовали, стоит обратиться к их дневниковым записям. Подчас помимо 
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сложностей непосредственно самого миссионерства, проповедники сталкивались 

с трудностями и даже риском для жизни при путешествии к месту проповеди. 

Зимой им приходилось ездить по бездорожью, по тундрам и болотам, иногда в 

неподходящей суровым условиям климата одежде, подвергаясь опасности 

замерзнуть от северных ветров и метелей. Летом – поездка на лодках по 

обширным пространствам могучих речных систем, сопряженная с угрозой 

утонуть от внезапно наступившей бури
109

. При посещении автохтонов 

священники старались использовать любой повод для проповеди христианства, 

как правило, упор делался на негативные жизненные явления – падеж скота, 

болезни, неудачи в рыбном промысле и т.д. Например, в журнале священника 

Обдорской миссии Петра Попова за 1861 г. описан случай посещения остяцкого 

жилища, где дети страдали от «гортанной болезни»: «Имея при себе единственное 

врачебное пособие, деревянное масло, я весьма рад был случаю, через который 

мог внушить доверие к себе такого важного лица между самоедами. Этот 

благоприятный случай, сблизивший меня с значительным по числу членов 

семейством, открыл мне полную свободу говорить в течение двух дней с полною 

подробностию об Боге Едином и познании Его через веру христианскую, а 

также о пользе грамотности, как самом верном средстве убедиться в истине 

сказанных мною слов»
110

.  

Проповедники старались проводить аналогии между библейскими 

событиями и повседневными заботами аборигенов: «При сем указал на 

некоторые чудеса Спасителя. Между прочим, сказал им о том, как однажды 

апостолы, по повелению Господа, закинув снасти одесную корабля, добыли 

множество рыбы. Этот рассказ очень заинтересовал остяков. Им также 

советовал обращаться ко Господу, в случае неулова рыбы; благодарить Его, 

когда Он щедро наделяет нас дарами своей благости»
111

. 

Но заинтересовать местных жителей христианской религией было 

достаточно сложно. Бывали случаи, когда они радушно принимали миссионеров, 
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разговаривали на разные житейские темы, принимали от них медицинскую 

помощь, но при этом отказывались изменять вере своих предков
112

. В своем 

годовом отчете Петр Попов писал, что «самоеды и остяки неохотно преклоняют 

слух и сердца к принятию новых начал веры, противных их чувственности, и 

начал новой жизни, не согласных с их вековыми обычаями; на все они смотрят 

весьма враждебно, а потому стараются избегать встреч с проповедниками 

Христовой веры»
113

.  

Тот же Петр Попов в рапорте архиепископу Варлааму от 21 июня 1867 г. 

сообщает о трех основных отговорках аборигенов от принятия христианства: 1. 

приверженность к вере предков и убежденность в счастливой жизни до появления 

русских и их проповедников; 2. христианство есть вера русских, которую только 

русские могут соблюдать, а их вера есть вера «идольская»; 3. аргумент того, «что 

если бы их вера была вредна для них, то начальство давно бы заставило 

отвергнуть ее и принять христианскую»
114

. 

Для миссионерских поездок миссии имели походные церкви. В Кондинской 

миссии походная церковь появилась в 1845 г., в Обдорской миссии было две 

походные церкви: Богоявленская (1855 г.) и Андреевская (1867 г.). Сведения о 

наличии походной церкви в Сургутской миссии отсутствуют.  

В деле объяснения основ православия проповедникам очень помогало 

наглядное обращение к иконам, по изображениям на которых можно было без 

перевода понимать определенные вещи. Особенно польза от икон или 

изображений в книгах ощущалась тогда, когда миссионер плохо владел местным 

языком
115

. Беседы с аборигенами проводились на их родном языке, как правило, 

через переводчика. Переводчиками были как русские, так и аборигены. 

Несовершенное знание ими языков, особенно религиозной лексики, иногда 

служило причиной непонимания православной проповеди местным населением, 

что еще больше осложняло деятельность миссионеров. Отдельные миссионеры 
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владели местными языками, но поскольку народов было несколько, ханты и 

манси являлись носителями различных языковых диалектов, овладеть всеми 

диалектами проповеднику было практически невозможно
116

. 

О том, насколько серьезно аборигены относились к новой принятой ими 

вере, что она для них значила и как влияла на их жизнь, мы также можем узнать 

из путевых миссионерских журналов и ежегодных отчетов. Следует отметить, 

что, несмотря на усилия миссионеров, проповедовавших об одном Едином Боге и 

ложности местных богов, разъяснявших необходимость соблюдать православные 

обычаи и отказываться от прежних «языческих» обрядов
117

, сознание аборигенов 

синкретично сочетало в себе и то и другое. Один из благочинных Томской 

епархии фиксирует: «Знание прихожанами начальных истин православной веры 

весьма ограничено. Кроме грамотных, никто из прихожан не знает ни символа 

веры, ни молитвы Господней, ни заповедей Божьих»
118

. Как правило, местные 

жители охотно принимали обряды крещения и венчания, но совершенно не 

хотели отказываться от привычного им способа погребения умерших
119

. Также 

некоторые из принявших христианство не считали для себя зазорным обращаться 

к шаманам и совершать жертвоприношения своим местным богам
120

. Но были и 

обратные случаи, когда аборигены-христиане обличали своих же соплеменников 

(также христиан) в нежелании соблюдать христианский закон.  

Учитывая специфику работы в Обдорском крае, дьякон Обдорской миссии 

И. Егоров составил «План миссионерских трудов миссионера Низовской миссии», 

согласно которому миссионерская деятельность была разделена им на три части: 

1) подготовительная работа, то есть знакомство с «инородческими» языками; 2) 

проповедь Слова Божьего; 3) непосредственная работа среди крещеных 

аборигенов, то есть посещение их юрт, разъяснение христианских истин, 

приобщение к культуре, набор учеников для школы
121

. 
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К используемым методам относились и подарки, получаемые аборигенами 

при крещении – им выдавались рубашка и крест.  

Одним из миссионерских методов вполне можно считать открытие школ 

для детей аборигенов. Несмотря на то, что основная цель миссионеров – сделать 

выпускников школ проводниками христианских идей в среде коренного 

населения – по большому счету не была достигнута, все же деятельность 

православных миссионеров по просвещению народов Северо-Западной Сибири 

способствовала повышению образовательного уровня всего населения. 

Практически в каждой школе наряду с детьми аборигенов учились и дети 

русских. В это время на школьное дело начинает оказывать все большее влияние 

педагогическая система Н.И. Ильминского, в основе которой было заложено 

начальное религиозное образование аборигенов на их родном языке. С обучением 

на родном языке, по его мнению, следовало сочетать обучение русскому языку 

для приобщения к русской культуре и расширению кругозора. Также этому 

способствовало обучение детей ремеслам и ведению домашнего быта. 

Осуществляемая миссионерами переводческая деятельность способствовала 

появлению письменности и литературы на языках аборигенов. «Остяцко-

самоедский словарь» Петра Попова был признан Академией наук «драгоценным 

материалом для грамматики остяцкого и самоедского языков»
122

. 

 

 

Итак, миссионерская деятельность Русской православной церкви в Северо-

Западной Сибири стала осуществляться в начале XVII в. В исследуемый нами 

период на указанной территории действовали Обдорская, Кондинская и 

Сургутская духовные миссии. Организация миссионерского дела в этих миссиях 

была связаны с рядом определенных трудностей. Это и суровые климатические 

условия, и нехватка грамотных проповедников, незнание ими местных языков, и 

часто недоброжелательное отношение коренного населения к миссионерам и 
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христианству, нежелание креститься, и непоследовательное отношение власти к 

христианизации населения, и недостаточное финансирование.  

Однако применение вышеперечисленных миссионерских методов привело к 

тому, что в XIX – начале XX вв. членами Кондинской и Сургутской миссий было 

крещено практически все коренное население, проживавшее в районе их 

действий. Члены Обдорской миссии обратили в православие часть обдорских 

хантов и ненцев за исключением ненцев, кочевавших на Ямале. В целом, 

обращение аборигенов к православию было достаточно формальным и не 

сказалось существенным образом на их приверженности своим исконным 

традициям. Христианство оказало лишь отчасти влияние на религиозные 

представления и традиционную обрядность населения Северо-Западной Сибири. 

Несмотря на сложившуюся внешнюю христианскую культовую атрибутику 

(ношение крестов, наличие икон), а также изменение представлений о пантеоне 

богов (понятие о Высшем Боге и наличии православных святых уживалось в 

сознании автохтонов с существованием местных духов и богов), традиционные 

верования коренного населения Северо-Западной Сибири оказались устойчивы к 

влиянию православия, так как наиболее соответствовали веками сложившемуся 

образу жизни. 

 

 

 

2. Алтайская духовная миссия 

История. «Горный, или, как его еще называют, Русский Алтай входит в 

систему Большого Алтая, состоящую из рудного Алтая, находящегося частично 

на территории современного Алтайского края и частично Казахстана, Алтая 

монгольского и Алтая китайского. Именно эта область была местом этногенеза, 

глоттогенеза и культурогенеза народов Центральной Азии, в т.ч. тюркоязычных 

народов»
123

. Историк С.П. Тюхтенева отмечает, что для алтайцев характерен 
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синкретизм религиозных верований, который проявляется в мирном 

сосуществовании шаманизма, буддизма, православия и культа духа-хозяина 

Алтая
124

. Процесс религиозной синкретизации этих народов имеет долгую 

историю. С конца I тыс. до н.э. и на всем протяжении II тыс. н.э. народы 

Центральной Азии и Южной Сибири были знакомы с манихейством, 

несторианством, буддизмом и исламом. Тюхтенева выделяет три наиболее 

важных периода в истории алтайцев и их предков: I. древнетюркский период (VI-

XI вв.) характеризуется сосуществованием развитого, имевшего статус 

государственной религии шаманизма с архаическими верованиями; II. период – 

Монгольской империи – знакомство тюрко-монголов с буддизмом, 

зороастризмом, исламом, манихейством, несторианством, христианством и др.; 

III. период тесного соприкосновения алтайцев с буддизмом и христианством, в 

начале в его старообрядческом варианте, а затем с православием, представленным 

Алтайской духовной миссией
125

. Несмотря на знакомство с другими культурами и 

сильным влиянием последних на религиозные представления алтайцев, 

архаические верования были неотъемлемой чертой алтайской культуры. 

К концу XIX в. изменяются социально-экономические и политические 

условия жизни алтайцев, в результате чего шаманизм как религиозная 

мировоззренческая система перестал удовлетворять идеологические потребности 

населения. Среди факторов, способствовавших этим изменениям, выделяют 

следующие: 1) знакомство алтайцев с монотеистическими религиями; 2) гонения 

со стороны государственных конфессий (джунгарского буддизма, российского 

православия); 3) трансформация жизненного уклада народа вследствие включения 

Алтая в политическую, социальную, культурную и экономическую систему 

России
126

. 

Однако и в новых условиях шаманизм не исчез из Алтая. Традиционный 

синкретизм, переработав концепции монотеизма, присущие христианству и 

исламу, и соединив их с буддизмом, произвел новую религию – бурханизм, 
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сочетающий в себе идеи монотеизма, деизма и шаманизма
127

. Бурханизм 

впоследствии окажется одним из сильнейших факторов, тормозящих дело 

христианской проповеди на Алтае. Для борьбы с ним будут образовываться целые 

миссионерские дружины, действовавшие в местностях, где бурханизм был 

наиболее силен. 

В 1756 г. Горный Алтай был официально присоединен к России, что стало 

причиной включения этой территории в единое российское политическое, 

экономическое, культурное и духовно-идеологическое пространство. Началом 

последовательной христианизации коренного населения Алтая стало основание 

15 декабря 1828 г. по Высочайшей воле Церковной Алтайской Миссии, «для 

обращения в христианство Татар и Калмыков, идолопоклонников шаманского 

суеверия»
128

, как учреждения в Горном Алтае (в Бийском и Кузнецком округах). 

Бийские аборигены проживали при реках: Чарышу, Катуни, Бии, при озере 

Телецком, и маленьких речках, впадающих в первые. Кузнецкие аборигены 

обитали при реках: Томи, Мрасе, Кондоме, Чумышу и речках, впадающих в 

первые
129

. Это, в свою очередь, стало возможным благодаря реформаторской 

деятельности в Сибири М.М. Сперанского, подготовившего «Устав об 

управлении инородцев в Сибири» (1822 г.)
130

. 

В «Положении» о ее учреждении, в частности, говорится: «...в тех частях 

Отечества нашего, где жительствуют народы, не познавшие еще христианской 

веры, или по обращении в оную не довольно в ней наставленные, Св. Синод 

предписывает Преосвященному Тобольскому (архиеп. Евгению Казанцеву – 

прим. Н.В.) употребить в горах Алтайских служение архимандрита Макария
131

, 
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предложившего себя на дело проповедования и по сему присланного из Курской 

епархии в Тобольскую»
132

. 

Указом Синода от 27 мая 1829 г. Макарий (Глухарёв) был назначен 

начальником Алтайской духовной миссии. Себе в помощники он выбрал 

студентов Тобольской семинарии Василия Попова и Алексея Волкова. С общего 

согласия они выработали правила совместного жительства по примеру 

раннехристианских общин. Из правил следовало, что все имущество у них общее: 

«деньги, пища, одеянье, книги и прочие вещи, и сия мера да будет для нас 

удобностью в стремлении к единодушию»
133

.  

В настоящей работе мы не имеем возможности подробно останавливаться 

на биографии поистине выдающегося миссионера, которого по праву называют 

«апостолом Алтая» и о котором написано множество книг, однако, считаем 

необходимым осветить вопрос, касающийся представлений Макария (Глухарёва) 

относительно миссионерства, так как именно эти представления существенно 

повлияли на деятельность Алтайской духовной миссии и других сибирских и 

дальневосточных миссий. На Иркутском миссионерском съезде 1910 г. Алтайская 

Духовная Миссия была признана «образцом и руководителем» для других 

миссий
134

. П. Знаменский указывал, что Алтайская Духовная Миссия — это 

вообще «первая правильно организованная Миссия в Западной Сибири»
135

. 

Архимандрит Макарий относится к тем людям, которые считали русский 

народ носителем истинного христианства, то есть православия, и вменяли ему 

(народу) в обязанность благовествовать другим народам. «Поелику Христианская 

Церковь в России есть Церковь Апостольская, то соделаться и явиться таковою для 

толиких народов, не знающих Иисуса Христа, но покоренных Державе Российской 
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Вседержителем Иисусом Христом,  есть священный подвиг и венец чести, который 

ей принадлежит; просветить сии народы, сидящие во тьме и тени смерти, верою во 

Иисуса Христа, есть высокое назначение народа Российского»
136

. 

Одним из важнейших условий успешной проповеди христианства среди 

народов, населявших Российскую Империю, архимандрит Макарий считал перевод 

Библии со старославянского языка на современный русский. По его мнению, это 

давало возможность ознакомиться с текстами Священного Писания более широким 

слоям общества. Также он утверждал важность и необходимость перевода Библии 

на местные языки обращаемого населения
137

. 

М. Глухарёв высказывал мысль о том, что абсолютно все могут быть полезны 

в миссионерском деле: монахи, женатое духовенство, миряне. Что интересно, даже 

женщины могли привлекаться для этих целей, причем не только монахини, но и 

пребывающие в миру
138

. «Таким образом весь организм миссионерского дела в 

российской церкви составляли бы три сословия делателей: 

А) Российское миссионерское общество 

Б) Образовательные заведения в пользу Церковных миссий: 

1. Мужское и 

2. Женское и 

В) Сословие самих миссионеров, то есть: 

1. Миссионеры, служащие в одиночестве. 

2. Подвижницы, посвятившие одиночество свое Богу. 

3. Миссионеры, избравшие для себя путь супружеского 

состояния»
139

. 

«Мысли» Макарий (Глухарёв) собрал в единое сочинение и записал в 1839 г. 

Интересен тот факт, что уже тогда он говорил о пользе создания при Св. Синоде 
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Миссионерского общества (то есть более, чем за 26 лет, до появления оного). 

Целью его деятельности архимандрит Макарий считал ревностное содействие 

«распространению христианства между евреями, магометанами и язычниками, 

доброму устроению миссионерских образовательных заведений, благосостоянию и 

успехам церковных миссий в России»
140

. Миссионерское общество должно было 

бы также заниматься переводами Священного Писания на современный русский 

язык, «магометанский» и «еврейский» языки, писать и издавать сочинения, 

посвященные защите христианства
141

. Для лучшей работы общества 

предполагалось ознакомиться с миссионерским опытом иностранных миссий
142

. 

Архимандритом был разработан план создания мужского Миссионерского 

образовательного монастыря, или Миссионерского института, куда принимались 

бы мальчики со всей России для 12годичного обучения. Кроме основных духовных 

дисциплин, латинского и греческого языков, воспитанники должны были изучить 

современные иностранные языки, а также получить знание таких предметов, как 

математика, логика, физика, химия, биология, антропология, география и др.  

Особое внимание, по мнению миссионера, должно было бы уделяться медицине. 

Таким образом, предполагалось, что непосредственные практические навыки 

миссионера и их применение среди обращаемых будут содействовать 

благовествованию
143

. На 12-й год обучения воспитанники должны были 

определить, «кто из них желает проходить Миссионерское служение путем 

супружеской жизни и кто стезею иночества»
144

. Молодой человек, выбравший 

супружество, должен был с большим вниманием искать себе будущую супругу, так 

как жене миссионера следовало всячески помогать мужу в его деле
145

. 

Макарий (Глухарёв) также высказывался о пользе создания женской 

образовательной Миссионерской Общины по подобию мужской, но в ней бы 

уделялось меньше внимания общеобразовательным дисциплинам, а больше – 
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бытовым и практическим навыкам
146

. Таким образом, по его мысли, должен быть 

создан целый миссионерский институт, где каждый мог оказаться полезным в 

независимости от своего социального и семейного статуса. «Здесь все увидят, что 

нет такого сословия и состояния в мире, которое, при намерении Богоугодном, не 

могло бы приносить пользы миссионерскому делу; что всякая наука может 

представить Господу участок свой; что всякое искусство может иметь свое 

употребление в службе его; что всякое художество и рукоделье, всякую опытность, 

всякое знание с посвященными Богу желаниями, Церковь приемлет с 

благоволением, удостаивает благословения и обращает в великое дело спасения 

многих…»
147

. 

Открытие Алтайской миссии произошло 29 августа 1830 г., когда 

архимандрит Макарий основал два больших миссионерских стана в с. Улале и с. 

Майме
148

. Следует отметить, что указания, каким должен быть настоящий 

миссионер, не были только на бумаге. Макарий (Глухарёв) был сам идеальным 

воплощением истинного проповедника: он в совершенстве изучил алтайский 

язык, составил алтайский алфавит и перевел некоторые книги Священного 

Писания на местные наречия
149

, лечил алтайцев (даже принимал роды), овладел 

умением оспопрививания, выписывал в миссию русскую и иностранную 

литературу, семена садовых и огородных культур, лекарственных трав, 

сельскохозяйственные орудия, разработал систему школьного образования для 

детей аборигенов, первым из сибирских миссионеров стал применять на практике 

«Положение» Государственного Совета от 17 июня 1826 г., освобождавший на 

три года новокрещенных от податей, повинностей и рекрутчины
150

. За 14 лет 

миссионерской деятельности миссионер крестил в православие всего лишь 675 

человек
151

. Такой скромный результат этого проповедника по сравнению с 
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другими можно объяснить исключительно тем фактом, что он допускал к 

крещению лишь тех, кто совершенно осознанно решался изменить свою веру, 

знал молитвы и церковную службу
152

. 

В 1844 г. архимандрит Макарий, серьезно заболев, уехал с Алтая и стал 

настоятелем Болховского монастыря в Орловской губернии. По его рекомендации 

миссию возглавил Стефан Васильевич Ландышев (1843 – 1865)
153

 «по его 

особенным способностям и расположению к миссионерскому делу, а также с тою 

целию, чтобы не изменять мудро обдуманных предначертаний и способов 

действий о. архим. Макария, которые Ландышеву, более чем кому-либо другому, 

были известны, всецело поняты и усвоены им»
154

. В начальствование Ландышева 

деятельность Алтайской миссии значительно расширилась: образовалось 12 

оседлых селений и открылось 7 миссионерских школ; многими стараниями 

начальника скудное содержание мисси было увеличено в 7 раз – с 571 рубля до 

4000 рублей в год
155

. Стефан Ландышев с 1836 г. был послушником при 

Алтайской миссии и ближайшим помощника М. Глухарева, и с 1844 г. став 

начальником миссии, продолжал дело своего наставника. Миссия вела работу с 

новокрещенными алтайцами, прививая им основы грамоты и навыки 

хозяйствования
156

. К середине XIX в. миссия структурно выглядела следующим 

образом: она имела 8 отделений с 11 церквями, в которых работали 9 

миссионеров (один из них – протоиерей, 4 женатых священника и 4 иеромонаха), 

а также 1 иеродиакон, 1 женатый дьякон и 8 причетников. На территории миссии 

имелось 22 селения. В станах действовало 10 школ
157

. Также при С. Ландышеве в 

Горном Алтае стали действовать два монастыря: женский Николаевский в долине 
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р. Маймы и мужской Благовещенский Чулышманский монастырь в устье р. 

Чулышман
158

. 

Деятельности монастырей (трех из шести) на территории Алтая, в том числе 

и миссионерской, посвящено замечательное исследование А.П. Адлыковой 

«Монастыри Алтайской Духовной миссии во второй половине XIX – начале XX 

века», поэтому мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе. 

Приведем лишь наиболее значимые факты. Несмотря на то, что христианизация 

аборигенов совершалась преимущественно монашеством, алтайские монастыри 

не сыграли в этом процессе какой-либо существенной роли. Миссионеры, 

стараясь следовать идеям М. Глухарёва, создали первую женскую общину в 

Улале
159

 в основном из «инородок», однако, их надежды на успешную 

деятельность общины не оправдались. В задачу улалинской общины входило, 

прежде всего, вести миссионерскую работу среди женской части аборигенов, 

учить их основам русского сельского домохозяйства, лечить их, но сестер 

общины самих следовало еще многому обучить. Также негативную роль 

Улалинской общины сыграл «попечитель» миссии А. Мальков, который своими 

«нечистоплотными методами» вносил раздор и непорядок в деятельность 

сестер
160

. 

Не сложилась должным образом миссионерская работа и в Благовещенском 

Чулышманском мужском монастыре. Причиной этому стал «земельный вопрос». 

Дело в том, что место расположения монастыря, считался алтайцами самой 

пригодной для хлебопашества, поэтому после постройки монастыря, аборигенам 

пришлось откочевать в другие места, что естественным образом не могло 

положительно сказаться на проповеди христианства среди них. Эту нелегкую для 

себя задачу обитель решила довольно быстро, причем, естественно, в свою 

пользу. В результате местное население вынуждено было платить монастырю 

аренду. Кроме материальной выгоды, преимущество для монахов заключалось в 
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том, что им больше не нужно было совершать утомительные походы по долине 

Чулышмана в поисках своей паствы. Опять же из-за происков Малькова 

православная проповедь не находила должного отклика у алтайцев. В 1877 г. в 

долине Чулышмана открылся миссионерский стан, что подтверждает 

неэффективность миссионерской деятельности монастыря. Появление здесь стана 

оправдало надежды миссии. В начале XX в. она отмечала, что коренное население 

долины Чулышмана стало практически полностью православным
161

.                 

А.П. Адлыкова отмечает занимательный факт: население долины Чулышман, 

приняв крещение, не знало практически случаев отпадения от православия (что 

нередко случалось в других местах). Исследовательница объясняет это тем, что 

«инородцы» были связаны с Чулышманским монастырем (а после 1877 г. со 

станом) не только духовными, но и материальными узами: после крещения 

аборигены получали бесплатно участок плодородной монастырской земли, им 

полагались и другие льготы, к тому же крещеным «инородцам» медицинская 

помощь оказывалась в первую очередь. Как ни странно, такая политика принесла 

миссии удивительно стойкий, положительный результат. И сегодня среди 

жителей долины Чулышмана – прямых потомков тех «инородцев», крещенных 

миссионерами, хранится добрая память о последних и существовавшем здесь 

когда-то монастыре
162

. 

По указу Синода от 24 ноября 1865 г. начальником Алтайской духовной 

миссии стал Владимир (Петров) (1865 – 1883)
163

, который развернул активную 

деятельность. Во время его начальствования на Алтае насчитывалось 9 

миссионерских станов (8 – в Бийском округе и 1 – в Кузнецком), была открыта 

миссионерская больница с аптекой, приют для детей-сирот со всех станов миссии 

и организовано центральное миссионерское училище в Улале. В 1865 г. Синод 

принял положение, разрешающее принимать алтайцев в миссию в качестве 

проповедников. Значительно увеличилось число миссионеров.  
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Для повышения уровня деятельности миссии архимандрит Владимир 

направил молодого иеромонаха Макария (Парвицкого-Невского) в Казань к Н.И. 

Ильминскому для ознакомления с методикой преподавания в казанской крещено-

татарской школе, а также для консультации по составлению алтайской 

грамматики. В результате система обучения новокрещенных Ильминского была 

введена в Алтайской миссии, а впоследствии и в открытой в 1882 г. Киргизской 

миссии
164

. Расширилась переводческая деятельность – переводились жития 

святых, богослужебная литература, создавались буквари, грамматики, учебники 

местных языков
165

. 

В 1876 г. при миссии была создана переводческая комиссия для перевода 

религиозной литературы в сотрудничестве с Н.И. Ильминским
166

. Наибольший 

вклад в переводческую деятельность внесли прот. Василий Вербицкий
167

, 

составивший «Словарь алтайского и аладагского наречий тюрского языка» 

(Казань, 1884), иеромонах Макарий (Невский) и алтаец переводчик Михаил 

Чевалков (впоследствии протоиерей). 

В 1865 г. впервые была совершена литургия полностью на телеутском 

языке, а вскоре весь круг богослужения стал совершаться на алтайском языке
168

. 

Появилось дополнительно 28 церквей и молитвенных домов. Рядовой миссионер 

ежемесячно в письменном виде предоставлял руководителю миссии отчет о 

количестве крещёных, а в конце года – о работе в целом. С 1870 г. в миссии стали 

вести метрические росписи и запись браков. Для личного ознакомления с 

состоянием дел архимандрит Владимир посещал все станы раз в год, а некоторые 
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гораздо чаще. Он выступал в качестве защитника новокрещенных перед властями 

и «сородичами-язычниками»
169

.  

После того, как в марте 1880 г. архимандрит Владимир был рукоположен в 

епископа Бийского, викария Томской епархии, структура миссии претерпела 

изменения – центр миссии вскоре был перенесен в Бийск. Н.В. Расова объясняет 

это необходимостью географически приблизить миссию к Кузнецкой черни и 

Кузнецкой степи
170

. 

14 декабря 1883 г. четвертым начальником Алтайской миссии становится 

Макарий (Парвицкий-Невский) (1883-1891), обладавший значительным опытом 

миссионерской работы. Михаил Андреевич Парвицкий родился в 1835 г. во 

Владимирской губернии в семье пономаря. По окончании Томской семинарии 

(где ему дали фамилию Невский) его назначили в Алтайскую миссию. Там его 

учителями стали С. Ландышев и переводчик Михаил Васильевич Чевалков.  

«Редко миссионерский стан посещали гости; еще реже являлись 

сотрудники; туго шли в миссию священники: пугала необеспеченность, труд 

непосильный, езда по трущобам тайги и перевалам, пугала борьба со стихиями. О 

незаметных тружениках стали говорить, как о смельчаках…удивляясь их 

терпению, о том, с каким трудом достаются им души алтайских людей, которые 

они пришли спасать… и когда о. Стефан впервые увидал молодого студента 

Михаила Андреевича Невского, пришедшего к нему с горячей просьбой о работе 

в миссии, он пристально взглянул в горевшие пламенем веры ясные глаза своими 

умными зоркими глазами и сказал: “Ну, и будь ты вторым Макарием, золото мое, 

Михаил Андреевич”»
171

. 

В 1861 г. Михаил принял монашеский постриг и был рукоположен в 

священнический сан. После этого он стал преподавать в миссионерских школах, 

центральном миссионерском училище в Улале, вел успешную переводческую и 
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проповедническую деятельность. За особые заслуги перед Церковью он в 1864 г. 

был пожалован Синодом наперсным крестом и в том же году стал наместником 

Чулышманского Благовещенского монастыря. В 1871 г. иеромонах Макарий 

возведен в сан игумена, а в 1883 г. стал архимандритом. 14 декабря того же года 

утвержден начальником Алтайской духовной миссии, а уже в феврале 1884 г. 

хиротонисан в сан епископа Бийского
172

. В 1891 г. епископ Макарий был 

переведен на Томскую кафедру, на которой он пребывал до 1912 г. И хотя 

официально он прекратил свое руководство Алтайской миссией, до конца своих 

дней владыка всячески помогал ей и курировал ее деятельность. С 1912 по      

1917 гг. Макарий (Невский) был митрополитом Московским, скончался               

18 февраля 1926 г. Святитель был прославлен на Юбилейном Архиерейском 

Соборе в августе 2000 г.
173

 

После свт. Макария Алтайской миссией руководили бийские епископы 

Владимир (Сеньковский, 1891 – 1893), Мефодий (Герасимов, 1894 – 1898), Сергий 

(Петров, 1899 – 1901), Макарий (Павлов, 1901 – 1905), Иннокентий (Соколов, 

1905 – 1924). 

В конце XIX – начале XX вв. Алтайская духовная миссия представляла 

собой хорошо организованную структуру, состоящую из 12 миссионерских 

станов. Управление миссионерскими структурами осуществлялось начальником 

Алтайской духовной миссии при участии его штатного помощника. Следующий 

уровень управления – это благочинные, затем заведующие миссионерскими 

отделениями, коими являлись миссионеры-священники. В подчинении 

миссионеров находились дьяконы, учителя, псаломщики
174

. Из станов каждый 

миссионер ежегодно, кроме службы в стане, в великий пост совершал 

обязательные поездки во все населенные пункты принадлежащей ему территории. 

В каждой деревне проповедник жил несколько дней, совершая богослужение, 
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повторяя молитвы с новокрещенными, а также исповедовал и причащал их
175

. 

Историк В.Ю. Софронов называет миссию «хорошо отлаженным механизмом, 

выполняющим заказ гражданских властей и проводящим политику жесткой 

христианизации, выгодной государству»
176

. В 1900 г. на территории миссии 

находилось 69 церквей и молитвенных домов. Миссия расширяется, и уже к    

1910 г. в ней насчитывается 25 отделений. Вместе с тем количество 

новокpещенных остаётся на одном уровне: 1891 г. – 384 человек, 1895 г. – 290, 

1896 г. – 308, 1902 г. – 121
177

. 

В начале ХХ в. Алтайская миссия претерпела функциональные изменения. 

Если раньше основная цель миссионеров состояла в обращении инородцев в 

христианство, то теперь их работа сближалась с функциями приходских 

священников, а отделения миссии постепенно превращались в большие 

церковные общины. Значительное время миссионеры стали тратить на 

отправление служб в храме. В 1901 г. три старейших стана – Улалинский, Черно-

Ануйский и Мыютинский – были реорганизованы в приходы, так как общины 

этих станов были практически сформированы, а сами члены прихода уже не 

нуждались в усиленном миссионерском воздействии
178

. Это позволило 

освободить часть средств и направить их на открытие новых станов. 

После революции 1905 – 1907 гг. средства миссии резко сокращаются. 

Достигнуть результатов в деле христианизации сибирских народов, по мнению 

миссии, можно было только через православное русское крестьянство, поэтому 

Алтайская духовная миссия продолжила и усилила создание оседлых мест 

проживания из русских крестьян и новокрещенных алтайцев. Так в 1897 г. их 

было 192, а к 1910 г. – уже до 380 с населением в 52000 человек
179

. 
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К 1917 г. в миссии насчитывалось 434 селения с числом крещеных алтайцев 

и шорцев 46 729 человек. В состав миссии входили 3 миссионерских монастыря, 2 

миссионерские иноческие общины. К этому же времени в 84 школах обучалось 

3297 человек
180

. 

После революции 1917 г. началось разорение миссии. Последние 

миссионерские станы, монастыри, часовни были закрыты в 1930-е гг. 

 

Формы и методы миссионерской работы. Влияние православия на 

представления местного населения. Деятельность Алтайской духовной миссии 

была многогранной, сложной и неоднозначной. Особенно в начальный период 

своей деятельности миссия внесла положительный вклад в развитие земледелия, 

огородничества, в преобразование скотоводства, промыслов, образа жизни 

алтайцев, в создание и распространение грамотности на Алтае, несмотря на то, 

что все это не было целью ее деятельности, а лишь средством приобщения 

алтайцев к православной вере
181

. Историк Д.В. Кацюба безусловным признает то, 

«что алтайские миссионеры очень добросовестно и упорно работали, с 

громадным трудом крестили инородцев, так как боролись фактически с самой 

природой»
182

, однако, соглашается с А.П. Уманским, утверждающим, что 

потомкам «выезжих телеутов» из Бачат, а не отцам-миссионерам принадлежит 

главная заслуга в приобщении южных алтайцев-кочевников в XIX в. к оседлому 

образу жизни, к пашенному земледелию и другим прогрессивным формам 

ведения хозяйства. Именно потомки «выезжих телеутов» бывшего Кузнецкого 

уезда, принявшие христианство и научившиеся у русских крестьян 

хлебопашеству, составили главные кадры миссионеров в Горном Алтае в XIX в
183

. 

Миссионеры с первых дней пребывания на Алтае поняли, какую роль могут 

сыграть кузнецкие телеуты-переселенцы в христианизации и русификации 

местного населения. Кузнецкие телеуты, будучи уже христианами, ведя оседлый 
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образ жизни и занимаясь хлебопашеством, были гораздо лучшим примером для 

своих соплеменников, чем русские миссионеры и крестьяне. 

Осознанием важности миссионерской роли выходцев из местного населения 

была проникнута политика по подбору кадров для миссии. В отчете Алтайской 

миссии за 1884 г. подчеркивалось, что в Сибири миссионерство не может быть 

прочно поставлено, если ожидать кадры миссионеров из центральных российских 

епархий. Выходцы из центральной России не знали местных языков, обычаев, не 

были привычны к суровым сибирским условиям и часто покидали место своего 

служения. Это же подтверждается в отчете за 1895 г., добавляя к 

вышеперечисленным плюсам миссионеров из коренного населения, 

экономическую выгодность последних, так как на их содержание требовалось 

меньше средств по сравнению с русскими катехизиторами
184

. Большая часть 

учителей, катехизаторов, псаломщиков и толмачей были подготовлены из 

местных «инородцев» и являлись воспитанниками миссионерских 

катехизаторских училищ. Особая роль в подготовке миссионерских кадров 

принадлежала центральному миссионерскому училищу, открытому в 1879 г. в 

Бийске (преобразовано в Миссионерское Алтайское училище 14 сентября 1898 г.). 

Одним из способов приобщения новокрещенных алтайцев к православию и 

традиционной русской культуре миссионеры считали изоляцию их от привычной 

им «языческой» среды и помещение в специальные русские крестьянские 

поселения, где аборигены обучались бы оседлому образу жизни и ведению 

хозяйства. Это было важно по двум причинам: 1) «язычники» всячески 

преследовали новокрещенных, лишали их земли, имущества; 2) сами 

новокрещенные, проживая среди «язычников», могли легко увлечься прежним 

образом жизни, прежними верованиями и обычаями
185

. Этот метод был наиболее 

успешен относительно кузнецких «инородцев» (телеутов и черневых татар), 

которые располагались между крестьянскими деревнями. Причем обращение 

произошло без принуждения: благодаря близости к русским поселениям весьма 
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быстро шло обрусение и заимствование от русских
186

. «Совершенно другой 

характер представляют оседлые инородцы-новокрещенные, живущие в 

специальных поселениях. Переход к оседлости у них совершался искусственно и 

несколько принудительно, т.к. крещеный инородец должен был обязательно жить 

оседло и отдельно от своих соплеменников-язычников. К тому же кочевники и 

охотники к такой жизни не были еще подготовлены ни физически, ни 

морально»
187

. 

С принятием христианства среди аборигенов менялись представления о 

семейных отношениях: отрицались многоженство, разводы, взыскание калыма с 

будущего зятя, женитьба малолетних детей на стариках, обычай «иметь женский 

пол, как рабочий и продажный скот» и др.
188

 

«По организации и методам работы Алтайская духовная миссия являлась 

образцовой для всех духовных миссий Сибири»
189

. Миссионерская деятельность в 

основном делилась на два вида: просвещение «язычников» и приобщение к 

православной культуре новокрещенных. Миссионеры должны были изучать 

культуру, религиозные представления и обычаи местных народов
190

. Большое 

внимание они уделяли изучению местных языков, благодаря чему стало 

возможным создание алфавита для алтайцев, телеутов и шорцев
191

.  

Среди методов, применявшихся для обращения алтайцев к православию и 

утверждению в нем, миссионеры использовали следующие: богослужение, 

внебогослужебные беседы, проповеди, благотворительная и просветительская 

деятельность, оказание медицинской помощи
192

. Миссия издавала книги на 

алтайском языке, имела врачебную службу в лице фельдшеров и 

оспопрививателей-миссионеров. Сами алтайские миссионеры успех Миссии 

видели не в количестве алтайцев, приведенных к крещению, а в доброй 
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христианской жизни новокрещенных. Священник Макарий Абышкин в своих 

записках искренне отмечал: «Замечательно то, что с поступлением на приход 

пришлось мне не покладая рук работать над разложившимся приходом пока с 

внешней стороны. Но я знаю одно изречение, которое гласит так: "Все больше 

можешь принести пользы человечеству, если будешь заботиться не столько о том, 

чтобы воздвигать крыши храмов и домов, сколько о том, чтобы возвысить душу 

каждого человека". Это изречение я не забываю, и я буду постоянно иметь его в 

виду и работать по его указанию»
193

. 

Протоиерей С. Ландышев писал по этому поводу: «Дело Миссионера есть 

не только проповедь Евангелия и духовно-нравственное и обрядовое 

христианское обучение новообращенных; ему предлежат также весьма 

немаловажные и многообразные труды, хлопоты и попечения относительно 

благоустроения домашнего и общественного быта новообращенных, только со 

времени крещения начинающих жизнь оседлую и переселяющихся в 

христианское общество. Миссионеру необходимо иметь о новокрещенных, как о 

детях, искреннее, отеческое попечение во всех отношениях. Он для них и 

единственный лекарь, он и защитник в обидах, миротворитель и совестный судья; 

он и попечитель угнетенных неотразимою бедностию, престарелых, бесприютных 

детей и вдов»
194

. 

Миссионерская деятельность была сопряжена с множеством опасностей и 

лишений. Миссионеру приходилось посещать станы аборигенов, расстояние 

между которыми могло быть очень значительным, часто по бездорожью только на 

лыжах или верхом на лошади. Пробираясь верхом на лошади сквозь 

непроходимый лес, по горам и болотистой почве, он на протяжении суток мог 

встретить несколько местных жителей со своими одиночными юртами. «А ночлег 

в берестяной юрте кочевого алтайца, чрезвычайно нечистой, где развешено мясо 

дохлого коня или убитого зверя в полном соответствии с посудой, которую 

никогда не моют…; где на 6-8 квадратных аршинах помещаются и люди, и 
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животные…, где при 30-40 градусном морозе нет ни печи, ни камина, и дым от 

разложенного посреди юрты огня…выедает глаза. Таково место отдыха 

миссионера после трудного верхового проезда на лошади 100-700 верст по горам 

и болотам»
195

. 

С основания миссии в 1830 г. и до 1916 г. всего было обращено в 

христианство 34735 аборигенов
196

. Несмотря на значительное число 

крестившихся, нельзя с уверенностью утверждать, что Алтайская миссия достигла 

больших успехов в миссионерском деле. Обращение в большинстве случаев 

носило только внешних характер, а крещеные аборигены, по сути, оставались 

двоеверами или вновь обращались к своей прежней религии. В своем отчете за 

1887 г. Макарий (Невский) указывает на основные трудности, препятствующие 

миссионерству: 1) «условия места, климата и страны»; 2) недостаток 

материальных средств; 3) «среда, среди которой совершает миссия свое 

служение
197

. Также препятствием к крещению для некоторых аборигенов 

миссионер считал переход от кочевого быта к оседлому и «излишек тяжести, 

который приходится нести новокрещенному сравнительно с некрещеным»
198

. 

Мыютинский миссионер услышал такой отзыв аборигена о крещении: 

«креститься не выгодно, замаешься: утром молись, пред едой и после еды молись, 

ложишься спать – молись, приедешь в дом – молись и проч. И повинностей с 

крещенного больше: и мосты, и дороги, и квартиры; плати и волостному и 

сельскому писарям, одним словом вдвое приходится платить»
199

. 

В 1905 г. П. Головачев писал, что многие жители Сибири, хотя и крещеные, 

в очень значительном количестве не только не усвоили главных догматов 

православия, но даже не выполняют аккуратно и таких требований, как крещение, 

не говоря уже о постах. Главной причиной слабого и несовершенного 

распространения христианства среди коренных жителей Сибири, в том числе и 

Алтая, Головачев видел в отсутствии необходимого количества хорошо 
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подготовленных миссионеров и незнание многими из них местных языков. Также 

положение дел усугубляло отсутствие дорог и большое расстояние поселений 

аборигенов друг от друга, что препятствовало утверждению их в основах 

православной веры
200

. 

Очень долго деятельность Алтайской духовной миссии получала 

однозначную оценку: миссионерство способствовало колониальной политике 

самодержавия и никакого просвещения алтайцам не несло. Бесспорно, 

миссионерская деятельность Русской православной церкви находилась под 

сильным влиянием государства и во многом определялась ей. Однако не стоит 

оспаривать тот вклад, который православные миссионеры внесли в культуру 

присоединяемых к России территорий, в том числе, и Алтая. Миссионеры не 

только проповедовали Евангелие людям, устраивали миссионерские станы, 

открывали храмы и монастыри, но они создали письменность для народов Алтая 

и Горной Шории, одарили их первыми книгами на родном языке, устроили школы 

и библиотеки, лечили, защищали от самоуправства чиновников и торговцев, 

обучали ремеслам, огородничеству, знакомили с русской культурой и благодаря 

бережному отношению к языку и традициям аборигенов содействовали 

становлению национальной алтайской культуры. Благодаря деятельности 

Алтайской Духовной Миссии несколько родственных по языку и обычаям 

народностей, населявших Горный Алтай, консолидировались, и в XX веке их 

стали именовать алтайцами. Следует сказать, что все первое поколение алтайской 

и шорской интеллигенции — учителя, врачи, писатели, художники были 

исключительно воспитанниками миссионерских школ, или детьми алтайцев-

миссионеров, или бывшими сотрудниками Алтайской Духовной Миссии
201

. 
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§2. Миссионерство в Восточной Сибири во                         

второй половине XIX в. 

 

 

 

История. Забайкальская духовная миссия. Во второй половине XVII – 

начале XVIII вв. бурятские земли под названием Предбайкалье и Забайкалье были 

окончательно закреплены за Российской империей. Являясь ключевым районом в 

коммуникациях России с Дальним Востоком, Монголией и Китаем, Забайкалье 

играло важную роль в упрочении позиций страны на востоке. Одним из главных 

методов закрепления влияния России в Забайкалье была христианизация местного 

населения. Степень интенсивности, формы и методы миссионерской деятельности 

Русской православной церкви среди забайкальских бурят находились в прямой 

зависимости от политической и экономической ситуации в регионе.  

В исследуемый период на территории Забайкалья проживали буряты и 

тунгусы. По отношению к образу жизни аборигены делились на оседлых, кочевых 

и бродячих. Относительно религиозных представлений буряты в большей своей 

массе являлись ламаистами (приверженцами так называемой «желтой» веры), а 

тунгусы – шаманистами (приверженцами так называемой «черной» веры). 

Вследствие взаимных контактов ламаистов и шаманистов образовалось новое 

религиозное течение – смесь ламаизма и шаманизма, также имевшее 

последователей за Байкалом
202

. 

Характерной чертой шаманизма в Восточной Сибири является почитание 

высшего божества или духа Тенг(е)ри – мудрого, правосудного правителя мира, 

дающего жизнь всему существующему и господствующему над всем миром. Ему 

подчинены второстепенные божества – тенг(е)рины, исполняющие распоряжения 
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Тенгри и которыми населена вся вселенная. Помимо первых существуют еще и 

злые духи – читкуры, питающие вражду к небу и человечеству, их следовало 

умилостивлять жертвами и молитвами. Кроме тенгринов и читкуров шаманисты 

поклонялись онгонам – умершим людям, становящимся добрыми или злыми 

духами в зависимости от того, какую они вели земную жизнь. Как и у всех 

шаманистов, у аборигенов-шаманистов Забайкалья шаман обладал сильным 

влиянием на повседневную жизнь. Тайлаганы (по-бурятски жертвоприношения) и 

другие важные религиозные праздники совершались обычно три раза в год – 

весной, летом и в начале осени
203

. 

Буряты, являясь кочевым народом, совершали свои перекочевки с места на 

место два раза в год. Главным их занятием было скотоводство. Земледелием 

занимались только оседлые буряты. Обрабатывать землю и сеять хлеб они 

научились от русских. Буряты, проживавшие по берегам рек Селенги, Баргузина, 

Анагры и др., занимались рыболовством
204

. Низшей административной единицей 

у бурят считался улус – несколько родов кочевников, проживающих вместе 

независимо от места положения. Каждый улус управлялся своим старшиной, 

каждый род – своим шуленгой (родовым старостой). Несколько объединенных 

улусов составляли ведомства, во главе которых стояли тайши, чья должность 

сначала передавалась по наследству, а затем стала выборной
205

. 

Другой сравнительно немногочисленной народностью в Забайкалье были 

тунгусы. Центром их территории было пространство между Байкалом и Леной. 

Они делились на ведомства, а последние - на роды, во главе которых стояли 

старосты, бывшие посредниками между ними и администрацией
206

. Тунгусы, 

проживавшие вблизи русских, сделались оседлыми и занимались такими же 

промыслами, как и русские крестьяне. Все же остальные вели кочевой образ 
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жизни и занимались оленеводством и охотой. Тунгусы-шаманисты признавали 

доброго бога Боа и злого – Буги, принося им в жертву мясо, шкуры или вещи
207

. 

Большинство тунгусов исповедовало ламаизм, заимствованный ими у бурят и 

китайцев.  

Первой официальной духовной миссией в Восточной Сибири была 

Даурская миссия, отправленная из Москвы по повелению царя Федора 

Алексеевича и по благословению патриарха Иоакима в феврале 1681 г. в составе 

12 человек под начальством игумена Феодосия. Ее задачей была христианизация 

забайкальских и части даурских бурят
208

. О целенаправленной проповеди 

православия среди бурят до образования миссии говорить не приходится, так как 

«нравственный уровень сибирского духовенства не мог быть высоким и потому 

влияние оного на народ было ничтожное, в силу чего о миссионерской 

деятельности среди инородцев не могло быть и речи»
209

. К тому же, 

образовательный уровень сибирских священников оставлял желать лучшего. 

Первоочередной задачей перед Даурской миссией было построение монастыря 

как оплота миссионерства среди бурят Забайкалья, что и было реализовано с 

возведением Селенгинского Троицкого (1683 г.) и Посольского 

Спасопреображенского (1706 г.) монастырей. Основными стимулами принятия 

христианства местными жителями были предоставление им льгот и подарков за 

крещение, оказание медицинской помощи, что являлось основным методом и 

средством христианизации бурятского населения, как на начальном, так и на 

последующих этапах миссионерской деятельности Русской православной церкви 

в Забайкалье
210

. «Контингент новокрещенных в этот период составляли 

купленные, отданные «в заклад» или «в уплату» долгов, попавшие в плен и 

насильственно крещенные представители коренного забайкальского населения, а 

также наиболее бедная часть бурят, добровольно принимавшая крещение из-за 

материальных выгод. Новообращенные навечно записывались в разряд 
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монастырских крестьян. Миссия образовала для них специальные поселения, 

заставляла заниматься хлебопашеством, что способствовало освоению и развитию 

земледельчества в Забайкалье»
211

. Как правило, миссионеры выкупали местных 

женщин, крестили их в православие и отдавали за своих монастырских 

вотчинников, вводя их через «церковные браки в правильную семейную 

жизнь»
212

. 

Прекращение первой Даурской миссии было связано со смертью ее 

начальника архимандрита Мисаила и запретом миссионерской деятельности в 

Забайкалье в связи с опасением российского правительства осложнений 

отношений с Китаем. Несмотря на поддержку и помощь со стороны глав 

Иркутской епархии (основана в 1727 г.)
213

, а также несмотря на хорошую 

подготовку участников Даурской миссии (1681 – 1741 гг.) в образовательном, 

духовном и физическом плане, первый этап проповеднической деятельности в 

Забайкалье не принес ощутимых результатов. Это было вызвано частыми 

кочевками бурят, незнанием миссионерами бурятского языка, местных условий, 

традиций, религии. Следует отметить, что уже второй глава Иркутской епархии 

Иннокентий (Нерунович) (1732 – 1747) осознавал необходимость изучения 

миссионерами местных языков для успешной проповеди, о чем писал в докладе 

Св. Синоду: «…научать знать Бога и Его закон потребно на языке того народа, 

которому преподается научение, ибо трудно вкоренить новое учение и веру, когда 

на своем (на инородческом) языке не уверят и пространно рассуждать не 

будут…»
214

 

В 1821 г. по ходатайству иркутского епископа Михаила Бурдуковского в 

Посольском монастыре открылась вторая Забайкальская миссия, действовавшая 

до 1842 г. Новшеством в этот период было создание штата особых миссионеров, 

которые освобождались от приходских обязанностей и занимались лишь 

проповедью среди аборигенов. Наиболее плодотворным в своей деятельности был 
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священник Александр Бобровников, проповедовавший среди хоринских бурят: он 

первым перевел русскую грамматику на монгольский язык и подготовил 

несколько учеников для миссионерской деятельности
215

. Среди главных причин 

неудач второй Забайкальской миссии бурятская исследовательница З.А. Шагжина 

отмечает нежелание духовенства совершать длительные поездки по бурятским 

кочевьям, незнание ими бурятского языка, усилившиеся позиции главного 

соперника православия в этом регионе – ламаизма, а также проповедь (в 1819 – 

1841 гг.) английских миссионеров-протестантов, которые создавали 

определенные трудности православной миссии в силу своей лучшей финансовой 

обеспеченности
216

. 

После отмены крепостного права в России появились условия, при которых 

некоторые демократические тенденции в обществе позволили нерусским народам, 

в том числе бурятам, сознательно и «без нажима» администрации принимать 

православие добровольно и даже добросовестно. Период с 1861 г. по 1904 г. 

является периодом становления и закрепления позиций бурятского православия в 

качестве составной части духовной культуры
217

.  

В 1861 г. за Байкалом было открыто Селенгинское викариатство, и на его 

базе в 1862 г. открылась третья Забайкальская миссия. Новая миссия была 

организована с кафедрой викарного епископа (епископа Селенгинского), то есть в 

своей деятельности подчинялась Иркутской епархии, а начальник миссии – 

Иркутскому архиепископу
218

. Резиденция третьей Забайкальской миссии 

находилась в Посольском монастыре: в нем имел местопребывание сам начальник 

миссии, и здесь же останавливались миссионеры, приезжавшие из центральной 

России, и подготавливались к своей будущей миссионерской деятельности
219

. 

Начальником миссии был назначен первый викарий Иркутской епархии – епископ 

Селенгинский Вениамин (Василий Антонович Благонравов, 1825 – 1892), 
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который пробыл на этой должности до 1868 г. При вступлении в должность ему 

был вручен настоящий жезл святителя Иннокентия, первого епископа 

Иркутского, преосвященным Парфением (Поповым), сказавшем: «в страну 

нравственной тьмы и идольского заблуждения исход Твой… Но да не смутится 

душа Твоя! Вас первого посылает Господь в высоком сане Святителя с дарами 

апостольского служения в эту безотрадную страну тьмы. Приими от Самого Бога 

– Спаса нашего жезл, осиянный чудным светом Святительства! С ним 

благопоспешно вступишь в страну слепотствующих людей и упасешь сидящих во 

тьме ко вожделенному Свету Христову»
220

.  

Открытие викариатства способствовало дальнейшему развитию и 

становлению в крае православия, что в конечном итоге послужило основой для 

образования Забайкальской епархии
221

. 

С основанием третьей Забайкальской духовной миссии начинается новый, 

наиболее успешный этап миссионерской деятельности Русской православной 

церкви в этом регионе. В 1861 г. Вениамин приступил к организационной работе 

по устройству миссии, в основание деятельности которой были положены 

следующие положения: 1. миссия должна состоять из священников белого или 

черного духовенства, исполняющих лишь миссионерские обязанности и 

свободных от приходских дел, кроме случаев крайней необходимости; 2. миссия 

действует через станы, устроенные в местах наиболее частых и многочисленных 

собраний аборигенов; в каждом стане должны быть церковь и школа; 3. миссия, 

помимо самой евангельской проповеди, стремится к приучению туземного 

населения к оседлому образу жизни через водворение на особых земельных 

наделов рядом со станами
222

. В 1864 г. насчитывалось 10 миссионерских станов, 3 

из них были учреждены в трех монастырях Забайкалья (Спасо-Преображенский 

Посольский монастырь - 1861 г., Селенгинский Троицкий монастырь – 1863 г. и 
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Чикойский монастырь – 1864 г.). К 1897 г. было уже 18 станов. К 1901 г. 

количество миссионерских станов не изменилось, но прибавилось 7 

сотрудничеств, то есть к участию к миссионерской деятельности было 

привлечено семь приходских священников за дополнительное вознаграждение
223

.  

С 1880 г. кафедра викарного епископа, являвшаяся одновременно 

резиденцией начальника Забайкальской духовной миссии, из Спасо-

Преображенского Посольского монастыря бала перемещена в г. Читу – главный 

областной город, что значительно облегчило взаимоотношения духовной и 

гражданской властей Забайкалья. Поскольку Посольский монастырь и после 

удаления из него Иркутского викария имел важное миссионерское значение, в 

особенности для ближайших к нему бурятских ведомств, например, 

Кударинского, то настоятель этого монастыря в том же 1880 г. был назначен 

помощником начальника Забайкальской духовной миссии
224

. 

В 1894 г. по высочайшему повелению и указу Св. Синода Забайкальская 

область приобрела статус самостоятельной епархии, а начальник третьей 

Забайкальской миссии преосвященный Георгий стал епископом вновь 

образованной епархии
225

. Епископ Забайкальской епархии стал именоваться 

епископом Забайкальским и Нерчинским, а архиерейская кафедра епископа и 

епархиальное управление переместились в г. Читу
226

. Создание Забайкальской 

епархии существенно оживило православную жизнь, подняло на новый уровень 

православную христианизацию забайкальских бурят
227

. 

В силу указа Синода от 28 марта 1894 г. духовное правление, 

существовавшее в Забайкальской области с 1880 г., было закрыто, и вместо него с 

9 октября 1894 г. открылась духовная консистория
228

. 

Руководство миссии и епархии уделяло большое внимание подбору кадров 

и старалось привлечь к миссионерству людей достойных, грамотных, владеющих 
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бурятским языком. К личному составу миссии предъявлялись определенные 

требования: знание основ христианского учения, бурятского языка, основ 

медицины, педагогики, естественных наук и сельского хозяйства, а также 

учитывались качества, необходимые для дальних и долговременных поездок по 

бурятским кочевьям. Также Забайкальская миссия с самого начала своей 

деятельности целенаправленно готовила миссионерские кадры из числа 

коренного населения, считая это залогом более успешной и быстрой 

христианизации бурят
229

. При миссионерах обыкновенно состояли в качестве 

помощников диаконы, псаломщики, послушники и миряне
230

. 

Численность миссионеров, служащих в станах, начиная с 1861 г. до 1901 г. 

была неодинакова. В 1861 г. был только один миссионер при Хоринской Степной 

Думе – священник Михаил Телятьев, в 1864 г. – 6 миссионеров, в 1869 г. – 9 

миссионеров и 4 исправляющих должности миссионеров приходских 

священников, в 1880 г. – 21 миссионер, в 1901 г. – 17 миссионеров и 7 

сотрудников. Образовательный уровень этих миссионеров и их сотрудников 

также был неодинаков. Из последних 17 миссионеров только 4 владели монголо-

бурятским языком, так как для них он был родным. Священник Александр 

Никольский с прискорбием отмечал, что существование в Забайкальской миссии 

четырех переводчиков показывает, что «и эта миссия, как и другие наши миссии, 

не в достаточной степени обладает одним из важнейших и главнейших орудий 

возвещения слова Божия инородцам – знанием местных инородческих языков»
231

. 

Вообще автор считал, что само наличие переводчиков при миссионерах является 

аномалией, так как переводчики не имели такого уровня богословской 

подготовки, как миссионеры, и не могли адекватно передавать суть христианской 

проповеди. 

Пост главы Забайкальской миссии после Вениамина (Благонравова) 

продолжали в разное время с переменным успехом преосвященные: Мартиниан 
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(1868-1878), Мелетий (1878 – 1889), Макарий (1889 – 1892), Георгий (1892 – 

1898), Мефодий (1899 – 1904), протоиерей Епифаний Кузнецов (1904 – 1917)
232

. 

Как было уже отмечено выше, за время существования третьей 

Забайкальской миссии в практику миссионерской деятельности внедряется новая 

форма организации работ в бурятских ведомствах – миссионерские станы, 

призванные стать центрами распространения и укоренения православия, 

элементов русской культуры в жизнь и быт забайкальских бурят, и объединявшие 

в единую комплексную структуру церковь, школу, богадельню, жилые и 

хозяйственные постройки при церкви. Большинство станов было устроено при 

степных думах и инородческих управах. Здесь всегда по различным поводам 

собиралось много «инородцев», и проповедникам представлялась хорошая 

возможность входить с ними в контакты. 

Сформировалась в качестве стойкого социального слоя дореволюционная 

бурятская интеллигенция, отличавшаяся повышенным вниманием к судьбе 

собственного народа. Часть бурятской интеллигенции – преподаватели Закона 

Божьего, священнослужители, школьные учителя, понимая свою принадлежность 

к православной церкви, тем не менее, рассматривали свое предназначение гораздо 

шире, чем это принято полагать. Им было суждено, приспосабливая христианство 

к бурятскому шаманизму и буддизму, изобретать логические и языковые 

конструкции, переводя и адаптируя символическую структуру христианства на 

язык национальной культуры. Эта сложная задача (хоть и не до конца) была 

успешно выполнена, если учитывать более 40 наименований известных в 

настоящее время переводов христианской литературы
233

. 

В 1903 г. Забайкальская миссия насчитывала 59 миссионерских станов и 

духовных школ с количеством учащихся в них 1400 человек, десятки 

священнослужителей и сотни церковнослужителей, церковные приходы со своей 

паствой, церковными старостами из числа бурят, около 40 наименований 

православной богослужебной (литургической), катехизаторской, методической, 
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агиографической и др. литературы. В конце XIX в. в Забайкалье (современные 

Бурятия и Читинская область) было 287 православных церквей
234

. В 1912 г. в 

Забайкальской области проживали 893,2 тыс. человек, из них православные 

составляли большинство – 71,4%
235

. 

Последнее десятилетие XIX в. и начало XX в. было очень сложным для 

Забайкальской миссии. Плохое финансирование, подготовка к земельной 

реформе, вызвавшая у бурят Забайкалья негативную реакцию, указ 1905 г. о 

свободе вероисповедания, первая русская революция 1905 – 1907 гг., борьба бурят 

за самоопределение, инициируемая и подогреваемая ламаизмом, – все эти 

факторы способствовали массовому отходу крещеных бурят от православия, что 

крайне ослабило миссионерскую деятельность духовной миссии и привело к ее 

кризису в 1917 г. В.Т. Михайлова этот период (1905 – 1917 гг.) называет 

периодом «сознательного» православия, временем переосмысления 

приобретенных духовных инноваций, поисков новых идеалов развивающегося 

бурятского этноса в эпоху революционных преобразований и подъема 

национально-освободительного движения. Бурятское православие, не 

оформившись в стабильный общественный институт, вынуждено было 

«обновляться» на ходу, искать и находить доступный и понятный язык для 

общения, но поиски эти были прерваны по экономическим и политическим 

причинам, связанным с революцией. Православие «вынуждено было в новых 

условиях «влиться» в обыденное сознание на уровне общероссийских стандартов 

бытия – в семью, в быт, воспитание молодого поколения, а точнее – начать 

самостоятельное функционирование вне рамок государственного 

истеблишмента»
236

. 

Иркутская духовная миссия. Кроме Забайкальской миссии на территории 

Иркутской епархии действовала также Иркутская духовная миссия. Она была 

открыта благодаря Иркутскому епископу Нилу Исаковичу (1838 – 1854). Епископ 

Нил первый обратил пристальное внимание на иркутских бурят. Благодаря его 
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стараниям Св. Синод 30 сентября 1852 г. предписал: «1) принять к церковному 

употреблению сделанный прот. Бобровниковым перевод на монголо-бурятский 

язык: Вечери, Утрени и Литургии согласив оный по возможности с славянским 

текстом, 2) учредить при Гужирской бурятской церкви причт из священника, 

диакона и трех причетников»
237

.  

При приемниках архиепископа Нила Афанасии Соколове (1854 – 1857), 

Евсевии Орлинском (1857 – 1860) для миссии не было сделано чего-либо 

важного. Можно только упомянуть о крещении при арх. Афанасии в Тункинском 

крае влиятельного Тайши Хомякова с 1054 сородичами и об освящении первой 

миссионерской (после Ниловой пустыни, осн. в 1854 г.) церкви во имя св. 

Иннокентия в Нукутском улусе архиепископом Евсевием в 1859 г. В 1860 г. на 

Иркутскую кафедру вступил архиепископ Парфений (Попов) (1860 – 1873), на 

плечах которого почти всецело лежала миссионерская деятельность, 

осуществляемая Иркутской духовной миссией. Именно он в 1861 – 1862 гг. 

первый открыл в Иркутской епархии правильно организованные миссии: 

Иркутскую и Забайкальскую. Человек неутомимо деятельный, умный и строгий 

администратор, преосвященный Парфений сам лично объезжал бурятские улусы с 

христианской проповедью. Своим добродушием и ласковым обращением с 

бурятами он скоро сумел снискать их любовь и уважение, непосредственно 

ознакомился с их бытом и религиозными представлениями, узнал влиятельных 

родоначальников, расположенных к христианству. 

Не справляясь в одиночку со всеми своими обязанностями, он назначил 

начальником миссии архимандрита Епифания (Евстафия Избицкого). Но 

Епифаний, заведуя отдельным Хоготовским станом, не мог иметь большого 

влияния на общий ход Иркутской миссии, и почти все управление ею по-

прежнему осталось в руках самого Парфения. При нем в Иркутской губернии 

было открыто 11 миссионерских станов и крещено 7674 бурята. С 1867 г. он начал 

вводить богослужение на бурятском языке во всех бурятских приходах. После 
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него во главе иркутской миссии был поставлен особый начальник-архимандрит 

Мелетий (1873 – 1878)
238

. Третий начальник миссии архимандрит Макарий, 

назначенный на эту должность в 1881 г., в 1883 г. был посвящен в епископа 

Киренского, второго викария Иркутской епархии, с оставлением в звании 

начальника Иркутской миссии
239

. K 1890 годам число станов миссии возросло до 

18, а обращенных ею насчитывалось до 35 000 душ. Миссия имела 14 школ и 

несколько благотворительных учреждений и оказывала сильное влияние на 

гражданский быт новообращенных, испрашивая им земельные наделы и расселяя 

их оседлыми селениями
240

. 

 

Формы и методы миссионерской работы. Влияние православия на 

представления местного населения. Деятельность забайкальских миссионеров 

состояла главным образом в обращении аборигенов в христианство и в 

утверждении крещенных из них в догматических и нравственных истинах 

принятой им веры. Вместе с тем миссионеры заботились об устранении 

препятствий к распространению православия в Забайкалье. Среди этих 

препятствий можно выделить несколько. Первым их них была убежденность 

аборигенов держаться своей традиционной веры – шаманизма или ламаизма – 

даже, несмотря на признание христианства «лучшей» верой». С привычкой к 

своей вере у местного населения соединялась привязанность к ней как к вере 

национальной. «Мы буряты, - говорили миссионеру Кударинские аборигены, - «и 

должны жить по бурятской вере»
241

. Также принятию христианства жителями 

Забайкалья препятствовал религиозный индифферентизм, нежелание вникать в 

различия между шаманистскими, ламаистскими и христианскими 

представлениями. 
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Сильно препятствовало успехам миссионерской проповеди еще и то 

обстоятельство, что местное население не верило миссионерам в том, что они 

убеждают их креститься по воле русского царя. Они считали, что «великий царь» 

может только заставлять своих подданных переменить веру, как и гражданский 

быт, а не убеждать их к добровольному согласию на это. Они говорили: «Он 

захотел сделать многих из нас казаками и сделал; также захочет сделать нас 

русскими (т.е. христианами), и сделает». Вследствие этого многие из них, 

несмотря на все убеждения миссионеров, не решались креститься и все ждали 

положительного объявления им на это царской воли
242

.  

Серьезное сопротивление принятию аборигенами православия оказывало 

ламское духовенство и шаманы. Собирающихся креститься они пугали 

различными проклятиями, убеждением в том, что после крещения их силой 

заставят пахать землю для русских, обложат податями на все и заберут в солдаты. 

После таких внушений буряты смотрели на миссионеров уже не как на 

проповедников веры, а как на своих врагов, желающих лишить их 

благосостояния, льгот и прав. 

Желающие креститься жители Забайкалья встречали сильное 

противодействие этому со стороны своей семьи и общества. Как только 

становилось известным, что кто-то намерен принять христианство, как против 

него восставали члены его семьи и родные, единоплеменники и начальство – 

«язычники». «Языческое» начальство обязывало бурят подписками не креститься, 

а женщинам грозило взысканием калыма, обещало после крещения поселить в 

такое селение крещенных «инородцев», где мало земли, нарочно распространяло 

слухи об отдаче всех крещенных в солдаты, за лицами, склоняющимися к 

крещению, усиленно следило с целью отвлечь их от намерения креститься, а если 

они бежали к миссионерам, их преследовали и жестоко избивали. Буряты 

говорили, что прежде начальства креститься – все равно, что удавиться. Расхожей 
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была фраза «Пусть крестятся тайша и старосты родовые, тогда и мы крестимся, а 

без начальников страшно креститься: затрут, замнут на смерть»
243

. 

Как было отмечено выше на примере народов Западной Сибири, одним из 

действенных способов христианизации коренного населения было приобщение к 

православной вере местных князьков, родовых старейшин или других 

авторитетных лиц – так остальная часть населения, следуя их примеру, охотнее 

принимала православие. Забайкалье в этом отношении не было исключением. Как 

правило, если удавалось крестить тайшу, его примеру следовало значительное 

количество аборигенов. Обращение в христианство отдельных лам также 

оказывалось существенным аргументом в пользу крещения среди бурят. Так в   

60-х годах XIX в. активным поборником православия стал боханский тайша И. 

Пирожков, награжденный в 1867 г., по ходатайству Синода за содействие в 

насаждении христианства среди идинских, осинских и балаганских бурят орденом 

Владимира 4-й степени, а также чином коллежского регистра
244

. 

По положению Государственного Совета от 1826 г. сохранялись трехлетние 

льготы в подати, платеже ясака. От имени самого царя высылались крестившимся 

(зайсанам, даргам, заседателям степных дум, тайшам) значительные денежные 

суммы, ордена, медали, расшитые золотом кафтаны, их производили в 

офицерские чины, предоставляли им всяческие льготы. Кроме того, крестившиеся 

могли по собственному усмотрению переводиться в крестьянское или мещанское 

сословия. М.В. Анахина в своем исследовании приходит к выводу о том, что сами 

буряты нередко рассматривали крещение как акт, приносящий им материальную 

выгоду. В целях получения подарков, костюмов, рубах, продовольствия буряты и 

эвенки крестились по несколько раз
245

. Однако это утверждение нам 

представляется несколько спорным. Возможно, подобное отношение аборигенов 

к крещению действительно имело место, но только там, где было прежде крещено 

начальство, соответственно простые жители могли не бояться преследований за 
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свое крещение. Например, в работах А. Никольского, Т.А. Догуревича,             

С.С. Шашкова мы видим подробное описание того, какие негативные (с бытовой 

точки зрения) последствия могло вызвать крещение для аборигенов
246

. Во-первых, 

новокрещенные (или только намеревающиеся принять крещение) могли 

подвергаться притеснению со стороны своих родственников, общинников, 

местной администрации: их могли жестоко избивать, отнимать лучшие земли и 

выделять худшие; они могли подвергаться наказанию по ложному обвинению; 

избранные в степные думы христиане подвергались всяческим унижения. Если 

лама переходил из буддизма в православие, он лишался всего своего имущества и 

денежного содержания, что, естественно, отвращало многих из буддийских 

служителей от этого шага. «Начальники языческие не крестились обыкновенно 

потому, что для них выгодно было оставаться в язычестве. Пока они были 

язычниками, они имели широкий простор для своего произвола и всегдашнюю 

возможность легкой наживы»
247

. Если же начальник все же переходил в 

христианство, он должен был подчиняться законам Российской империи, что 

крайне серьезно ограничивало его возможности. 

Подробному объяснению причин, по которым буряты отказывались от 

принятия православия, посвящена статья Вениамина (Благонравова) «Положение 

христиан в бурятских обществах под начальством язычников»
248

. Главные 

положения данной статьи сводятся к тому, что многие буряты (как простые 

жители, так и начальники) сочувственно относились к христианству: охотно 

ходили в православные храмы, соблюдали православные праздники, ставили 

свечи, молились, много жертвовали и т.п., но при этом не принимали крещения. 

Автор статьи такое положение дел объясняет опять же опасением начальства 

потерять свое положение и независимость от российских чиновников, а отказ 

простых аборигенов креститься – страхом преследования со стороны начальства. 
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На основании этого мы делаем вывод о том, что тезис о выгодности принятия 

православия забайкальскими аборигенами является достаточно спорным. 

К выводу о том, что система льгот и поощрений, использовавшаяся 

православными священниками для привлечения автохтонов, не приносила яркого 

положительного результата, а скорее становилась негативным фактором, пришла 

и  Л.Н. Харченко. Она также пишет о том, что принявшие христианство 

аборигены, как правило, подвергались притеснениям в среде своих 

соплеменников, вплоть до физического воздействия. Причем, именно льгота 

становилась одной из главных причин негативного отношения к 

новообращенным, так как сумма ясачного налога выбывшего соплеменника 

раскладывалась на всех членов сообщества
249

.  

Говоря о проповеднической деятельности миссионеров важно отметить то, 

что помимо религиозных целей и задач обращения и укрепления бурят в 

православной вере, миссионеры затрагивали разнообразные вопросы и проблемы 

как внутренней, так и внешней жизни Российской империи. Обычно при 

посещении «инородческих» улусов и юрт миссионеры начинали разговор с 

житейских дел, интересующих аборигенов явлениях (например, засухе, падеже 

скота и др.) и затем незаметно переходили к религиозным темам. Знающим 

русский язык миссионеры свою проповедь излагали по-русски, а те передавали 

слышанное другим, не вполне понимающим русский язык. Незнающим же 

русского языка проповедь предлагалась на их языке или самим миссионером, или 

через подготовленных переводчиков. Священно-исторические рассказы 

сопровождались иногда демонстрацией раскрашенных картин, изображающих 

священные предметы или события
250

. Однако и здесь не все шло так гладко, как 

хотелось бы миссионерам. Епископ Мартиниан приводит описание опонского 

миссионера Алексея Малкова во время его посещения юрт ламаистов. «Не легко 

начинать проповедь ламаитам, при очевидной уклончивости их от учения о 

Христе. Пока идут разговоры о непомерной жаре и засухе…, буряты слушают и 
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сами говорят с воодушевлением и кажутся неутомимыми; но лишь только беседа 

начинает касаться того, что едино есть на потребу, они всячески и даже с 

умыслом устраняются этого разговора, и своим равнодушием и пренебрежением 

истин евангельских наводят на миссионера ужасную грусть»
251

. 

Для бурят исследуемого периода был характерен религиозный синкретизм, 

понимаемый чаще как «двое»- или «троеверие»
252

. Условия для «двое»- и 

«троеверия» сложились в рассматриваемый период благоприятные: легальность 

ламаизма, предпочтительность православия, скрытая, полулегальная реальность 

шаманизма. Взаимодействие русского православия, бурятского буддизма и 

шаманизма оказалось не только внешним, но и внутренним, логически и 

психологически обусловленным. Эти религиозные системы показали себя 

открытыми структурами и не лишены были тенденции «обновиться», проявить 

себя в качестве гибких, универсальных систем
253

. Основная масса неофитов 

продолжала поиски христианского Бога на границах с язычеством
254

. Исключения 

составляли миссионеры из числа инородцев, которые подробно вникали в 

положения христианского вероучения и старались им следовать.  

Историк М.В. Анахина также пишет о формальном принятии православия 

бурятами и о преувеличенном количестве крещеных миссионерами автохтонов, 

которые крестились по несколько раз, чтобы избавиться от податей, получить 

лишний рубль и какой-нибудь подарок. Крещеные таким образом аборигены 

продолжали верить в своих прежних богов и духов, совершать шаманские 

обряды, обращаться к услугам шаманов. Однако Анахина не отрицает влияния 

христианства на бурятские традиционные религиозные представления, прежде 

всего, выразившегося в культовой системе, а частности в календарных сроках 

устройства тайланганов и проведении сельскохозяйственных работ. В конце XIX 

–  начале XX вв. во многих ведомствах установилась традиция приурочивать 

тайлаганы к христианским праздникам. Также влияние христианства выразилось 
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в появлении в бурятском пантеоне богов христианского происхождения. Так, св. 

Николай, например, стал ассоциироваться с покровителем земледелия
255

. 

Известно, что крещеные иркутские буряты, посетив православную церковь, шли в 

тот же день на «тайлаган» - коллективное моление с жертвоприношениями. У 

многих православных бурят в домах находились предметы буддийского обихода. 

Учитывая эту особенность бурятского мышления, православные 

миссионеры пытались найти компромиссные варианты, где использовались 

сочетания христианских обрядов с национальными особенностями быта: не 

требовали обязательного соблюдения постов, не придерживались нужного (40 

дней) периода оглашения, не запрещали браки с «язычниками»; снисходительно 

также приходилось смотреть и на редкое посещение церковных богослужений, 

когда не было вблизи церкви. 

Чтобы утвердить новокрещенных в правилах веры и христианской жизни, 

миссионеры пользовались всяким поводом для внушения им этих правил. Поводы 

же эти были многочисленны, так как новокрещенные прибегали к миссионерам за 

советом во всех обстоятельствах общественной и частной жизни: за помощью в 

житейских нуждах, разрешении конфликтов, за медицинской помощью и т.п. Вот 

что пишет епископ Мартиниан в своем отчете о медицинской помощи аборигенам 

со стороны миссионеров: «Во многих миссионерских станах бурят пока еще 

сближает с миссионером гостеприимство и лечение… К лечению весьма 

расположены инородцы. При шарлотанстве лам и корыстолюбии их, миссионеры, 

…своею нестяжательностью всегда привлекают к себе не только простых бурят, 

но даже иногда и заштатных лам. Чтобы иметь возможность оказывать 

медицинское пособие, при всех почти станах заведены небольшие 

гомеопатические аптечки, из которых лекарства выдаются безвозмездно»
256

. 

Об утверждении новокрещенных в христианстве забайкальские миссионеры 

заботились и во время своих многочисленных разъездов по улусам аборигенов, 

преимущественно в праздники и посты. Они посещали юрты и дома 
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новокрещенных, учили их молитвам, объясняли символ веры и заповеди, а также 

церковные обряды, внушали им избегать прежних религиозных обрядов и по 

возможности защищали от притеснений сородичей
257

. Как и в других районах 

Сибири, забайкальские миссионеры вынуждены были приспосабливаться к 

специфическим формам хозяйствования, кочевому быту бурят, родовым 

взаимоотношениям. Для этого им приходилось изучать маршруты передвижения 

населения, выявлять наиболее посещаемые места. Миссионерские путешествия 

отличались длительностью (два, три года) из-за отдаленности и 

труднодоступности многих территорий, проходили в тяжелых природно-

климатических условиях
258

. 

Для христианского образования и воспитания детей принявших 

христианство аборигенов забайкальской миссией устраивались училища. Со 

времени восстановления забайкальской миссии в 1862 г. главное миссионерское 

училище помещалось в Посольском монастыре. При содействии Православного 

миссионерского общества миссионеры заводили школы и при миссионерских 

станах на средства миссии
259

. Также особое внимание уделялось 

внебогослужебному церковному обучению детей христианской вере и молитве. В 

январе 1884 г. об этом вышло особое распоряжение Вениамина (Благонравова), на 

тот момент занимавшего пост главы Иркутской епархии. К концу 1884 г. 

внебогослужебное обучение детей существовало уже в 145 церквах. Дети 

заучивали важнейшие молитвы, им объяснялся их смысл и значение, сообщались 

сведения о важнейших священно-исторических событиях и истинах христианской 

веры, преподавались религиозно-нравственные наставления и т.п.
260

 

Просветительская деятельность русской православной церкви 

осуществлялась и через перевод, издание христианской литературы на языках 

народов Сибири и связанное с этим составление грамматик этих языков. 
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Что касается миссионерской деятельности Иркутской духовной миссии, то 

ей были свойственны те же черты, что и Забайкальской. Как отмечает в своем 

отчете архиепископ Иркутский Парфений, большая часть поселений аборигенов 

Иркутской губернии соприкасалась с русскими крестьянскими и казачьими 

поселениями. Таким образом, эти местности являлись, по мнению Владыки, 

наиболее благоприятными к евангельской проповеди и принятию христианства, 

так как «влияние русского народонаселения сопредельного инородцам во многих 

местах таково, что инородцы говорят по-русски и в образе жизни сближаются с 

русскими»
261

. Сам рельеф местности практически на всем своем протяжении 

позволял обходиться без езды верхом, и население жило более компактно и не так 

разбросанно по сравнению с остальной Сибирью, соответственно, для 

миссионерства в данном регионе проповедники могли не обладать тем уровнем 

физической подготовки и здоровьем, какие требовались для служения в других 

районах Сибири
262

. 

Деятельность Забайкальской и Иркутской духовных миссий проходила в 

достаточно сложных условиях. Кроме обычных для миссионерской деятельности 

в Сибири отрицательных факторов (климатические и природные условия, 

нехватка квалифицированных проповедников, кочевой образ жизни бурят и др.), 

христианской проповеди на территории Иркутской епархии препятствовала 

стойкая убежденность местного населения в буддизме и шаманизме, а порой и 

просто религиозный индифферентизм. В отличие от лам и шаманов, 

православные проповедники не могли уделять своей пастве столько времени и 

внимания. Они проигрывали первым и по количеству кадров, и по знанию 

местного языка и традиций. Также серьезным препятствием для распространения 

православия среди местного населения в конце XIX в. явился поиск бурятами 

национальной самоидентичности и борьба за самоопределение, что естественным 

образом было связано с усилением позиций традиционных религий. Несмотря на 

то, что проповедь православия и знакомство с русским укладом жизни оказало 
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определенное влияние на бурятскую культуру и даже на то, что официально доля 

православного населения превышала более 50%
263

, христианство, однако, так и не 

стало национальной религией бурят. 
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§ 3. Миссионерство на русском Дальнем Востоке во          

второй половине XIX в. 

 

 

 

1. Камчатская и Якутская духовные миссии 

История. Камчатская духовная миссия. В 1727 г. Россия была разделена на 

14 губерний, 47 провинций и более чем на 250 уездов. Дальний Восток входил в 

состав Иркутской провинции, которая, в свою очередь, относилась к Тобольской 

епархии. В том же году для усиления миссионерской деятельности Иркутское 

викариатство (учреждено в 1707 г. в Иркутске – прим. Н.В.) было преобразовано в 

самостоятельную епархию с церковным административным центром в г. 

Иркутске, и территории Дальнего Востока вошли в ее состав. Первым ее 

епископом был Иннокентий (Кульчицкий)
264

.  

Иркутская епархия сыграла важную роль в духовной жизни Восточной 

Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки. В 1796 г. в ее состав была 

включена территория Аляски и Алеутских островов, где должен был находиться 

викарный епископ. Таким образом, Иркутская епархия состояла из территории 

Забайкалья, Камчатки, Охотского побережья, Якутской области и Русской 

Америки. Миссионерская деятельность на этом пространстве началась задолго до 

образования первой самостоятельной епархии на Дальнем Востоке (до 1840 г.). 

Впервые наиболее полные и точные данные о географии Камчатки, ее 

населении, образе жизни камчатских аборигенов, их обрядах и т.п. были 

изложены в монографическом труде известного русского ученого С.П. 

Крашенинникова «Описание Земли Камчатки» (1755), которые он собрал за время 

своего четырехлетнего пребывания там – с 1737 по 1741 гг. С Камчаткой к тому 
                                                           
264

 Капранова Е.А. Развитие церковно-административного устройства и управления Русской Православной Церкви 

на Дальнем Востоке России (1840 - 1918 гг.): дис. …к.ист.н.: 07.00.02 / Капранова Елена Анатольевна.                      

- Благовещенск, 2003. С. 34. 
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времени русские люди были знакомы уже довольно давно, но данные о ней до 

похода Владимира Атласова
265

 были скудны и зачастую неточны
266

. Вот, что об 

этом пишет Крашенинников: «О Камчатской земле издавна были известия, однако 

по большей части такие, по которым одно то знать можно было, что сия земля 

есть в свете; а какое ее положение, какое состояние, какие жители и прочая, о том 

ничего подлинного не находилось»
267

. 

Включение Камчатской земли в Российскую империю способствовало 

получению новых знаний о ней. Некоторые материалы о Камчатке дает первая 

экспедиция В.И. Беринга (1725 – 1730). Вторая экспедиция Беринга (1733 – 1741) 

открывает новый этап в изучении и исследовании этого края: Камчатка 

становится объектом специального научного исследования. К этому времени и 

относится вышеуказанный труд Крашенинникова
268

. 

Что касается народов, населявших данную территорию, к ним относятся: 1) 

чукчи, коряки и ительмены (чукотско-камчатская группа палеоазиатской семьи 

языков); 2) эскимосы и алеуты (эскимоско-алеутская языковая группа); 3) 

юкагиры и чуванцы (юкагиро-чуванская языковая группа). «Кроме них следует 

указать эвенов и эвенков, разговаривающих на тунгусо-маньчжурских языках, 

якутов, чей язык относится к тюркской семье, а также кенайцев, тлинкитов, 

говорящих на языках, относящихся к различным группам языковой семьи на-

дене»
269

.  

Жители Камчатки были приверженцами анимизма и шаманизма
270

. Они 

поклонялись духам и считали их повелителями таинственных сил природы. 
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268

 Степанов Н.Н. Ук. соч. С. 16. 
269

 Жуков Н.Н., Сахибгоряев В.Х. Визит бога. Миссия РПЦ в тихоокеанском регионе: опыт историко-культурного 

исследования. – Магадан: Ноосфера, 2010. С. 23. 
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Шаманские обряды были очень разорительными для местного населения, так как 

в жертву приносились олени и самые дорогие ездовые собаки, которые в тех 

краях были так же ценны, как для русского крестьянина рабочая лошадь. В задачи 

миссионеров входило бороться с этим разорительным обычаем силой разумного 

убеждения в его несостоятельности и вреде
271

. Аборигены Камчатки верили в 

духов темной силы Апапеля. Апапель, по их представлению, – это холм, где 

пребывает злой дух, который держит под своим влиянием всех жителей и все 

природные процессы. Также в семейных ритуалах использовались деревянные 

божества, которым следовало время от времени уделять внимание, смазывая их 

жиром, мясом, рыбой, но которым не поклонялись как высшему существу, а лишь 

вспоминали в случае большого домашнего торжества
272

.  

Коряки также верили в «Великого Светлого Бога, обитающего на небесах» и 

даже почитали его богом всех народов. Но они считали, что не могут молитвой и 

жертвой повлиять на Светлого Бога, определяющего в загробной жизни бытие 

каждой человеческой души, поэтому умилостивляли и подкупали злых духов в 

надежде получить богатство, здоровье и благополучие в земной жизни. У эвенов 

было представление о «добром духе», которого представляли милостивым 

стариком, но неохотно рассказывали о нем
273

.  

Первым священником-миссионером на Камчатке был архимандрит 

Мартиниан, прибывший туда в 1705 г. К сожалению, его миссия не была долгой: 

во время восстания и войны камчадалов со сборщиками ясака в 1718 г. о. 

Мартиниан был мученически убит и брошен в р. Большую. Продолжателем его 

миссионерского дела был Игнатий (Козыревский). В молодости казак Иван 

Козыревский участвовал в убийстве покорителя Камчатки Владимира Атласова, а 

также в грабеже и жестоком обращении с местным населением, за что вместо 

смертной казни вместе с казаком Столухиным был отправлен Петром I на 

исследование и присоединение к России Курильских островов. Козыревский 
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доблестно справился с заданием и подчинил России курильцев, которых обложил 

ясаком
274

. В 1711 г. Иван принял монашество на Камчатке с именем Игнатий и 

построил первую Камчатскую монастырскую пустынь, где с глубокой 

самоотверженностью стал служить камчатскому краю. В 1732 г. И. Козыревский 

был вызван в Москву, а монастырь был сожжен во время камчатских бунтов в том 

же году.  

Первым начальником Камчатской духовной миссии был архимандрит 

Иоасаф (Хотунцевский)
275

, который открывал церкви и школы на Камчатке и 

неутомимо странствовал по ней с евангельской проповедью. Святитель еще в 

1740-х годах находил нужным и полезным для успешного просвещения Камчатки 

учреждение там епископской кафедры
276

. В 40-х годах XVIII в. было совершено 

массовое крещение камчадалов. Крашенинников писал, что старики держались 

своих обычаев, а почти вся молодежь приняла христианство. Подражая русским, 

они строили избы, часовни для молитвы, отдавали детей своих в школы
277

. Первая 

школа была открыта на Камчатке в 1741 г. в Большерецке, по распоряжению 

капитана Беринга. В 60-70е годы XVIII в. другие школы были открыты в 

Нижнекамчатске, Верхнекамчатске, в Тигиле и др. В них обучались казацкие дети 

и дети камчадалов. Однако к 1784 г. на Камчатке не осталось ни одной школы
278

.  

Среди камчатских проповедников также упоминаются архимандрит 

Пахомий (1750-е), пресвитеры Ермолай (Иванов), Лазарь и Иоанн, иеромонахи 

Флавиан и Иосиф, протопопы Стефан и Никифор, начальники камчатской 

проповеднической свиты
279

. 

Активная христианизация Камчатки началась только со второй половины 

XIX в. В 1840 г. была создана самостоятельная «Камчатская, Курильская и 

Алеутская» епархия с центром в Новоархангельске, первым главой которой был 

                                                           
274

 Нестор (Анисимов), митрополит. Мои воспоминания: Материалы к биографии, письма / Подгот. текста и публ. 

к.филос.н. М.И. Одинцова. – М.: Крутицкое патриаршее подворье, 1995. С. 130. 
275

 Епископ Иоасаф (Хотунцевский или Хотуневич; ок. 1700 – 29 апреля 1759) – епископ Кексгольмский и 

Ладожский, викарий Новгородской епархии. Проповедник христианства в Сибири. 
276

 Нестор (Анисимов), митрополит. Мои воспоминания. ... С. 158. 
277

 Крашенинников С.П. Ук. соч. Сс. 372-373.  
278

 Примеч. Огрызко И.И. к Крашенинников С.П. Ук. соч. С. 373. 
279

 Нестор (Анисимов), митрополит. Мои воспоминания. …. Сс. 158-159. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1700
http://ru.wikipedia.org/wiki/1759
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C


 99 

назначен епископ Иннокентий. Иннокентий (Иван Евсеевич Попов-Вениаминов) 

(1797-1879) – выпускник Иркутской Духовной семинарии (1891), миссионер в 

Америке (с 1824), протоиерей (с 1839), архимандрит и епископ Камчатский (с 

1840), архиепископ (с 1850), митрополит Московский и Коломенский (с 1868), 

священно-архимандрит Троице-Сергиевой лавры, настоятель кафедрального 

Чудова монастыря, член Святейшего Синода, в 1870 г. основал в Москве 

Православное Миссионерское общество. 

В своей известной работе «Инструкции или Наставления священнику, 

назначаемому для обращения иноверных и руководствования обращенных в 

христианскую веру» (1840)
280

 Иннокентий (Вениаминов) излагает свои мысли о 

том, каким, по его мнению, должен быть настоящий миссионер. Поскольку 

данная инструкция имела огромное значение для деятельности миссионеров, 

проповедовавших в c середины XIX – начале XX вв., уместным будет подробнее 

остановиться на ней.  

Иннокентий (Вениаминов) считал, что на миссионере лежит большая 

ответственность, так как последний должен «обращать на путь истины людей, 

еще блуждающих во мраке неведения и просвещать светом Евангелия еще не 

видевших сего спасительного света»
281

. Необходимым условием крещения 

туземного населения должно быть предварительное основательное обучение 

обращаемых основам христианского учения. Также желающие креститься 

обязаны отречься от своей прежней веры; оставить шаманство и шаманов не 

слушать; не следовать обычаям, противным христианству; согласиться исполнять 

все то, чего потребует от них новый закон и церковь; исповедовать свои грехи
282

. 

При этом миссионер рекомендовал не показывать аборигенам «явнаго презрения 

к их образу жизни, обычаям и проч., как бы они ни казались того стоющими: ибо 

ничто не может столько оскорбить дикарей, как явное презрение к ним и 
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насмешки над ними и всем, что их»
283

. Миссионеру запрещалось делать уже 

обращенным либо собирающимся креститься аборигенам какие-либо подарки 

(кроме нательных крестиков), чтобы это не было для «инородцев» приманкой или 

поводом к различным ухищрениям
284

. Священник подчеркивал, что принятие 

крещения должно быть абсолютно добровольным делом. Вениаминов 

настоятельно рекомендовал миссионеру изучать язык аборигенов, их веру, 

обряды, обычаи, наклонности, характер и весь их быт, особенно для того, чтобы 

тем вернее и удобнее действовать на них
285

. 

 Именно во время управления епархией святителем Иннокентием были 

приняты систематические меры по христианизации края. И. Вениаминов, более 

заинтересованный миссионерством среди якутов, в 1852 г. добился права 

проживать столько времени, сколько потребуется в Якутске, но официального 

разрешения от Синода на перенесение епископской кафедры в этот город так и не 

получил
286

. Тогда Камчатская епархия стала включать в себя огромную 

территорию всего российского Дальнего Востока (Якутскую область и Охотско-

Камчатский край) и Русской Америки. После отъезда епископа миссионерская 

активность на Камчатке резко упала.  

В 1858 г. по Айгунскому договору с Китаем к России был присоединен 

огромный Приамурский край. В переговорах, возглавляемых с российской 

стороны генерал-губернатором Сибири Н.Н. Муравьевым-Амурским, принимал 

участие и архиепископ Иннокентий. В этом же году был основан г. Благовещенск. 

В 1860 г. по Пекинскому договору к России отошла территория «между р. Уссури 

и морем» — Приморский край, который был включен в Камчатскую епархию. 

Основан г. Владивосток. Первую церковь в нем освятил владыка Иннокентий
287

.  

В 1861 г. была закрыта Камчатская миссия, и на полуострове остались лишь 

отдельные миссионеры, выполнявшие обязанности приходских священников. В 
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1862 г. епископская кафедра была перемещена на Амур, в г. Благовещенск, 

который приобретал политическое и стратегическое значение для России. 

После того, как епископ Иннокентий в 1868 г. стал митрополитом 

Московским и Коломенским, епархию возглавил епископ Вениамин 

(Благонравов), бывший в этой должности до 1873 г. После него кафедрой 

управлял с 1873 по 1877 гг. епископ Павел (Петр Лаврентьевич Попов, 1811/12 г. 

– 1877). В 70-е годы XIX в. в территориально-административном устройстве 

епархии произошли значительные изменения. Огромная Камчатская епархия 

разделилась на несколько самостоятельных епархий. Такое разделение было 

обусловлено рядом причин. 

Во-первых, в 1869 г. Якутская епархия приобрела статус самостоятельной 

кафедры с названием «Якутская и Вилюйская»
288

. Во-вторых, после продажи в 

1867 г. русских колоний США, Синод учредил там самостоятельную кафедру. Из 

состава Камчатской епархии в 1870 г. была выделена самостоятельная «Алеутская 

и Аляскинская» епархия, а епархия «Камчатская, Курильская и Алеутская» была 

переименована в «Камчатскую, Курильскую и Благовещенскую». Увеличение 

количества самостоятельных епархий на Дальнем Востоке свидетельствует «об 

острой потребности в православии не только населения дальневосточной 

окраины, но и указывает на заинтересованность государства в укреплении ее 

идеологических основ на окраине империи»
289

. 

Мало внимания Камчатке уделял епископ Камчатский, Курильский и 

Благовещенский Мартиниан (Михаил Семенович Муратовский, 1820 – 1989), 

бывший епископом на этой кафедре, находившейся в Благовещенске, в 1877 – 

1885 гг. С 1885 по 1892 гг. епархию возглавлял епископ Гурий (Сергей 

Васильевич Буртасовский, 1845 – 1907).  

С 1892 – 1897 гг. епископом был Макарий (Михаил Федорович Дарский, 

1842 – 1897). С именем епископа Макария связаны многие события духовной 

жизни епархии. В 1894 г. по его инициативе в г. Благовещенске начало издаваться 
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первое периодическое издание Амурской области - «Камчатские епархиальные 

ведомости». В конце марта этого же года в Благовещенске, Хабаровске, 

Николаевске, Петропавловске, селе Никольском на р. Суйфун Камчатской 

епархии открылись отделения Камчатского епархиального училищного совета. В 

1895 г. в Благовещенске открылись церковно-приходские школы при 

кафедральном соборе во имя Благовещения Пресв. Богородицы и при 

кладбищенской церкви во имя Вознесения Господня. В следующем году владыка 

Макарий освятил Вознесенскую церковь – вторую кирпичную церковь в г. 

Благовещенске. В 1897 г. организовано общество вспомоществования 

недостаточным ученикам Благовещенской духовной семинарии и соединенного с 

ней духовного училища, 13 июля утвержден устав общества
290

. 

Небольшой период времени Камчаткой занимался епископ Евсевий 

(Евгений Иванович Никольский, 1861 – 1922), когда в 1897 г. он стал главой 

Курильской, Камчатской и Благовещенской епархии с центром в Благовещенске, 

а с 1899 г. во Владивостоке
291

. В 1898 г. на территории влияния Камчатской 

духовной миссии действовало 17 миссионерских станов: 5 – в Гольдском отделе, 

6 – в Гилякском и 6 – в Корейском. В них трудилось 17 миссионеров и столько же 

псаломщиков, которые в большинстве занимали и должности учителей 

миссионерских школ
292

. 

К концу 90-х годов XIX в. сложилась острая необходимость в открытии еще 

одной самостоятельной епархии – в Приморье. Совместные усилия 

администрации Камчатской епархии и Приамурского генерал-губернатора 

привели к положительному решению вопроса об открытии самостоятельной 

Владивостокской епархии в Приморье в 1898 г. После образования 

Владивостокской епархии Камчатская епархия стала называться Благовещенской, 

по имени епархиального города, а Охотский округ Приморской области в 
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территориально-церковном делении становится частью Якутской епархии
293

. 

Главой Благовещенской епархии стал в 1899 г. (до 1900 г.) епископ Иннокентий 

(Иван Васильевич Солодчин, 1842 – 1919). 

Подлинная христианизация Камчатки, давшая свои плоды, связана с именем 

Нестора (Николая Александровича Анисимова, 1884 – 1962), ставшего первым 

епископом вновь образованной Камчатской епархии (1916). Он продолжал 

просветительские традиции епископа Иннокентия, создавая школы, обучая детей 

на корякском языке, переводя на корякский язык тексты. 

Якутская духовная миссия. Якутия официально вошла в состав России в 

1632 г., когда на правом берегу Лены красноярским казачьим сотником Петром 

Бекетовым был заложен Ленский острог. В 1638 г. был образован 

самостоятельный Якутский уезд с непосредственным подчинением Сибирскому 

приказу в Москве. В 1643 г. завершилось строительство нового Якутского 

острога, который стал не только административным, военно-политическим, 

культурным, но и церковным центром всего северо-востока Азии
294

. 

Православие начало распространяться в Якутии с середины XVII в. по мере 

проникновения в край русских. Первоначально это были казаки. Начало освоения 

русскими Якутии связано с именем знаменитого землепроходца, казачьего 

атамана Семена Ивановича Дежнева. Крещение якутов, эвенов, эвенков, юкагиров 

и других коренных народностей началось в XVII в. одновременно с 

присоединением Ленского края к России. Местное население вело кочевой образ 

жизни. Религией был первобытный анимизм, фетишизм и шаманизм. Всю 

окружающую их природу аборигены представляли населенной и управляемой 

особыми духами, которых следует бояться, почитать и умилостивлять для того, 

чтобы последние не создавали человеку никаких препятствий и трудностей
295

. 
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В 1731 г. территория была включена в Иркутскую епархию, первый епископ 

которой Иннокентий (Кульчицкий) много потрудился над обращением местного 

населения в христианство. В первое время часовни и церкви строились в русских 

острогах, в конце XVIII в., в период массового крещения местных жителей, их 

строительство было продолжено в якутских улусах. К началу XIX в. основная 

масса якутов (здесь и далее под якутами может подразумеваться не только 

отдельный народ, но и общее название всех коренных народов, проживавших в 

Якутской области, – прим. Н.В.) формально приняла православие. Однако якуты 

оставались верны своим традиционным верования и не соблюдали каноны 

непонятного им православия. В связи с этим Св. Синод распорядился приступить 

к переводу богослужебной литературы и Священного Писания на якутский язык. 

Первый русский алфавит был составлен священником Олекминской Спасской 

церкви Георгием Поповым. Он же был переводчиком первой книги на якутский 

язык – «Сокращенного катехизиса для обучения юношества православному 

закону христианскому на якутском языке», первое издание которого вышло в 

1821 г.
296

 

На огромной малозаселенной территории Якутского края с кочующим 

населением традиционная приходская жизнь при определенной церкви была 

трудноосуществима. Ввиду отсутствия постоянных миссионеров во многих 

церквях по несколько лет не совершалось богослужение. Многие из крещеных 

жителей Якутской области оставались без удовлетворения в церковных требах из-

за невозможности для священников посещать их кочевья. В связи с этим 

иркутский архиепископ Нил Исакович (1838 – 1853), в управлении которого тогда 

находилась Якутия, прежде всего, обратил внимание на устройство церковной 

жизни среди «инородцев», уже принявших христианство. 15 апреля 1844 г. 

высшим правительством было утверждено предложение архиепископа Нила для 

Якутской области устроить две походные церкви, при каждой из которой должны 

были находиться два священника с двумя причетниками. Были сооружены 

специальные тележки, на которых разместились Николаевская и Благовещенская 
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походные церкви. Николаевскую походную церковь, возглавил молодой 

священник Димитрий Хитров, впоследствии принявший монашество с именем 

Дионисий и ставший первым епископом будущей самостоятельной Якутской 

епархии. Главное местопребывание они должны были иметь в Якутске и по 

очереди объезжать всю область в порядке, назначенном епархиальным архиереем. 

Имея своей целью утверждение в христианстве крещеных аборигенов, 

миссионеры походных церквей обязаны были проповедовать Евангелие также и 

еще некрещеным племенам
297

. С этими походными церквями священники 

проходили огромные расстояния, и действия их были достаточно успешны. В 

1884 г. П. Сумароков пишет, что благодаря «действию походных церквей дело 

обращения в христианство инородцев якутской области близится к концу»
298

. 

Становление епархии в XIX в. неразрывно связано с именем святителя 

Иннокентия (Попова-Вениаминова), выдающегося и исключительно 

самоотверженного миссионера, в 1840 г. ставшим епископом образованной 

самостоятельной «Камчатской, Курильской и Алеутской» епархии. По его 

ходатайству Якутская область была переведена из ведения Иркутской епархии 

под управление Камчатской епархии в 1852 г. Таким образом, Камчатская, 

Курильская и Алеутская епархия стала включать в себя Русскую Америку, 

Якутскую область и Охотско-Камчатский край. Для более удобного управления 

епископ Иннокентий перенес свою кафедру из Петропавловска-Камчатского в 

Якутск, где принялся за изучение якутского языка и перевод на него 

богослужебной литературы. В 1859 г. Якутскую духовную семинарию закончили 

8 выпускников. И. Вениаминов рукоположил всех восьмерых с благословением 

совершать богослужение на якутском языке
299

. Божественная литургия на 

якутском языке впервые состоялась в Троицком кафедральном соборе 19 июля 

1859 г. Во время службы Евангелие на якутском языке прочел сам святитель 

Иннокентий. «С раннего утра толпы народа спешили к соборной церкви, которая 

едва ли когда вмещала столько молящихся, как в тот день. Тут были и якуты, 
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были и русские, большая часть которых знает якутский язык не хуже туземцев… 

Первые звуки якутского языка, на котором отправлялось решительно все 

богослужение, казались удивительными для самих якутов. Хотя служение 

происходило в первый раз, но оно шло чрезвычайно стройно, обычным порядком. 

Якутов до того тронуло это событие, что родоначальники их, от лица всех своих 

собратий представили владыке Иннокентию покорнейшую просьбу, чтобы 

девятнадцатое июля навсегда было днем праздничным, потому что в этот день 

они в первый раз услышали Божественное слово в храме на своем родном 

языке»
300

. 

После присоединения к Камчатской епархии Амурской области в 1855 г. и 

образования одновременно Амурской мисси, указом Синода от 05 февраля 1856 г. 

в Камчатской епархии были открыты Якутское и Новоархангельское 

викариатства, со временем ставшие самостоятельными епархиями. Выделение 

Якутского округа в особое викариатство основывалось на особенностях языка и 

обычаев населения, отличавших Якутскую область от всех других. Викариатства 

учреждались для более эффективного управления обширными территориями 

епархии. Возглавлял викариатство викарный епископ, который подчинялся главе 

епархии
301

. 

По мере христианизации Якутского края возникла необходимость 

увеличения численности якутского духовенства. В мае 1855 г. архиепископ 

Иннокентий выдал разрешение принимать на службу в духовное ведомство 

представителей коренного населения области, что позволяло решить проблему 

дефицита духовных кадров в Якутии. К началу ХХ века, большую часть духовных 

лиц составляли уроженцы Якутии — более 77 %, и свыше 35 % — якуты
302

. 

Якутская епархия приобрела статус самостоятельной кафедры в 1869 г. с 

названием «Якутская и Вилюйская»
303

. Ее возглавил ближайший сподвижник 
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Иннокентия – епископ Дионисий (Хитров)
304

. Миссионерское служение он начал 

в 1844 г. священником походной церкви в Якутской области, сразу же после 

окончания семинарии. С этой церковью он совершил, в течение 10 лет, трудное 

миссионерское путешествие в 9130 верст по Верхней, Средней и Нижней Колыме, 

для обращения в христианство аборигенов, живших на пространстве от р. 

Индигирки до Анадыри, причем миссионеру приходилось ездить в страшные 

морозы на собаках и оленях и ходить пешком по глубоким снегам, горам и 

стремнинам, постоянно подвергая свою жизнь опасности
305

. Вот как описывает 

свои путешествия сам Дионисий: «Разъезды эти соединены с неимоверными 

трудностями. По несколько месяцев сряду мы ночевали на снегу под открытым 

небом при трескучих полярных морозах, отчего некоторые из нас – священников 

– преждевременно сходили в могилу, другие, страдая несколько лет от цинги, до 

конца расстроили свое здоровье»
306

. 

Якутская область была населена многими народами, большинство из 

которых совершенно не знало русского языка, но между собой говорили на 

якутском языке. Часто даже бывало такое, что живущие среди якутов русские 

свободнее говорили по-якутски, чем по-русски, или вовсе не знали русского 

языка. В связи с этим святитель Иннокентий считал крайне важным и 

необходимым перевести на якутский язык Священное Писание, некоторые 

богослужебные книги и составить поучения по основным вопросам 

православного вероучения. Для осуществления задуманного в 1853 г. был 

учрежден комитет для перевода церковной литературы, председателем которого 

стал тогда еще просто священник Димитрий Хитров, прослуживший на тот 

момент в Якутской области 12 лет и прекрасно владевший якутским языком. Дело 

перевода пошло очень успешно, за что 1 января 1857 г. Д. Хитров был произведен 

в протоиерея на штатное место к Средне-Колымской церкви. В том же году 
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архиепископ Иннокентий командировал его в качестве «отличнейшего знатока 

якутского языка» в Москву и Санкт-Петербург для публикации переведенных 

книг и составленной им грамматики якутского языка
307

. Составление якутской 

грамматики имело большое значение не только для самих якутов, но также и для 

духовных лиц, поступавших на епархиальную службу из других губерний, так как 

представляла собой простое общепонятное изложение начал якутского языка. 

Овладев в совершенстве якутским языком, Хитров изучал нравы, обычаи и 

культуру якутов. Приняв монашество, он был возведен в 1867 г. в сан епископа 

якутского, викария камчатской епархии. После открытия в Якутске кафедры, он 

возглавил ее. Будучи епископом, Д. Хитров многократно предпринимал 

миссионерские путешествия по своей обширной епархии «с тою целью, чтобы 

проповедовать евангелие оставшимся в язычестве, утверждать в православной 

вере обратившихся уже в христианство, благоустроять свою епархию в различных 

отношениях и т. д.»
308

.  

Сделавшись самостоятельным епископом Якутским и Вилюйским, 

преосвященный Дионисий провел ряд мер по улучшению положения духовенства 

епархии, сделал много преобразований и ввел новые полезные учреждения. По 

его ходатайству была учреждена в Якутске духовная консистория. Ему удалось 

установить в консистории образцовое хозяйство и увеличить денежные средства к 

1884 г. до 80 тысяч рублей
309

. Якутская духовная консистория являлась 

проводником русского брачного права, основанного на традициях евро-

славянского мышления. Якутское семейное право, базирующееся на обычае, к 

началу XX в. начинает уступать свои позиции христианской православной 

морали. Население воспринимало нормы и обычаи православия как через 

христианские обряды, так и через духовный суд, предоставлявший возможность 

официального расторжения брака
310

.  
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В 1870 г. пожар уничтожил все здания училища. Благодаря Дионисию 

вскоре были воздвигнуты пять зданий для училища – с домовой церковью над 

одним из главных зданий. В 1877-1880 и 1882 гг. собирались съезды духовенства 

по вопросу открытия в Якутске духовной семинарии, а уже в 1881 г. в Синод был 

представлен проект Якутской духовной семинарии, которая и была открыта в 

1884 г. – уже после отбытия преосвященного из Якутска на Уфимскую кафедру. 

Ему же Якутская епархия обязана открытием епархиального комитета 

православного миссионерского общества (в 1870 г.) и общей епархиальной 

библиотеки, единственной в Якутске до 1884 г. Благодаря его неусыпным трудам 

и заботам Якутской епархии были Высочайше дарованы новые штаты и открыто 

36 новых церквей и приходов. Много сделал Д. Хитров и для открытия церковно-

приходских школ в Якутской епархии. Но последним его деянием для блага 

епархии было второе издание богослужебных книг на якутском языке
311

. 

В 1883 г. епископ Дионисий был перемещен в Уфу, где и скончался в     

1896 г. Памятником его миссионерских трудов, наравне с многочисленными 

обращениями, остались составленные и изданные им азбука и грамматика 

якутского языка, а также переводы священных, богослужебных и духовно-

нравственных книг
312

. 

После Дионисия (Хитрова) Якутскую кафедру в исследуемый период 

занимали епископы Иаков
313

 (1884 – 1889), Мелетий
314

 (1889 – 1896), 

Никодим
315

 (1896 – 1898), Никанор
316

 (1898 – 1905), также много сделавшие для 

Якутского края. 

Православная церковь Якутии на рубеже веков представляла собой 

многочисленную и разветвленную организацию. В епархии в изучаемый период 

действовали все основные структурные подразделения епархиального ведомства 

Русской православной церкви. Во главе епархии стоял епархиальный архиерей – 
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епископ, назначаемый Священным Синодом. Епископ осуществлял управление 

епархией через духовную консисторию, являющуюся центральным 

административно-хозяйственным и судебным органом духовного ведомства 

Якутии. 

В Якутской епархии был целый комплекс структур, занимавшийся 

образовательной деятельностью. Это церковно-миссионерское Братство Христа, 

основанное в 1891 г., соединенный с ним Епархиальный училищный Совет с 6 

отделениями в г. Якутске и во всех округах епархии, открытое в 1887 г. Якутское 

женское епархиальное училище и образцовая школа. Задачами этих организаций 

было содержание духовных учебных заведений. Епископ Мелетий (Якимов) в 

своих донесениях сообщал, что немало труда и усилий требовалось, «чтобы 

привести инородцев к сознанию необходимости открытия школ. Мало-помалу 

сознание это прививается среди них»
317

. Число учащихся также значительно 

возрастало. Так в 1888 – 1889 учебном году числилось 13 приходских школ с 129 

учащимися обоего пола, 13 школ грамоты с 39 учащимися, а в 1895-96 учебном 

году уже было 32 церковно-приходских школ с 444 учащимися, 20 школ грамоты 

с 72 учащимися
318

. 

«Разбросанные по всей Якутии храмы и часовни играли важную роль не 

только в приобщении местных жителей к православной вере и русской культуре, 

но и в распространении грамотности, так как при них всегда открывались 

приходские школы, где всех желающих обучали писать и читать на своем родном 

языке…». К концу XIX в. в церковно-приходских школах училась и получала 

образование будущая элита якутского народа
 319

. 

Якутской епархией выпускался журнал «Якутские ведомости», 

учрежденный по инициативе епископа Иакова в 1887 г. Отличительной чертой 

этого журнала от других церковных изданий было стремление его издателей и 
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авторов выйти из рамок официального информатора церковной жизни и «войти в 

каждый дом в качестве проповедника».  

Одобрялась и поощрялась постройка молитвенных домов, так как она 

служила верным средством к благоустройству приходских общин и ступенью к 

образованию новых самостоятельных приходов. Последние особенно были 

нужны в местах отдаленных от приходской жизни, где были «препятствия к 

путесообщению от рек, речек, болот и тундр»
320

. 

В результате целенаправленной деятельности Русской Православной 

Церкви Якутская область к началу XX в. «в церковно-административном 

отношении, представляла собой разветвленную, четко организованную систему 

духовных органов и учреждений, оказывающих влияние на жизнедеятельность 

населения области»
321

. 

После Октябрьской революции Якутскую епархию не миновала участь 

других епархий Русской православной церкви. В результате широкой 

атеистической работы в республике было разрушено практически всё, что с таким 

трудом насадили православные миссионеры и священники. Все храмы и 

духовные учебные заведения были ликвидированы. В 1939 г. в Якутске закрыли 

последний православный храм на северо-востоке России – Николаевскую 

церковь
322

. 

 

Формы и методы миссионерской работы. Влияние православия на 

представления местного населения.  

Камчатская духовная миссия. Что касается непосредственно 

миссионерской деятельности Русской православной церкви в тихоокеанском 

регионе в исследуемый период, то магаданский исследователь Н.Н. Жуков 

утверждает, что она была разнообразна по характеру и содержанию, отвечала 
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требованию учета специфики края, постоянно совершенствовалась и развивалась. 

Несмотря на значительные трудности, с которыми сталкивались миссионеры, в 

целом, их деятельность была эффективной
323

. Учитывая сложные климатические 

и географические условия этого региона, нестабильное церковно-государственное 

взаимодействие по освоению и русификации (христианизации) края и связанное с 

этим материальное обеспечение Русской православной церкви государством, 

практически отсутствие какой-либо инфраструктуры на северо-востоке России, 

делает возможным отчасти согласиться с этим мнением. Историк приходит к 

выводу о том, что заинтересованность государства в работе православной церкви 

на большем протяжении XIX в. обеспечивала условия для интенсификации 

усилий духовенства по христианизации коренного населения. «Одним из таких 

условий стало интенсивное развитие инфраструктуры церкви: создание новых 

епархий, открытие церквей, развитие духовного образования»
324

. 

Миссионеры, стараясь ориентироваться на указания, изложенные в 

«Инструкции» епископа Вениамина, изучали культуру коренных народов, что 

обеспечивало успешное выполнение поставленных перед ними задач. Они 

приспосабливались к особенностям быта, традиций и психологии населения 

региона. Церковные обряды старались совершать таким образом, чтобы это было 

удобно аборигенам, так как это было связано с ярко выраженной сезонностью их 

хозяйственной деятельности. Например, ограничивались сроки говенья или 

сокращались испытательные сроки для принятия крещения
325

. Известные 

священники Л. Попов, Л. Громов, А. Аргентов и многие другие воспринимали 

проповедничество как дело всей своей жизни и готовы были подвергаться самым 

суровым лишениям и опасностям. Однако миссионерская деятельность на 

территории Камчатской епархии не избежала всех тех проблем, которые были 

свойственны сибирским миссиям. Это и недостаточность финансирования, и 
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низкий образовательный уровень священства, незнание местных языков или 

знание их не на должном уровне, сложные климатические условия и связанная с 

ними нехватка кадров, отсутствие развитой инфраструктуры, большая площадь 

охвата территории, плохая координация взаимодействия управляющего центра и 

исполнителей на местах. 

В отчете о состоянии Камчатской миссии за 1883 год управляющий 

миссией, священник Дмитрий Трусов, упоминает о наличии 14 миссионеров и 

таком же количестве станов. Трусов очень оптимистично говорит о проповеди и 

ее результатах. В подотчетном году было крещено 487 человек. Такое небольшое 

количество крещенных он объясняет тем, «что язычников остается весьма уже 

мало»
326

. Священник обращает внимание на то, что проповедническая 

деятельность миссионеров, перевод ими текстов Священного Писания на местные 

наречия содействовала развитию среди аборигенов культурной жизни, в которой 

он видел способ к их полному обрусению
327

. Трусов отмечает тот факт, что 

православная проповедь была наиболее успешна среди населения, близко 

жившего к русским поселениям (напр., Средне-Амурский стан, село 

Благословенное). Поскольку Д. Трусов был миссионером Средне-Амурского 

стана (где проживали переселившиеся туда корейцы), то он приводит пример 

корейской христианизации. Вся корейская молодежь перенимала русские обычаи, 

праздники, стиль одежды, веру, язык в отличие от старого поколения. По мере 

удаления от русских поселений и приближения к Корее (Корсаковский, 

Янчихэнский станы) корейцы сложнее утверждались в православии, постоянно 

обращаясь к корейским национальным обрядам
328

. 

Данное положение дел было характерно не только для корейцев, но и для 

всех аборигенов северо-востока Азии. М.А. Разборщикова утверждает 

необходимость «учитывать неоднородность обществ аборигенов, разную степень 

пластичности их культуры, поэтому важно уточнять, о каких группах аборигенов 
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идет речь: либо о кочевниках-оленеводах, либо о береговых охотниках»
329

. Таким 

образом, оседлое население гораздо активнее и быстрее принимало христианство, 

чем кочевое, так как плотнее общалось с пришлым русским населением и 

перенимало его быт, традиции, обычаи и веру. 

Из отчета за 1894 г. следует, что Камчатская миссия состоит уже из 24 

станов. Составитель отчета, начальник миссии священник Афанасий 

Протодиаконов, отмечает, что, несмотря на увеличение станов, проблемы миссии 

остаются те же. Причины такого положения дел он видит в отсутствии нужного 

количества миссионеров и постоянного общения их с аборигенами. Как следствие 

этих проблем было формальное принятие православия местным населением. 

Зачастую и это формальное принятие христианства сводилось к исполнению 

определенных обрядов, к механическому воспроизведению молитв в то время, как 

его духовная составляющая оставалась непонятой
330

.  

Это же подтверждают и слова священника Мариинского стана Алексея 

Кукольщикова о том, что образ жизни крещеных гиляков почти не отличается от 

их некрещеных собратий. «Приняв христианство при крайне низкой степени 

своего умственного развития, они до сих пор младенчествуют в вере; истины 

христианского вероучения по своей возвышенности большей частью недоступны 

для их понимания, и они обращают внимание на исполнение одной внешней, 

обрядовой стороны, которая очень легко становится в разряд с прежними 

обычаями и суевериями»
331

. 

Сведения, приводимые в отчетах о религиозности туземцев, носят 

достаточно противоречивый характер. С одной стороны, говорится о 

сравнительно благочестивом поведении крещеных аборигенов: например, 

рассказывается о радушной встрече ими священников, просьбах крестить детей, 
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венчать брак и т.п.
332

 С другой, - священники жалуются на закоренелость даже 

крещеных «инородцев» в своих прежних верованиях. Приводится пример того, 

как крещеный гольд обратился к шаману за помощью в исцелении поясницы
333

. 

Такие противоречивые сведения приводятся обо всех народах, входящих в зону 

внимания Камчатской духовной миссии, причем неоднократно говорится об 

особой религиозности тунгусов и якутов
334

.  

Нельзя с точностью судить о действительном религиозном состоянии 

аборигенного населения севера России. Следует предположить, что так же, как и 

для сибирских аборигенов, местному населению был свойственен религиозный 

синкретизм – смесь традиционных шаманистских верований и христианских. 

«Даже в конце XIX в. значительная часть аборигенов воспринимала новую 

религию (православие – прим. Н.В.) как политеистическую, вводя в разряд 

главных богов св. Николая, Матерь Божию и двух Спасов»
335

. Если говорить о 

наличии некоего синкретизма в среде крещеного населения, то следует также 

отметить и наличие его у некрещеных аборигенов. Д. Трусов приводит 

следующий пример. Некрещеные гольды, зная, что их крещеные соплеменники 

имели обыкновение перед охотой брать благословение у священника, и видя их 

успешные результаты, также шли к священнику с просьбой окрестить их, 

«заявляя, что их боги ничего не стоят, так как не могут пособить им в нуждах»
336

. 

Также гольды просили священника окрестить их перед свадьбой, ограждая себя 

от того, чтобы отец невесты не перепродал ее другому жениху за более выгодный 

калым. Эти примеры еще раз доказывают, что в большинстве своем местное 

население, принимая христианство, принимало его внешнюю, обрядовую 

сторону, но сознание их оставалось прежним, с ярко выраженным утилитарным 

подходом к священному. 

А. Протодиаконов считал, что успех проповеди заключался в 

необходимости миссионерам изучать местные языки, религиозные понятия и 
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нравственные убеждения, стараться понять ход мышления местных народов. Но 

суровые условия жизни способствовали частой смене миссионеров: в основном, 

служение длилось 2-3 года. За такой короткий срок проповедники не успевали 

овладеть местными языками в той мере, чтобы можно было объяснять истины 

христианства на понятном «инородцам» языке. Между тем, Афанасий 

Протодиаконов высказывал мнение, абсолютно тождественное мнению 

Иннокентия (Вениаминова) о том, что «проповедь евангелическая тогда сильна и 

действенна, может оставить глубокие следы на инородцев, когда последние 

слышат ее на родном языке»
337

. 

Так же, как и в других миссиях, в обязанности камчатских миссионеров 

входило оказание аборигенам медицинской помощи, которая способствовала 

установлению благожелательных отношений между пастырем и его паствой. 

Лечение телесных болезней считалось вернейшим средством войти в доверие к 

народу и заслужить его расположение. В 1894 г. священники произвели первые 

оспопрививания камчатским аборигенам
338

. 

Распространяя христианство среди автохтонного населения региона, 

церковь особое внимание уделяла открытию школ, итогом чего стал неуклонный 

рост числа школ на территории Камчатской епархии: 80-е гг. – 3, 90-е – 8, 1915 г. 

– 17. Во всех школах учились дети коренного населения
339

. Образование виделось 

одним из методов обрусения «инородческих племен»: по мере знакомства с 

русским языком, догматами веры и христианскими обычаями, местная молодежь 

оставляла кочевой образ жизни и свое прежние религиозные верования
340

. Школа 

считалась одним из основных ключей к успешной миссионерской деятельности. О 

важности школы в понимании проповедников можно судить по фразе в одном из 

отчетов, где говорится, что «школа есть преддверие церкви»
341

. 
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Якутская духовная миссия. Одной из заслуг православных миссионеров 

было просвещение якутских народов. Известный якутский ученый Е.С. Шишигин 

утверждает, что, христианизация местного населения стала основой для процесса 

взаимообогащения и взаимопроникновения русской и якутской культур. 

Несмотря на то, что христианизация проводилась в целях русификации коренных 

народов Якутии, она способствовала не только сохранению, но и формированию 

якутского литературного языка, который является основой якутской культуры, 

обеспечивающей ее самобытность
342

. 

Роль православного духовенства в образовании и просвещении жителей 

края огромна, так как проповедники были в те годы самыми образованными 

людьми в улусах, и им часто приходилось выступать в роли врачей, педагогов, 

писарей и судей. Некоторые из них занимались и научно-исследовательской 

деятельностью, участвовали в работе различных экспедиций
343

. Православные 

миссионеры стали также первопроходцами в деле создания книги на якутском 

языке, предназначенной непосредственно для коренных жителей края
344

. 

В 1866-1868 гг. духовенство области добровольно, в качестве опыта, 

приняло на себя обязанности оспопрививания прихожан. Впоследствии 

церковные причты отказались от этой практики в связи с тем, что она отвлекала 

их от основных обязанностей служения, но во время поездок по своим приходам 

миссионеры вели разъяснительную работу о пользе прививок
345

. 

Как и остальные народы Сибири, аборигены исследуемого региона не могли 

сразу отказаться от своих традиционных бытовых и религиозных представлений. 

В одно из своих путешествий в Чукотскую миссию в 1869 г. Дионисий (Хитров) 

указал крещеным чукчам на их обычаи обращаться к шаманам и иметь много жен 

(одну официальную и неограниченное число так называемых «прислужниц»). На 

это чукчи ему ответили, что «всего вдруг искоренить невозможно, а по времени 
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это все само собою падет... Не отгоняйте нас от себя, хоть из нас нет ни одного 

настоящего христианина!»
346

 

В отношении шаманизма духовенство проводило политику убеждения и 

пропаганды православных ценностей. Меры по искоренению обращений к 

шаманам должны были принимать, прежде всего, приходские священники. 

Основным методом борьбы являлись пастырская проповедь и убеждение, а в 

случае необходимости иереи обязывались консисторией уничтожать места 

исполнения обрядов, костюмы и другие атрибуты шамана, на которого налагалось 

церковное покаяние
347

. 

И.И. Юрганова высказывает предположение о своеобразном 

взаимодействии православия и шаманизма в представлениях жителей Якутской 

области и, особенно, северных ее округов. К концу XIX – началу XX вв. основная 

часть населения Якутии была православной. Но православие воспринималось 

аборигенами только с внешней обрядовой стороны, так как население в 

большинстве своем не знало канонических основ православной веры. 

Установлены факты, когда в случае опасной болезни посылали сначала за 

шаманов, а затем за священником или наоборот
348

. А.Г. Чикачев о подобном 

симбиозе пишет, что при необходимости излечения больного они приглашали 

шаманов, а после смерти – священника для отпевания
349

. 

Этой же точки зрения придерживается и якутский ученый А.П. Николаев. В 

своей статьей он говорит о том, что, в свою очередь, отношение и самого 

духовенства Якутии к шаманам также оказывалось порой довольно терпимым. В 

конце XIX в. известный миссионер А. Аргентов признавал: «Одним своим 

визитом много пользы дает шаман больному. Надо согласиться, что смышленые 

шаманы полезны там, где до лучшего не доросли»
350

. К тому же, подобную 
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терпимость во взглядах на шаманство у миссионеров конца XIX – начала XX вв. 

Николаев объясняет естественно-научными интересами, прослеживаемыми у      

А. Аргентова, И. Вениаминова и др. выдающихся просветителей народов северо-

востока России, Дальнего Востока и Русской Америки, смотревших на шаманов 

скорее с точки зрения ученых-этнографов
351

. 

С другой стороны, и якутские шаманы лояльно относились к православному 

духовенству. Многие шаманы даже добровольно принимали крещение. Подобная 

лояльность может быть обусловлена как сравнительно мягкими методами 

христианизации, так и некоторыми параллелями между якутскими 

традиционными верованиями и христианством (Верховное божество, Божество 

плодородия и т.д.)
352

. «Рядом с христианским богом, в фантазии якутов 

продолжал жить сонм злых и добрых духов, и христианские легенды 

видоизменялись и искажались под влиянием туземных верований, а туземные 

верования заимствовали из христианской легенды новые образы, воспринятые 

фантазией дикарей»
353

. 

 

 

Подводя итоги деятельности Камчатской и Якутской духовных миссий, 

следует отметить то, что она сильно зависела от государственных интересов на 

Дальнем Востоке. Несмотря на то, что христианизация местного населения, 

жившего на северо-восточной территории русского Дальнего Востока, 

проводилась еще с XVIII в., настоящая миссионерская деятельность, давшая 

очевидные результаты, началась в 1907 г. – с приездом на Камчатку Нестора 

(Анисимова), ставшего в 1916 г. епископом вновь открытой Камчатской епархии. 

Познакомившись с жизнью и бытом обитателей полуострова, Анисимов сделал 

вывод, что на нем нет духовной миссии и никакой миссионерской работы. Кое-

где по камчадальским селениям были приходы, но среди оседлых и кочующих 
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народностей не было никакой духовной и культурно-просветительской работы
354

. 

К сожалению, миссионерская и просветительская деятельность митрополита 

Нестора выходит за временные рамки данного исследования. Скажем только, что 

благодаря его непомерным усилиям и самоотверженному труду, ему удалось 

обратить взоры российского правительства и общества в сторону далекой 

Камчатки, вследствие чего позиции Русской православной церкви в какой-то мере 

смогли укрепиться в данном регионе. 

Что касается Якутской духовной миссии, то со времени своего 

официального образования в 1869 г. Якутская епархия «находилась на особом 

привилегированном положении в связи с природными и климатическими 

условиями края, обширностью территории, ее отдаленностью от центра, низкой 

плотностью и иным менталитетом населения, влиянием шаманизма и языковыми 

особенностями»
355

. Представителям якутского духовенства помимо жалованья из 

государственной казны было положено повышенное государственное пенсионное 

обеспечение, дополнительное денежное содержание (руга) и пайковое 

довольствие (причты северных церквей). Суммы, выделяемые государством на 

содержание епархии, постоянно возрастали, что было связано не только с 

увеличением количества приходов в Якутском крае, но и с пониманием роли 

якутского духовенства
356

. Якутская область была наиболее успешна по 

процентному соотношению крещеного в православие населения по сравнению с 

другими сибирскими и дальневосточными территориями. Несмотря на то, что и 

здесь принятие православия считалось в большинстве случаев формальностью, 

христианизация и русификация коренного населения достигло своей главной цели 

– закрепления дальневосточных рубежей за Российской империей.  
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2. Амурская духовная миссия 

История. До появления русских на территории современной Амурской 

области население этого края состояло из малочисленных коренных народов, 

исповедовавших первобытные религиозные воззрения, преимущественно 

шаманизм. Проникновение русских казаков на территорию Амурской области 

началось задолго до ее присоединения к России. Во второй половине XVII в. 

казаки основали здесь несколько крепостей-острогов, в которых обязательно 

присутствовали православные храмы
357

.  

В Уссурийском крае ко времени переселения сюда русских проживали 

гольды (нанайцы) и орочи (тазы). Гольды (нанайцы) в основном проживали к 

западу от горной системы Сихотэ-Алинь, по берегам р. Уссури. Они, будучи 

кочевниками, летом селились по берегам рек в легких шалашах, зимой – в лесных 

землянках, значительную часть года занимались рыболовством. Орочи (тазы) 

расселялись в верховьях р. Хор и р. Кий, занимались таежной охотой
358

. Местные 

народы так же, как и другие сибирские племена, являлись приверженцами 

шаманизма. Орочены, кроме того, поклонялись некоторым животным, среди 

которых тигр занимал особое место.  

В 1858 г. по Айгунскому договору с Китаем к России был присоединен 

огромный Приамурский край. В переговорах, возглавляемых с российской 

стороны генерал-губернатором Сибири Н.Н. Муравьевым-Амурским, принимал 

участие и архиепископ Иннокентий (Вениаминов). В этом же году был основан г. 

Благовещенск. В 1860 г. по Пекинскому договору к России отошла территория 

«между р. Уссури и морем» — Приморский край, который был включен в 

Камчатскую епархию. Основан г. Владивосток. Первую церковь в нем освятил 

владыка Иннокентий
359

. 

К моменту заключения Айгунского договора амурские земли представляли 

«дикий, необжитый край, все население которого (Приамурье и Приморье) не 
                                                           
357
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превышало 13 тыс. человек. Редкие населенные пункты располагались на 

побережье Татарского пролива или по берегам нижнего Амура»
360

. 

Определяя главную цель присоединения к России обширного и почти 

пустынного Амурского края, Иннокентий (Вениаминов) отмечал, что она 

заключается прежде всего в том, «чтобы благовременно и без столкновений с 

другими державами приготовить несколько мест для заселения Русских, когда для 

них тесно будет в России»
361

. Он специально разъяснял важность русского 

культурного продвижения: «Эти переселенцы, прийдя в Сибирь, принесли с 

собою все свои, общие всем, обычаи, свои познания, свои порядки и свое 

трудолюбие; для них переменилось почти одно только место, – а общество, т.е. их 

соседи, те же, что и были в России»
362

. Казаки на Амуре строили церкви едва ли 

не раньше, чем были устроены дома и распаханы поля. Обнаружив, что и здесь 

растут огурцы и орешник, они, как дети, радовались: «вот она Россея-то где 

началась»
363

. 

Архиепископ немедленно предпринял миссионерское путешествие по 

Амуру и положил основание Амурской миссии. Главными деятелями миссии 

были священники Гавриил Вениаминов (сын преосвященного) и Иннокентий 

Громов. В 1857 г. преосвященный и сам переселился со своей кафедры на Амур в 

г. Благовещенск, где вскоре открыл духовное училище. По приобретении Россией 

Уссурийского края для Амурской миссии открылось широкое поприще 

деятельности в просвещении христианством племен, принадлежавших прежде 

Китаю. Это были гиляки, орочены, гольды, маньчжуры и другие. К ним 

присоединились и корейцы, начавшие переселяться в российские пределы. 

Иннокентий устраивал миссионерские станы, строил по Амурскому краю церкви 

и школы, выписывал через китайскую миссию христианские книги на 

маньчжурском языке, несколько знакомом его амурской пастве, содействовал 
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составлению новых переводов местными переводчиками, особенно на гольдском 

языке. Окончательное устройство миссии с разделением на станы, с церквями, 

школами и прочим принадлежало его преемнику Вениамину (Благонравову)
364

. 

17 марта 1868 г. Вениамин стал епископом «Камчатским, Курильским и 

Алеутским» с назначением переехать в Благовещенск. С выделением из 

Камчатской самостоятельной Алеутской епархии (1870) он стал именоваться 

«Камчатским и Благовещенским». В 1870 г. в Благовещенске устроена была уже 

полная семинария, просуществовавшая до 1918 г. С 1882 г. при семинарии 

действовало Духовное училище.  

С начала 1880-х гг. Благовещенск становится крупным торговым центром, а 

также центром переселенческого движения в Приамурье, что, в свою очередь, 

повлияло и на развитие епархиальной жизни: потребовались большие усилия по 

созданию новых церквей, церковно-приходских школ. 22 июля 1885 г. во 

епископа «Камчатского, Курильского и Благовещенского» был хиротонисан 

Гурий (Буртасовский)
365

, бывший до епископской хиротонии ректором 

Благовещенской духовной семинарии. При нем было открыто Православное 

Братство Пресвятой Богородицы – благотворительное общество при 

кафедральном соборе г. Благовещенска, целью которого была защита 

православной паствы от влияния нахлынувших в Приамурье представителей 

других религиозных конфессий. Братство имело обширную библиотеку и 

проводило внебогослужебные чтения и публичные миссионерские 

собеседования
366

. 

В соответствии с указом императора Камчатская епархия с 1 января 1899 г. 

разделялась на два самостоятельных округа: Благовещенскую и Владивостокскую 
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епархии
367

. Территории, расположенные по всему течению р. Амур до 

Николаевска, рек Зеи, Буреи, Амгуни, по нижнему течению р. Уссури, а также 

морское побережье от залива св. Николая в Охотском море до Императорской 

гавани в Татарском проливе оказались под управлением Благовещенского 

епископа. В состав Владивостокской епархии вошли приходы и церкви 

Владивостока и Южно-Уссурийского края, Камчатки и Чукотки, острова Сахалин 

и Командорских островов, а также Удская приходская церковь на мысе Чемункан 

и приписная к ней Аянская церковь
368

. Епископом Владивостокским и 

Камчатским стал Евсевий (Никольский), бывший до назначения епископом 

Камчатским и Благовещенским
369

. 9 февраля 1899 г. первым епископом с титулом 

"Приамурский и Благовещенский" стал Иннокентий (Солодчин)
370

, воспитанник 

Алтайской духовной миссии, трудившийся в ней на миссионерском поприще с 

середины 60-х гг. XIX в. и прошедший все ступени миссионерского служения
371

. 

В.В. Ерохин в своей диссертации выделяет три этапа распространения 

православия в Приморье: 1) 1850 – 1880-е гг. Появление первых 

священнослужителей и отдельных приходов на юге Дальнего Востока. В этот 

период инициатива развития церковной жизни в регионе принадлежала 

епископам Камчатским, контролировавших территории Амурской, Охотской, 

Приморской и Якутской областей, включая Сахалин, Камчатку и Чукотку. Они 

назначали кандидатов в приходы и совершали миссионерские поездки в край; 2) 

Второй период (1886 – 1893 гг.) характеризуется активным заселением края 

переселенцами из разных российских губерний и связанным с ним усложнением 

структуры управления церковью в регионе; 3) 1893 – 1898 гг. Обсуждение 

вопроса о реорганизации церковных институтов в крае, в результате которой 

Камчатская епархия была разделена на Владивостокскую и Благовещенскую
372

. 
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Формы и методы миссионерской работы. Влияние православия на 

представления местного населения. Говоря о миссионерской деятельности 

Русской православной церкви в Приморье, необходимо учитывать 

международную ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе в конце XIX – 

начале XX вв. Россия была втянута в империалистическую борьбу за передел 

мира. Поскольку до присоединения Приамурского края эта область развивалась 

на стыке двух цивилизаций – русской и китайской, – перед российским 

правительством остро стоял вопрос о том, как поведет себя коренное население 

русского Дальнего Востока в случае вооруженного конфликта. В связи с этим на 

миссионеров возлагалась задача нести православную веру «инородцам» как 

составную часть русской культуры и русского образа жизни, воспитания у них 

верноподданнических чувств. Таким образом, проповедь православия должна 

была способствовать не только христианизации, но и русификации местного и 

пришлого населения. Миссионерам нередко приходилось сталкиваться с 

китайским влиянием
373

 на население, что часто препятствовало христианской 

проповеди, так как китайские купцы запугивали «инородцев» смертью в случае 

принятия ими христианства
374

. К тому же аборигены в обмен на меха получали у 

китайцев водку, табак, порох, свинец, одежду и пр. «Как все вообще дикари, 

орочоны страшно привязаны к водке и табаку. За водку они готовы отдать 

положительно все, – имущество, жену, детей. Только водка и заставляет их 

заниматься охотой на пушных зверей»
375

. «Манзы (китайцы – прим. Н.В.) 

страшно обманывают диких инородцев, и орочоны всегда находятся в 

неоплатных долгах перед китайцами, вполне веря их добросовестности»
376

. 
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Как и на всем Дальнем Востоке, миссионерское дело в Приморье встречало 

трудности из-за географических и климатических условий. «На левобережье 

Амура и Северный Сахалин большое влияние оказывало холодное Охотское море. 

Осень и зима там холодные. Зимой морозы достигают 40 градусов и более, часты 

метели и бураны. Лето довольно короткое и сырое. В Приморской области лето 

теплое и влажное, зато часто случались наводнения. Все это ограничивало 

свободу передвижения миссионеров и не давало им возможности регулярно 

посещать "инородческие" селения, разбросанные по огромной таежной 

территории. К тому же надо учитывать тот факт, что при нехватке церквей и 

часовен миссионерам приходилось вести службу под открытым небом на 

переносных антиминсах»
377

. 

Кроме природно-географических трудностей миссионерам приходилось 

преодолевать языковый барьер, изучать быт, традиции и нравы, религиозные 

представления и пути миграций кочующих народов. Миссионерам, приходившим 

к аборигенам, доводилось сталкиваться с первобытными религиозными 

воззрениями, носящими, преимущественно, шаманистический и тотемический 

характер. Несмотря на почитание шаманов как сверхъестественных существ, 

особой набожностью орочи и нанайцы не отличались. Начальник Камчатской 

миссии А. Протодиаконов в 1894 г. сообщал, что уссурийские нанайцы от 

амурских отличаются полным неряшеством и невежеством. У них даже 

почитаемые ими за богов идолы валялись в углу на голой земле, обмазанные 

жертвенной кашицей
378

. 

В начале работы Амурской миссии серьезной проблемой для миссионеров 

было незнание ими местных языков. Даже такой опытный и талантливый 

миссионер, как Гавриил Вениаминов, пользуясь услугами переводчика-толмача, 

не всегда мог передать точный смысл своей проповеди. Языковой барьер был 

важнейшей проблемой в работе Амурской миссии, поскольку миссионерские 

обязанности поручались приходским священникам, не готовым к такому 
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служению. Однако к концу XIX в. и эта сложность была благополучно 

преодолена, и православные проповеди на юге Дальнего Востока можно было 

услышать на нивхском, нанайском, якутском и тунгусском языках. 

С открытием первых миссионерских станов в 1858-1864 гг. миссионеры 

начали вести проповедь практически среди всех народов, проживающих на 

территории южной части Дальнего Востока. О том, как именно осуществлялось 

миссионерское дело в этом регионе, можно судить, исходя из знания взглядов 

Иннокентия (Вениаминова) на обязанности проповедников (см. выше) и 

деятельности его сына священника Гавриила Вениаминова. Священник отмечал 

необходимость предварительной катехизации перед крещением. Аборигенов он 

крестил не сразу, а после испытания желающего креститься в его готовности жить 

по-христиански, отрицал раздачу подарков местным жителям в качестве 

поощрения за принятие крещения. Для миссионера священник считал важным 

показывать личный пример и религиозный настрой, а также готовность к подвигу 

ради паствы. Он устраивал походный палаточный храм, где совершал службы на 

переносном престоле. Необходимые для службы просфоры выпекал сам же по 

вечерам. После крещения на следующий день служил литургию и причащал 

новокрещенных, а затем посещал их юрты. В любое время по требованию 

местных жителей он переезжал из одного селения в другое для срочного 

крещения больного ребенка или отпевания умершего; терпеливо в течение дня 

повторял поучения, всех приходящих принимал в любое время и отвечал на 

любые вопросы. Следуя наставлениям своего отца, миссионер занимался 

оказанием медицинской помощи, например, оспопрививанием и т.д.
379

 

О порядке благовестия можно узнать из дневниковых записей                      

Г. Вениаминова. Из них известно, что он «оглашение проводил последовательно, 

в течение нескольких дней. Начинал проповедь с рассказа о творении мира и 

человека, великом потопе, значении радуги, забвении людьми Бога после потопа 

и о пришествии на землю Иисуса Христа. Далее объяснял десять заповедей 

Ветхого Завета, рассказ о смысле таинств проходил на 4 день его встреч с 
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туземцами, а на шестой день отец Гавриил закончил оглашение. Если он 

совершал впервые крещение или венчание, то приглашал присутствовать на них 

еще некрещеных, чтобы затем всем объяснять смысл священных действий»
380

. 

Миссионерская деятельность на юге Дальнего Востока выражалась также в 

распространении начального образования среди «инородцев», в помощи освоения 

новых, более продуктивных отраслей хозяйствования, в уже упомянутом нами 

изучении местных языков. Развитие сети миссионерских школ среди местного 

населения в первую очередь преследовало проповеднические цели. 

Заинтересованность миссионеров в появлении грамотных людей среди 

аборигенного населения была связана с тем, что через них можно было расширить 

проповедь православия путем распространения христианских книг. Однако 

первые школы создавались с большим трудом, так как желающих учиться или 

вовсе не было или их было крайне мало. Особенно трудно было устроить школы 

для кочующих аборигенов. Их детей приходилось забирать в интернаты, на что 

родители шли неохотно. Миссионеры же были заинтересованы именно в такой 

форме обучения. Дети, отрываясь от своей привычной среды, быстрее 

воспринимали русский язык и образ жизни. В интернатах детей обеспечивали 

русской одеждой и пищей (хлеб, картофель, капуста, рыба). При некоторых 

школах были приусадебные участки, где ученики занимались огородничеством, в 

Амгуньской школе преподавали некоторые ремесла (плотницкое, столярное)
381

. В 

1906 г. во Владивостокской епархии насчитывалось девять «инородческих» школ, 

в Благовещенской - 12, где обучалось 350 учащихся. Таким образом, 

миссионерские школы в этом крае выполняли не только чисто просветительские 

задачи, но и русификаторские
382

. 

Несмотря на то, что к концу XIX в. большая часть местного населения 

Приамурья и Приморья была крещена в православие, оценить степень принятия 

новой религии аборигенами достаточно сложно. Известный исследователь 
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Дальнего Востока В.П. Маргаритов отмечал: «Все орочи окрестностей 

Императорской гавани считаются православными христианами, но христианство 

признается ими только для виду и выражается только тем, что некоторые из них 

имеют крест, в большинстве случаев где-нибудь спрятанный. Креститься умеют 

пять-шесть человек, понятий о вере христианской никаких и ни у кого. Под 

прикрытием христианства каждый из них продолжает чтить религию своих 

предков»
383

. Это же мнение разделяет и современный церковный историк         

В.В. Ерохин (игумен Иннокентий – прим. Н.В.). Он считает, что, приняв 

христианство, местные жители сохраняли старые обряды. Автор приводит данные 

из дневника священника Вениаминова, повествующего о том, как один из 

новокрещенных изготовил из дерева ящерицу, чтобы использовать ее для лечения 

своего больного сына. В другой раз сыновья умершего отца похоронили его хотя 

и по-христиански, но положили рядом с телом усопшего разные предметы, 

какими тот пользовался при своей жизни
384

.  

Подводя итоги деятельности Амурской духовной миссии, можно сделать 

вывод о том, что православные миссионеры внесли определенный вклад в 

культуру аборигенов, населявших южную территорию Дальнего Востока. Они 

способствовали созданию местной письменности, распространению просвещения 

через открытие миссионерских школ, и благодаря деятельности миссии в 

Приамурском крае появились грамотные «инородцы». Миссионеры пытались 

содействовать развитию медицинской помощи местным жителям, прогрессивных 

форм хозяйства и русского уклада жизни, постоянно заботились о становлении у 

коренного населения сельского хозяйства, улучшении их «житейского быта через 

распространение среди них овощных культур, которыми бы они могли питаться 

во время скудного рыбного и звериного промыслов»
385

. Таким образом, 

деятельность православной миссии на юге Дальнего Востока не сводилась только 

к христианизации автохтонного населения, но была достаточно многоплановой и 
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разнообразной. Миссионерская работа была основана на принципах 

добровольности и уважительного отношения к местному населению.  

 

 

Итак, с продвижением русских на восток – в Сибирь, а затем и на Дальний 

Восток – проходила постепенная христианизация и русификация коренного 

населения этих территорий. Миссионерская деятельность Русской православной 

церкви осуществлялась сначала отдельными миссионерами, а потом – 

организованными структурами в виде духовных миссий. В изучаемый нами 

период в Западной Сибири действовали Обдорская, Кондинская, Сургутская и 

Алтайская духовные миссии, в Восточной Сибири действовали Забайкальская и 

Иркутская духовные миссии, на русском Дальнем Востоке – Камчатская, 

Якутская и Амурская духовные миссии. Для миссионерской деятельности всех 

указанных миссий были свойственны во многом схожие черты: это и сложные 

климатические и природные условия, в которых проводилась эта деятельность, 

отсутствие достаточного финансирования и сопряженная с ним нехватка 

квалифицированных кадров, использование аналогичных форм и методов 

(крещение родовой знати, духовные беседы сквозь призму повседневной жизни, 

оказание медицинской помощи, организация походных церквей и миссионерских 

станов, перевод основных молитв и священных текстов на местные языки и т.д.). 

Также работу миссий объединяли конечные цели: кроме непосредственно 

церковной цели распространения православия, с помощью христианизации 

коренного населения преследовалась поставленная государством задача 

русификации аборигенов и закрепления сибирских и дальневосточных регионов 

за российским государством. Если последние цели были достигнуты – Сибирь и 

русский Дальний Восток стали неотделимой частью России, – то первая задача 

была выполнена не в полной мере. Принятие православия коренными народами 

по большей части носило поверхностный характер, а в реальности оставались 

актуальными прежние религиозные представления или «двоеверие».  
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ГЛАВА 3. МИССИОНЕРСТВО РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ВО                               

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

 

 

§1. Пекинская духовная миссия во второй половине XIX в. 

 

 

 

1. История Пекинской духовной миссии  

Впервые русские люди оказались на территории современного Китая еще в 

ХIII в., их увели в плен монголы. Правительство относилось к ним хорошо, 

снабжало одеждой и другими предметами обихода, а также выдавало деньги. Но, 

потеряв всякую возможность общения с родиной, русские пленные вскоре 

полностью ассимилировались в местных племенах. В 1567 г. Иваном Грозным 

была предпринята попытка наладить отношения с Китаем, но посланные по этому 

случаю казаки не были допущены к императору. Дипломатические отношения 

между Россией и Китаем начинаются лишь с 1619 г., когда китайский император 

Минской династии Шэньцзун послал письмо русскому царю через посла Ивана 

Петлина. 

С середины XVII в. наслышанные о великих богатствах Приамурья русские 

начали проявлять к нему особый интерес. Они покорили местные племена и стали 

собирать с них дань. В это время в Китае минская династия сменилась на 

маньчжурскую. Для поддержания порядка в империи многие монгольские 

племена были насильно переселены в Поднебесную. Таким образом, Приамурье 
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было опустошено, что давало возможность русским покорять местные племена и 

собирать с них дань. В 1650 г. Ерофей Павлович Хабаров занял даурский город 

Албазин (китайское название – Якса, прим. – Н.В.), который уже через год 

служил казакам исходным пунктом для поамурских вылазок. Это, естественно, не 

могло понравиться китайскому правительству, которое считало русских 

захватчиками китайских территорий. Император Канси предлагал казакам 

добровольно отказаться от вооруженных столкновений и перейти к нему на 

службу
386

. Но последние отказались. Тогда в 1684 г. Канси с пятнадцатитысячным 

хорошо вооруженным войском стал осаждать Албазин, который охраняли всего 

450 казаков с 3 пушками и 300 ружьями. Несмотря на то, что казаки отчаянно 

сражались, силы были неравными. Видя безысходность ситуации, албазинцами 

было принято решение сдаться.  

После этого некоторые осажденные решили перейти под покровительство 

китайского императора. Так, в Пекине оказалось семь русских семей. Канси очень 

благосклонно их принял, причислил казаков к военному сословию, снабдил их 

жалованьем и всем необходимым
387

. Но им не было разрешено занимать 

гражданские государственные должности чиновников, вступать в армию и 

служить солдатами. Следовательно, Цинское правительство этой группе русских 

предоставило льготы только для улучшения жизненных условий, а в 

политическом плане приняло меры предосторожности. 

Утратив свое прямое поле деятельности, то есть военную службу, 

албазинцы не желали ничем заниматься, считая это недостойным своего 

положения. Поэтому вскоре для многих из них был характерен безнравственный 

образ жизни, пьянство и нищета. Правда, по мере развития экономических и 

политических отношений между Китаем и Россией, они стали использовать свое 

знание языков для посредничества между двумя сторонами, а также для обучения 

китайских детей из лучших семейств русскому языку. 
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Среди военнопленных был и священник Максим Леонтьев, который отвечал 

за духовное окормление православных. Император Канси разрешил перестроить 

буддистский храм в северо-восточной части Пекина для русских пленников в 

православную часовню памяти св. Николая Чудотворца. В ней поместили образ 

Святителя, привезенный из Албазина. С этого времени св. Николай стал особо 

почитаться всеми православными верующими Поднебесной. В 1695 г. Тобольский 

митрополит Игнатий послал священнику М. Леонтьеву антиминс и письмо, в 

котором выражал уверенность в пользе Божественного промысла в деле пленения 

православных для просвещения местного населения христианским светом. Также 

митрополит просил священника во время богослужений возносить молитвы и о 

китайском императоре. М. Леонтьев до конца своих дней был честным, 

смиренным, ревностным, преданным служителем своей паствы. Он скончался в 

1711 или 1712 г. Русско-китайское перемирие было достигнуто в 1690 г. с 

подписанием Нерчинского договора. 

Условно датой создания Пекинской духовной миссии можно считать 18 

июня 1700 г. Именно в этот день Петр I издал указ, в котором поручил Киевскому 

митрополиту поискать в «Малороссийской своей области городах и монастырях 

из Архимандритов и Игуменов, или иных знаменитых иноков доброго и ученого, 

и благо непорочного жития человека, которому бы в Тобольску быть 

Митрополитом, и мог бы Божиею помощию исподволь в Китае, и в Сибири, в 

слепоте идолослужения и в прочих неверствиях закоснелых человек приводить в 

познание и служение и поклонение истинного живого Бога и привел бы с собою 

добрых и ученых не престарелых иноков дву или трех человек, которые бы могли 

Китайскому и Мунгальскому языку и грамоте научитись, и их суеверие познав, 

могли твердыми святого Евангелия дводами многия души области темные 

сатанинские привести во свет познания Христа Бога нашего, и тамо живущих и 

приезжих Христиан от прелести всякой идолослужения их отводити, и тамо 

могли бы жити, и у той построенной Божией Церкви служити, чтоб своим благим 
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житием, Хана Китайского и ближних его людей и обще их народ привести бы к 

тому Святому делу…»
388

. 

В состав первой Пекинской духовной миссии вошли архимандрит Илларион 

(Лежайский), священник Лаврентий, диакон Филимон и еще шесть церковников. 

Участники Миссии прибыли в Пекин в начале 1716 г. Они были приняты с 

большим почетом и зачислены в высшие сословия государства с предоставлением 

казенных квартир и выплатой жалованья. О деятельности первой Миссии мало 

что известно. Достоверно то, что император Канси с большим уважением 

относился к архимандриту Иллариону и раз в месяц посылал справляться о его 

здоровье, а также то, что православное богослужение привлекало местных 

жителей. Начальник первой Миссии скончался в 1718 г. 

После его смерти Пекинский трибунал внешних сношений послал в Россию 

письмо с просьбой прислать в Пекин нового архимандрита или отозвать обратно 

оставшихся членов Миссии. С согласия царя было принято решение послать в 

Китай священнослужителя в архиерейском сане и устроить там епископскую 

кафедру. Для этой цели был выбран иеромонах Иннокентий (Кульчицкий), 

который в 1721 г. был посвящен в епископа Переяславского. Кульчицкому было 

предписано не распространяться о своем сане, чтобы не вызвать подозрений у 

китайского правительства. Но благодаря интригам иезуитов китайцам все же 

стало известно об архиерейском сане Иннокентия, и последний до конца своей 

жизни так и не был допущен в Китай. Однако святитель Иннокентий и сейчас 

православными верующими почитается одним из святых покровителей Китая. 

В сложившейся ситуации российское правительство вынуждено было 

изменить состав второй Духовной миссии в Пекине. В 1727 г. для поездки в 

Китай в качестве начальника Миссии был назначен архимандрит Антоний 

(Платковский), настоятель иркутского Вознесенского монастыря. В 1728 г. между 

русским и цинским правительствами был заключен Китайско-русский кяхтинский 

договор. Русская Православная Миссия из временной превращается в постоянно 
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действующую организацию. Также было установлено то, что русские священники 

должны сменяться один раз в каждые десять лет (позже стало шесть лет). Новые 

участники Миссии прибыли в Пекин лишь в 1729 г. Платковскому удалось 

значительно расширить площадь русского подворья. При нем была построена 

церковь во имя Сретения Господня. Из-за недостойного поведения участников, их 

вечных ссор и дрязг, деятельность второй Миссии не принесла успехов в деле 

распространения православия среди китайцев. Платковский был судим и в 1737 г. 

доставлен в Санкт-Петербург, где его лишили сана и послали под надзор в число 

братства Троице-Сергиевой лавры. 

Члены третьей Духовной миссии прибыли в Пекин в 1736 г. Возглавил ее 

архимандрит Илларион (Трусов). При нем была освящена построенная при 

Платковском Сретенская церковь и основан Сретенский монастырь. Но третью 

Миссию ждали те же проблемы, что и вторую. Некоторые участники покинули 

Китай, некоторые вели себя не достойно
389

. Сам же начальник Миссии, не дожив 

до суда над собою, скончался в 1741 г. Заместитель Иллариона иеромонах 

Лаврентий (Бобровников) чувствовал себя неспособным управлять делами 

Миссии и просил Св. Синод прислать вместо себя хорошо образованного 

человека. Четвертая Миссия не застала в живых иеромонаха Лаврентия, который 

умер незадолго до ее прибытия в Пекин 24 апреля 1745 г.  

С 1715 г. по 1860 г. состав Миссии сменился 13 раз. Миссия 

непосредственно подчинялась Министерству иностранных дел России. В ее 

состав входили люди, занимавшиеся историей, гуманитарными науками, 

образовательными науками, астрономией и географией, изучением политических 

и экономических проблем. С 1818 г. российское правительство перед Пекинской 

духовной миссией поставило задачу всесторонне изучать экономику и культуру 

Китая, а также докладывать о значительных событиях в китайской политической 

жизни. Одна из наиболее значительных ролей в деле изучения Китая принадлежит 
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девятому начальнику Миссии архимандриту Иакинфу (Никита Яковлевич 

Бичурин, 1777-1853). Кроме многочисленных работ, посвященных изучению 

китайской культуры, а также некоторых других восточных народов, Бичурин 

прославился еще и как составитель первого «Русско-китайского словаря». 

В 1864 г. после подписания Чугучакского протокола, урегулировавшего 

отношения между Пекином и Петербургом, Миссия утрачивает свою 

дипломатическую функцию и становится исключительно духовной 

организацией
390

. Для полноценного функционирования Миссии в новом 

положении необходимо было выбрать ее начальником очень грамотного и 

сведущего человека. Им оказался архимандрит Палладий (Петр Иванович 

Кафаров, 1817 – 1878)
391

. Начальник 15-й Пекинской духовной миссии обладал 

энциклопедическими знаниями и превосходными дипломатическими качествами. 

Он активно стал развивать главное направление Миссии – миссионерство. 

Поскольку церковные службы продолжали совершаться на церковно-славянском 

языке, практически непонятном для потомков албазинцев и тем более для 

китайцев, то первостепенное внимание было уделено переводу богослужебных 

текстов и богословских сочинений на китайский язык. В этой работе были 

задействованы и переводы участников прежних Миссий. 

К концу XIX в. Миссия находилась в состоянии упадка. Отсутствие 

материальных средств, нежелание активно заниматься миссионерской 

деятельностью, а также неверие в масштабное распространение православия 

среди китайцев привело к тому, что к этому времени не велось никакой 

миссионерской работы. Архимандрит Палладий основным препятствием к 

принятию православия китайцами считал столь прочно устоявшееся 

конфуцианство, которое создает «…холодную, механическую теорию мироздания 

и материалистическую философию…и вместе с тем впадает в грубое суеверие»
392

. 
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Пекинская миссия не могла в полной мере удовлетворить даже духовные 

потребности немногочисленного русского населения в Китае. Существовал 

реальный недостаток священнослужителей для уже построенных храмов. В     

1897 г. в Пекин прибыл начальник 18-й Духовной миссии архимандрит 

Иннокентий (Иван Аполлонович Фигуровский, 1863 – 1931). Он очень серьезно 

отнесся к возложенной на него ответственности. Иннокентий отправился в Китай 

не традиционным путем через Сибирь, а через Европу для того, чтобы 

познакомиться с миссионерским опытом католических и протестантских 

проповедников. Далее путь лежал через Афон и Палестину. Сразу же по своем 

прибытии в Китай Владыка с большим рвением приступил к своим обязанностям. 

Ему удалось значительно расширить границы Бэйгуаня
393

, а также открыть 

типографию и переплетную мастерскую, что было необходимо для проповеди
394

.  

Период 1900 – 1918 гг. является самым успешным в истории православия в 

Китае. Преосвященный Иннокентий уделял большое внимание миссионерству. Во 

время его начальствования были построены храмы в Пекине, Шанхае, Харбине, 

Сяньцзяне, Маньчжурии, на станциях КВЖД и др. Православие вышло за 

пределы Пекина. Миссия не имела достаточных финансовых средств, поэтому 

приходы открывались в тех местах, где местное население само могло 

поддерживать их функционирование. Открывались миссионерские школы, 

приюты для престарелых и увечных, катехизаторские курсы, переводились книги 

Священного Писания, богослужебные книги, выпускались православные 

журналы, газеты, русско-китайские словари и т.д. Таким образом, деятельность 

Пекинской духовной миссии вышла за рамки поддержания православия среди 

потомков албазинцев и русской паствы и распространилась на реальную 

проповедь среди китайского населения. 

В конце XIX в. усложняется внутриполитическая ситуация в Китае, среди 

китайцев нарастает недовольство активной колонизаторской политикой 
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европейцев. Россия всегда отличалась от западных государств тем, что не 

вмешивалась открыто и настойчиво во внутренние дела Китая, поэтому к русским 

в отличие от других европейцев там относились достаточно благожелательно. 

Одной из группировок, желавших изгнать всех иностранцев из пределов своей 

страны, были ихэтуани. Они отличались особой ненавистью ко всем христианам и 

большой степенью фанатизма. 1900 год стал известен наиболее жестокими 

выступлениями ихэтуаней
395

. Наиболее ревностно преследовались китайские 

христиане. Многие православные христиане показали себя истинными 

исповедниками своей веры. Несмотря на страшные истязания, 

распространявшиеся на всех от мала до велика, ни взрослые, ни дети не 

отрекались от Христа. В этом смысле показателен пример священномученика 

иерея Митрофана, первого православного китайца-священника, заколотого 

«боксерами». Вся его семья, включая и восьмилетнего сына Ивана, также приняла 

пытки. В последствии в честь всех пострадавших от ихэтуаней в Пекине был 

построен храм Всех Святых Мучеников. 

В это тяжелое для своей паствы время архимандрит Иннокентий старался 

делать все возможное для того, чтобы ее укрепить и поддержать. Он с другими 

членами Миссии и некоторыми китайцами христианами выдержал двухмесячную 

осаду дипломатического квартала. На глазах Владыки было уничтожено все, что 

было создано им и его предшественниками. Было сожжено Подворье Российской 

духовной миссии с библиотекой, богадельней и школами. Вскоре подверглось 

огню русское кладбище, памятники были разрушены, могилы разрыты и кости 

разброшены. А также полностью были разрушены церкви в Дундинане, Бейтайхэ 

и Калгане. Удалось сохранить только самую ценную церковную утварь и образ св. 

Николая, вывезенный еще из Албазина. Миссия понесла колоссальный ущерб: 

Бэйгуань был полностью разрушен, в огне погибла вся библиотека, новая 

типография с неизданными еще трудами участников Миссии
396

. Потери были 
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настолько велики, что под вопросом находилось дальнейшее существование 

Миссии. Владыке Иннокентию пришлось выехать в Санкт-Петербург, где ему с 

большим трудом удалось доказать необходимость существования Духовной 

миссии на территории Китая. В 1902 г. Св. Синод принял постановление об 

учреждении в Китае самостоятельной епископии и возложил на нее задачу 

активизации миссионерской деятельности. Архимандрит Иннокентий был 

возведен в сан епископа Переяславского, а вскоре и митрополита. 

По своем возвращении из России Владыка с еще большим упорством 

принялся за восстановление Миссии. За самоотверженное поведение Иннокентия 

(Фигуровского) и спасение им китайской святыни Юнхэгун от разграбления 

китайское правительство в знак благодарности подарил Российской духовной 

миссии дворец опального гуна с принадлежавшими ему постройками и весьма 

обширной территорией, прилегавшей к Северному подворью. Этот комплекс 

домов традиционной китайской постройки сохранился по сей день на территории 

российского Посольства и известен под названием «красная фанза» («красный 

дом»
397

. Владыка получил деньги из России и компенсацию от китайских властей. 

На эти средства ему удалось расширить территорию Бэйгуаня. Со временем, 

благодаря умелой экономической политике И. Фигуровского, были построены 

многие православные храмы, открылся братский корпус для братии мужского 

монастыря с необходимыми службами, колокольня, корпус для женской общины, 

типография, канцелярия, живописная мастерская, мыловарня, жилые помещения 

для белого духовенства, школы, склады, кирпичный завод, пасека, устроен 

скотный двор, территория Миссии обнесена каменной оградой. Было 

восстановлено русское кладбище за воротами Аньдинмэнь, расширено и обнесено 

оградой, там построен храм во имя преп. Серафима Саровского и устроена 

богадельня для убогих и нищих, причем не только православных, но и для всех 

нуждающихся
398

. 
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Период начальствования И. Фигуровского – время наивысшего расцвета 

Миссии. На этом этапе значительно возрастает миссионерская деятельность. 

Этому во многом способствовало новое положение начальника Миссии, а также 

значительное увеличение ее состава. Также возрастало число учащихся в школах 

при Миссии и семинарии. Причем интересно то, что большинство преподавателей 

были китайцами. Со смертью владыки Иннокентия в истории Российской 

духовной миссии в Китае начинается новый этап, выходящий за рамки данного 

исследования. 

 

2. Храмовая архитектура в контексте миссионерской                  

политики России в Китае 

Как было сказано выше, русские уже с середины XVI в. стали проявлять 

особый интерес к землям Сибири и Дальнего Востока, которые были богаты 

природными ресурсами и, особенно, пушниной. России было выгодно 

присоединение этих территорий, поэтому правительство всячески содействовало 

распространению русского влияния в этой области. Причем важно было не просто 

«механически» присоединить новые земли, но для закрепления на Востоке 

необходимо было заселить их русскими людьми и сделать их не только 

территорией, принадлежащей России, а самой Россией. Несмотря на то, что 

Россия всегда являлась поликонфессиональным государством, государственной 

религией было все же православие. Таким образом, русские, появляясь в новых 

землях, несли туда свою культуру и религию. Это подтверждает и топонимия. 

Многие географические пункты, особенно города, были названы в честь 

православных миссионеров-просветителей, христианских святых, церковных 

праздников, а также членов царской семьи
399

. 

Для русского народного сознания важно также воздвижение православного 

креста или постройка православного храма на новой, «чужой» территории для 
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того, чтобы она стала «своей». Через храмостроительство и крестовоздвижение 

вновь присоединенные земли становятся не просто принадлежащими России, но 

самой Россией.  

На территории Дальнего Востока градостроительство в целом и возведение 

православных храмов в частности достигло наибольшего развития в середине XIX 

– начале XX вв. Этому, прежде всего, способствовало строительство Китайско-

Восточной железной дороги. На основе данных епархиального и местного 

гражданского управления стали определяться перспективные поселения (вновь 

создаваемые или существующие в зоне железной дороги), для которых при 

разработке схем генеральных планов отводились участки под постройки храмов. 

Таким образом, проектирование и возведение храмов превратилось в составную 

часть инженерно-строительных работ, связанных с прокладкой магистрали
400

. В 

этот период строится большое количество храмов на Дальнем Востоке. Это 

можно связать не с особой религиозностью живущих там русских людей, а с их 

желанием создать привычный для себя уклад жизни, восстановить подобие 

родины на чужой земле. Православный храм, объединяя вокруг себя людей с 

одной культурной традицией, со схожим мировоззрением, помогал им 

адаптироваться на новом месте
401

. «Согласно Ю.А. Урманцеву, культура (в нашем 

случае архитектура) дважды деятельностна, так как она обладает адаптивной и 

адаптирующей активностью. Применяя этот тезис к архитектуре храма, к 

которому он относится в полной мере как первоочередному сооружению при 

освоении нового пространства, можно его содержание развернуть следующим 

образом. Сначала посредством храма (архитектуры) преобразовывается 

окружающая среда «под себя» (адаптивная активность храма), а затем уже это 

«оформленное» под традиционный культурный порядок пространство помогает 

новопоселенцу в процессе культурной и социальной адаптации к новым условиям 
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(адаптирующая активность храма). Что и происходило в исследуемом процессе 

освоения Дальнего Востока и формирования его культурного образа»
402

. 

Прежде всего, влияние русской архитектуры особенно заметно на 

пограничных территориях, в городах Маньчжурии, а также в городе Далянь 

(Дальний). В градостроительстве принимали участие в основном санкт-

петербургские архитекторы. Надо заметить, что каких-либо заимствований, 

культурного освоения градостроительного опыта китайцев на градостроительном 

уровне по большей части не происходило. Но архитектурно-художественная и 

строительная культура китайцев оказывала в большей или меньшей степени свое 

влияние на архитектурный облик российских городов КВЖД
403

. Дальневосточные 

православные храмы возводились, как правило, по прототипам реализованных 

российских храмов. Однако в большинстве своем они не были полной копией 

последних, но носили черты существенного отличия. В России в начале ХХ в. 

широко использовались копии с картин на религиозные сюжеты известных 

художников в качестве храмовой живописи. Это было характерно и для Дальнего 

Востока. Особенно были популярны работы В.М. Васнецова и М.В. Нестерова. 

Основная часть храмов в дальневосточном зарубежье была построена на основе 

традиций средневековой русской архитектуры, деревянного народного зодчества, 

то есть в русском стиле, фольклорном варианте русского стиля и в византийском, 

а именно в том варианте византийского стиля, который непосредственно 

апеллирует к формам исторического образца. «Строго центричные, 

монументальные, целостные за счет компактных геометрически правильных, 

легко обозреваемых объемов с аскетичным декором, они предстают символами 

древнерусского зодчества на Дальнем Востоке. Русский стиль выражался не 

только в облике и структуре храма, но и в свойственном древнерусской традиции 

его расположении в городе и в пространстве площади»
404

. Очень многие храмы в 

Китае были разрушены во время так называемой «культурной революции» 1966 – 
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1976 гг., поэтому сейчас сложно дать точное описание и тем более полный 

архитектурно-художественный анализ культового зодчества на этой территории. 

Более или менее ясное представление о нем мы можем сложить благодаря 

сохранившимся фотографиям, эскизам, планам, описаниям, воспоминаниям 

современников. 

Религиозное искусство – архитектура, церковная живопись – переживает в 

России в конце XIX – начале ХХ вв. период активного и сознательного 

обновления, которое связывалось в первую очередь с неорусским стилем. Он 

характеризуется обращением к иному по сравнению со второй половиной XIX в. 

кругу образцов и новыми принципами их переосмысления. С.С. Левошко 

рассматривает наиболее яркие примеры этого стиля в Китае. Православные 

храмы, выполненные в неорусском стиле и модерне, не отличаются большим 

количеством, поэтому обоснованно уделить каждому объекту отдельное 

внимание.  

Одним из прославленных храмовых сооружений дальневосточного русского 

зарубежья  является Свято-Николаевский кафедральный собор в Харбине (1899), 

который занимает особое место в истории русской архитектуры на Дальнем 

Востоке. Он является крупнейшим и лучшим образцом культового зодчества 

неорусского стиля. Автором собора является петербургский архитектор Иосиф 

Владимирович Падлевский. Храм был возведен под руководством гражданских 

инженеров А.К. Левтеева и В.К. Вельса. Современники считали Свято-

Николаевский собор самым крупным деревянным сооружением во всей 

Восточной Азии. Его характеризует вертикализм и многосоставность 

композиции, всефасадность, несимметричность, усложнение и укрупнение 

исходных образцов древнерусского зодчества, преобладание крупных элементов, 

декоративность всех частей здания. Пятиглавый, что было очень 

распространенным приемом неорусского стиля, пирамидальной формы храм 

располагался на естественно возвышенной Соборной площади – главной площади 

Нового Харбина – и композиционно замыкал на себе окружающее городское 

пространство. Это  свидетельствует об ориентации проектировщиков на 



 144 

традиционное для древнерусского города художественное освоение горнего 

пространства. Храм отражает произошедшие изменения в профессиональном 

сознании, заключавшиеся в переосмыслении форм древнерусского храмового 

зодчества, в стремлении их модернизации. В нем четко проявлены новые 

архитектурные веяния, ростки нового мышления и миропонимания – модерна. 

Вся система внутренней отделки храма также ориентировалась на древний период 

истории христианского искусства. Главной святыней храма был большой образ 

святителя Николая, написанный неизвестным русским мастером со строгим 

соблюдением правил старинной иконописи. Прием расположения одиночных 

росписей преимущественно на восточной стороне храма получает широкое 

распространение в конце XIX – начала ХХ вв. Его можно считать своеобразной 

формой возрождения свойственного русским деревянным храмам обычая 

оставлять стены нерасписанными. Таким образом, смыслообразующая и 

композиционно-художественная роль иконостаса возрастает. Поскольку в 

Харбине еще не было своих художников и мастеров, все убранство для храма 

изготавливалось в России. 

В неорусском стиле также возведены следующие храмы: Иверская церковь 

(Пристань, 1907), Успенская церковь (1908), Свято-Николаевская церковь 

(каменная в Старом Харбине, 1926) в Харбине, проект Соборного храма в 

Дальнем (до 1903), Свято-Николаевский храм-памятник Николаю II (1934) и 

Свято-Богородицкий кафедральный собор (1934) в Шанхае, церковь Свято-

Софийского Православного Братства (1928) в Циндао, Храм Святых Мучеников 

(1904) и надвратная колокольня церкви Успения Божией Матери (начало 1900-х 

гг., предместье Пекина) подворья Русской православной духовной миссии в 

Бейгуане. Были и другие храмы в этом стиле, но о них мы ничего не знаем. 

Для неорусского стиля при внешнем оформлении храмов характерно 

использование аркатурного пояса, который был отличительной особенностью 

соборов XII в. во Владимире и традиционно рассматривался с XV в. как символ 

государственной идеи. С.С. Левошко высказывает предположение о том, что 

обращение к нему русских зодчих в городах Маньчжурии, Китая и Японии как к 
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символу государственной идеи, возможно, стал для них в определенном смысле 

символом присутствия России на Дальнем Востоке. 

Следует отметить тот факт, что русское религиозное искусство на Дальнем 

Востоке, особенно в Маньчжурии, развивалось очень плодотворно, и не было 

искусственно прервано в 1917 г. и продолжало развиваться также и в 30-е, и в 40-е 

годы. Это является одной из отличительных особенностей его эволюции и 

уникальной возможностью для исследователей. Другая особенность заключается 

в том, что оно, являясь органичной частью православной национальной культуры, 

служило мощнейшим и своеобразным средством адаптации россиян к условиям 

зарубежья
405

. 

«Распространение православия на дальневосточных землях России и в 

соседних азиатских странах утверждало культурную традицию России, а 

православный храм был ее главным символом. Храмовое зодчество в русском 

стиле, являясь неотъемлемой частью градостроительной политики 

государственно-народной колонизации Дальнего Востока, не только выражало 

новую духовно-государственную идею, но и служило стержнем созидаемого 

культурного пространства»
406

. 

 

Подводя итоги миссионерской деятельности Русской духовной миссии в 

Пекине, можно сказать, что она внесла неоценимый вклад в развитие отношений 

между Россией и Китаем. Выполняя на первом этапе своего существования 

дипломатическую и духовную функции, Миссия содействовала культурному и 

политическому диалогу двух государств. В отличие от католиков и протестантов 

православные проповедники не пытались вмешиваться во внутренние дела 

Поднебесной, делая акцент по большей части на духовном окормлении и 

поддержании веры среди уже существующей православной паствы. Этим они 

добились лояльного отношения к себе со стороны китайских властей. В силу 

многих обстоятельств, православие не получило широкого распространения на 
                                                           
405
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китайской земле. Этому помешало: во-первых, плохое финансирование Миссии; 

во-вторых, изначальная ориентация на удовлетворение духовных нужд потомков 

русских и научное исследование Китая, а не на проповедь среди местного 

населения; в-третьих, нацеленность православных проповедников не только на 

катехизацию, но и на евангелизацию местного населения
407

. Научные работы по 

изучению Китая таких выдающихся деятелей Пекинской духовной миссии, как 

Н.Я. Бичурин, В.П. Васильев, П.И. Кафаров, Н. Адоратский и др., являются для 

нас бесценным источником познания Поднебесной, ее культуры, религии, 

истории, географии, политики, экономики и т.д. Также православные миссионеры 

несли китайцам знания и о русской культуре, вере, науке. Городские и храмовые 

архитектурные традиции также обогащали дальневосточную, в частности, 

китайскую культуру. Таким образом, Пекинская духовная миссия во многом 

содействовала тому, чтобы процесс взаимодействия русской и китайской культур 

был двусторонним. 

 

 

 

§ 2. Японская духовная миссия во второй половине XIX в.   

 

 

 

1. История Японской духовной миссии 

На протяжении всей своей истории отношения между Россией и Японией 

были достаточно сложными. Они постоянно варьировались, были то 

нейтральными или дружескими, то терпимыми и даже враждебными. В течение 

этого времени представления друг о друге у этих двух стран менялись. Россию 

всегда притягивала эта загадочная страна на Дальнем Востоке своими 
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культурными традициями, искусством и, прежде всего, как хороший торговый 

партнер. Япония тоже была заинтересована в контактах с Россией, так как 

последняя, являясь экономически, военно, и культурно развитой державой, могла 

послужить хорошим примером своему восточному соседу. 

Поскольку Япония на долгое время изолировала себя от всего мира и не 

разрешала иностранным кораблям заходить в свои порты, то Россия могла 

получать сведения о ней из описаний западных авторов, побывавших там до ее 

(Японии) закрытия в первой половине XVII в. Эти сведения носят поверхностный 

характер и часто не точны. Также были случаи, когда русские спасали 

подвергшихся кораблекрушению японцев и расспрашивали их о родине
408

. 

Начиная с XVIII в. Россией было сделано несколько попыток проникнуть в 

Японию и установить с ней торговые отношения, но все они оказывались 

неудачными
409

. Современные японские ученые возлагают некоторую долю 

ответственности за это на Голландию, которая с середины XIX в. была 

единственным европейским государством, чьим кораблям разрешалось заходить в 

японский порт Нагасаки, и которая стремилась сохранить свою монополию на 

контакты со Страной восходящего солнца. Поскольку голландцы долгое время 

были для японцев источником информации о других странах, естественно, что эти 

сведения тщательно дозировались и интерпретировались в соответствии с 

интересами голландского правительства. Ясно, что Россия была представлена 

Голландией не в лучшем свете
410

. Впрочем, один положительный результат 

первых контактов России с Японией можно все же отметить. Японское 

правительство стало уделять большое внимание Российскому государству, в 

Японии стали появляться книги, посвященные ему, как переведенные с 

голландского, так и написанные самими японцами. Таким образом, к концу   

XVIII в. у японцев сформировались два представления о Росси: первое – как о 

дружески настроенной стране, ищущей пути к завязыванию мирных, торговых 
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отношений, и второе – как об агрессивной соседней державе, со стороны которой 

Японии может грозить военное вторжение. При этом второе представление 

доминировало
411

. 

Российско-японские отношения качественно изменяются только с середины 

XIX в., когда Россия решается отправить в Японию третье посольство под 

начальством вице-адмирала Евфимия Васильевича Путятина
412

. На этот раз 

русские смогли добиться желаемого успеха, так как держали себя очень тактично 

и дипломатично по отношению к японцам, чем резко отличались от американцев, 

ведших агрессивную и нетерпимую политику. В 1855 г. был подписан Симодский 

договор, по которому между Россией и Японией устанавливались «постоянный 

мир и вечная дружба». А в 1858 г. был подписан договор о торговле и дружбе, 

согласно которому стороны обязались обменяться постоянными 

дипломатическими представителями и генеральными консулами. В этом же году 

в Хакодатэ прибыл первый русский консул в Японии Иосиф Антонович Гошкевич 

(1814-1875), который сделал очень много для укрепления русско-японских 

отношений. В 1862 г. в Петербург прибыло первое японское посольство во главе с 

Такэноути Симоцукэ-но-ками. До середины девяностых годов XIX в. отношения 

между двумя странами развивались достаточно стабильно. С 1895 г. начался 

период конфронтации между Россией и Японией из-за того, что первая совместно 

с Францией и Германией потребовала от Японии отказаться от претензий на 

Ляодунский полуостров, на который она (Япония) претендовала после победы над 

китайцами
413

. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. сказалась очень негативно на 

взаимоотношения двух стран. В Японии утвердилось мнение о России как об 

агрессоре. Правда, к началу Первой мировой войны наметилось определенное 

сближение внешнеполитических позиций России и Японии, несмотря на 
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сохраняющиеся серьезные противоречия. Российская революция 1917 г. 

коренным образом изменила обстановку на Дальнем Востоке
414

. 

Православие смогло проникнуть на японскую землю только после 

подписания Симодского договора между Россией и Японией в 1855 г. На 

средства первого консула И.А. Гошкевича в 1859 г. была построена 

православная церковь Воскресения Христова при Российском консульстве в 

Хакодате, о. Хоккайдо. Однако ни о каком миссионерстве речи тогда не было. 

Первый священник Воскресенской церкви протоиерей Василий Махов 

проводил службы для уже существующей православной паствы. Истинная 

миссионерская деятельность в Японии начинается только с приездом о. 

Николая (Касаткина), который сменил уехавшего по болезни протоиерея 

Василия в 1861 г.  

Николай (Касаткин) – личность поистине выдающаяся. Он посвятил всю 

свою жизнь делу проповеди слова Христова среди японцев, исполняя заповедь 

Божию: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святого Духа…» (Мф. 28, 19). О роли, которую сыграл Н. Касаткин в истории 

Страны Восходящего Солнца, говорит тот факт, что в начале двадцатого века 

двумя самыми известными людьми Японии были император и архиепископ 

Николай. Последний своим непомерным трудом подготовил основу для 

создания самостоятельной национальной Японской автономной православной 

церкви и познакомил японцев с Россией – ее культурой, нравами, обычаями, 

литературой. 

Иван Дмитриевич Касаткин родился 1 августа 1836 г. в селе Береза 

Бельского уезда Смоленской губернии. Он был сыном диакона. После 

блестящего окончания Смоленской духовной семинарии в 1856 г. юноша 

поступил на казенный счет в Санкт-Петербургскую духовную академию. По 

признанию самого святителя Николая, мысль о монашестве не приходила ему в 

голову до того, как он случайно не увидел в академии объявление, 
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предлагающее юношам отправиться в Японию в сане священников. После 

озарения, нисшедшего на Ивана во время всенощного бдения, он твердо решил 

ехать в эту неизвестную страну, о чем и сообщил митрополиту. Вскоре он 

принял постриг с именем Николай и отправился в далекий и трудный путь 

через всю Сибирь. Из-за закончившейся навигации ему пришлось провести 

зиму в Николаевке-на-Амуре, за 2 года до этого ставшего епархиальным 

городом Камчатки, Курильских и Алеутских островов, где молодой иеромонах 

встретился с Преосвященным епископом Иннокентием (Вениаминовым). 

Владыка поделился с ним своим богатым миссионерским опытом, сообщил 

много полезных сведений и даже сам скроил ему рясу из бархата и в виде 

благословения возложил на него бронзовый крест
415

. Архиепископ Иннокентий 

также научил иеромонаха Николая необходимости помогать своим пасомым в 

их бытовых и культурных нуждах, обучать их ремеслам, гигиене, санитарному 

делу и борьбе с болезнями
416

. 

«Когда я ехал туда, – рассказывал впоследствии миссионер, – я много 

мечтал о своей Японии. Она рисовалась в моем воображении как невеста, 

поджидающая моего прихода с букетом в руках. Вот пронесется в ее тьме весть 

о Христе, и все обновится…Тогда я был молод и не лишен воображения, 

которое рисовало мне толпы отовсюду стекающихся слушателей, а затем и 

последователей Слова Божия, раз это последнее раздастся в Японской 

стране»
417

. 

В Японию Н. Касаткин прибыл 2 июля 1861 г. Первые годы в чужой 

стране были чрезвычайно сложными для молодого священника. По этому 

поводу он написал в своем дневнике: «Один Господь знает, сколько мне 

пришлось пережить мучений в эти первые годы. Все три врага: мир, плоть и 

диавол - со всей силой восстали на меня и по пятам следовали за мной, чтобы 

повергнуть меня в первом же темном, узком месте, и искушения эти были 
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самые законные по виду: «Разве я, как всякий человек, создан не для семейной 

жизни? Разве не можешь в мире блистательно служить богу и ближним? Разве, 

наконец, не нужны ныне люди для России более, чем для Японии?»…Много 

нужно силы душевной, великое углубление религиозного чувства, чтобы 

побороть все это»
418

.  

Японцы очень подозрительно относились ко всем иностранцам, считали 

их своими захватчиками. Такому негативному взгляду на европейцев во многом 

способствовала агрессивная миссионерская политика предыдущих 

проповедников. Часты были случаи, когда миссионеры пытались 

воздействовать на японцев для достижения политических интересов своих 

стран. Православные миссионеры с самого начала стремились донести до 

японцев истинность христианского учения, добиться действительного 

осознания того, что они принимают, являя собой пример любви, трудолюбия, 

долготерпения и бескорыстия.  

Но в первые годы по прибытии иеромонаха Николая в Японию не могло 

быть речи о проповеди. Молодому человеку пришлось сильно потрудиться, 

чтобы начать заниматься тем делом, ради которого он собственно и приехал. 

Прежде всего, нужно было овладеть японским языком. Несколько лет 

титанических трудов, постоянного чтения японских книг привели, наконец, к 

тому, что миссионер блестяще знал японский язык. Сами японцы поражались 

той легкости, красочности и точности, с какой он строил фразы. Также             

Н. Касаткин уделял большое внимание изучению японской культуры, 

литературы, традиций, религии. Он часто посещал буддийские храмы, слушал 

проповеди буддийских бонз, приглашал их для беседы
419

. В своей докладной 

записке проповедник писал: «Чем больше я знакомился с страной, тем больше 
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убеждался, что очень близко то время, когда слово Евангелия там громко 

раздастся и быстро понесется из конца в конец империи»
420

. 

Только на четвертый год иеромонах Николай смог увидеть плоды своего 

труда, когда ему удалось обратить в православную веру первого японца. Им 

был буддийский бонза Павел Савабе
421

. К 1868 г. православие приняли 20 

японцев. В этом же году Н. Касаткин отправился в Россию просить Св. Синод 

об открытии в Японии Русской православной миссии, на что получил согласие. 

6 апреля 1870 г. Св. Синод постановил учредить Российскую духовную миссию 

в Японии, а ее начальником назначить иеромонаха Николая с возведением его в 

сан архимандрита. Вскоре у арх. Николая появились помощники – это 

иеромонах Анатолий (Тихай) и причетник миссии Виссарион Сартов. 

Миссионер Анатолий был оставлен служить в Хакодате, а сам начальник 

миссии получил возможность переехать в Токио, где открылось Российское 

посольство. 

В 1874 г. состоялся первый Собор Японской православной церкви, 

заложивший основные принципы построения национальной церкви, главным из 

которых стал принцип соборности. «Сила японского православия заключалась 

в том, что оно было построено всецело на японской почве и что его 

распространителями являлись сами японцы. Принцип соборного избрания 

национального священства, заложенный Архиепископом Николаем, до сих пор 

является организующей силой Японской Церкви»
422

. 

В Токио к арх. Николаю стало приходить очень много людей, и он 

никому не отказывал в беседе, несмотря даже на то, что все желающие не 

помещались в его крохотной комнатке. Число православных японцев все 

увеличивалось. При этом соблюдалось главное условие о том, что крестить 
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обращенных нужно было не сразу, а лишь убедившись в искренности и 

твердости принятых ими убеждений
423

. 

До двух месяцев в год Н. Касаткин тратил на посещение церквей. В 

каждой деревне он старался проводить несколько дней, узнавал о жизни 

местных христиан, учил и утешал их. Особое внимание епископ Николай 

уделял крошечной общине православных курильцев, айнов, на острове 

Шикотан. Для духовного окормления он послал к ним священника Тита 

Комацу, переводчика Алексея Савабе и катехизатора Саито Раку. Айны 

находились в очень тяжелом материальном положении, и Н. Касаткин 

регулярно помогал им. Очень трогательно и живописно описал историю, быт, 

обычаи, образ жизни курильцев и их встречу с православными священниками 

после долгого перерыва общения на то время простой иеромонах, а в будущем 

Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Иван Николаевич Страгородский, 

1867 – 1944) в своих «Записках миссионера»: «…как были рады курильцы 

опять видеть священника. Но, боясь ложных учителей, долго они колебались, 

не видя на священнике привычной им рясы. Только когда увидали его в 

облачении, увидали, как он служит, все успокоились и с радостью начали 

подходить к нему под благословение, истово целуя его руку»
424

. 

Н. Касаткин понимал, что для успешного распространения православия 

нужно прежде всего перевести тексты Священного Писания и богослужебных 

книг на японский язык. Он очень много времени и сил уделял переводу, в этом 

ему помогал его постоянный сотрудник Павел Накаи. Работа эта была 

чрезвычайно сложной и кропотливой. Все приходилось начинать с нуля, так как 

переводы католических и протестантских миссионеров, а также китайские 

переводы, были плохого качества и искажали смысл Писания
425

. 

Несмотря на все трудности, с которыми сталкивалась миссия, положение 

ее в Японии постепенно укреплялось. Для того чтобы рукополагать японцев в 
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священники, не посылая их в Россию, нужно было иметь своего епископа. Для 

этого арх. Николай снова отправился на родину, где в 1880 г. в Санкт-

Петербурге был рукоположен в сан епископа Ревельского, викария Рижской 

епархии. 

К началу ХХ в. в состав Российской духовной миссии входили 

Воскресенский собор
426

, духовная семинария
427

, начальные школы для девочек 

и мальчиков, большая библиотека, приют и другие учреждения. Была открыта 

катехизаторская школа, позволявшая дать образования проповедникам для 

деятельности в отдаленных местах страны, где священники не могли 

находиться постоянно. В катехизаторскую школу принимали учеников в 

возрасте от 18 до 60 лет. При этом требовалась рекомендация и личное 

ручательство местных катехизаторов. В условиях относительно большого 

количества православных приходов и малого количества храмов, большинству 

общин приходилось довольствоваться молитвенными домами, находившимися 

в ведении катехихаторов. Из этого становится ясно, что институт катехизаторов 

играл важную роль в Японской православной церкви. Катехизаторы, 

состоявшие полностью из японцев, были главной силой по распространению 

православия в Японии
428

.  

С 1873 г. при Миссии открылась и женская духовная школа, на 

выпускниц которой Владыка Николай возлагал большие надежды в деле 

распространения православия. Он рассчитывал на то, что они, выйдя замуж за 

будущих катехизаторов и священников, станут их помощницами в проповеди 

христианства среди японок, которые, приняв православие, отличались большой 

религиозностью
429

. 

В Японии издавались православные журналы, из которых японцы могли 

узнать больше о России, познакомиться с русской литературой. Бывшие 

студенты семинарии занимались переводом не только русской богословской 
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литературы, но и русской художественной литературы. Владыка говорил о том, 

что, узнав русскую литературу, нельзя не полюбить России. 

Статьи же самого епископа выходили как в японских, так и в русских 

изданиях. Он сотрудничал с такими журналами и сборниками как «Русский 

вестник», «Древняя и новая Россия», «Морской сборник», «Церковный 

вестник», «Церковные ведомости», «Русский архив», «Уранисики» («Парчовая 

подкладка»), «Синкай» («Духовное море») и др.
430

 Н. Касаткин писал: «Много 

раз манила меня на свое поле наука; японская история и вся японская 

литература - совершенно непочатые сокровища, мои же силы всецело 

посвящены миссионерству»
431

. 

Архимандрит Георгий (Тертышников) пишет в своей работе о том, что 

все так привлекавшие его знания Николай (Касаткин) приобрел, стал известным 

востоковедом, общепризнанным авторитетом, но вопрос был для него не в 

сумме знаний, а в том, на что они будут направлены. Для него был главный 

вопрос в том, не отвлечет ли его наука от миссионерской работы, которую он 

почитал своим долгом и призванием, или гармонически сольется с ней и будет 

ей помогать. Но наука ему помогла. Без глубокого изучения истории и 

культуры Японии, без постижения ее духа, он не смог бы стать ее апостолом
432

. 

Накануне русско-японской войны 1904 – 1905 гг., особенно во время ее, в 

Японии усилилась неприязнь к православным христианам. Невзирая на 

опасность своего положения и многочисленные наветы неприятелей, епископ 

Николай решил остаться в Японии. В это сложное время он направил свою 

деятельность на занятия переводами и утешение русских военнопленных. 

Православные японцы обращались к своему пастырю с вопросами, как им 

следует себя вести в сложившейся ситуации. Владыка благословил их 
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исполнять свой долг по отношению к своей стране и идти в сражение, но не из 

ненависти к врагу, а из любви к соотечественникам. Сам епископ перестал 

молиться за Японию, так как не мог просить победы для врага свой Родины. С 

согласия японского правительства святитель Николай образовал «Общество 

духовного утешения для русских военнопленных». Каждому пленному 

выдавался серебряный крестик, икона и книга. В 1906 г. владыка «ввиду его 

выдающихся трудов по насаждению и распространению православия в Японии 

и за его христианское подвижничество во время минувшей войны» был 

рукоположен в архиепископа Японского. Также он был награжден 

бриллиантовым крестом на клобуке и орденом св. Александра Невского с 

бриллиантами. Санкт-Петербургская духовная академия присвоила ему степень 

кандидата богословия и избрала его своим почетным членом
433

. 

Здоровье епископа Николая постепенно ухудшалось. Он был болен 

астмой, нефритом и склерозом. Несмотря на плохое самочувствие, святитель 

продолжал свои непомерные труды по переводу Священного Писания и 

ведению дел миссии. В 1908 г. в помощь арх. Николаю в Токио прибыл епископ 

Сергий (Георгий Алексеевич Тихомиров, 1871 – 1945), который впоследствии 

возглавил миссию. В июле 1910 г. прошло торжественное празднование 

пятидесятилетнего юбилея миссионерского служения владыки Николая в 

Японии. Святителя поздравили японский император, Св. Синод, Санкт-

Петербургская духовная академия, русское посольство в Токио и даже 

инославные миссии. День празднования был очень тяжелым для архиепископа 

Николая. Он отслужил литургию, молебен, присутствовал на обеде в отеле с 

почетными гостями, музыкальном вечере, собрании бывших воспитанниц 

Суругадайской школы. Естественно, напряжение этого дня не могло не 

отразиться на здоровье Владыки. Перед своей кончиной Н. Касаткин говорил 

епископу Сергию: «…Роль наша не выше сохи. Вот крестьянин попахал, соха 

износилась. Он ее и бросил. Износился и я. И меня бросят. Новая соха начнет 

пахать. Так смотрите же, пашите! Честно пашите! Неустанно пашите! Пусть 
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Божье дело растет! А все-таки приятно, что именно тобой Бог пахал. Значит - и 

ты не заржавел. Значит, за работой на божьей ниве и твоя душа несколько 

очистилась, и за сие будем всегда Бога благодарить»
434

. 

Здоровье арх. Касаткина еще больше ухудшилось, и в возрасте 75 лет       

3 февраля 1912 г. он скончался от паралича сердца. Архиепископ Николай был 

похоронен в Токио, на кладбище Янака. Десятки тысяч японцев, христиан и 

язычников, провожали его. Перед гробом несли Смоленскую икону Божией 

Матери-Одигитрии, которую он благоговейно хранил и почитал всю свою 

жизнь. На его похоронах присутствовали высокие особы с русской и японской 

стороны. Даже император Японии прислал венок на погребение, этой чести 

удостаивались очень немногие. 10 апреля 1970 г. на расширенном заседании 

Св. Синода Русской православной церкви было принято решение о 

канонизации архиепископа Японского Николая (Касаткина). За свою 

миссионерскую деятельность в Японии он получил наименование 

«равноапостольного». Своей праведной жизнью и ничем неоценимыми трудами 

владыка показал, что даже спустя две тысячи лет возможны апостольские 

труды. 

Что касается количественного показателя православных христиан в 

Японии, то учитывая то обстоятельство, что людские и материальные ресурсы 

Миссии были крайне ограничены, и неблагоприятная внешняя политика обоих 

государств еще более осложняла и без того сложное положение Миссии, число 

крещеных в православие японцев было не маленьким. В 1874 г. православная 

церковь в Японии составляла около 900 человек. В 1878 г. их было уже 4215 

человек. При этом было 3 русских миссионера (архимандрит Николай, 

иеромонах Анатолий и священник Гавриил Чаев), из японцев – 6 священников, 

27 катехизаторов и 51 катехизаторский помощник. В 1912 г., год кончины 

архиепископа Николая, в Японии насчитывалось 34 111 православных 

верующих, разделенных между 266 приходами, 35 японских священников, 22 

дьякона, 116 учителей воскресных школ, 82 семинариста, 8 соборов, 276 
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церквей и 175 миссионерских центров из общего количества всех христиан-

японцев в 150 000 человек
435

. 

Итак, за время своего пребывания в Японии архиепископу Николаю 

удалось с нуля создать Японскую духовную миссию, которая стала основой 

самостоятельной национальной Японской автономной церкви. Миссионеры 

других христианских конфессий называли св. Николая «миссионером-

гигантом» за его титанические труды и бесконечную преданность 

миссионерскому делу. Именно благодаря ему японское православие смогло 

оформиться в самостоятельную церковь, как русское православие – в России. 

Японская православная церковь была построена полностью на японской почве, 

главным принципом ее построения была соборность, проповедниками 

православного христианства и священниками являлись сами японцы.  

 

2. Образ японского христианства в сочинениях архиепископа            

Николая (Касаткина) 

Дневники святителя Николая позволяют нам узнать мнение Владыки о 

судьбе распространения христианства в Японии. И хотя порой мнение это 

противоречиво, можно с уверенностью сказать, что принятие христианства 

Японией святитель считал необходимым шагом во всех отношениях. К концу  

XIX в. Японская империя набирала экономическую и военную мощь. «…нужна и 

японскому народу узда против увеличения пороков с увеличением богатства и 

силы, и этою уздой ничто не может быть, кроме христианской веры»
436

, – писал 

епископ Николай в своем дневнике. Также важность христианства в 

политическом смысле подтверждает следующая дневниковая запись: «Вот и 

теперь, Оояма, военный министр, говорят, из Европы писал, что «в войсках 

непременно нужно ввести христианство, ибо так-де в Германии – без 
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христианства нельзя управить войском»…»
437

. О влиянии христианства говорит 

еще и тот факт, что в 1900 г. впервые брак Наследника Японского престола был 

заключен в кумирне (по подражанию христианских браков в храмах). Также при 

выборе невесты Наследника с особым вниманием относились к здоровью 

претендентки, из чего можно заключить, что будущий Император желал иметь 

одну жену, без наложниц, главный смысл которых состоял в деторождении, при 

бесплодии Императрицы
438

. 

По мнению миссионера, старые японские религии не могли быть 

большим препятствием для распространения христианства в этой стране. 

«…японская душа в религиозном отношении пуста – ничто не наполняет ее, –

изверились старые веры, – открыто место для новых верований…»
439

 Поэтому 

Японию наполняют различные секты, учение которых очень легко принять. 

Гораздо сложнее принять христианство, «требующее усвоение его всеми 

силами души…»
440

 

Главным препятствием к установлению христианства в Японии святитель 

считал косность и индифферентизм высшего класса, слишком увлеченного 

материальной стороной своей жизни и совершенно не заботящегося о духовной. 

Большая часть образованных японцев была тогда увлечена секуляризованной 

культурой Запада, провозглашающей совершенство человеческого разума. 

Характерным примером полного безразличия был японский религиозный журнал 

«Ниппон-но кёогаку», в котором печатались статьи буддистов, синтоистов, 

христиан и атеистов
441

. Николай Касаткин говорил, что атеизм почти всех 

профессоров и учителей (как японских, так и иностранных) мешает молодежи 

принимать христианство. 

Многие молодые люди принимали христианство из-за беззаветного желания 

служить отечеству, так как считали принятие его очень полезным в 
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экономическом смысле
442

. В Японии даже существовало «Общество молодых 

людей» (Сейнен-квай), которое было основано по инициативе американских 

протестантских миссионеров для влияния на молодежь в христианском духе. На 

праздники для выступления туда приглашались и православные христиане
443

. 

Средний класс полагал, что религия полезна вообще как средство 

управления народом. Низший же класс считал религию необходимой душевной 

потребностью
444

. Христианство принимали «исключительно люди, душа которых 

глубже затронута и всколыхнута – трудами, скорбями и разными невзгодами мира 

сего. Кто у нас христиане? Наполовину люди интеллигентные, дворяне, но какие? 

Обедневшие от последних переворотов и трудом добывающие себе насущное 

пропитание, наполовину – еще более трудящийся народ – фермеры, 

ремесленники, небогатые купцы»
445

. Зато те немногие, принимавшие 

христианское учение, твердо держались своей веры. 

Н. Касаткин неоднократно подчеркивал, что для более широкого 

распространения христианского учения надо обращать свою проповедь на 

простой народ, в котором есть потребность в вере. «По дороге встречались 

группы разряженных богомолок, плетутся куда-то около Ямада – к идолу, 

кажется  –  Дзидзоо, покровительствующему жатве. Это после посадки риса – 

молиться, чтобы был урожай; а главное – чтобы прогуляться, должно быть. Но 

замечательна вообще эта повсеместная потребность народа в богомольных 

хождениях. Ее нельзя не иметь в виду при водворении христианства между 

народом»
446

. Также в подтверждение религиозности японского народа епископ 

Николай приводит свои наблюдения в гостинице во время объезда православных 

церквей. «… когда народ моется, как он благоговейно потом складывает ладони, 

обратясь на восток, хлопает ими и тихим благоговейным движением подносит их 

ко лбу;… вот это-то молитвенное движение нужно только обратить в настоящую 
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сторону, к истинному Богу – и истинно религиозные люди готовы»
447

. С другой 

стороны, Владыка приводил примеры того, что и в среде простого народа 

встречались люди, отказывающиеся принять христианство даже после того, как 

узнавали о сути учения. Как правило, это были старики, отказывающиеся 

отступить от своей веры, причем часто ясно не осознающие, в чем именно она 

заключается. Себя они считали одновременно и буддистами, и конфуцианцами, и 

синтоистами
448

. Отсюда можно сделать вывод о том, что религиозный синкретизм 

в некоторой степени мешал установлению христианства в Японии. Но миссионер 

не считал его реальным препятствием, так как эти учения, красиво изложенные на 

бумаге, в реальной жизни не наполняли сердца своих последователей истинной 

добродетелью. В дневниках описывается случай, показывающий лицемерие 

конфуцианской любви, когда дочери не хотели содержать свою престарелую 

мать: «…две дочери у ней за чиновниками, а питать некому, одна так жестоко 

обращается, что старуха не может жить у ней; другая держать не хочет, мол, тесно 

в доме (это для матери-то нет места!)… Благородства чувств – с огнем 

поискать….вот она пресловутая, конфуцианская любовь к родителям!»
449

 

Архиепископ был уверен в том, что пока христианство не преобразует японцев, у 

них вечно будет низость чувств, двоедушие, сердечное варварство
450

. 

Святитель Николай единственным смыслом своей жизни считал 

просвещение Японии православием. Он был убежден, что только лишь в 

православии сохранились чистота и истина христианства, которые со временем 

восторжествуют и в Японии. При этом Н. Касаткин ясно осознавал и нисколько 

не преуменьшал заслуг инославных миссионеров. Он даже считал, что для 

успешного политического и экономического развития Японии больше подойдет 

идеология католицизма и протестантизма. «Она (Япония – прим. Н.В.) желает 

ныне веры иностранной, …как ресурса для подъема своей государ[ственной] 

жизни; для такой же цели действительно больше годятся идущие на всякие 
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мирские сделки Инославия, Православию же нет тут места. Православие д[олжно] 

б[ыть] принято как Вера Христова. <…> Слишком замучено! Пусть отстоится, 

успокоится – глубже и яснее будет видно внутрь. <…> Тогда придет очередь и 

православию… бесконечно высокому»
451

. 

Архиепископ Николай все время рассуждал о том, какая из христианских 

конфессий возобладает в Японии. Он много общался с инославными 

миссионерами. С некоторыми из них находился даже в дружеских отношениях. 

Владыка часто рассуждал с ними о различиях в вероучении. Особенно интересны 

контакты с Англиканской церковью, с которой в то время наметилась сильная 

тенденция к сближению с Православной церковью. Н. Касаткин с большой 

печалью отмечает тот факт, что иностранных миссионеров очень много по всей 

Японии, а дело православной проповеди лежит практически на плечах его одного. 

С грустью он говорит о том, что Япония материальна и поверхностна, 

набрасывается на внешность, обаяние цивилизации, которое в полной мере 

присутствует в инославии
452

. К тому же принятие протестантства и католичества 

часто сопровождалось материальной поддержкой обращенного, что тоже играло 

свою роль в сознании меркантильных японцев
453

. 

Были такие моменты, когда миссионер вообще сомневался в успехе 

Православной миссии
454

. Тем не менее, даже иностранные проповедники 

отмечали успех Православия в Японии. Учитывая небольшое число 

катехизаторов, в процентном отношении количество обращенных православных 

японцев было больше, чем инославных. Этот феномен Н. Касаткин объяснял 

исключительно истинностью православия
455

. 

Распространению православия также препятствовали достаточно 

напряженные, а порой и враждебные, отношения между Россией и Японией. В 
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Дневниках святителя Николая этот факт также нашел отражение
456

. Особенно это 

характерно для записей 1903 – 1905 гг. Вот одна из них, свидетельствующая об 

ухудшении положения православия в связи с политической обстановкой: 

«…бонзы стараются пользоваться нынешним военным возбуждением Японии 

против России, чтобы заграждать путь православной проповеди: там везде они 

оповещают, что «Правительство по разрыве с Россией воздвигнет гонение на 

всех, поддавшихся христианству, пришедшему из России; итак, не должно 

слушать православных проповедников». Все на Православие, только Бог за 

него!»
457

.  

Многие иностранцы также пытались сложить негативный образ России в 

сознании японцев. Они распространяли мнение о том, что принимающие 

православие автоматически становятся подданными русского царя. Зная, с каким 

священным трепетом японцы почитают своего императора, можно себе 

представить всю серьезность подобных наветов. Н. Касаткин всячески старался 

их опровергнуть: «А Японии нужно православие и ничего более, – никаких 

политических окрасок веры: ни русских, ни равно римских. Развить эту идею и 

поместить в нашем журнале»
458

. По мнению архиепископа, католики и 

протестанты прибегали к такого рода обманам, потому что иначе их учения не 

выдерживали конкуренции с православием. Они даже не проповедовали в тех 

местах, где были уже православные катехизаторы, считая бесполезным там свой 

труд. Православие, наоборот, считало для себя полезным проповедовать после 

инославия, чтобы через сравнение яснее выявить свою истинность
459

. 

Архиепископ говорил, что главная цель проповеди должна заключаться не в 

споре с католиками и протестантами, а в объяснении людям истинности 

православия
460

, в просвещении «язычников» светом Евангелия
461

. 
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В настоящее время, как и во времена архиепископа Николая, количество 

католиков и протестантов намного превышает число православных верующих. Но 

православные японцы и сейчас помнят  «Апостола Японии» и своим 

существованием доказывают, что многолетние труды Святителя Николая не 

пропали даром. 

 

 

3. Японское православие в дневниках Николая (Касаткина) 

В XIX в. проповедь православия началась Николаем (Касаткиным) с севера 

Японии – места, где жили люди старой Японии, той Японии, которая проиграла в 

революцию Мэйдзи, свергнувшей сёгуна Токугава и формально передавшей 

власть императору. Люди Токугавы – это были образованные люди, с 

самурайским типом мышления, готовые жертвовать собой, жить ради идеи. Но 

они потеряли положение в обществе, состояние и оказались выброшенными на 

обочину жизни. Самое главное, то, ради чего они жили: принципы и идеалы, 

которым они служили, принадлежали той Японии, которой больше не было. Что 

делать дальше, они не знали
462

. Таким образом, первыми, кто принял православие, 

были самураи – люди, находившиеся на тот момент в глубоком внутреннем 

кризисе, нуждавшиеся в каком-то учении, идее, которая поддерживала бы их в это 

тяжелое время. Профессор Наганава Мицуо отмечает, что для них принятие 

христианства было как религиозным, так, в равной степени, и политическим 

актом, так как уход в мир религии означал для них продолжение их протеста 

новой власти
463

.  

Первый православный японец Павел Савабе, проповедуя православное 

учение среди самураев, делал упор именно на их патриотических чувствах, 

призывая к объединению людей посредством одной настоящей религии для 
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возрождения государства
464

. Став священником, он говорил о том, чтобы 

изменить что-то в своей стране, необходимо, прежде всего, изменить себя
465

. 

Как было сказано выше, епископ Николай на протяжении всей своей жизни 

горячо отстаивал истинность православной веры и твердо верил в то, что 

последняя рано или поздно воцарится в Японии. Он верил, что повсеместное 

увлечение Западом и западной религией временно и непрочно. Владыка отрицал 

возможность широкого распространения католицизма в Японии, так как ему 

нужно отсутствие света, чтобы беспрепятственно развиваться. А японцы слишком 

пытливы, чтобы принимать без различия все, что им говорят, особенно такие 

положения католичества как непогрешимость Папы, отсутствие первородного 

греха у Богородицы и другие. Кроме того, патриотичность японцев настолько 

велика, что они не смогут признать тот факт, что Папа выше Императора
466

. 

Еще менее жизнеспособным, по мнению Н. Касаткина, являлся 

протестантизм, разделенный сам в себе на многие части. Владыка объяснял 

успехи протестантов большим количеством миссионеров, простотой и 

доступностью учения и меркантильностью японцев, часто пытавшихся путем 

обращения в христианство улучшить свое материальное положение. Архиепископ 

сравнивал японцев-протестантов с детьми, которые словно в куклы с восторгом 

начинают играть в пасторов, учителей, проповедников, диаконов – и все с 

неограниченной свободой толковать Священное Писание по-своему и творить 

новые секты, сколько душе угодно
467

. Он также критиковал протестантов за их 

публичную проповедь, которая совершенно не годится в Японии
468

, так как 

проповедь таким способом имеет ту большую невыгоду, что обращается в 

слишком малозначащую в глазах народа вещь, наравне с театральными 

рассказами на рынках. Но также отмечал и единственную выгоду этого способа, 

заключающуюся в популяризации имени Христа
469

. 
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В 1899 г. христианство было объявлено признанной религией Японии, что, 

конечно же, положительно отразилось на распространении его среди местного 

населения. Это постановление еще больше подорвало позиции буддизма, который 

претендовал тогда на звание государственной религии
470

. Миссионер отмечает в 

своих дневниках, что после этого количество крещений намного возросло. Как 

было уже замечено выше, вначале местное население негативно относилось к 

христианству. На христиан возводились различные наветы, сочинялись различные 

небылицы, их обвиняли в том, что они прибивают своих покойников гвоздями, 

едят тела живых или мертвых людей и многое другое. Со временем это 

отношение меняется. Их начинают уважать, считают надежными людьми, на 

которых можно положиться в отличие от «язычников» без правил и потому 

ненадежных
471

. 

Н. Касаткин считал, что православие – самая подходящая ветвь 

христианства для Японии. Во-первых, японцы относятся к тем людям, которые 

принимают учение, прежде всего, умом, а не сердцем, поэтому всякий, 

внимательно сравнивающий православное вероучение с инославными, 

обязательно выберет первое.  

Во-вторых, православие выгодно в политическом плане, так как учит 

патриотизму. Японский ученый Анезаки в своем ежемесячнике «Дзидай сичёо» 

(«Современное течение мысли») «смеется над теми, кто находит Православную 

Церковь опасною для государства, объясняя, что эта Церковь в каждом 

государстве верна своему отечеству; в России она молится за русского 

Императора, в Греции – за греческого Короля, в Японии – за здешнего 

Императора»
472

. 

В-третьих, японцев очень привлекала православная обрядность. 

«Язычники» всегда с большим интересом наблюдали, с какой торжественностью 

православные христиане погребали своих умерших. Их удивляло, что христиане 
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не плачут, напротив, как бы радуются. Всем японцам нравилось то, что 

православные, в отличие от протестантов, молятся за усопших. Этим 

доказывалось, что христианство не отрицает почитание предков, так сильно 

укоренившееся в синтоистской традиции
473

. В подтверждение этих слов можно 

привести разговор между двумя возчиками, услышанный епископом Николаем во 

время объезда церквей. «– Скоро все японцы будут христианами, – уведомляет 

передний возчик заднего, по-видимому, из новичков. – Что так? Чем же берет 

христианство? – А тем, что по смерти будет «раку» (блаженство). – Стало быть, у 

христиан уважаются «хотоке» (покойники)? – Очень уважаются…»
474

. Об этом же 

свидетельствует и запись, в которой говорится о православном христианине 

Антипе, убеждающего «язычников» в том, что христианское учение заповедует 

почитать предков, но только как родителей, а не как богов
475

. 

Также японцы, привыкшие поклоняться видимым воплощениям божеств – 

статуям, фигуркам богов и т.д., легко принимали православное иконопочитание, 

то есть почитание изображений Бога и Его угодников. Правда и здесь возникали 

сложности. Многие японцы воспринимали иконы, как «идолов», не знали, куда их 

повесить, и часто обращались с ними без священного трепета. Поэтому                

Н. Касаткин говорил, что японские домашние божницы «буцудан», украшенные 

цветам и свечами, можно очистить от «идолов», а на их место поставить иконы
476

. 

Архиепископ всегда очень серьезно относился к крещению японцев. Он не 

хотел, чтобы в погоне за количеством пострадало качество. К этому же он 

призывал и катехизаторов. На Собор 1881 г. Святитель вынес определенные 

правила о том, чтобы не допускать к крещению тех, кто не знает основных 

молитв, не умеет правильно полагать на себя крестное знамение, а также о 

необходимости следить за тем, чтобы уже обращенные носили нательный крест, 

также умели правильно креститься, брать благословение у священника, знали 
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молитвы и обучали всему этому своих детей
477

. Но, несмотря на то, что 

православие всегда стремилось донести до японцев внутреннюю, истинную 

сущность христианства, часто усваивалась лишь внешняя его часть. По этому 

поводу можно встретить следующую дневниковую запись: «Японцы отлично 

усвояют христианство умом, но сердце их не тронуто! Все тот же холодный 

камень, как и в язычестве. Почему надо веровать во Христа – всякий наш 

христианин, даже всякая наша христианка отлично и с убеждением расскажут. Но 

молиться Христу, – где же взять одушевления, когда – когда его и в нас-то, 

учителях христианства, так мало, что совсем почти нет!»
478

 Миссионер говорил, 

что учение многими воспринимается и прививается по совершенно случайным 

причинам и из побуждений служить государственной пользе, и остается на 

поверхности души, оставляя внутренность ее недоступною для христианского 

влияния. Далее приводится пример Павла Савабе, который уже два года будучи 

крещенным в православие, хотел продать свою жену в публичный дом для того, 

чтобы, «по-самурайски» доставить содержание своим друзьям
479

. 

Одним из самых сложных постулатов христианства японцы находили закон 

о браке. Японцы, привыкшие к достаточно свободным отношениям между мужем 

и женой, к сравнительно легкому получению развода, с трудом воспринимали 

положение о супружеской верности и нерасторжимости брака. Часты были 

случаи, когда христиане разводились, заводили новые семьи, имели любовников. 

Все это строго порицалось священниками. Преступивших заповедь христиан 

отлучали от участия в таинствах исповеди и святого причастия на несколько лет. 

Если они возвращались в прежнюю семью или доказывали безукоризненные 

отношения в новой, то с них снимали наказание
480

. Другим распространенным 

нарушением было заключение брака по синтоистским или буддийским обычаям 

наряду с христианскими. Это, как правило, происходило под давлением 
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некрещеных родственников, из-за традиционных представлений или просто по 

невежеству.  

С бракосочетанием связан курьезный случай, описанный архиепископом в 

его дневниках. В японской традиции нет обычая поцелуя. А в христианской 

традиции, как известно, после венчания принято, чтобы молодые поцеловались. 

Владыка по этому поводу сделал запись о том, что забавно было наблюдать за 

тем, как два священника объясняли молодоженам, каким образом нужно 

правильно поцеловаться. 

Нарушения в Церкви происходили по большей части из-за того, что у 

Миссии было очень мало священников и катехизаторов. Н. Касаткин 

неоднократно высказывал мнение о том, что необходимо при Св. Синоде 

учредить «Миссионерский комитет», который готовил бы миссионеров для 

работы в самой России и в других странах
481

. Владыка часто печалился, что у него 

не было ни одного достойного помощника из России, вся ответственность лежала 

только на его плечах. Те немногие, что приезжали для миссионерства, 

оказывались совершенно негодными и вскоре уезжали. Даже иностранные 

проповедники удивлялись, каким образом дело распространения православия 

держится на одном человеке.
482

 А недруги говорили, что со смертью миссионера 

Николая православная церковь в Японии вообще перестанет существовать.         

Н. Касаткин писал Миссионерскому обществу: «Японская церковь – не дело 

миссионеров, не имеющих и возможности проповедовать вне двух мест – Тоокёо 

и Хакодате, а дело катехизаторов» (Рапорт Совету Православного 

Миссионерского общества, 1879)
483

. «Катехизаторы – это простые верующие, 

получившие краткосрочное богословское образование и отправленные 

проповедовать. Такой «простонародный» способ проповеди был особенностью 

Японской Церкви. Японские катехизаторы, не рукополагавшиеся в священный 

сан и получавшие от Миссии довольно скудное содержание, направляли свой 

путь в крестьянские и рыбацкие деревни по всей Японии, в особенности в 
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маленькие городки и села на о. Хоккайдо, в районах Тохоку и Канто, добирались 

до самых захолустных деревушек и усердно старались обратить в свою веру 

японцев, которые о самом христианстве слышали впервые в жизни»
484

. Несмотря 

на то, что православным японцам принадлежит большая роль в распространении 

своей веры, архиепископ Николай часто обвинял их в лени, апатии, нерадении по 

отношении к своему делу, в меркантильности, стремлении получить от Миссии 

как можно больше финансовой выгоды. Он обвинял академистов в том, что те, 

воспитываясь за счет Миссии, вместо того, чтобы после окончания исполнять 

церковную службу, находили работу, лучше оплачиваемую
485

.  

Владыка постоянно призывал Японскую церковь стараться перейти к 

самообеспечению и финансовой независимости от Русской церкви. Процесс этот 

требовал длительного времени, так как большинство христиан не могло 

жертвовать много. Хотя были и такие случаи, когда верующие на свои средства 

содержали священника, строили молитвенный дом либо вносили крупные суммы 

на строительство храма. Надо заметить, что на Церковь жертвовали не только 

христиане, а также люди, исповедующие другие религии. В Дневниках есть 

запись о том, что пожертвованные «язычниками» деньги откладывались в 

отдельное место для последующего отлития из них колокола, «который бы 

возвещал японской столице хвалу неведомому Богу от ищущих Его язычников, 

имеющих, конечно, вскоре обрести Его…»
486

. К финансовой самостоятельности 

Японскую церковь призывал и ученый Анезаки, чтобы со временем она смогла 

стать полноправной и достойной ветвью Святой Апостольской Православной 

Церкви
487

. 

К другим особенностям православия в Японии можно отнести 

традиционные «коогиквай», «симбокквай» и т.д., то есть еженедельные, 

ежемесячные либо ежегодные собрания христиан для совместных молитв, 

проведения праздников, чтения Священного Писания и других православных 
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книг. Эти собрания были иногда общими, иногда женскими либо мужскими. 

Учащиеся Женской школы, Семинарии, Академии тоже любили устраивать свои 

праздники. Все это укрепляло христианство среди верующих. 

Православие – вера соборная: молитва в храме – общее дело всей Церкви, в 

ней молятся всем миром, ощущая себя единой семьей. Это также способствовало 

распространению православия в Японии во времена святителя Николая, так как 

это было близко самурайскому духу. Недаром в Японии стали так популярны 

подобные собрания и чаепития как «коогиквай» и «симбокквай».  

Еще святителем Николаем для японских детей была придумана игра, 

правила которой сводятся к следующему: нужно собрать воедино несколько 

карточек с разными иллюстрациями событий священной истории и 

описывающими их текстами. Эта игра была придумана по аналогии с популярной 

в Японии литературной игрой, где нужно собрать вместе карточки с разбитыми на 

части известными стихотворениями
488

.  

Также в Японии устоялась традиция во время проповеди не стоять, как в 

русских храмах, а сидеть. «Но дальше подобных внешностей не пойдем, или же 

то будет не христианство, а полуязычество, и подобное, о чем и говорить не 

стоит»
489

, – писал архиепископ Николай. Далее, о японских особенностях 

Владыка добавляет: «Здесь, вероятно, нарастут свои обычаи, точно чужеядные 

плющи, обвивающиеся вокруг несокрушимых дубов – религиозных таинств и 

обрядов»
490

. 
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4. Компаративный анализ финансового положения Пекинской и 

Японской духовных миссий во второй половине XIX в. 

Как было сказано выше, финансовое положение Пекинской духовной 

миссии не было достаточно хорошим. Но по сравнению с Российской духовной 

миссией в Японии у первой все же были преимущества. Во-первых, деятельность 

Пекинской духовной миссии была первоначально направлена на удовлетворение 

духовных нужд потомков пленных албазинцев; обращение китайцев в 

православную веру долгое время считалось делом второстепенным. Деятельность 

же Духовной миссии в Японии была изначально ориентирована на проповедь 

среди японцев, для чего, естественно, требуются более крупные материальные 

вложения. 

Во-вторых, участники первых Духовных миссий в Пекине были зачислены 

китайским императором в высшие сословия государства с предоставлением 

казенных квартир и выплатой жалованья, а также они получали финансовую 

помощь из России. Духовная миссия в Японии содержалась за счет средств, 

полученных из России (причем по большей части это были частные 

пожертвования) и денег, собранных обращенными в православие японцами. 

К тому же положение Пекинской миссии несколько облегчало то, что 

российское правительство было очень заинтересовано в ее существовании, так как 

первая выполняла помимо исследовательской, проповеднической, духовной еще и 

дипломатическую функцию. В отличие от других государств, пытавшихся 

насильно навязать свою политику Китаю и часто тем самым навлекавших на себя 

недоверие и злобу, Россия посредством Духовной миссии старалась наладить 

отношения с соседом крайне осторожно. 

Что касается Духовной миссии в Японии, то складывается такое 

впечатление, что ее создание и функционирование было делом отдельно взятых 

лиц. Так, первый русский консул в Японии И.А. Гошкевич подал личное 

прошение в Св. Синод заявку о направлении туда настоятеля православной 

церкви, который «также сможет содействовать распространению христианства в 
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Японии»
491

. Причем Гошкевич настаивал на том, чтобы это был непременно 

человек, кончивший курс духовной академии, горящий желанием заниматься не 

только духовной деятельностью, но и учеными трудами, миссионер, способный 

вызвать интерес и уважение к своей проповеди у местного населения, а также у 

своих иностранных коллег. Этим человеком стал Николай (Касаткин).  

Во время своей поездки на родину в 1869 г. святитель Николай лично 

убеждал Синод и влиятельных церковных иерархов в необходимости открытия 

Миссии в Японии. В очерке «И в Японии жатва многа… Письмо русского из 

Хакодате», опубликованном в российском православном журнале «Христианское 

чтение» за февраль 1869 г. он пишет: «Из всего сказанного доселе, кажется, 

можно вывести заключение, что в Японии, по крайней мере в ближайшем 

будущем: жатва многа… Католичество и протестантство заняли весь мир… Вот и 

еще страна, уже последняя в ряду новооткрытий: хоть бы здесь мы могли стать 

наряду с другими… Буду, даст Бог, не заброшен и я здесь один, обреченный на 

бесплодный одиночный труд. С этою надеждою я ехал сюда, ею семь лет живу 

здесь; об осуществлении ее самая усердная моя молитва, в это осуществлении, 

наконец, я так верю, что подал прошение об увольнении меня в отпуск и, по 

получении разрешения, еду в Петербург ходатайствовать пред Святейшим 

Синодом об учреждении здесь миссии»
492

. К тому же Н. Касаткин, посещая все 

четыре российские духовные академии, призывал академистов, а также всех 

способных к этому людей, стать членами миссии и заняться проповедью 

православия в Японии
493

. Таким образом, получается, что учреждение Российской 

духовной миссии, было по большей части личным делом святителя Николая. 

Конечно, нельзя говорить о том, что Россия не была заинтересована в 

существовании Миссии. Просто государство находило в то время более важные 

сферы финансирования, чем миссионерская деятельность Русской православной 

церкви. Тем не менее, Св. Синод выделял определенную сумму на ее содержание, 

но этих средств было явно не достаточно. Со стороны Православной церкви 
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деятельность миссионера Н. Касаткина в Японии наиболее активно поддерживал 

в первую очередь митрополит Петербургский Исидор (Никольский), а также обер-

прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев, священники Федор Быстров и 

Иоанн Дёмкин в Санкт-Петербурге, Гавриил Сретенский в Москве и другие. 

Во время своих двух поездок в Россию Н. Касаткин в основном занимался 

сбором средств для Миссии, постройки Воскресенского храма в Токио, открытия 

церковных школ, Духовной семинарии и других нужд. Главными и постоянными 

пожертвователями были первый русский посланник в Японии вице-адмирал    

Е.В. Путятин и его дочь Ольга, с которыми архиепископа связывала тесная 

дружба. Также среди покровителей Миссии были Великая княгиня Екатерина 

Михайловна, петербургский граф С.Д. Шереметев, графиня М.В. Орлова-

Давыдова, ректор Академии искусств Ф.И. Иордан и его супруга. Великий князь 

Алексей Александрович, побывавший в Японии в 1872 году во время своей 

поездки по Дальнему Востоку, выделил 3 500 долларов на церковь в Токио и        

1 500 долларов на церковь в Хакодате. 

В дневниках святителя отражено то, как он во время своего пребывания в 

России ежедневно посещал различных людей, рассказывал им о Миссии, Японии. 

Он делал это с необыкновенным терпением, хотя порой ему приходилось 

говорить с людьми, совершенно не интересующимися его делом. Но большинство 

с удовольствием слушало о Миссии в Японии и давало пожертвования. Иногда 

приходили даже очень бедные люди, чтобы внести свою посильную лепту на 

нужды Миссии. Вот какую запись по этому поводу можно найти в дневниках 

святителя Николая: «Недаром княгиня Марья Александровна Мещерская третьего 

дня выразилась: «Стоит у вас посидеть, чтобы видеть, какие добрые люди есть; а 

мы думаем, что есть только дурные люди»»
494

. Также для лучшего понимания, 

какие люди были благодетелями Миссии, интересно будет отметить следующую 

запись: «Несколько купцов, приглашенных им (В.Д. Аксеновым – прим. Н.В.), 

были, слушали о Миссии, но не особенно охотно и не поощряли к красноречию. 

Зато, когда до книжки дошло, подписали 1400 рублей. Совершенный контраст 
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дворянству, где часто ораторствуешь впустую, хотя и поощряемый к 

ораторству»
495

. 

И без того плохое финансовое состояние Миссии еще больше ухудшалось 

во время войн, в которые была вовлекаема Россия. Сначала это была русско-

турецкая война, начавшаяся в 1876 г., а потом русско-японская 1904 – 1905 гг. В 

эти моменты Миссия находилась в критическом положении, так как материальная 

помощь из России была просто мизерная, а средств, собираемых православными 

японцами, совершенно не хватало.  

Думается, не будет преувеличением сказать, что если бы не личные 

выдающиеся качества святителя Николая, его неутомимое стремление к 

процветанию Миссии, возможно, православие в Японии не выдержало бы тех 

тяжелых условий, в которых ей нередко приходилось оказываться, и было бы 

задавлено другими конфессиями. Недаром многие считали, что со смертью 

Владыки православие пропадет с японской земли. Однако зерна, посеянные 

архиепископом Николаем не пропали даром, и нынешняя Японская православная 

церковь обязана своим существованием именно ему. 

Как мы видим, финансовое положение Духовных миссий в Китае и Японии 

было очень сложным, а порой даже критическим, но замечательно то, что, 

несмотря на все трудности, православие все же смогло сохраниться в этих странах 

и по сегодняшний день.  

 

 

Японская православная церковь изначально задумывалась Николаем 

(Касаткиным) как самостоятельная церковь, где будут свои проповедники, свое 

священство, свое монашество, где богослужение будет проводиться на родном 

языке и т.д. Так оно в результате и получилось. В Японской православной церкви, 

благодаря этой самостоятельности, появились свои особенности, не нарушающие 
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ее канонического единства с другими православными церквями. Таким образом, 

Японская автономная православная церковь является полноправной 

самостоятельной ветвью православия. 

Подводя итоги миссионерской деятельности Русской духовной миссии в 

Японии, можно сказать, Японская духовная миссия внесла существенный вклад в 

развитие культурных и религиозных отношений между Россией и Японией. 

Миссия никогда не претендовала на то, чтобы играть какую-либо политическую 

роль, но всегда выполняла строго религиозную и культурно-просветительскую 

функции, чем снискала себе уважение со стороны японских властей. Поистине 

неоценима роль, которую сыграл основатель Русской духовной миссии в Японии 

архиепископ Николай (Касаткин). Его перу принадлежат многие работы, 

позволяющие узнать религию, культуру, политику, историю страны Восходящего 

солнца, а также переводы Священного Писания и других богослужебных книг на 

японский язык. Сотрудники-японцы миссии в свою очередь познакомили 

японских читателей с литературой, историей, культурой и религией России. 

Таким образом, Японская духовная миссия способствовала взаимному 

культурному обогащению России и Японии. 

Миссионерская деятельность Японской православной миссии как часть 

общей дальневосточной миссионерской и государственной политики Русской 

православной церкви и государства во второй половине XIX в. не мыслима без 

Пекинской православной миссии. По выражению св. Николая, Пекинская 

духовная миссия сыграла важную роль в становлении Духовной Миссии на 

Японских островах: «Пекинская Миссия – мать японской, без Пекина японцы 

неопытны и немы»
496

. 
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Заключение 

 

 

 

В заключении подведем некоторые итоги. Во второй половине XIX в. 

миссионерская деятельность Русской православной церкви приобретает 

институциональные черты. В 1865 г. в Петербурге было организовано Первое 

миссионерское общество, а в 1870 г. вместо него в Москве было открыто 

Православное миссионерское общество под председательством и центральным 

управлением Митрополита Московского и управлением на местах Епархиальных 

комитетов. На смену проповедникам-непрофессионалам пришли специально 

подготовленные миссионеры – люди, получившие академическое образование и 

специальную подготовку. Главное преимущество последних состояло в изучении 

ими местных языков тех народов, к которым они шли проповедовать. Как раз 

обязательность изучения местных языков являлась одним из новшеств 

миссионерской политики указанного периода. Несмотря на это, данное 

исследование приводит примеры того, что часто миссионеры как раз не знали или 

не в достаточной мере знали автохтонные языки и не редко прибегали к услугам 

переводчиков. Кроме того, с 1869 г. при Братстве св. Гурия в Казани действовала 

особая Переводческая комиссия для перевода и распространения христианских 

книг на местных языках. 

В это же время были выработаны специальные методы и формы 

миссионерской работы, важнейшими из которых были богослужения, беседы и 

проповеди. Главными центрами проповеднической деятельности миссионеров 

были так называемые станы, в каждом из которых обязательно имелись церковь и 

школа, во многих – больницы, приюты и подобные им благотворительные 

учреждения. 
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История русского миссионерства сочетала в своей работе три основных 

миссионерских подхода – политический, инкарнационный и метод православного 

присутствия. Несмотря на то, что русское миссионерство было тесно связано с 

государственной политикой русификации и обрусения малых народов Сибири и 

Дальнего Востока, нельзя утверждать, что оно ограничивалось лишь 

выполнением «государственного заказа». Многие миссионеры искренне желали 

просветить христианской верой «инородцев-язычников», испытывали ради этого 

многие трудности и лишения, рисковали жизнью, а достижение государственных 

целей считали делом второстепенной важности или даже следствием 

христианизации автохтонов. 

Для осуществления миссионерской деятельности Русской православной 

церковью были организованы специальные духовные миссии. В Западной Сибири 

в указанный временной интервал действовали Обдорская, Кондинская, 

Сургутская, Алтайская миссии, в Восточной – Забайкальская и Иркутская миссии, 

на русском Дальнем Востоке – Камчатская, Якутская и Амурская миссии, на 

зарубежном Дальнем Востоке действовали Пекинская и Японская духовные 

миссии. Суровые климатические условия, плохое финансирование, нехватка 

квалифицированных кадров, кочевой образ жизни аборигенов и др. – вот только 

некоторые причины того, что православие не смогло стать по-настоящему 

осознанной религией малых народов, проживавших на российской территории 

работы перечисленных миссий, а носило лишь поверхностный, внешний 

характер, в лучшем случае. Тем не менее, православные миссионеры сыграли 

значительную роль в развитии культуры – духовной и материальной, изменении 

уклада и образа жизни автохтонов. 

О религиозном влиянии Пекинской духовной миссии на китайское 

население во второй половине XIX в. говорить почти не приходится, так как ее 

деятельность изначально была обращена на удовлетворение духовных нужд 

пришлого русского населения. Переориентация на китайское население 

происходит только с конца XIX в., но в настоящей работе мы не имеем 

возможности об этом распространяться. Однако большинству наших знаний о 
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Китае мы обязаны как раз деятелям Пекинской духовной миссии, которые 

трудились над изучением этой страны, ее культуры, языка, религии, обычаев и 

т.д. 

Архиепископ Николай (Касаткин) – апостол Японии – является ярким 

примером самозабвенного, истинно христианского служения. Будучи до конца 

жизни горячим патриотом своего Отечества, он смог искренне полюбить место 

своего миссионерского служения и свою паству. Благодаря его неутомимой 

работе по созданию и функционированию Японской духовной миссии была 

заложена основа японского православия, существующего до сегодняшнего дня в 

качестве Японской автономной православной церкви под юрисдикцией 

Московского Патриархата. 
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