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астоящее время – это время духовных свершений, апостольской проповеди, новых мис-
сионерских начинаний. Конечно, мы знаем, что не бывает автоматической святости, что 
механические успехи менее ценны, чем те,  которые требуют тщательной подготовки 
и постоянных подвижнических усилий. Но часто у нас вовсе нет или не остается вре-
мени, и тогда приходится преодолевать бесконечные трудности в уповании на милость 
и помощь Божию.

Данная книга, посвященная истории Православия на Дальнем Востоке, живо приобщает нас 
к славным деяниям наших предков, к духовным свершениям миссии, которые, к сожалению, часто 
забываются. Прошлое всегда актуально, прежде всего, своим отношением к настоящему, оно таит 
в себе живой урок, который требует повторения и воплощения в жизнь на каждом новом этапе. 
И ныне раздробленный в религиозном отношении Дальний Восток как никогда нуждается в добром 
сеянии евангельского слова и в духовном преображении. 

Русская история – это и монастыри, и храмы, но это и государственные планы, и проекты, вер-
шившиеся на внешнее и духовное благо всего российского народа. Единые усилия государства 
и Церкви достигли огромных результатов на Дальнем Востоке, необъятные просторы которого ока-
зались просвещенными светом истины за достаточно краткий исторический промежуток времени. 
Дальний Восток стал органичным уголком русского мира и русской, умиротворяющей и созидатель-
ной, культуры. Находясь на краю земли, он запечатлел в себе подлинный восток человеческой циви-
лизации и стал нерушимой границей и стражем незыблемости духовных рубежей.

Суровая безмолвная краса природы Дальнего Востока, постоянные препятствия, преодоление ко-
торых требовало повышенной ответственности за себя и окружающих, безыскусная простота оказа-
лись самыми благотворными факторами для сохранения и преумножения того духовного богатства, 
которое было накоплено первопроходцами, священниками и другими лицами, небезразличными 
к возрождению этого края. Годы советских лихолетий пытались многое выхолостить, но в то же 
самое время кровь исповедников и новомучеников российских, которые были здесь заточены в су-
ровых снежных лагерях, явилась воистину искупительной.

Сила книги о Православии на Дальнем Востоке в том, что ее составители и авторы оказывают-
ся на деле глубоко сопричастными описываемым в ней событиям. Не просто как современники, 
а как живые участники созидания этого края и его судеб. Часто посещая дальневосточный регион 
по долгу своего служения и рабочих обязанностей, они от души полюбили его. И эта книга – пре-
жде всего книга о родной земле не только для жителей Дальнего Востока, но и для любого русского 
человека, который мыслит свою жизнь не в обособленности автономии, а в контексте духовного 
и одновременно вселенского пространства России. Особо полезна она и для учащейся молодежи как 
систематический свод знаний и как своеобразное учебное пособие, позволяющее изучить судьбы 
дальневосточного региона в определенной исторической и культурологической перспективе. Если 
ей удастся по-настоящему заинтересовать своих читателей, это станет наилучшей наградой для ав-
торского коллектива и издателей, которые, не останавливаясь на достигнутом, намереваются про-
должить труды, посвященные неизвестным страницам духовной, культурной и социальной жизни 
Дальнего Востока.
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К Богоматери у православных ХРИСТИАН особое отношение.
Она почитается как заступница И ХОДАТАИЦА КАК ЗА КАЖДОГО 
ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА, ТАК И ЗА ЦЕЛЫЕ РЕГИОНЫ ПЕРЕД СВОИМ 
СЫНОМ БОГОЧЕЛОВЕКОМ ХРИСТОМ. Во многих городах РОССИИ 
прославлены своими чудесами ЕЕ иконописные образы. 

Есть своя покровительница и у Дальнего Востока –
Албазинская икона БожИей Матери

«Слово плоть бысть»

АЛБАЗИНСКАЯ ИКОНА
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глава I

Оттоле же солнце 
евангелское землю 

Сибиръскую осия…»

«

1

ля Московского государства XVI век стал воистину 
переломным. Раньше государство постепенно рас-
ширяло свои пределы путем неуклонного соби- 
рания раздробленных русских земель, бывших домен-
ными владениями Рюриковичей, но с этого времени 
стало прирастать территориями, которые никогда пре-
жде не были княжескими и вообще населялись иными 
народами.
Выход за пределы исконно русских земель был до-
статочно стремителен. Московская Русь устремилась 

в активную внешнюю экспансию подобно пружине, которую до того 
столетиями сжимали. 



Глава I
«Оттоле же солнце евангелское

землю Сибиръскую осия…»

11

СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

от царь Иоанн Васильевич Грозный 

осаждает, штурмует и присоединяет 

к своим владениям Казань – город, 

который завоевывали и прежде, 

однако всегда оставляли незави-

симым. Город, населенный другим 

народом, говорящим на незнакомом 

языке и исповедующим чуждую 

религию. Город, весь облик и устройство которого 

были непривычны русским. Теперь он вошел в состав 

земель, принадлежащих московскому царю – само-

держцу Третьего Рима, Руси, главной на тот момент 

православной державы. Историческому наследнику 

византийских императоров. 

Взятие Казани ознаменовало собою неудер-

жимое продвижение русских на Восток. Его не 

могли сдержать приходящие в упадок кочевые 

ханства – осколки некогда могущественной мон-

гольской империи. Не могли помешать ему и не-

престанные внутренние неурядицы – социальная 

революция опричнины, жестокий голод и злоу-

потребления годуновского правления, лихолетье 

Смуты. Буквально за одно столетие – всего лишь! – 

русские казаки преодолели огромные простран-

ства евразийского материка, подчинив себе все 

населявшие их народы. Вышли к Тихому океану. 

И, отнюдь не закончив еще свой поход на его 

берегах, открыли Америку с противоположной от 

Европы стороны. 

Неуклонное расширение русского государства 

за счет диких краев Сибири и Дальнего Востока 

сопровождалось и распространением православия. 

Если римская католическая церковь продвигалась 

по территориям Нового света, будучи всего лишь 

попутчиком испанских и португальских конкиста-

доров, то расширение русского государства и рас-

пространение православия было процессом единым 

и равноправным.

На этом великом пути никогда не было ведущих 

и ведомых. Светская сила и духовная власть Церкви 

утверждались на дальних землях неразрывно, нераз-

дельно друг от друга. Так проявлялся и выковывался 

на деле православный принцип симфонии властей – 

царя земного и Царя небесного. Приход русских 

на сибирские и дальневосточные реки, покорение 

тунгусов означали, одновременно, и торжество право-

славной веры, которую несли с собой первопроходцы. 

Поначалу они не везде возводили монастыри, храмы 

и часовни, увенчанные крестом, но любое их торже-

ство становилось торжеством креста, полученного 

при Святом Крещении.

2

Унаследовав от сокрушенной турками Ви-

зантии Патриаршество и Царство, Третий Рим – 

Московская Русь – перенял и характерную для 

Византии неразрывную общность интересов Церкви 

и государства. 

В некогда великой Византийской империи Кон-

стантинопольский Патриарх был для всего ее право-

славного населения доподлинным свидетелем Христа 

во всех общественных делах; император же, будучи 

помазанником Божиим, не вмешивался в догма-

тические вопросы, хранил и защищал освящающую 

империю Церковь, делал ее присутствие зримым 

на земле. Недаром император участвовал в процессе 

выборов Патриарха, а Патриарх короновал императо-

ра, был его ближайшим советником, а во время его 

отсутствия или малолетства нередко исполнял роль 

регента. Эта неразрывность и гармоничное взаимное 

дополнение и получили имя «симфония властей». 

Однако именно в новой – русской – культурно-

политической ситуации эта традиция обрела осо-

бенное, национальное звучание. Она была выкована 

на протяжении столетий в суровой борьбе за станов-

ление нашей государственности и Русской Православ-

ной Церкви.

Эта традиция восходит к Святому равноапо-

стольному великому князю Владимиру, который, со-

зидая древнерусское государство, понял, что без Кре-

щения невозможно создать могучую и неодолимую 

крепкую страну, и который уделял равное внимание 

политическим и духовным вопросам. Традицию под-

хватил его сын Ярослав Мудрый, продолжатель дела 

великого князя Владимира, просветитель народа, 

строитель храмов и городов. Эта традиция особенно 

четко проявила себя во время княжения Святого рав-

ноапостольного Александра Невского. Тяжелое бремя 

легло на его плечи – ему пришлось править Русью, 

когда она была разорена и терзаема злобными 

кочевниками. Именно опора на православную веру, 

нерушимый союз княжеской власти с Православной 

Церковью позволили ему постепенно преодолеть эти 

трудности и заложить надежный фундамент велико-

го будущего Руси, который стал настоящей основой 

ее возрождения.

В соответствии именно с этой великой традицией 

действовал Святой благоверный великий князь Дими-

трий Донской, отправляясь перед Куликовской битвой 

на благословение к святому преподобному Сергию 
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В. Суриков. 
Покорение Сибири Ермаком. 
Русский музей. Санкт-Петербург.
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СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Цитата из «Колокола» А. И. Герцена.
Албазино. Музей. 

Радонежскому. Святой не только благословил Ди-

митрия на ратный подвиг и предсказал предстоящую 

ему победу, но и, в знак поддержки действий моло-

дого московского князя, отправил на битву с Мамаем 

иноков Троице-Сергиевой обители – монахов-воинов 

Александра Пересвета и Родиона Ослябю. 

Такова была традиция, которая полно проявила 

себя и при освоении восточных территорий. Рядом 

с русскими казаками и стрельцами, вооруженными 

саблями и пищалями, которым предстояло пройти 

и подчинить доселе неведомые земли, населенные 

враждебными племенами, всегда шли христианские 

подвижники, вооруженные верой и словом Открове-

ния. В отряде покорителя Сибири Ермака, который 

открыл эру продвижения России на Восток, были, как 

свидетельствует Ремезовская летопись, три право-

славных священника и старец-странник, знавший 

и исполнявший правила церковных богослужений.

Известно, что во время зимовки на Урале Ермак 

построил в своем лагере часовню во имя Святителя 

и чудотворца Николая Мирликийского1. С тех пор это 

стало непременной традицией и нормой. Продвижение 

русских людей на Восток и создание лагерей и укре-

плений всегда сопровождалось возведением часовен, 

церквей и монастырских обителей. Так православные 

землепроходцы не только открывали, но и освящали 

присоединяемые к Руси новые территории, не только 

делали их пригодными для повседневной жизни рус-

ских людей, но и нередко обращали к свету только 

что покоренных ими язычников. 

Эту задачу – распространения и утверждения 

христианской истины – хорошо понимали современ-

ники первопроходцев и непременно акцентировали 

на ней свое внимание. Исследователь Н. Н. Покров-

ский, проанализировав документы той эпохи, от-

мечает в работе «Русская православная церковь 

в освоении Сибири», что дела и подвиги первопроход-

цев в первую очередь был направлены на распростра-

нение  православной веры в сибирском регионе2.

В 1622 году был составлен краткий «Синодик 

Ермаковым казакам», где говорилось, что Ермака 

именно «избра и вооружи Бог славою и ратоборь-

ством», чтобы «очистити место святыни»; на месте 

этом «соделашася святыя Божия церкви в прибежи-

ще православным христианом, а во славословие Отцу 

и Сыну и Духу Святому». 

В сибирской летописи, составленной в 1636 году 

архиепископским дьяком Саввой Есиповым, постоян-

но подчеркивается, что христианство распространя-

лось в Сибири по Божественному Промыслу3. Рассказ 

о походах и битвах за Уралом Савва Есипов заверша-

ет главой «Благодарение Богу»: «Оттоле же солнце 

евангелское землю Сибиръскую осия, псаломский 

гром огласи, наипаче же во многих местех поста-

вишася гради и святыя Божия церкви и монастыри 

создашася ..., и мнози невернии, уведевше християн-

скую веру, крестишася во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа и от неверия бысть верни. И повсюду благодать 

излияся Божия...»4. 

Если за испанцами, осваивавшими Новый свет, 

навсегда закрепилось название «конкистадоры» 

(т. е. «завоеватели»), то русские покорители новых 

пространств получили название «первопроходцы». 

Его смысл – не только в том, что они были путеше-

ственниками и первооткрывателями, это слово имеет 

и серьезное религиозное значение. Сами первопро-

ходцы воспринимали себя, прежде всего, как людей, 

несущих свет православной истины на чуждые без-

божные территории, темным заблудшим народам. 

Само по себе перемещение по чужим, нерусским 

территориям было тяжелым испытанием не только 

для тела, но и для души, и терпеливое преодоление 

его было, в первую очередь, религиозно-нравственным 

подвигом. Для современного человека, мобильного 

и привыкшего достаточно нейтрально, с простым лю-

бопытством  воспринимать дальние страны, чуже-

земцев и их нравы, это кажется несколько странным. 

Он часто воспринимает пространство как однооб-

разную, одинаковую в любой его точке категорию, 

имеющую лишь климатические и ландшафтные раз-

личия, к которым он достаточно легко адаптируется 

с помощью достижений современной цивилизации, 

например кондиционеров или обогревателей. 

Русский православный человек XVII века со-

вершенно по-другому относился к географическому 

пространству. Для него оно никогда не было чем-то 

абстрактным, но всегда наделялось весьма конкрет-

ными характеристиками: могло восприниматься 

отрицательно или положительно, было благим, при-

годным для праведной жизни или же оскверненным, 

пагубным и душевредным. И путешествие само по 

себе, а тем более обживание той или иной терри-

тории имело, прежде всего, религиозно-нравственный 

характер.

В работе «О понятии географического простран-

ства в русских средневековых текстах» известный 

культуролог Ю. М. Лотман пишет: «В средневековой 

системе мышления сама категория земной жиз-

ни оценочна – она противостоит жизни небесной. 

Поэтому земля как географическое понятие одно-

временно воспринимается как место земной жизни 

(входит в оппозицию «земля-небо») и, следовательно, 

Рядом с русскими казаками и 
стрельцами, вооруженными саблями 
и пищалями, которым предстояло 
пройти и подчинить доселе неведомые 
земли, населенные враждебными 
племенами, всегда шли христианские 
подвижники, вооруженные верой и 
словом Откровения.



Собор Покрова, что на Рву, или Собор Василия Блаженного. 
Гравюра из книги немецкого путешественника Адама Олеария «Описание путешествия 

в Московию и через Московию в Персию и обратно». 1647 г.
Собор был построен при Иване IV Грозном в память о взятии Казани и победоносном 

шествии русского воинства на Восток и является символом идеи Третьего Рима. 
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получает не свойственное современным географиче-

ским понятиям религиозно-моральное значение. Эти 

же представления переносятся на географические по-

нятия вообще: те или иные земли воспринимаются 

как земли праведные или грешные. Движение в гео-

графическом пространстве становится перемещени-

ем по вертикальной шкале религиозно-нравственных 

ценностей, верхняя ступень которой находится 

на небе, а нижняя – в аду»5.

За редким исключением, чужие, незнакомые для 

русского человека земли являлись неблагоприятны-

ми, злыми. Это ощущение и представление до сих 

пор подспудно живет на подсознательном, архети-

пическом уровне. В языке его отражением является 

слово «чужбина», неизбежно имеющее негативный, 

враждебный смысловой оттенок. Другого слова, обо-

значающего иные территории, иные страны и несуще-

го хоть какое-либо позитивное значение, в русском 

языке просто нет. 

Как отмечает Ю. М. Лотман, «... средневековый 

человек рассматривал и географическое путешествие 

как перемещение по «карте» религиозно-моральных 

систем: те или иные страны мыслились как ерети-

ческие, поганые или святые»6. В действительности 

«святые страны» существовали, скорее, только потен-

циально, в виде сокрытых, спрятанных где-то далеко 

земель. Таковыми были староверческое «Беловодье», 

Никанская земля, которые располагались где-то 

на Востоке; они были богаты и обильны, населены 

благоверными людьми. Стремление отыскать эти 

земли двигало многими первопроходцами, шедши-

ми все дальше на восток – навстречу солнцу. 

Но для этого им неизбежно приходилось пере-

секать такие страны, которые были «еретическими», 

«погаными». В результате путешествие русских лю-

дей по чужим незнакомым территориям, помимо 

опасностей, болезней и голода, диких зверей, враждеб-

ных племен и суровых явлений природы, несло в себе 

и значительные сложности религиозно-нравственного 

плана. Первопроходцы постоянно рисковали осквер-

ниться, утратить благость, свойственную православно-

му человеку, оказаться затерянными и поглощенны-

ми чуждой, безблагостной стихией. Неудивительно, 

что в отрядах первопроходцев всегда были священ-

ники или сведущие в православной мудрости люди, 

которые должны были укрепить дух, помочь в непро-

стом противостоянии чужой территории. 

Таким образом, естественным для покорявших 

новые территории русских людей было стремление 

освоить их, сделать своими землями, так или иначе 

преобразовать «чужбину» в «родину». И единственным 

инструментом, способным осуществить эту операцию 

в полной мере, было Православие.

Поставленный крест, построенная часовня освя-

щали окружающую землю, делали ее потенциаль-

но пригодной для жизни православного человека. 

Такое строительство было столь же обязательным, 

как строительство фортификационных сооружений – 

острогов. Если последние давали надежную защиту 

от оружия врагов, то первые обеспечивали духовную 

оборону. И это – отнюдь не громкие слова, необхо-

димость в ней и впрямь была чрезвычайно велика. 

В то время как первопроходцы боролись с суровой 

природой и враждебными туземцами, священники 

непрестанно вели незримую брань за их души.

Историю освоения Сибири и Дальнего Вос-

тока можно в немалой степени реконструировать 

по истории строительства православных церквей. 

Невзрачные бревенчатые срубы, увенчанные крестами, 

становились своеобразными пограничными вехами, 

свидетельствовали о постепенном распространении 

русского православного государства на Восток. Как 

на юге границами России были засечные черты, так 

на востоке границу державы формировали остроги 

и церкви.

М. Ю. Софронов в статье «Распространение право-

славия в Сибири. XVI–XVII вв.» пишет:  «Зададимся 

вопросом: что значило для русского православного 

человека переселиться на новое место жительства? 

Это не только физическое его перемещение в про-

странстве, но и перенос всех тех традиций, обычаев 

и верований, иначе говоря, мировоззренческих пред-

ставлений, которые были для него свойственны 

в тот или иной период. На новом месте православный 

человек должен был не только заботиться о своем 

пропитании, безопасности, но и исправлять духовные 

потребности, то есть молиться, исповедоваться, при-

чащаться и т. п. Этим объясняется наличие походных 

часовен в военных отрядах, а также присутствие свя-

щенников во время походов русских полков. Широко 

известны факты строительства на месте закладки бу-

дущего острога так называемых церквей-однодневок. 

Так было в Тюменском, Тобольском, Березовском, 

Сургутском острогах и пр. То была не только дань 

традициям, а насущная необходимость, без чего че-

ловек той эпохи не мыслил свое пребывание на но-

вом месте даже в течение одного дня»7.

Продвижение по языческим землям всегда озна-

чало неизбежное усилие по распространению хри-

стианства. В представлении многих первопроходцев 

такое миссионерское подвижничество и было основ-

ной целью. 

Историю освоения Сибири и Дальне-
го Востока можно в немалой сте-
пени реконструировать по истории 
строительства православных церк-
вей. Невзрачные бревенчатые срубы, 
увенчанные к рестами, становились 
своеобразными пограничными вехами, 
свидетельствовали о постепенном 
распространении русского православ-
ного государства на Восток. Как 
на юге границами России были за-
сечные черты, так на востоке гра-
ницу державы формировали остроги 
и церкви.
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М. Ю. Софронов находит прямые указания на это 

в русских источниках: «Первым этапом проникнове-

ния православия в Сибирь, на наш взгляд, стал поход 

дружины Ермака и последовавшее затем строитель-

ство первых сибирских городов. Летописец, говоря 

о походе Ермака в Сибирь и появлении там хри-

стианства, называл «костелами» мусульманские 

мечети: «И посла их Бог очистити место, где быти 

святыне, и победити бусурманского царя Кучюма, 

и разорити богомерзкие и нечестивые их капища 

и костелы... И от казаков поставишася грады и святыя 

Божия церкви воздвигошася и благочестие просияша. 

Отпаде вся бесовская служба и костелы, и требища 

идольская вся разорися и сокрушися и боговидение 

всадися...». Это – несомненное прямое указание лето-

писца на главную цель похода — очищение сибирской 

земли от «богомерзостей». И нет совершенно речи 

о расширении Руси и присоединении к ней территории 

соседнего государства. О «прирастании России Сиби-

рью» будет заявлено значительно позже. Летописец 

же воспринимает деяние дружины Ермака именно 

как подготовку сибирской земли к приходу туда 

православия. Следовательно, деяния дружины Ермака 

необходимо воспринимать не только как подвиг во-

инский, но и духовный, нравственный»8. 

Основываясь на новых землях, русские перво-

проходцы стремились освятить окружающее их 

пространство, освоить его и, прежде всего, сделать 

пригодным для жизни православного человека. 

Поэтому не менее важной задачей, чем создание 

укрепленных острогов, сбор ясака, поиск рудников 

с ценными металлами, было создание очагов право-

славного служения. Основанные ими часовни, храмы 

и монастыри складывались в православные епархии. 

Так  землеустроение и церквоустроение становились 

воистину единым великим трудом. 

Православное храмостроительство – всегда было 

обязательной составной частью всей работы по освое-

нию Сибири и Дальнего Востока. Так было в XVI–XVII 

веках, так было в веке XIX, так же обстоит дело 

и поныне. Куда бы ни приходил русский человек – 

распахивал ли он землю для посева хлеба на Амуре, 

разрабатывал ли рудник в горах Хингана, прокла-

дывал ли  железную дорогу в Маньчжурии, – везде 

он закладывал храмы. И эти храмы – от Камчатки 

до Харбина, от Байкала до Калифорнии – стали 

Спасо-Преображенский храм, бревенчатая крепость, 
шатровая колокольня с проездной башней, жилые 
и хозяйственные постройки. Реконструкция острога 
в селе Соттинцы (Усть-Алданский район Якутии).

Основываясь на новых землях, русские 
первопроходцы стремились освятить 
окружающее их пространство, освоить 
его и, прежде всего, сделать пригодным 
для жизни православного человека. 
Поэтому не менее важной задачей, 
чем создание укрепленных острогов, 
сбор ясака, поиск рудников с ценными 
металлами, было создание очагов 
православного служения.
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«Чертеж всех сибирских городов и земель». Составлен в 1690 году Семеном Ульяновичем Ремезовым.
Особенностью средневековых карт было противоположное принятому сегодня расположение сторон света: север внизу карты, юг - вверху.
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мощными столпами, на которых возводилась единая 

несокрушимая цитадель православной России.

П. А. Словцов отмечал: «Политическое возобла-

дание русскими Сибирью равномерно совершалось 

и в христианском разуме, через сооружение часо-

вен, церквей, монастырей и соборных храмов. Общее 

правило тогдашних русских: где зимовье ясачное, 

там и крест или впоследствии часовня, где водво-

рение крепостное, там церковь и пушка, где город, 

там управление воеводское, огнестрельные снаряды 

и монастырь, кроме церкви»9. Так, уже в 80-е годы 

XVI века строились православные храмы в новых си-

бирских городах – Тюмени, Тобольске, Пелыме, Сур-

гуте, Таре, Нарыме.

3

Разумеется, распространение православия вовсе 

не было легким делом. Оно проходило в постоянной, 

непрестанной борьбе. И, кстати, в борьбе не только про-

тив агрессии темных идолопоклонников, но и против 

греха и неверия в душах иных русских. Окружающая 

враждебная среда подчас не только сопротивлялась 

сама по себе, но и таила в себе опасные соблазны, 

порой совращавшие попавших в нее нестойких лю-

дей. Непрерывный стресс, изрядная жестокость боевой 

и походной жизни, приманчивая поначалу казачья 

вольница располагали к упованию на собственные 

силу, ловкость и хитрость. Они будили и пестовали 

гордыню, невольно разжигали страсти – блуд, чревоу-

годие, сребролюбие... Вдали от религиозных центров, 

от поучительного пастырского слова люди, случалось, 

нередко забывали о молитве, храме, а то и, как го-

ворили на Руси, совсем не помнили Бога. Бывало, что 

возникало в утомленной битвами и тяготами душе 

любопытство к местным обычаям и верованиям – 

идолопоклонству и шаманскому колдовству, а порою 

пускало корни и неверие. 

Высокая миссия Церкви, прежде всего, состояла 

в том, чтобы оградить православных воинов и по-

селенцев от греха, удержать их от искусительной 

пагубы, помочь им в брани не только с вооружен-

ными и лукавыми язычниками, но и с собственными 

похотями и страстями. А брань эта зачастую была 

трудной. 

Первый сибирский архипастырь, архиепископ 

Киприан, добравшись до Тобольска 19 июня 1621 

года, увидел в дальнем краю совершенно удручаю-

щую картину. «...Он нашел среди вверенной ему па-

ствы «великое нестроение», которое заключалось в 

том, что многие русские люди ходят без крестов, 

едят «всякую скверну» вместе с инородцами, живут 

«не по закону» с калмыцкими, татарскими и во-

гульскими женами, кровосмесничают — женятся 

на сестрах двоюродных и родных, на дочерях сво-

их, «блудом посягают» на своих матерей и дочерей, 

закладывают жен на сроки, а те люди, у которых 

они бывают в закладе, живут с ними и «блуд тво-

рят беззазорно» до тех пор, пока мужья их обратно 

не выкупят. К тому же архиепископу стали поступать 

многочисленные жалобы от сибиряков, в которых они 

жаловались на отсутствие в их селениях церквей; 

у других же они и были построены, но стояли «без 

пения» из-за отсутствия священников; практически 

повсеместно отсутствовали духовные книги, коло-

кола и пр. Письма обычно заканчивались тем, что 

младенцы умирают без крещения, взрослые — без 

покаяния, что некому хоронить, венчать и т. п.»10. 

Красноречивые описания весьма прискорбных 

случаев духовной деградации русских в Амурской 

земле встречаются также в «Житии протопопа Ав-

вакума». Во время своей сибирской ссылки протопоп 

Аввакум был отправлен в 1656 году в экспедицию во-

еводы Афанасия Пашкова, посланную в Приамурье – 

в Даурию. Он описывает действия воеводы, который 

перед походом его сына Еремея на монголов ради 

«успеха» предстоящего дела пригласил шамана 

для камлания.

«Отпускал он сына своево Еремея в Мунгаль-

ское царство воевать, – казаков с ним 72 человека 

да иноземцов 20 человек, – и заставил иноземца 

шаманить, сиречь гадать: удастлися им и с победою 

ли будут домой? Волхв же той мужик, близ моего 

зимовья, привел барана живова в вечер и учал над 

ним волхвовать, вертя ево много, и голову прочь от-

вертел и прочь отбросил. И начал скакать, и плясать, 

и бесов призывать и, много кричав, о землю уда-

рился, и пена изо рта пошла. Беси давили ево, а он 

спрашивал их: «удастся ли поход?». И беси сказали: 

«с победою великою и с богатством большим будете 

назад». И воеводы ради, и все люди радуяся говорят: 

«богаты приедем!»11. 

Поход, однако, пишет Аввакум, закончился не-

удачно. Все войско было побито, вернуться удалось 

лишь Еремею – после долгих и изнурительных ски-

таний по тайге.

Другое характерное свидетельство о нравах того 

времени и тех мест касается жизни святого отца Гер-

могена, того, который принес на Амур Албазинскую 

Высокая миссия Церкви, прежде всего, 
состояла в том, чтобы оградить 
православных воинов и поселенцев от 
греха, удержать их от искусительной 
пагубы, помочь им в брани не только с 
вооруженными и лукавыми язычниками, 
но и с собственными похотями и 
страстями.



Протопоп Аввакум (1620-1682). 
Рисунок из рукописи начала XX века.
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икону Богоматери и основал рядом с Албазиным 

Спасский монастырь. В 1674 году главой Нерчинско-

го уезда в чине приказного человека был назначен 

тобольский сын боярский П. Я. Шульгин. Свою долж-

ность он активно использовал для личного обогаще-

ния: требовал от бурятских князьков большие вы-

купы за аманатов-заложников, грабил приносящих 

ясак, гнал из зерна водку, варил пиво и продавал слу-

жилым людям, поощрял игру в «зернь». В 1676 году 

настоятель Спасского монастыря Гермоген привез 

в Нерчинск на продажу пшеничную муку, которую 

мололи на монастырской мельнице из выращенного 

самостоятельно зерна. И нерчинский воевода Шуль-

гин, «напився пьян», отнял у Гермогена и 25 пудов 

муки, и коня. Этим он не ограничился, а вздернул 

Гермогена на дыбу и хотел пытать его огнем, вы-

могая деньги. Очевидно, последний факт переполнил 

чашу терпения жителей Нерчинска, и в 1676 году 

служилые люди отстранили воеводу от власти12. 

Соблазну греховной жизни, который усиливал-

ся тем больше, чем дальше уходили русские люди 

от светской власти царя и духовной власти Патри-

арха, поддавались и обычные казаки, и облеченные 

властью государственные чины.

Первостепенными задачами Церкви в ту пору 

были искренняя и светлая мольба о победе русского 

оружия и о духовной чистоте христианского воин-

ства, окормление этой крайне непростой на тот мо-

мент паствы, христианская проповедь, нравственное 

наставление и моральная поддержка, столь необхо-

димые в суровых условиях еще продолжавшей оста-

ваться чуждой земли. Последующий ход событий 

освоения дальневосточных земель, нелегкая борьба 

с маньчжурским Китаем, неизбежная схватка за вли-

яние на местное население позволяют, тем не менее, 

сказать, что русские люди с этим вполне справились.

4

Среди многих трудов, исполнявшихся Церковью 

на новых, присоединенных к России необъятных про-

странствах, было, в частности, и всемерное содействие 

утверждению русской государственности. 

В 1620 году на Московском Соборе патриарх 

Филарет и его царственный сын Михаил Федорович 

учредили первую за Уралом Сибирскую и Тоболь-

скую епархию с кафедрой в городе Тобольске. В ее 

ведении должны были находиться обширные земли, 
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Тобольск - «столица Сибири» и место расположения кафедры Сибирской и Тобольской архиепископии. 
Гравюра из книги Избранта Идеса «Записки о русском посольстве в Китай». 1705 г.
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простиравшиеся от Уральских гор вплоть до Тихого 

океана. Она сразу же получила статус архиепископии 

и стала ведущим центром распространения христи-

анства на Востоке. 

Возглавившему новосозданную епархию архие-

пископу Киприану (Старорусенину) незамедлительно 

пришлось столкнуться с серьезнейшей проблемой – 

кадровой. В дальнем необжитом краю критически 

не хватало священнослужителей. Порой даже при на-

личии храма служить в нем было некому. В 1638 

году архиепископ Нектарий в одном из своих доне-

сений в Москву сообщал: «В Сибири теперь попами 

стала скудость великая»13.

Московские церковные и светские власти стреми-

лись разрешить эту проблему. В Москве, в Казанской, 

Ростовской и Великопермской епархиях в 1640 году 

было решено набрать для отправки в Сибирь «людей 

добрых, крепкоположительных, духовных учителей, 

которые б были по преданию и по правилам святых 

апостолов и святых отцов, а не бражников»14. Однако 

добровольцев не нашлось.

Была определена и попутная денежная помощь 

священникам, пожелавшим переселиться в Сибирь, – 

70 рублей. Из Москвы «написалось своею волею черных 

2 попа иеромонаха, да белых попов 6 человек», из Ве-

ликопермской епархии – «1 архимандрит, 1 протопоп, 

5 белых и 3 черных попа». Всего в 1640 году в Сибирь 

отправилось вместе с новым архиепископом Гераси-

мом 60 человек15. 

Как пишет иеромонах Игнатий в статье 

«Иеромонах Гермоген – молитвенник о зем-

ле приамурской», «...в дальнейшем для попол-

нения рядов духовенства каждому из вновь на-

значенных тобольских иереев, направлявшихся 

на служение в Сибирь, предписывалось подобрать 

с собой команду из духовных лиц. Обычно она со-

стояла из 20–25 человек, более половины из них 

являлись священниками. Сибирский приказ снабжал 

Сибирь церковными книгами, покупая их в Москве. 

Предпринимались также усилия по обеспечению вос-

точных окраин своими иконописцами и мастерами-

строителями каменных церквей. Однако «скудость 

великая» в духовенстве здесь не уменьшалась»16.

Для нормализации ситуации тобольские архиереи 

во второй половине XVII века позволили принимать 

духовный сан представителям других социальных 

групп. В результате в Зауралье появились священники 

и диаконы – выходцы из податных сословий. Были 

среди них и «казачьи попы», и «крестцовые попы», 

и «попы перехожие», и «странники». Встречались 

также порой «попы-расстриги». «К «казачьим 

попам» относились духовные лица, при-

соединившиеся к отрядам казаков. В XVII веке 

считалось, что каждый крупный отряд непременно 

должен иметь в своем составе «попа». При этом его 

реальный сан значения не имел. Наряду с казака-

ми этот поп носил оружие и участвовал в боевых 

действиях. Вместе со своими отрядами «казачьи 

попы» оказались и в Восточной Сибири, многие 

из них постепенно оседали при острожных или го-

родских церквях. Закрепившись на новом месте, 

они получали «выбор» от прихожан и отправлялись 

на поставление в Тобольск, где официально получали 

грамоту на служение»17.

Созданию новой епархии уделяли особое вни-

мание в Москве. Святейший Патриарх Филарет 

и его сын, основоположник династии Романовых 

царь Михаил, отправляли в Сибирь местным свет-

ским властям грамоты с подробными инструкциями 

о строительстве резиденции архиерея, соборного хра-

ма, об устроении системы церковного управления. 

Когда тобольский воевода боярин М. М. Годунов от-

ветил, что невозможно успеть в отведенный срок по-

строить полагающийся архиерею дом, ему поступило 

царское повеление – освободить для архиепископа 

Киприана собственный дом. Это подействовало, Году-

нов быстро изыскал возможность построить подоба-

ющее помещение в указанные сроки. Государственная 

казна несла все расходы по строительству главного 

соборного храма Сибири – Софийской церкви18. 

Такое неослабное внимание к скорейшему 

и наилучшему устроению Тобольской епархии 

со стороны государственной и церковной власти, 

конечно же, вовсе не случайно. Из столицы Цер-

ковь в Сибири виделась как одна из мощнейших 

конструктивных сил, опираясь на которую, можно 

было надежно утверждать российское правление 

на дальних окраинах. При необходимости именно 

Церковь, а порой – только Церковь могла обуздать 

коррупцию и беззаконие местных воевод, которые, 

пользуясь удаленностью от столицы и полной бес-

контрольностью, случалось, стремились к непра-

ведному личному обогащению.

Сегодня нам доступен целый ряд любопытных 

документов первого сибирского архиепископа Кипри-

ана. В одной из его грамот, направленных в Москву, 

Владыка, помимо сообщений о церковных делах, го-

ворит и о своих критических наблюдениях. Они каса-

ются устроения сибирских городов, нравов населения, 

слабой пожарной безопасности, а также того, каким 

образом иные сибирские воеводы и подъячие обо-

гащаются за счет населения и казны. В своем ответе 

Из столицы Церковь в Сибири виделась 
как одна из мощнейших конструктивных 
сил, опираясь на которую, можно 
было надежно утверждать российское 
правление на дальних окраинах. При 
необходимости именно Церковь, а порой – 
только Церковь могла обуздать 
коррупцию и беззаконие местных воевод, 
которые, пользуясь удаленностью от 
столицы и полной бесконтрольностью, 
случалось, стремились к неправедному 
личному обогащению.



И. Д. Аркуша.  «Собор и башня». 1907 г. 
Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия). Якутск.

В середине изображена башня Якутского острога, 
слева от нее – колокольня, а справа - центральный купол Троицкого собора.
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царь повелевает Киприану и воеводе М. М. Гагарину 

тщательно во всем разобраться и наказать виновных. 

Более того, он дает владыке полномочия контролера 

финансовой и налоговой дисциплины во всем регионе! 

Так, он предписывает архиепископу контролировать 

правильность расходования средств, направленных 

из Москвы на поддержку крестьянских хозяйств 

в регионе. В другом повелении государь обязывает 

архипастыря непрестанно проверять правильность 

налоговой документации, которую местные власти 

вместе с собранными налогами присылают в Москву, 

требовать от воеводы составления полного земельно-

го кадастра и общей переписи населения19. 

Таким образом, Церковь наряду cо светской вла-

стью несла тяжкое бремя освоения новых, присоеди-

няемых к России земель, нередко заменяя и контро-

лируя светские власти, выполняя, помимо духовных, 

управленческие функции. Это ли не яркое свидетель-

ство ее выдающейся государствообразующей роли? 

В царском «Наказе» второму тобольскому ар-

хиепископу Макарию от 8 февраля 1625 года гово-

рилось, что ему надлежит «о государевых и всяких 

думных делах» с тобольскими воеводами «сове-

товати и мысль своя им во всякия дела давати»20. 

Другой его обязанностью должен быть – опять же – 

непрестанный контроль светских властей, чтобы они 

не допускали «небреженья» или отягощения населе-

ния незаконными поборами. Если же после двукрат-

ного или трехкратного увещевания воевод и дьяков 

архиепископа не слушались, ему следовало обра-

щаться к царю21. Н. Н. Покровский отмечает, что си-

бирские архиереи до середины XVII века неоднократно 

и обоснованно пользовались этим правом22.

В том же «Наказе» утверждалось право то-

больского архиепископа принимать «татаровя, 

и остяки, и черные люди, и пашенные крестьяне» 

челобитные с жалобами на воевод и их чиновни-

ков, чтобы потом передавать в Москву. Сибиряки 

нередко прибегали к справедливому заступничеству 

сибирских владык. В 1640–1643 годах состоял-

ся целый судебный процесс, когда подьячий Савин 

Кляпиков разоблачил воеводу князя П. И. Пронского, 

который вместе с близкими к нему чиновниками 

фальсифицировал государственные эталоны веса 

и объема, чем нанес огромный ущерб казне и мест-

ным жителям. Тогда князь арестовал подьячего, 

но за него заступился тобольский архиепископ Гера-

сим, и вскоре направленная из Москвы следственная 

комиссия подтвердила выводы Кляпикова, а действия 

архипастыря сочла правомочными и необходимы-

ми23.  Этот и другие подобные случаи конфликтов 

церковных деятелей с нерадивыми, а подчас и преступ-

ными представителями местной светской власти – 

еще одно особое свидетельство симфонии властей. 

Там, где наделенный полномочиями, но духовно 

слабый и побуждаемый страстями мирянин прихо-

дит к нравственному падению, злонамеренно нанося 

ущерб подчиненным согражданам или государству, 

представители Церкви ревностно вступаются за спра-

ведливость и интересы державы и, таким образом, 

утверждают свое с ней неразрывное единство.

В XVII веке это благотворное единство, столь ярко 

проявившееся при освоении Сибири, было отчасти по-

колеблено тяжким кризисом раскола. Однако для 

русских первопроходцев, все дальше устремлявшихся 

на Восток, социальные бури и внутрицерковные не-

строения, вызванные расколом, казались, в целом, 

малозначимыми явлениями, а порой и вовсе не были 

заметны. Для этих людей Церковь, Священное Писание 

и Предание – непреходящие ценности Православия – 

всегда оставались неослабной подмогой и духовным 

утешением в борьбе с жестокостью стихии и часто 

враждебным туземным окружением.

И по столь тяжелому пути священники шли 

рядом с простыми казаками и стрельцами – все 

дальше на Восток. Осваивая новые пространства, они 

утверждали там Православие.

5

В начале XVII века, в период наиболее актив-

ного освоения первопроходцами сибирских просто-

ров, формируются основные черты государственной 

и церковной политики на присоединяемых землях. 

Они определяют отношения светских и духовных 

структур, преимущественную стратегию просвещения 

аборигенных народов. 

Справедливости ради следует отметить, что от-

ношения первопроходцев в Сибири и на Дальнем 

Востоке с местным населением были далеко не 

всегда безоблачны. Русское продвижение на Восток 

неизбежно приводило к непрестанным столкновениям 

с туземным населением, которое часто восприни-

мало их как опасных чужаков. Первопроходцы, не-

смотря на их постоянные увещевания московскими 

властями, тоже не всегда достаточно дружелюбно 

относились к инородцам: они нередко грабили и при-

тесняли местное население. К несчастью, преуспел 

в этом и знаменитый Ерофей Хабаров, который, 

Церковь выполняла важнейшую 
миссию выстраивания отношений с 
местными жителями. В отличие 
от конкистадоров Нового света, 
которые, неся с собой крест, в 
основном действовали мечом и огнем, 
православные миссионеры изначально были 
ориентированы на благожелательное 
отношение к некрещеным туземцам. 
Именно Церковь упорно и старательно 
выстраивала добрососедские отношения 
русских с местными народами.
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выполнив необыкновенно важную задачу открытия 

и освоения приамурских земель, успел в то же время 

настроить против русских многие местные племена. 

И здесь именно Церковь выполняла важнейшую 

миссию выстраивания отношений с местными жи-

телями. В отличие от конкистадоров Нового света, 

которые, неся с собой крест, в основном действовали 

мечом и огнем, православные миссионеры изначаль-

но были ориентированы на благожелательное отно-

шение к некрещеным туземцам. Именно Церковь 

упорно и старательно выстраивала добрососедские 

отношения русских с местными народами. Идеи, вы-

сказанные в упомянутом выше «Царском наказе» 

архиепископу Макарию, достаточно последовательно 

реализовались всеми священниками на вновь при-

соединенных землях.

Церкви вменялось в обязанность, в частности, 

«печалование» о местных жителях. Ей надлежало 

заботиться о них, защищать от неправедных при-

теснений. Строго оговаривались ненасильственные 

методы обращения их в христианство. Церковь 

в Сибири обязана была защищать туземцев 

от неправомочных действий местных властей – 

независимо от того, какую веру они исповедовали, 

и собирались ли в дальнейшем принимать правосла-

вие. Архиепископ мог вместе с воеводами рассма-

тривать уголовные дела, по которым обвинялись ино-

родцы, он имел право отправлять их на высочайшее 

решение, своею властью задерживая исполнение при-

говоров воевод. Таким образом, создавалась полно-

ценная защита туземцев от недобросовестных чинов-

ников, которые, подчас пользуясь своим положением, 

применяли его для вымогательств взяток пушниной, 

о чем с такой горечью пишет Н. Н. Покровский24. 

В этом – немалая заслуга Русской Церкви и ее 

Храм Введения Божией Матери в г. Илимск.
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служителей. Несмотря на неизбежные эксцессы, свя-

занные с открытием и освоением новых земель, они-

стали неутомимыми добрыми строителями мирного 

сосуществования пришлых русских людей и местных 

племен, которые не были ни уничтожены, ни насиль-

но крещены, а терпеливо и постепенно обращались 

Церковью в православие, одновременно вовлекаясь 

в русское подданство.

6

История сохранила имена первых священнослу-

жителей на Дальнем Востоке, направленных в Якутск 

при царе Михаиле Федоровиче в 1638 году.

В донесении, отправленном в Москву царю Федо-

ру Алексеевичу в 1680 году, говорится: 

«А построен, Государь, в Якуцком на посаде мо-

настырь, по челобитью градских людей и по благо-

словлению и по грамоте преосвященного Симеона, 

архиепископа Сибирского и Тоболского..., а в том 

монастыре сооружен храм во имя нерукотвореннаго 

образа Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 

да в пределе Успение пресвятыя Богородицы, да дру-

гой предел святого и праведнаго Алексея, человека 

Божия; а в том, Государь, монастыре братии стар-

цов восемь человек, и тем, Государь, старцам руги 

твоего государева денежнаго и хлебнаго и соляного 

жалования нет; а тот, Государь, монастырь скудной, 

скитаютца около мирских людей; а к тому, Государь, 

монастырю в Якуцком и в Якуцком уезде пашен-

ных земель и сенных покосов и скотских выпусков 

и рыбных ловель, без Твоего Великого Государя ука-

зу, не дано; а в том Спаском монастыре черной поп 

Евфимей, да черной диакон Алексей. 

А в прошлом, Государь... году, по указу блажен-

ные памяти деда твоего Государева, Великого Госу-

даря Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича, 

всеа Руси самодержца, посланы с околничим с Пе-

тром Петровичем Головиным с товарищи из Казани 

в Якуцкой, к соборной церкви к живоначальной 

Троице служить два человека черных попов, Симеон 

да Порфирий, да два человека белых попов, Степан 

да Василей, да белой диакон Спиридон; а оклады, Го-

сударь им учинены руги на Москве черным и белым 

попом денег по 15 рублев, хлеба по 10 четвертей ржи, 

по 10 четвертей овса, по 3 пуда с четвертью соли, 

дьякону денег 12 рублев, хлеба 8 четвертей ржи, 

8 четвертей овса, 3 пуда соли, и из тех, Государь, 

попов в прошлых годех один черной поп Порфирей 

да белой поп Степан в Якуцком померли, да черный 

же поп Симеон в изветном деле послан к Вам Ве-

ликому Государю к Москве..., а белой поп Василей, 

по его челобитью, для его старости, отпущен в Казань, 

а диакон Спиридон поставлен в попы, а на их, Государь, 

места из Тоболска присылаются попы и диаконы по-

переменно, а черном, Государь, попу Евфимию и диа-

кону Алексею твоего государева денежнаго и хлебного 

и соляного жалования руки в Якуцком дается, против 

прежнего вашего Великого Государя указу, черных 

попов и дьякона, тех окладов, которые учинены на 

Москве; а в Якуцком, Государь, в соборной церкви 

живоначалныя Троицы служат два человека белых 

попов, да они Евфимей и Алексей служат же,  да один 

Спасская башня г. Илимска.
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«Оттоле же солнце евангелское

землю Сибиръскую осия…»

31

СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

человек черной поп Макарей, по святительскому ука-

зу... послан для святительских дел за море на Индигир-

ку и на Алазейку и на Ковыму реки, и тот черной поп... 

в Якуцкой с тех рек не бывал»25. 

Там, в Якутске был построен первый на Дальнем 

Востоке православный монастырь – Якутский Спас-

ский. Он был основан в 1664 году по прошению слу-

жилых людей из Якутского острога. Вот его текст. 

«1663 г. Челобитная царю Алексею Михайловичу 

служилаго человека Ивашки Афанасьева избран-

ного быть строителем в Якутском остроге монастыря 

во Имя Спаса и храма во имя Алексея Человека 

Божия.

Царю и великому князю Алексею Михайловичу 

всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, 

бьет челом холопъ твой Якуцкаго острогу служи-

лой человек Ивашко Афанасьев. В нынешнем, вели-

кий государь, во 171 (1663) году Якуцкаго острогу 

дети боярские и сотники  атаманья и съезжие избы 

подьячие и пятидесятники и десятники и рядовые, 

служилые люди всего града, по обещанию и по вере 

своей, изволили быть в Якуцком остроге монасты-

рю во имя Спаса нерукотворного образа Господа 

Бога нашего Иисуса Христа и Пречистыя Его Бого-

матери честного и славного ея Введения и святаго 

праведнаго Алексея Человека Божия церковь и для 

того монастырскаго строения выбрали меня холопа 

твоего быть строителем и дали мне холопу твоему 

челобитную за своими руками ходить в Тобольске 

и бити челом преосвященному Симеону, архиепископу 

сибирскому  и тобольскому, чтоб, великий государь, 

по твоей великаго государя милости, преосвященный 

Симеонъ, архиепископъ сибирский и тобольский, 

своим святительским благословением благословил 

на монастырское строение и на церковь лесу выро-

нить и на престолы антимисы дать и меня, холопа 

твоего, в черные священники сподобить.

Милостивый государь, царь и великий князь 

Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Бе-

лыя России самодержец пожалуй меня холопа свое-

го, холопа своего, вели, государь, своему государеву 

стольнику и воеводе Ивану Феодоровичу Большему 

Голенищеву-Кутузову по челобитию градских людей 

с тою челобитною отпустить меня, холопа твоего, въ 

Тобольск къ преосвященному Симеону, архиеписко-

пу сибирскому и тобольскому для благословенной 

грамоты и заводу монастырского и по антиминсы, 

и своею великою государя подорожною до Тобольска 

дать. Царь государь! Смилуйся написать подорожныя  

отписки к преосвященному архиепископу Симеону 

сибирскому и тобольскому»26. 

В том же году якутский воевода Иван Большой 

Голенищев-Кутузов отправил некоего Ивашку Афа-

насьева к архиепископу сибирскому и тобольскому 

Симеону с челобитной о строительстве монастыря.

«1663 г. Грамота якутскаго воеводы Ивана Боль-

шого Голенщева-Кутузова архиепископу Сименону 

о том, что к нему отпущен с челобитною от жителей 

Якутскаго острога служилый человек Ивашка Афа-

насьев, избранный быть строителем Спасскаго мона-

стыря и храма во имя Алексея Человека Божия.

Великому господину преосвященному Симеону, 

архиепископу сибирскому и тобольскому, Иванъ 

Большей Голенищевъ-Кутузов челом бьет. В нынеш-

нем, великий господине, во 173 (1663) году, августа 

10 день билъ челом великому государю, царю и ве-

ликому князю Алексею Михайловичю, всея Великия 

и Белыя России самодержцу, а в Якутском остроге 

в съезжей избе мне подал, господине, челобитную 

Якутскаго острогу служилой человек Ивашко Афа-

насьев. А в челобитное ево написано по обещанию 

всего Якутскаго острогу детей боярских и сотников 

и атаманов и подъячих, служилых людей выбрали 

ево быть строителем к монастырю во имя Спаса 

нерукотвореннаго образа Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа и Пречистые  Его Богоматери честного 

и славнаго Ея Введения и святого праведнаго Алексея 

Человека Божия церковь построить, отпуститъ ар-

хиепископу сибирскому и тобольскому, чтобы благо-

словил на монастырское строение и на церковь лесу 

выронить и на престолы антиминсы дать и ево 

Ивашка в черные священники сподобить, и чтобы ево 

великий государь пожаловать велеть к тебе велико-

му господину отпустить в Тобольск с градскою че-

лобитною. И тот Ивашко отпущен к тебе, господине, 

в Тоболеск»27.

В Якутске был построен первый 
на Дальнем Востоке православный 
монастырь – Якутский Спасский. Он 
был основан в 1664 году по прошению 
служилых людей из Якутского 
острога.
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Использование саней с собачьими упряжками для путешествий в Сибири.
Гравюра из книги Избранта Идеса «Записки о русском посольстве в Китай». 1705 г.
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Обитатели «Татарии». 
Гравюра из книги голландского путешественника и политика Николааса Витсена «Северная и Восточная Татария».  
A – Якут. B – Калмык. C – Киргизский остяк D – Даурский тунгус. 1705 г.
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Карта Российского государства. 
Гравюра из книги голландского путешественника и политика Николааса Витсена «Северная и Восточная Татария». 1705 г.
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1

Прекрасна, драматична и поучительна история самой, пожалуй, известной и чтимой свя-
тыни Дальнего Востока – иконы Пресвятой Богородицы Албазинской «Слово плоть бысть».

Она теснейшим образом связана с приходом в Албазин в 1665–66 годах бежавших 
с Лены казаков Никифора Черниговского.

Им пришлось покинуть родные места после расправы со своевольным и жестоким 
притеснителем – воеводой Обуховым. Понимая, что за это преступление им грозит 
смертная казнь, казаки решили бежать подальше от властной руки государства. 
Но будучи православными людьми, беглецы крайне тяжело переживали и грех убийства, 
и необходимость ухода в дальние края, где не было церковной жизни. 

Ведь без священника они не могли ни исповедаться и причаститься Святых Христовых 
Таин, ни крестить новорожденных, ни совершить службу в праздники, ни правильным 
обычаем схоронить покойника. Поэтому, уходя на Амур, они, возможно, силою, а быть 
может, и увещеванием, и мольбами, убедили уйти с ними и иеромонаха Гермогена – 
основателя Киренского монастыря28.

А о. Гермоген, отправляясь в Даурские земли, не забыл взять с собою иконы. 
Без них совершенно невозможна была ни церковная служба, ни полноценная келейная 

молитва православного человека. А, кроме того, образа Спасителя, Божьей Матери и святых 
угодников почитались чудодейственными святынями, заключавшими в себе могучую 
охранительную силу. 

Присутствие о. Гермогена среди беглецов, выступивших против душегуба и насильника-
воеводы можно объяснить еще и тем, что роль священника в то время и в тех краях далеко 
не ограничивалась одним богослужением. Немало было случаев, когда батюшки защищали 
простых людей от притеснений чиновников, убеждая тех вести себя по-христиански. В храме, 
при священнике подчас могли храниться и челобитные на произвол воевод, и другие документы, 
взывающие к попечению о «малых сих»29. Так что никак нельзя исключать предположения, 
что иеромонах принял свое решение, будучи ведом, прежде всего, пастырским долгом. 

А также и милосердием, хотя, возможно, и не вполне добровольным. Важно понимать, 
что иеромонах не мог не сжалиться над беглецами, которым предстояло идти неведомо 
куда совершенно лишенным духовного окормления и наставления, что, весьма возможно, 
могло в последствии привести их к куда более серьезным грехопадениям и злодеяниям. 

Понять правду казаков не так трудно. Ведь о. Гермогену было ведомо, что убили они 
Обухова за то, что «…он, Лаврентий, приезжая к нам в Усть-Киренскую волость, жен 
насильничал, а животы их вымучивал»30. 

Как бы то ни было, иеромонах Гермоген отправился в дальний путь со всей казачьей ватагой. 
Господь судил именно ему стать строителем первых в Приамурье храмов и монастыря. 

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

АЛБАЗИНСКОЙ,
ИМЕНУЕМАЯ  

«СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ»
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Список-хромолитография Албазинской иконы Божией Матери. 
Выполнен Е. И. Фесенко, 1911 г.

Хранится в Амурском областном краеведческом музее 
им. Г. С. Новикова-Даурского. 

Благовещенск, Амурская область.
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ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ АЛБАЗИНСКОЙ,

ИМЕНУЕМАЯ
«СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ»

Впрочем, опыт строителя у него имелся. В 1663 году он подавал челобитную тому 
же илимскому воеводе Обухову и получил от него разрешение «построить монастырь 
и собрать братию». Земли отводились по рекам Лене и Киренге. Затем о. Гермоген 
направил митрополиту Тобольскому и Сибирскому Симеону прошение разрешить 
строительство храма. Вскоре он был заложен. Церковь посвятили Святой Троице, а ее 
приделы – Сретению чудотворной Владимирской иконы Божией Матери и святому 
Алексию человеку Божию31.

На Амуре же о. Гермоген продолжил труды, которые не успел завершить в Киренском 
монастыре. 

В «Росписном списке Албазинского острога, составленном сыном Боярским Семеном 
Вешняковым по принятии его от прикащика Никифора Черниговского», относящемся 
к 1674 году, упоминаются Воскресенская часовня «в надолбах» у Албазинского острога, 
часовня во имя святого Николая Чудотворца – на заимке на Лавкаевом лугу, а также 
Воскресенская церковь, строившаяся на территории острога32. 

Несколько раньше – в 1671 году – о. Гермоген основал Спасский монастырь в урочище 
Брусяный камень. Эта местность находилась от острога примерно в четырех километрах 
выше по течению Амура. В этом-то монастыре и была помещена икона Пресвятой 
Богородицы, именуемая «Слово плоть бысть». 

2

На иконе изображена Богоматерь с младенцем. 
Иконографически она относится к типу «Знамение». 
На таких иконах Богородица обычно предстает в неполный рост, сидя, с воздетыми 

молитвенно руками. В области ее груди в медальоне изображен Богомладенец в пояс 
во образе Спаса-Эммануила со свитком в руках. Он одет в хитон, с перекинутым через 
плечо гиматием. 

Образы Богоматери подобного типа считаются одними из древнейших. Они нередко 
встречаются еще в римских катакомбах. Таково изображение сидящей Богоматери 
с Младенцем на коленях, находящееся в Риме в усыпальнице святой Агнии, которое 
относится к IV веку. 

На Руси же иконы типа «Знамение» появились уже в XI – XII вв.
Богородица «Знамение» довольно близка к типу «Оранта» (лат. «молящаяся»), где она 

изображалась в рост в молении, однако без младенца. Богоматерь Оранта считается одним 
из самых первых образов, созданных на Руси, по преданию принадлежащих иконописцу 
Алипию33. От классического византийского типа он отличается тем, что на груди 
у Богородицы в медальоне изображен образ благословляющего Спаса-Эмануила.
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Надо сказать, что само слово «знамение», относящееся к образам Богородицы, 
этимологически означает «чудо» и возникло на русской почве. 

Это напрямую связано с чудом, которое свершилось в 1170 г. (или возможно в 1169 г.) 
от такой иконы в Великом Новгороде, когда этот город был осажден объединенным 
войском русских удельных князей. Образ Богоматери установили на городской стене 
и осада была снята. Тогда же архиепископ Новгородский Иоанн установил день празднования 
этой иконы в Новгороде – 27 ноября34. И до сих пор 27 ноября Русская Церковь празднует 
в этот день икону Знамение Божией Матери. Известно множество ее списков.

Возможно, к числу списков чудотворной Новгородской иконы принадлежит также 
и икона, понаименованная «Слово плоть бысть». 

Однако в отличие от новгородского, на этом образе слева и справа от головы Богородицы 
изображены херувим и серафим. 

На иконе «Слово плоть бысть» Богородица, равно, как и на других иконах типа «знамение», 
представлена в неполный рост, только руки ее не воздеты в молении вверх, но опущены 
вниз – она трепетно поддерживает ими Богомладенца у своей груди. Через руки перекинут 
плат. Богомладенец изображен в полный рост с лентионом (набедренной повязкой) 
на бедрах. В левой руке Он держит свиток, правую же – воздел в благословляющем жесте. 
Его изображение заключено в овальную мандорлу. 

Слева и справа от головы Богородицы находятся шестикрылые серафим и херувим, 
принадлежащие к высшим Ангельским чинам. 

Серафимы, в переводе с еврейского языка – «светоносные»; херувимы – 
«пламенеющие». 

Прописывание золотом серафимов и херувимов должно было подчеркнуть эффект 
свечения и пламенности, разделка золотом по световым линиям одежд Пресвятой 
Богородицы – говорит о Ее доподлинной причастности к Небесному Иерусалиму – золото 
здесь призвано метафорически явить нетварный свет. Разделка фона облаками указывает 
на небожительство Матери Божией и Ее Сына. Тем самым икона вся преисполняется 
особым содержанием согласно известной молитве: «Достойно есть яко воистину блажити 
Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую 
Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рождшую, сущую 
Богородицу Тя величаем».

Мастер иконописного цеха Е. Давыдова35, осуществлявшая реставрационные работы 
в 2002 году, особо обратила внимание на своеобразие письма иконы, а именно – на сильную 
выбеленность личного письма, характерную для северных мастеров.

Помимо того, не только событийную сторону, связанную с иконой, но и сам ее 
сюжет можно было бы прочесть как «знамение». Собственно, этот сюжет – сам 
по себе есть не что иное, как чудо чревоношения. Как пишет София Снессорева, долгие 
годы собиравшая Богородичные иконы и сведения о них: «В древние времена, особенно 
на Востоке, в таком виде изображаемо было Рождество Христово…»36. То есть, именно 
через изображение чревоношения иконописец представил воплощение Слова Божия, 
которое, обретя плоть, вскоре должно было явить ее всему миру, что, конечно, и было 
проявлением чуда».

Предположительно икона создана в конце XVI – начале XVII вв.. 
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Именно тогда в Сибири появились первые иконы, завезенные из Европейской России 
казаками-первопроходцами и священниками. Присылали иконы и церковные власти. 
Поступали они также в качестве царских даров. 

Сибирская школа иконописания сложилась позже и потому подверглась влиянию уже 
имевшихся иконописных школ. Исследователи – Н. Г. Велижанина, С. А. Белобородов, 
Н. А. Гончарова – единодушно относят начало сибирского иконописания к 20-ым годам 
XVII в. и связывают его с образованием в 1621 году Сибирской епархии с центром 
в Тобольске и деятельностью первого ее епископа Киприана (Старорусенкова), прибывшего 
из Новгорода. 

Именно с ним пришло и распространилось по всей Сибири особое почитание иконы 
«Богоматерь Знамение». Первой датированной сибирской иконой исследователи называют 
именно эту – «Богоматерь Знамение», написанную Спиридоном Иконниковым в 1624 году37.

Однако, икона «Слово плоть бысть», по-видимому, была написана раньше; причем – 
именно для храма (о чем в частности говорят ее размеры) – и потом привезена в Сибирь. 
Письмо этой иконы характерно для северных мастеров: наличествует сильная выбеленность 
личного письма, разделка золотом по световым линиям одежд Пресвятой Богородицы, 
видим прописанных золотом серафимов и херувимов, разделку фона облаками38.

3

Другое свое название – «Албазинская», икона получила благодаря своему пребыванию 
в Албазинском остроге. Традиция связывать икону с местом проявления ее чудотворной 
силы существует давно. Достаточно вспомнить богородичные иконы, известные многим – 
Казанскую, Курскую, Иверскую и другие. 

Еще до принесения на Амур эта икона была известна как чудотворная. 
Она покинула Албазинский острог в 1685 году – во время его первой осады китайцами. 

Тогда детище иеромонаха Гермогена – Спасский монастырь – был разрушен, а самому ему 
с братией удалось укрыться в остроге. 

Подробности жизни иеромонаха после ухода русских из Албазина в 1685 году и до его 
появления в Киренском монастыре в 1689 году до сих пор не установлены. Исследователи 
высказывают подчас различные предположения, не исключая и версии возвращения 
в Албазин и пребывания его с защитниками в остроге, вплоть до подписания Нерчинского 
договора. 

Известно, однако, что в мае 1687 года в Албазинском остроге осталось лишь 66 «осадных 
сидельцев», а погибших и умерших не могли даже предать земле, поскольку некому было 
отпеть их по православному обряду. Афанасий Бейтон, принявший командование острогом 
после смерти воеводы Алексея Толбузина 11–12 июня 1686 года во время второй осады 
Албазина, докладывал Нерчинскому воеводе Власову, что «умершие люди похоронены 
в городе в зимовьях поверх земли без отпеву до твоего рассмотрения... А вовсе похоронить 
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без твоей милости и приказу не хощу, чтоб государь в прегрешении быть. А хоте, государь, 
ныне и благоволишь похоронить, да некем подумать и невозможно никакими мерами»39.

Нет также никаких сведений и об иконе «Слово плоть бысть» в весьма продолжительный 
период между 1685 и 1854 годами. 

Первые сведения о ней относятся только к 1854 году. 
Известно, что икона «Знамение», Албазинская, в 1854 году благословляла первый сплав 

войск по Амуру в его низовья и на Камчатку40. 
Позже, в 1868 году, в «Иркутских епархиальных ведомостях» мы вновь встречаем 

сообщения о ней. Связано это с тем, что епископу Вениамину (Благонравову), назначенному 
на кафедру Камчатской епархии вслед за святителем Иннокентием (Вениаминовым), 
который был поставлен митрополитом Московским и Коломенским, перед его отъездом 
в Благовещенск жители Сретенска поднесли в частности эту икону для возвращения ее 
на Амур. 

Читаем в «Иркутских епархиальных ведомостях» под заголовком «Разрешение 
на поднесение иконы»: «Священник Сретенской церкви Симеон Стуков, и Г. г. Командующий 
Бригадою Сретенский командир Бориславский, Батальонный командир Даниловский 
и другие чины, также старшины и старшие казаки Забайкальского войска, прихожане 
Сретенской церкви, испрашивали у Его Высокопреосвященства, Парфения Архиепископа 
Иркутского разрешение – поднести Его Преосвященству, вновь назначенному на кафедру 
Камчатской епархии, епископу Вениамину в проезд Его в г. Благовещенск на Амуре, как 
ревностному распространителю православия между Забайкальскими язычниками, в знак 
общего к нему уважения, Икону знамения Божией Матери Албазинскую, в том желании, 
чтоб эта святая Икона снова возвратилась в ту местность, откуда угнетение язычников 
заставило Ее более ста лет находиться под защитою здешнего (Сретенского) Православного 
Прихода»41. 

По заказу Преосвященного для образа была изготовлена серебряная с позолотой риза. 
В Благовещенске икону поместили в кафедральном соборе во имя Благовещения Пресвятой 
Богородицы. 

4

С Благовещенском связан новый период почитания иконы. 
9 марта 1885 года при епископе Гурии (Буртасовском) с миссионерской целью было 

образовано Братство Пресвятой Богородицы. На одной из сторон хоругви Братства, 
изображалась чудотворная Албазинская икона Божией Матери. 

А через десять лет в 1895 году – при епископе Макарии (Дарском) – по указу Святейшего 
Синода был учрежден общеепархиальный праздник в честь иконы «Слово плоть бысть» 
с наименованием ее «Албазинской». 

Днем празднования ее стало 9 (22 н. с.) марта42. 
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Крестный ход с Албазинской иконой Божией Матери 
во время миссионерского сплава по реке Амур.
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С этого времени изображение иконы, заключенное в овал, стало помещаться на первой 
странице «Камчатских епархиальных ведомостей», а также на отчетах о деятельности 
Братства Пресвятой Богородицы.

Ко второй половине XIX века относится и появление списков чудотворной иконы 
Албазинской Божией Матери. Одними из первых были выполнены списки при 
Преосвященном Гурии (Буртасовском), епископе Камчатской епархии в 1885–1892 годах.

При дальнейших епископах также изготавливались списки этой иконы, широко разошед-
шиеся по всей стране. Во-первых, сами епископы, пребывавшие как на кафедре Камчатской 
(с 1899 года Благовещенской) епархии, так и на кафедрах других епархий Дальнего Востока, 
увозили с собой списки иконы на новое место назначения: Преосвященный Дионисий 
(Хитров), бывший Якутский, назначенный епископом Уфимским и Мензелинским, – 
в Уфимскую епархию (ныне список этот находится в селе Воздвиженском Тумайзинского 
района), Преосвященный Гурий (Буртасовский), назначенный епископом Самарским 
и Ставропольским – в Самару43.

Кроме того, епископы положили традицию дарения списков иконы известным лицам 
в память о посещении ими Приамурья. Такие подарки были сделаны в частности 
наследнику престола цесаревичу Николаю Александровичу в 1891 году, министру путей 
сообщения князю М. Н. Хилкову, командиру Уссурийского железнодорожного батальона 
Д. Л. Хорвату. 

И, наконец, списки икон делали по заказу епархиальных властей и частных лиц для 
храмов, причем, иногда по размерам достаточно близким к размерам подлинной иконы.

Сегодня списки иконы пребывают:
– в краеведческом музее им Г. С. Новикова-Даурского;
– в краеведческом музее им. В. К. Арсеньева в г. Владивостоке (там находится и список, 
подаренный музею Преосвященным Гурием (Буртасовским) в сентябре 1888 года);
– в Успенском храме г. Хабаровска – список, выполненный по заказу известного 
благотворителя, купца В.Ф. Плюснина в 1896 году;
– в храме во имя «Архангела Гавриила и прочих сил небесных» в г. Благовещенске;
– в одном из храмов г. Ульяновска;
– в Кресовоздвиженской церкви Уфимской области44 (куда список иконы был привезен 
Преосвященным Дионисием (Хитровым), бывшим епископом Якутским, после его 
назначения епископом Уфимским и Мензелинским, при водворении его на кафедру 
Уфимской епархии в 1880-е годы);
– изображение, опубликованное во 2-м томе «Энциклопедии православной святости»45.

На всех списках повторяются все отличительные черты чудотворной иконы: младенец 
в полный рост в овальной мандорле, руки Богородицы, как бы поддерживающие его, плат 
на руках Богородицы, серафим и херувим слева и справа от головы Богородицы. 

Известные нам списки отличает от чудотворного образа, прежде всего, придание 
иконописцами лику Богородицы некоторых индивидуальных черт. 

Из всех упомянутых списков особо выделяется образ, выполненный по заказу купца 
Плюснина, на котором Богородица изображена без плата на руках, кроме того, положение 
Ее рук несколько отличается от традиционного – ладонь правой руки поднята вверх, левая 
же поддерживает Младенца.
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С 1902 года – при Епископе Никодиме (Бокове) – начинается торжественное изнесение 
иконы из кафедрального собора. Через два года, в 1904 году Указом Святейшего Синода 
было удовлетворено ходатайство 24 церквей Зазейского края и 9 церквей вверх по р. Амур 
о ежегодном принесении в 93 селения этих приходов чудотворной иконы Албазинской 
Божией Матери. Время обнесения ограничивалось четырьмя с половиной месяцами. Днем 
изнесения устанавливался День Святого Духа (первый день после Пятидесятницы, празд-
ничного дня Святой Троицы)46.

Так была заложена традиция крестных ходов и паломнических путешествий 
с иконой по селам епархии. Затем икона возвращалась в кафедральный собор города 
Благовещенска.

В честь иконы был наименован и женский общежительный монастырь, учрежденный 
в Благовещенске в 1908 году, названный Богородично-Албазинским.

В кафедральном соборе Благовещенска икона находилась до 1924 года, когда, по-
дожженный неизвестными злоумышленниками, храм сгорел. Сам же образ был спасен 
верующими. 

С этого времени он всегда находился в Пророко-Ильинской церкви Благовещенска. 
А после ее закрытия в 1938 году – его передали в музей города, где он хранился и экспо-
нировался до 1991 года, когда по просьбам верующих и с разрешения Министра культуры 
его торжественно передали православной общине верующих г. Благовещенска. 

С крестным ходом 17 ноября 1991 года чудотворная икона «Слово плоть бысть» верну-
лась в храм (Благовещенский, ныне – во имя «Архангела Гавриила и прочих бесплотных 
сил Небесных»), на тот момент – единственный в городе.

5

Сегодня чудотворная икона находится в кафедральном соборе во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы в городе Благовещенске. 

Она снова оказалась в центре православной жизни, причем не только Амурской 
области. С нею совершаются крестные ходы, миссионерские и паломнические 
путешествия в другие регионы и города России (Сахалин, Магадан, Москву, Читу и др.). 
Икона, наконец, вновь «живет» полноценной духовной жизнью и организует духовную 
жизнь вокруг себя.

Явление «своих» чудотворных икон, берущих под свой покров и дающих верующим 
осознание защищенности, непременно входит в круг самых необходимых ценностей, 
способствующих настоящему закреплению населения на новых территориях.

Формирование на Дальнем Востоке традиции особого почитания чудотворных икон, 
коренится в никогда не угасавшем отношении русского человека к чуду, в трепетном 
ожидании и неоскудевающем желании чуда… 
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тодвигая все дальше на восток границу русских зе-
мель, первопроходцы все глубже погружались во 
враждебную природную и иноэтничную стихию. 
Если в Сибири отношения с местным населением, 
усилиями государства и Церкви, постепенно вы-
страивались, то в Забайкалье русские столкнулись 
с сопротивлением целого государства – маньчжур-
ского Китая, встреча с которым сразу же получила 
характер военного противостояния. 

Даурии
ТКРЫТИЕО
Глава II



Глава II
Открытие Даурии
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этих непростых условиях право-

славие как вероучение, система 

ценностей и социальный институт 

сыграло огромную роль. Если 

можно так сказать, для бойцов-

первопроходцев православная вера 

всегда была основополагающим 

ориентиром, ведущим кораблем в 

караване речных судов, самым главным арсеналом, 

мирное оружие которого могло сделать больше, чем 

десятки пушек и сотни сабель. В трудные минуты 

они всегда обращались к Богу, и получали духовную 

поддержку, утешение и укрепление. Нередко – в виде 

чудесных явлений. Суровые условия приамурских 

земель, противостояние с маньчжурами оказались 

своеобразным экзаменом, в котором проявилась 

сила православной веры русских людей. Воинский и 

духовный подвиги защитников Кумаринского и 

Албазинского острогов стали свидетельством победы 

Православной Церкви в борьбе за души вверенной ей 

паствы, которые она не только удержала от грехо-

вной пагубы, но и вдохновила на борьбу и стойкость.

Когда русские вышли за Байкал, они услыхали 

о некоей большой реке, берега которой пригодны для 

выращивания хлеба и где есть места, богатые сереб-

ряными, медными и свинцовыми рудами. Этой рекой 

был Амур. 

Присоединенные к России сибирские земли были, 

в целом, малопригодны для земледелия, и в русские 

города и остроги хлеб возили издалека. Поэтому си-

бирские воеводы с особым вниманием относились к 

любой информации о землях, где можно выращивать 

хлеб. Другой важной заботой был поиск рудных мест, 

богатых металлами, особенно серебром, потребность в 

котором русской казны была очень высокой.

Слухи стали вполне подтвержденной информаци-

ей после знаменитого похода на Амур в 1643–1646 

годах письменного головы Василия Пояркова. Набран-

ный в Якутске отряд за несколько лет добрался до 

Амура, спустился по нему в Охотское море и вернул-

ся в Якутск. О походе Василий обстоятельно доложил 

в записке, в которой рассказал о богатствах Приа-

мурья – Даурской земли. Поведал он также о том, 

что местное население занимается земледелием и не 

подчиняется какой-либо могучей державе. 

Следующий крупный поход был организован про-

мышленником из устюжских крестьян Ерофеем Пав-

ловичем Хабаровым. В 1649 году он на свои средс-

тва снарядил отряд «охочих людей» и отправился на 

Амур, где находился до 1653 года. Известно, что во 

флотилии Хабарова была и походная часовня.

2

Доклады Хабарова якутскому воеводе Дмит-

рию Францбекову свидетельствуют об условиях, 

в которых приходилось продвигаться его экспедиции. 

Также они показывают, что православная вера была 

надежной опорой для служилых людей и казаков. 

В трудные минуты они всегда обращались к вере 

и получали поддержку. Вооружаясь в куяки, метал-

лические доспехи, они всегда молились и обещали 

друг другу сражаться за православие и русского 

государя.

В октябре 1651 года отряд Хабарова остановился 

в крупном поселении нанайцев, которое было взято 

после небольшого штурма. Местные инородцы-дюча-

ры и ачанцы попытались отбить укрепление, о чем 

повествует Хабаров: «...собрався те Дючеры и Ачаны 

человек с тысячу октября в 8 день, на утренней зоре, 

на тот наш город из прикрыта напустили, со все сторо-

ны тот город зажигали, а нас втапоры в городе было 

сто шесть человек, и Божиею милостию и государ-

ским счастьем, холопи государевы служилые люди 

и волные казаки справились, и в куяки изоболочены 

были, и молились Спасу и Пречистой Богородице и Ни-

коле Чудотворец, и радеючи Государю и помираючи 

за веру крещеную и не щадя лица своего, против го-

сударева недруга и на вылазку семдесят человек вы-

скочили, а тридцать шесть человек в городе осталось, 

и дрались с ними часа с два боевых, и с башен по них 

Ачан и Дючер из пушек били и из мелкого оружья, 

и тут Божиею милостию и Пречистые Богородицы 

и государским счастьем, тех иноверцов многих по-

били, и нападе на них собак иноверцов страх Божий, 

и против царской грозы и нашего бою стоять 

не могли и побежали врознь, и мы за ними побежали, 

и в тыл их многих побили, и языков многих перехва-

тали, и в струги они иноверцы побросались и на Ве-

ликую реку Амур отгребали, а струги у них большие 

и с выходами, и краски  навожены, а в один струг 

садятся человек по пятидесят и по штидесят...»47.

3

Укрепив построенное им поселение, которое стало 

называться Ачанским острожком, Ерофей Хабаров 

остался там на зимовку. А в марте 1652 года на его 

«… и тут Божиею милостию и 
Пречистые Богородицы и государским 
счастьем, тех иноверцов многих 
побили, и нападе на них собак 
иноверцов страх Божий, и против 
царской грозы и нашего бою стоять 
не могли и побежали врознь, и мы 
за ними побежали, и в тыл их 
многих побили, и языков многих 
перехватали, и в струги они 
иноверцы побросались и на Великую 
реку Амур отгребали…»



50

Карта «Восточной Татарии». 
Гравюра из книги голландского путешественника и политика
Николааса Витсена «Северная и Восточная Татария». 1705 г.
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укрепления напали маньчжуры, о чем он и сообщил 

с присущей ему живописностью.

«И в марта в 24 день, на утренной зоре, сверх 

Амура реки славные ударила сила из прикрыта на 

город Ачанской на нас казаков, сила Богдойская, все 

люди конные и куячные, а наш казачей ясаул за-

кричал в городе Андрей Иванов служилой человек: 

братцы казаки, ставайте наскоре и оболокайтесь в 

куяки крепкие, и метались казаки на город в единых 

рубашках на стену городовую, и мы казаки чаяли из 

пушек из оружия бьют казаки из города, ажно бюет 

из оружия и из пушек по нашему городу казачью 

войско Богдойское, и мы казаки с ними с Богдойски-

ми людми, войском их, дрались из-за стены с зори и 

до схода солнца; и то войско Богдойское на юрты ка-

зачьи пометались, и не дадут нам казаком в те поры 

протти через город, а Богдойские люди знаменами 

стену городовую укрывали, и у того нашего города 

вырубили они Богдойские люди три звена стены свер-

ху до земли; и из того их великого войска Богдойско-

го кличет князь Исиней царя Богдойского и все войско 

Богдойское: не жгите и не рубите казаков, емлите их 

казаков живьем, и толмачи наши те речи князя Исе-

нея услышали и мне Ярофийку сказали; и услыша те 

речи у князя Исенея, оболокали мы казаки все нася 

куяки, яз Ярофейко и служилые люди и волные ка-

заки, помолясь Спасу и Пречистой Владычице нашей 

Богородице и угоднику Христову Николе Чудотворцу, 

промеж собой прощались и говорили то слово яза 

Ярофейко, и ясаул Андрей Иванов и все наше войско 

казачье: умрем мы, братцы казаки, за веру креще-

ную, и постоим за дом Спаса и Пречистые и Николы 

Чудотворца, и порадеем мы казаки государю царю 

и великому князю Алексею Михайловичю всеа Руси, 

и помрем мы казаки все за одни человек против 

государева недруга, а живы мы казаки в руки им 

Богдойским людем не дадимся; и в те стены пролом-

ные стали скакать те люди Богдоевы, и мы казаки 

прикатили тут на городовое проломное место пушку 

большую медную и почали из пушки по Богдойскому 

войску бити и из мелкого оружия учали срелять из 

города, и из иных пушек железных бити ж стали по 

них Богдойских людях, тут и Богдойских людей и 

силу их всю, Божиею милостию и государским счас-

тьем и нашим радением, их собак побили многих; и 

как они Богдои от того нашего пушечного бою и от 

пролому отшались прочь, и втапоры выходили слу-

жилые и вольные охочие казаки сто пятдесят шесть 

человек в куяках на вылазку Богдойским людям за 

город, а пятдесят человек осталось в городе, и как 

мы к ним Богдоем на вылазку вышли из города, 

и у них Богдоев тут под городом приведены были 

две пушки железные, и Божиею милостию и госу-

дарским счастьем, те две пушки мы казаки у них 

Богдойских людей и у войска отшибли, и у которых 

у них Богдойских людей у лутчих воитинов огенно 

оружие было, и тех людей мы побили и оружье у 

них взяли, а которые на вылазке казаки сто пятдесят 

шесть человек, и радеючи государю и помня крестное 

целование, не щадя лица своего против государевых 

недругов дралися с ними Богдойскими людми мы 

казаки саблями, и Божиею милостию и государским 

счастьем и радением и промыслом твоим, Дмитрей 

Андреевич да Осип Степанович, мы казаки тех Бог-

дойских людей на вылазке многих побили; и нападе 

на них Богдоев страх великий и, Божиею милостию и 

Пречистыя Владычицы Богородицы и святого угодни-

ка Христова Николы Чудотворца, покажися мы сила 

наша несчетная, и все достальные Богдоевы люди 

прочь от города и от нашего бою побежали врознь; и 

мы казаки у них Богдоев языков переимали, да у них 

же Богдоев отбили мы казаки восмьсот тридцать 

лошадей с запасы хлебными, да у них же Богдоев 

отбили семнадцать пищалей скорострельных, а те их 

пищали по три ствола и по четыре ствола вместе, 

а замков у тех скорострельных пищалей нет, да у 

них же отбили две пушки железные, да восм знамен 

Богдойских»48. 

Тем временем, узнав о богатстве Даурской зем-

ли, из столичного царева Сибирского приказа при-

слали дворянина Дмитрия Зиновьева. А поскольку 

на Ерофея Хабарова было много жалоб из-за его 

крутого нрава, Зиновьев отправил его в Москву для 

разбирательства. Оно, впрочем, было недолгим и для 

Хабарова весьма благоприятным: царь наградил его 

и даже произвел в 1655 году в дети боярские, однако 

на Амур больше не пустил.

Указом от 20 июня 1654 года воеводой «на 

Амур-реку в Китайской и Даурской землях» была 

назначен енисейский воевода А. Ф. Пашков, а его 

помощником и заместителем стал его сын Еремей. 

В Сибирском приказе для него был составлен «На-

каз Афанасию Филипповичу Пашкову на воеводство 

в Даурской земле». Он является отражением пос-

ледовательной, систематической политики русского 

государства на далеких дальневосточных землях, 

которая включала в себя не только заботу о военном 

укреплении границ, но и требование строительства 

церквей, а также основывалась на понимании неохо-

димости особой заботы о племенах, населяющих эти 

бескрайние территории.

«…яз Ярофейко и служилые люди 
и волные казаки, помолясь Спасу 
и Пречистой Владычице нашей 
Богородице и угоднику Христову 
Николе Чудотворцу, промеж собой 
прощались и говорили то слово яза 
Ярофейко, и ясаул Андрей Иванов и 
все наше войско казачье: умрем мы, 
братцы казаки, за веру к рещеную, и 
постоим за дом Спаса и Пречистые 
и Николы Чудотворца, и порадеем 
мы казаки государю царю и великому 
князю Алексею Михайловичю всеа 
руси, и помрем мы казаки все за 
одни человек против государева 
недруга, а живы мы казаки в руки 
им Богдойским людем не дадимся…»



Ерофей Павлович Хабаров, русский первопроходец.
Экспедиция Хабарова в 1649-1653 гг. положила

начало освоению русскими Амура.



Карта Татарии, составленная под редакцией Вильгельма Илльского и изданная в Париже в 1706 г. 

54



55



Часть I
XVII век 

На Восток – с верой и отвагой
От первопроходцев до Нерчинского договора

56

СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

«... По сю сторону Шилки-реки на усть Урки-реч-

ки, или в Лавкаевых улусех и в Албазине городище, 

смотря где пригоже, где не чает приходу воинских 

богдойских людей поставити острог и всякими кре-

постями укрепити... А в остроге устроити настоящую 

церковь, во имя Воскресения Христова, да два пре-

дела, Алексея митрополита да Алексея человека 

Божия, да устроить воеводцкой двор и съезжею избу, 

и на государевы на всякие запасы анбар, а на зе-

лейную казну земляной погреб, и жилецкие дворы 

велеть строить»49.

В наказе говорилось о необходимости «..даурс-

кого Лавкая князя с братьею и иных землиц князей 

и улусных людей... к государевой милости призывать... 

и ясак с них збирати, против сибирских городов, и де-

ржать к тем иноземцам и ко всяким руским людем 

ласку, и привет, и береженье, а жесточи, и изгони, 

и насилства никому не чинить, чтоб Даурская земля 

вперед пространялась»50.

Кроме заботы об обеспечении русских служи-

лых людей провиантом и боеприпасами («послать 

в Даурскую землю Тоболские присылки пятдесят 

пуд пороху, сто пуд свинцу, сто ведер вина горяче-

го, да из Енисейские пахоты восемьдесят четвертей 

муки ржаной, десять четей круп, толокна тож») 

в наказе говорилось и о мерах духовного окормления: 

архиепископ Сибирский и Тобольский Симеон должен 

был выделить Пашкову «к трем церквам антимис», 

двух попов и дьякона51. Одним из них был, кстати, 

знаменитый протопоп Аввакум, отправляя которого 

в ссылку в Сибирь, московская власть могла одно-

временно учитывать проблему значительного недо-

статка священнослужителей на далеких восточных 

территориях52.

Между тем все более ширился поток русских 

переселенцев в Приамурье, которые, прослышав 

о богатстве и хлебородии этой земли, стали строить 

на ней укрепленные поселения. В 1654 году у устья 

реки Кумар (Хумархэ), правого притока Амура, 

был основан Кумарский острог. А уже в 1655 году 

в Даурию переселилось более 1500 русских крестьян-

ских семей53.

В том же году появилась и казацкая община в 

Албазине. Ее основали казаки, которые во главе с Ни-

кифором Черниговским некогда бежали из Илимс-

кого уезда, где убили илимского главу. Первое время 

албазинские казаки жили под собственным управ-

лением, пока в 1672 году их не помиловало прави-

тельство. В 1674 году община подчинилась властям, 

и Албазин стал центром нового уезда.

К 80-м годам XVII века Верхнее Приамурье ока-

залось даже более заселенным, чем Забайкалье. По-

ток переселенцев в Даурию был настолько велик, что 

в 1678 году в устье Олекмы, правого притока реки 

Лены, сибирская администрация поставила заставу.

Русских людей привлекала далекая река, о ней 

ходили легенды и сочинялись песни. Амур стал для 

многих целью неудержимого движения русской 

души. Не случайно именно на Амур бежали с Лены 

казаки, восставшие против произвола илимского 

головы. Река даже упоминалась в одной из народных 

песен про Стеньку Разина. В ней говорилось о том, 

как после похорон атамана Стеньки Разина на Дунае-

реке его товарищи 

«На Амур пошли думу думати.

У Амур-реки крута гора,

Крута гора, высокая: на той горе распрощалися,

Друг другу поклонилися»54.

Охота на зверей у бурят. 
Гравюра из книги Избранта Идеса 

«Записки о русском посольстве в Китай». 1705 г.



Поселение на Амуре. 
Из книги «Живописная Россия». 1895 г.
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Тунгус в зимней одежде.  
Гравюра из книги Избранта Идеса «Записки о русском посольстве в Китай». 1705 г.

Тунгусы летом. 
Гравюра из книги Избранта Идеса «Записки о русском посольстве в Китай». 1705 г.
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Косматый бык. 
Гравюра из книги Избранта Идеса «Записки о русском посольстве в Китай». 1705 г.

Мускусные животные. 
Гравюра из книги Избранта Идеса «Записки о русском посольстве в Китай». 1705 г.
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1

Так, из донесений Ерофея Хабарова мы знаем, что с бит-
вы за Ачинский острог началась эпоха противостояния 
маньчжуров и русских в Приамурье. 
Первая половина XVII века стала временем активной 
экспансии маньчжуров, в ходе которой они завоева-
ли Китай и основали в 1636 году Цинскую династию. 
В дальнейшем Приамурье находилось вне границ 
маньчжурской империи, более того, маньчжуров, заня-
тых покорением Китая и военными действиями против 

соседних стран, мало интересовали приамурские земли как объект 
завоевания.

П
ИТВА ЗА ДАУРИЮ.

ЕРВЫЕ КРЕЩЕНИЯ
 ИНОВЕРЦЕВ

Б
Глава III
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СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
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ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

огласно маньчжурским и китай-

ским источникам, в 60-е годы XVII 

века пределы «Богдойской земли» 

находились далеко к югу от Амура 

в районе Центральной Маньчжурии 

и ограничивались линией Ивового 

палисада, строительство которого 

началось в 1678 году. Даже Нингу-

та и Гирин (Цзилинь) и прилегавшие к ним земли 

не входили в состав Цинской империи, а счита-

лись ее внешними территориями55. Иными словами, 

маньчжуры заявляли свои притязания на земли, 

о которых даже не имели сколько-нибудь ясного 

географического представления. Однако они исходили 

из концепции, что все варварские племена опекают-

ся их императором, а судьбы принадлежащих им 

земель решаются в Пекине. Кроме того, Приамурье 

находилось рядом с Маньчжурией, и появление рус-

ских на Амуре маньчжуры воспринимали как угрозу 

доменными владениями маньчжурской династии, 

находящимся в верховьях реки Сунгари. 

Противостояние двух государств было довольно 

неравным. Россия располагала в районах восточнее 

Забайкалья крайне незначительными военными си-

лами, исчислявшимися практически сотнями людей. 

Хотя маньчжурам приходилось задействовать зна-

чительные силы для покорения завоеванного ими Ки-

тая, территориальная близость к региону позволяла 

им достаточно оперативно подтягивать необходи-

мые войска, чтобы пытаться ликвидировать русский 

земледельческий анклав в долине Амура, несмотря 

на отсутствие каких-либо самостоятельных планов 

освоения этих территорий.

Во всех столкновениях того времени русские 

были в значительном меньшинстве. Тем не менее 

за достаточно редкими исключениями победа всегда 

оставалась на их стороне. Любопытно, что уверенность 

русских в своих силах доходила до того, что они пла-

нировали не только сделать цинского императора вас-

салом России, но даже крестить его. Возможно, такая 

самоуверенность на первых порах была основана на 

том, что первопроходцы не вполне точно знали, с кем 

имеют дело и кого хотят «привести под руку» русского 

царя. Первоначально русские узнали от дауров о неко-

ем маньчжурском «хане Богдое», которого и решили 

сразу же привести в русское подданство.

Об этом якутский воевода Дмитрий Андреевич 

Францбеков дал указание Ерофею Хабарову:

«...велели тебе, князю Богдою, сказать Государя 

нашего Царя и великого князя Алексея Михайловича 

всеа Русии милостивое жаловальное слово, чтобы 

ты, князь Богдой, был под его Государя нашего Царя 

и великого князя Алексея Михайловича, всея Русии 

самодержца, высокою рукою в вечном холопстве со 

всем своим родом с ыными даурскими князи, ко-

торые под твоим князь Богдоевым княжением, и со 

всеми улусными людьми»56.

Впоследствии стало известно, что маньчжурского 

«князя Богдоя» не существует, зато есть маньчжур-

ский (богдойский) «царь Шамшакан». Захваченный 

позже Хабаровым в плен китаец рассказал, что «Бог-

дойский царь Шамшакан Никанских людей в преде-

лах воюет»57. Очевидно, это был цинский император 

Шицзу (Шуньчжи), правивший в 1644–1661 годах.

В 1651 году было решено отправить к «царю 

Шамшакану» посольство во главе с Трепкой Ермоло-

вичем Чечигиным, чтобы предложить ему покорить-

ся русскому царю, а попутно собрать о нем точные 

сведения. Однако  посольству не суждено было до-

стигнуть Пекина – в 1653 году оно погибло в пути.

В конце 60-х годов нерчинский воевода Д. Д. Ар-

шинский отправил в Пекин посольство во главе с каза-

чьим десятником И. Миловановым. Опять же – с тем, 

чтобы предложить цинскому императору вступить 

в русское подданство и пообещать ему, что русский 

царь «учнет богдокана жаловать и держать в своем 

царьском милостивом призрении и от недругов ево в 

оборони и в защищении, и он бы, богдокан, однолич-

но у него, Великого Государя, был под его царского 

величества высокую рукою навеки неотступно, и дань 

был Великому Государю давал, и Великого Государя 

Царя людем с их людьми в ево государстве и на обе 

стороны торговать повольною торговлей»58. 

Однако вместо принятия в русское подданство 

китайского императора православному государ-

ству пришлось вступить в долгую затяжную борьбу 

с маньчжурами за Амур, которая в XVII веке закон-

чилась для России неудачно.

2

После отъезда Ерофея Хабарова в Москву его 

отряд – на тот момент практически единственное 

русское вооруженное подразделение  на Амуре – 

в сентябре 1653 года возглавил Онуфрий Степанов-

Кузнец. В 1654 году на реке Сунгари Степанов 

одержал убедительную победу над маньчжурами. 

Серьезное столкновение произошло под Кумарским 

острогом. Исследователь В. Г. Шведов даже назвал 

Высокая миссия Церкви, прежде всего, 
состояла в том, чтобы оградить 
православных воинов и поселенцев 
от греха, удержать их от внешних 
и внутренних искушений, помочь им 
в брани не только с вооруженными 
и часто лукавыми язычниками, 
но и с собственными похотями 
и страстями.
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его «Русскими Фермопилами», настолько важным 

оно оказалось со стратегической точки зрения.

В своей работе «Кумарская битва: русские Фер-

мопилы» В. Г. Шведов подчеркивает, что расположе-

ние Кумарского острога имело большое стратегиче-

ское значение для всей населенной тогда русскими 

территории Приамурья59. Возведенный в удобном 

месте острог позволял контролировать движение 

по Амуру. Он «запирал» Хинганское «горло» – по-

нижение между Большим и Малым Хинганом. 

По нему можно было кратчайшим путем пройти из 

Центральной Манчжурии на Амур. Ожидая нападе-

ния, Степанов в ноябре 1654 года начал укреплять 

крепость. Им была построена двойная бревенчатая 

стена, заполненная камнем и оснащенная двой-

ным рядом бойниц. Перед стеной был выкопан ров, 

а пространство перед рвом обороняющиеся покрыли 

деревянными «ежами» и «чесноком» – стальными 

шариками, снабженными острейшими шипами.

В феврале 1655 года маньчжуры вошли в Хин-

ганское «горло». Их войско насчитывало 10 тыс. че-

ловек, имело 15 орудий, осадную технику и горючие 

материалы. Отряд же Степанова в остроге состоял из 

510 казаков при трех орудиях. Несмотря на десяти-

кратное превосходство противника, казаки Степанова 

не отступили и приготовились к обороне. 

13 марта маньчжуры подошли к острогу, и ока-

завшиеся за стенами укрепления 20 казаков погибли 

в неравном бою. Противник предложил Степанову 

сдаться в обмен на дорогие награды и высокие чины. 

Тот отказался и приготовился к осаде. Посильно укре-

пляя стену и подготавливая к битве оружие, казаки 

усердно молились и постились. 15 марта начался 

обстрел острога ядрами, который продолжался до 

23 марта. В день по крепости выпускалось от 80 до 

100 ядер. Но стрельба оказалась неэффективной из-

за невысокого качества пушек маньчжуров, плохой 

подготовки канониров, а также наклона стен острога, 

от которых ядра отлетали рикошетом. 

И вот 24 марта противник пошел на штурм. Од-

нако атака превосходящих сил закончилась неожи-

данно: маньчжуры завязли на первой линии обороны – 

на «ежах» и «чесноке», – оказавшись под весьма плот-

ным огнем защитников острога. Увидев это, Степанов 

приказал атаковать противника, который под ударами 

казаков в беспорядке отступил. Степановцы ворвались в 

лагерь маньчжуров, подожгли его, захватили две пуш-

ки и пленных, после чего отошли обратно в острог.

Больше маньчжуры атаковать не решались 

и 4 апреля сняли осаду. Отступая, они утопили 

свои доспехи в реке, а в руках Степанова оказалось 

30 пудов пороха и 700–800 неиспользованных враже-

ских ядер. Шведов полагает, что во время отхода про-

тивника казаками была совершена вылазка, в ходе ко-

торой они отбили обоз с боеприпасами и имуществом, 

а маньчжуры потеряли почти все свои доспехи.

Казаки были убеждены, что этой победой они 

обязаны «явлению» служилым людям «от иконы 

Всемилостливаго Спаса и от иконы Пречистыя Вла-

дычицы Богородицы и Приснодевы Марии и от Всех 

Святых»60. По словам Онуфрия Степанова: «И видя 

к себе те богдойские люди Божие посещение, и на-

паде на них ужас и трепет»61. 

Божественному вмешательству в битву между 

десятитысячной армией и полутысячным казачьим 

гарнизоном есть много свидетелей. Обратимся 

к описанию, сделанному самим Степановым:

«И как сидели в острожке в осаде от Богдойских 

людей, имели казаки пост и молитву, и в то время 

было явление многим древним от иконы Всемилости-

вого Спаса, и от иконы Пречистыя Владычецы Богоро-

дицы нашей и Приснодевы Марии и от Всех Святых; 

и сидели в осаде в том Комарском острожке слу-

жилые люди и охочие Амурские казаки, и которые 

пришли с Дмитреем Ивановичем Зиновьевым розных 

городов, Тоболские, Тюменские, Сургутцкие, Верхотур-

ские, Туринского острожку и Верхоленского Братцкого 

острожку и охочие казаки, и которые пришли сверх 

Шилки реки с Байкалова озера с Енисейским сыном 

боярским Петром Бекетовым. 

Пушка, использовавшаяся в сражениях 
с врагами покорителями Сибири и Дальнего 

Востока в XVII в.

Расположение Кумарского острога 
имело большое стратегическое 
значение для всей населенной тогда 
русскими территории Приамурья. 
Возведенный в удобном месте острог 
позволял контролировать движение 
по Амуру. Он «запирал» Хинганское 
«горло» – понижение между Большим 
и Малым Хинганом. По нему можно 
было кратчайшим путем пройти из 
Центральной Манчжурии на Амур.
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И после их отъезду ходили служилые люди и охо-

чие Амурские казаки в их Богдойские таборы и видели 

их, что они тех Богдойских людей, которые побиты под 

стеною в приступное время, ночью волочили и по своей 

они поганой бусурманской вере на своих куренях тех 

убитых людей жгли много, а иных побитых Богдой-

ских людей те Богдойские люди в приступное время 

от острогу волочить прочь не успели; и видя к себе те 

Богдойские люди Божие посещение, и нападе на них 

ужас и трепет, и они порох пометали на своих таборах 

в воду и вреховые огненные заряды, а куячную одежду 

те Богдойские люди на куренях своих жгли, и мы со-

брали после приступного времени в остроге и около 

острогу 350 ядер пушечных...»62. 

А вот как описывают эти события китайские ис-

точники, объясняя отход войск осаждающих нехват-

кой продовольствия. В сочинении «Стратегические 

планы усмирения русских» сообщается: «Русские яв-

ляются подданными государства  Олосы. Русское го-

сударство находится в отдалении, на крайнем северо-

западе, и с древнейших времен не имело сношений 

с Китаем. Русские в основном все грубы, алчны 

и некультурны. Тех, которые поселились на границах 

недалеко от Хэйлунцзяна, дауры и солоны прозвали 

«лоча». Они бесчинствовали, убивали и грабили, при-

нимали перебежчиков с нашей стороны, [постоянно] 

причиняя зло на границах.

В 9 [1652-ом] году эры правления Шуньчжи чжанц-

зин Хайсэ из гарнизона Нингуты во главе войск напал на 

них и имел сражение  у селения Учжала, но потерпел 

неудачу [первое нападение на Хабарова в Ачанском 

остроге]. В 12 [1655-ом] году шаншу дутун Минъан-

дали был отправлен во главе войск из столицы, чтобы 

покарать их. Он достиг Хумара, напал на крепость, мно-

гих порубил и взял в плен, [но вынужден был] отвести 

войска назад из-за нехватки продовольствия»63. 

Последствием этого поражения было то, что 

маньчжуры в течение 30 лет больше не предприни-

мали нападений на русских в Приамурье. Напротив, 

они срочно укрепляли Мукдэн – свою «священную» 

столицу, опасаясь ответного нападения русских. 

Примером успешного Кумаринского сражения 

вдохновлялись русские воины во время Албазинско-

го сидения 1684–1687 годов – другого героического 

эпизода  истории русского Дальнего Востока. Об этой 

битве напоминали русские дипломаты Н. Спафарий 

и В. Головин, чтобы воздействовать на маньчжурских 

политиков во время переговоров.

Карта Амура, 
составленная Семеном Ульяновичем Ремезовым,

русским картографом и писателем.

Казаки были убеждены, что этой победой 
они обязаны «явлению» служилым 
людям «от иконы Всемилостливаго 
Спаса и от иконы Пречистыя 
Владычицы Богородицы и Приснодевы 
Марии и от Всех Святых». По словам 
Онуфрия Степанова: «И видя к себе 
те богдойские люди Божие посещение, 
и нападе на них ужас и трепет».
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Во сибирской во украйне,

Во Даурской стороне,

В Даурской стороне,

А на славной н(а) Амуре-реке,

На ус(т)ье Комары-реке 

Казаки царя белова

Оне острог поставили,

Острог поставили,

Есак царю собрали

Из-за сабельки вострыя,

Из-за сабли вострыя,

Из-за крови горячи(я).

Круг оне острогу Камарскова

Оне глубокой ров вели,

Высокой вал валилися,

Рогатки ставили,

Чеснок колотили,

Смолье приготовили.

Поутру рано-ранешонько

Равно двадцать пять человек

Выходили молодцы оне

На славну Амуру-реку

С неводочками шелковыми

Оне по рыбу свежею.

Несчастье сделалось

Над удалыми молодцы:

Из далеча из чиста поля,

Из раздолья широкова,

С хребта Шингальскова,

Из-за белова каменя,

Из-за ручья глубокова

Выкоталася знамечка,

Выкоталася знамечко большее;

А знамя за знамем идет,

А рота за ротами валит,

Идет боидоской князец,

Он со силою поганою,

Со силою поганою

Ко острогу Комарскому.

Как вешнея вода

По лугам разлилася,

Облелеила сила поганая

Вкруг острогу Комарскова,

Отрезали у казаков

Ретиво сер(д)це с печенью,

Полонили молодцов

Двадцать пять человек

С неводочки шелковоми

И с рыбою свежею.

А и ездит боидоской князец

На своем на добром коне, 

Как черной ворон летает

Круг острогу Комарскова,

Кричит боидоской князец

Ко острогу Комарскому:

«А сдайтеся, казаки,

Из острогу Комарскова!

А и буду вас жаловать

Златом-серебром

Да и женски прелестными,

А женски[ми] прелестными,

И душами красны[ми] девиц[ами]».

Не сдаются казаки,

Во остроге сидечи,

Кричат оне, казаки,

Своим громким голосом:

«Отъезжай, боидоской князец,

От острогу Комарскова!».

А втапоры боидоско(й) князец

Со своею силою поганою

Плотной приступ чинит

Ко острогу Комарскому.

Казаки оне справилися,

За ружье сграбелися,

А была у казаков

Три пушки медныя,

А ружье долгомерное.

Три пушечки гунули,

А ружьем вдруг грянули,

А прибили оне, казаки,

Тое силы боидоские,

Тое силы боидоские,

Будто мушки ильинские,

Тое силы поганые.

Заклинался боидоской князец,

Бегучи от острогу прочь,

От острогу Комарскова,

А сам заклинается:

«А не дай, боже, напредки бывать!».

На славной Амуре-реке

Крепость поставлена,

А и крепость поставлена крепкая,

И сделан гостиной двор

И лавки каменны.

До конца XVIII века в Сибири 
была популярна песня «Во Сибирской 
во украйне, во Даурской стороне», 
посвященная Кумарскому сражению.
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Одержавший победу при Кумарском остроге 

Онуфрий Степанов-Кузнец погиб летом 1658 года 

в сражении с маньчжурами близ устья реки Сунгирь. 

В благодарной народной памяти он остался не толь-

ко как победитель в Кумарском сражении, но и как 

один из первых крестителей в Приамурье. 

Из его доклада известно о первых даурских ту-

земцах, пожелавших принять христианство и креще-

ных самим Степановым (крещение – единственное 

церковное таинство, которое при особых обстоя-

тельствах в отсутствии священнослужителя может 

совершать христианин-мирянин). К сожалению, нам 

не известны обстоятельства, сопутствовавшие этому 

первому крещению туземцев в Приамурье. Однако, 

судя по всему, оно было добровольным и настолько 

обрадовало православных казаков и поселенцев, что 

их атаман счел важным сообщить об этом событии 

властям.

Сам же Степанов-Кузнец рассказывает 

об этом так: 

«Да в нынешнем во 163 году, с государевою 

ясачною соболиною казною и с служилыми людми, 

посланы к Государю Царю и великому князю 

Алексею Михайловичю всеа Руси, к Москве, выежжие 

новокрещеные иноземцы Никанского царства полоне-

ников 2 человека, а полонил де их Богдойской царь 

в свою Богдойскую землю, и из тое Богдойские зем-

ли проданы те полоненики на Великую реку Амур 

в Даурскую землю в холопи; и те Никанские люди 

били челом Государю Царю и великому князю 

Алексею Михайловичю всеа Руси и подали чело-

битные на Великой реке Амуре в судной избе мне 

Онофрейку о крещении, чтобы их Государь пожало-

вал, велел привесть в православную Христианскую 

веру по правилу Святых Апостол и Святых Отец; и те 

Никанские люди, в нынешнем 163 году, по их чело-

битью в православную Христианскую веру приведены 

по правилам Святых Апостол и Святых Отец»64.



Монгольская монахиня и лама. 
Гравюра из книги Избранта Идеса «Записки о русском посольстве в Китай». 1705 г.



оды правления государя Федора Алексеевича стали 
своеобразным рубежом в государственной и духовной 
политике России в Сибири и на Дальнем Востоке. Моло- 
дой царь поставил задачу распространения и укреп-
ления христианства повсюду в его обширных владе- 
ниях, в том числе в Сибири и Забайкалье. Русская Цер- 
ковь и светская власть сделали упор на просвети-
тельской, миссионерской деятельности в новых 
областях царства. На этих землях началось активное 
церковное строительство. 
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едор Алексеевич в 1681 году своим 

указом и по благословению Святей-

шего Патриарха Иоакима отправил 

на Восток Даурскую духовную мис-

сию, состоявшую из 12 человек, «для 

призыву и крещения в православную 

христианскую веру иноземцев, и 

строити монастырь во имя Живо-

начальной Троицы» на Селенге65. Ее возглавил игумен 

Темникова Сретенского монастыря Феодосий, кроме 

него в этом «духовном посольстве» были иеромо-

нах Макарий, иеродьякон Мисаил, монахи Серафим, 

Зосима, Иона, Тихон, Иосаф, два Иосифа, Филарет, 

Иов. Они везли церковное облачение, книги, колокола 

и утварь. Впоследствии один из членов миссии инок 

Тихон оказался в Албазине, осажденном мань-

чжурами.

От сибирского митрополита Павла они получили 

наказ, в котором говорилось: 

«...велено их из Тобольска отпустить в Дауры, 

в город на Селенгу, строить монастырь по реке Селен-

ге, или где они к строению угодное место обыщут, 

и призывать и крестить в православную христиан-

скую веру иноземцев. – и их игумену  и черному 

попу, приехав в Дауры, в Селингинском и в иных Да-

урских городех и острожках, иноверцев всяких вер 

от неверствия к истинной православной християнской 

вере призывати, поучая от Божественных Писаний 

со всяким тщанеием и прилежанием, безленостно, 

и крестити их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 

и приводити к тому святому и Божию делу ино-

верцов без тчеславия и гордости, со благоучительным 

намерением, без всякого озлобления; и от такого 

святого дела никаким озлоблением не отрешати, 

но по благодати даней им от пресвятого и животво-

рящаго Духа, чрез наше архиерейское благословение, 

ко истинней православной християнстей вере от не-

верия призывати и от тмы во свет обращати, чтоб от 

каких слов строптивых иноземцов чему не отлучи-

ти, а от святого дела не отвратитит, и о том к нам 

в Тоболеск не отписываясь. А по крещении инозем-

цом велети жити, где они похотят, в службе или в 

монастырех, или у всяких чинов русских людей, и 

над ними самим и восприемником их смотреть, что-

бы они преданную православную християнскую веру 

хранили твердо, и к церквам Божиим и на покаяние 

ко отцем духовным приходили, и на прежние бе-

совские и темнообразные прелести не обращались; а 

кто в таких прелестях объявиться, и таких имати в 

монастырь и держати в подначальстве, и наказывати 

и учити со всяким тщанием, пока они истинное покая-

ние принесут и впредь от таких прелестей отстанут»66. 

2

В 1681 году был собран Поместный Собор Рус-

ской Православной Церкви. Царь Федор Алексее-

вич обратился к Патриарху и духовенству с рядом 

предложений, направленных на распространение 

и утверждение православия в русской державе. Одно 

из них касалось положения в Сибири, в частности 

в Даурии. Федор Алексеевич предполагал учредить 

там несколько епископств, чтобы укрепить Церковь 

и обеспечить более активное распространение право-

славной веры среди местных народов.

 

«Нынешняго настоящаго 7190 [1681-го] году, 

по указу Великого Государя Царя и Великого Князя 

Федора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя 

России Самодержца, прислано писание его царского 

изволения на собор, ко святейшему Иоакиму Патри-

арху Московскому и всеа России, и преосвященным 

митрополитом, ко архиепископом и епископом; а в 

том писании тако писано: Божиею милостию Великий 

Государь Царь и Великий Князь Федор Алексеевич, 

всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержец, 

изволил о святом Дусе отцу своему и богомольцу 

великому господину святейшему Иоакиму Патриар-

ху Московскому и всеа Росии, и всему собору возве-

стить о делех, которые требуют исправления: вначале 

ко ограждению святыя церкви, а потом христианом 

на распространение, вопервых о прибавлении вновь 

архиереов по градом, и что множатся церковные про-

тивники, и о иных нуждах, которыя требуют исправле-

ния; о чем явственно изображено будет ниже сего. 

А то архиерейское вновь прибавление потребно и 

нужно для того, что Сибирская страна пространна и в 

ней множество народа Христа незнающаго, такожде 

и иные грады от архиерейскаго пребывания имеют 

дальнее разстояние, а имянно, в Сибирской стране от 

столичного града тоя епархии до Даурских и Нер-

чинских и Албазинского острогов и до иных темже 

подобных многих мест во едино лето, и в полтора, и 

в два, едва преходят, а в тех далних местех христи-

янская вера не разширяется, развратники ж святыя 

церкве там умножаются; да не токмо в такой 

далней и пространной стране, но и в иных мно-

гих градех, а имянно в Путивле и в Севске, в Галиче, 

Царь Федор Алексеевич обратился 
к Патриарху и духовенству с рядом 
предложений, направленных на 
распространение и утверждение 
православия в русской державе. Одно 
из них касалось положения в Сибири, 
в частности в Даурии. Федор 
Алексеевич предполагал учредить там 
несколько епископств, чтобы укрепить 
Церковь и обеспечить более активное 
распространение православной веры среди 
местных народов.
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на Костроме, и в иных многих местех противники 

умножились, зане не имеют себе возбранения за раз-

стоянием далним, понеже во епархиях град от града 

и место от места имеют разстояния не малая. 

А где бытии в прибавку архиереом и какие дела 

требовали исправления, и то от Великого Государя 

Царя и Великого Князя Феодора Алексеевича, всеа 

Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, ве-

ликому господину святейшему Иоакиму, Патриарху 

Московскому и всеа Росии, предложено. И великий 

господин святейший Иоаким, Патриарх Московский 

и всеа Росии, советовав с Великим Государем Ца-

рем и Великим Князем Феодором Алексеевичем, 

всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержцем, 

и на соборе говоря с преосвященными митрополиты 

и архиепископы, на те все дела соборной ответ учини-

ли. А о каких делех от Великого Государя святейшему 

Патриарху и всем собору было возвещение, и каков 

ответ на соборе, в крестовой его патриаршей полате, 

ан те дела учинен, и то изображено явственно. 

Предложение царского благоволения: 

Чтоб коемуждо митрополиту имети во своей 

епархии епископов, подвластных им; а святейшему 

Патриарху, отцем отцу, имети многих епископов, яко 

главе и пастырю; а в которых градех бытии еписко-

пом, и от чего им имети довольство, и то предложе-

но имянно»67.

Собор поддержал инициативу царя по поводу 

увеличения епископств, но отметил, что в дальнево-

сточных землях – на Лене и в Даурии – в учреждении 

новой епархии нет нужды по причине малочисленно-

сти живущего там народа. Но было принято решение  

послать в те края из сибирской епархии священников 

для проповеди и учения православной веры.

«На сие ответ соборный:

Великому Государю Царю и Великому Князю 

Феодору Алексеевичу, всеа Великия и Малыя и 

Белыя Росии Самодержцу, бьют челом митропо-

литы и архиепископы, чтобы Великий Государь 

милостивно ко архиерейскому чину разсмотрение 

положил и вновь где, в пристойных местех и в дал-

них городех и многонародных, архиереов устроити, 

архиепископов или епископов, особыми их епархии, 

а не под митрополитами быть подвластным, для 

того чтобы во архиерейском чине не было какого 

церковного разгласия и меж себя распри и высости, 

и в том несогласии и в нестроении святой церкви 

преобидения и от народа молвы и укоризны; и сего 

Царь Федор III Алексеевич  (1661-1682, царь с 1676). 
Парсуна Богдана Салтанова. 

Государственный Исторический Музей.
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ради, применяясь ко изволению Великаого Госуда-

ря, общим советом и согласием великого господи-

на святейшаго Иоакима, Патриарха Московского 

и всеа Росии, и преосвященных митрополитов 

и архиепископов и епископов, на соборе приговори-

ли бытии вновь архиереом: Святейшаго Патриарха 

из епархии во градех: в Галиче епископу, в Арзамасе 

епископу, в Севске архиепископу, а к Севску городов: 

Брянеск, Трубческ, Путивль, Рылеск. Новгородского 

митрополита из епархии во градех, на Колмогорах 

и на Ваге с пригороды, архиепископу: Архангельской 

город, Мезен, Кевроль, Пустоезеро, Пинега. Казанско-

го митрополита из епархии во граде на Уфе с приго-

роды епископу. Сибирского митрополита из епархии 

в Енисейску с городы, с пригороды и с острожки, 

архиепископу. А в далние грады, на Лену, в Дауры, 

из той же епархии посылать от духовнаго чину ар-

химандритов и игуменов, или священников добрых 

и учительных, для учения християнского закона 

и просвещения неверных; а епископом в тех далних 

городех ныне быть неудобно, малолюдства ради 

христианского народа»68. 

3

О дальновидном и заботливом стремлении Мо-

сквы заселить Сибирь и дальневосточные окраины 

царства выходцами из России, а также о человеко-

любивой направленности этой политики говорит указ 

Федора Алексеевича от 10 сентября 7188 [1679-го] 

года, каким бы зловещим ни казалось, на первый 

взгляд, его название «О ссылке преступников в Си-

бирь, вместо отсечения им рук и ног». 

«Воров, которы пойманы будут, и в роспросе 

и с пыток учнут на себя говорить в воровствах, 

и за те из воровства доведется им чинить казнь, 

сечь руки и ноги: и тем ворам той казни не чинить, 

а ссылать их в Сибирь на пашню, с женами и с деть-

ми на вечное житье»69.  

Инородцы, принявшие крещение, по указу Федора 

Алексеевича поощрялись материально – им давали 

деньги, а также сукно. О том, к каким проблемам, 

порою комичным, это приводило, свидетельствует со-

общение иркутского воеводы Ивана Власова.

 «Государю царю и Великому Князю Феодору 

Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 

Самодержцу, холоп твой Ивашка Власов челом бьет. 

По твоему Великого Государя указу, велено мне при-

зывать иноземцев в православную християнскую веру, 

и будет похотят которые креститца, и тем новокре-

щеным за крещение давать твое Великого Государя 

жалование по три рубли денег, да по сукну.

И в нынешнем, Государь, во 190 году сентября 

с числа августа по 5 день привел я холоп твой в пра-

вославную християнскую веру иноземцев Мугалского 

роду мужеска полу двенадцать человек, да женска 

полу восьмь человек, всего в нынешнем во 190 году 

крещено мужеска и женска полу 20 человек, да 

в прошлом во 189 году крещено мужеска и женска 

полу 10 человек; а тем новокрещеным, за креще-

нье, твоего Великого Государя жалования из казны 

денег и сукон ничего не дано, потому: откуды твое 

Великого Государя жалованье денги и сукна взять, 

того в твоем Великого Государя указе не написано; 

и о том к тебе Великому Государю я холоп твой 

в прошлом в 189 году писал же; а толко б, Государь, 

крестить Селенгинских и Баргузинских и Иркуцких 

и иных острогов, Нерчинских, и Якуцких, и Илимских, 

и Балаганских, и Братсцких ясашных людей, Брат-

ского и Тунгусскаго родов, которые приходят ко мне 

холопу твоему для крещения, и тех бы новокрещеных 

было немало; и тех, государь, всех острогов ясачных 

людей, которые станут ко мне холопу твоему при-

ходить, крестить велит ли, и ясак с них снимать ли? 

И о том что ты Великий Государь укажешь?»70. 

Государю царю и Великому Князю 
Феодору Алексеевичю, всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии Самодержцу, 
холоп твой Ивашка Власов челом бьет. 
По твоему Великого Государя указу, 
велено мне призывать иноземцев в 
православную християнскую веру, и 
будет похотят которые креститца, и 
тем новокрещеным за крещение давать 
твое Великого Государя жалование по 
три рубли денег, да по сукну.
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Глава V

СА
идение

ЛБАЗинское

1

дним из ярких примеров воинского и духовного 
подвига русских первопоселенцев в Приамурье 
стала длительная защита от маньчжуров осажденной 
ими крепости Албазин на верхнем Амуре, вошедшая 
в историю под славным именем «Албазинское 
сидение».
Название острога происходит от имени даурского 
князя Албазы. В 1650 году его занял отряд Е. П. Хаба-
рова, а в июне 1651 года Хабаров ушел из острога 
и сжег его. В 1665–1666 годах в Албазин переселилась 
группа казаков, насчитывавшая 84 человека, которую 

возглавлял Н. Р. Черниговский. То был отряд беглецов, убивших 
на Лене в устье реки Киренги илимского воеводу Л. А. Обухова.
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окументы свидетельствуют, что 

горячие на руку казаки убили 

воеводу за то, что «...он Лаврентей, 

приезжая к нам в Усть-Киренскую 

волость, жен их насильничал, а жи-

воты их вымучивал». За это убий-

ство Черниговский и еще 17 казаков 

были приговорены к смертной казни, 

но бежали и решили уйти на Амур. Они поставили 

на месте некогда сожженного Хабаровым Албазина 

новый острог и начали собирать с местного населения 

ясак, который переправляли через Нерчинск в Москву. 

За это, по ходатайству сибирских властей, беглые 

преступники получили прощение71. 

В 1670 году атаман Черниговский отправил в 

Москву «повинную челобитную», в которой покаялся 

в убийстве. Челобитную подписали и пришедшие с 

ним с Лены казаки. В 1672 году был подписан указ, 

по которому Черниговский приговаривался к смерт-

ной казни, а его сподвижники – к жестоким наказа-

ниям. Но уже через два дня вышел новый указ: в нем 

Черниговский был помилован и назначен царским 

приказчиком в Албазине. 

«В день святого ангела Великого Государя всея 

Руси повелеваем сжечь грамоту нашу о казни вора 

и грабителя Никифора Черниговского со товарищами. 

Воров тех милуем, и надобно их сыскать и отныне 

ворами не злословить, осыпать почетом и наградами. 

Никифора Черниговского именем нашим, Великого 

Государя всея Руси, ставим приказчиком Албазина, 

а рать его именуем русским воинством царским 

и шлем жалование две тысячи серебром. И пусть Ни-

кифор Черниговский с казаками те рубежи на Амур-

реке сторожит и на тех рубежах стоит насмерть»72. 

К этому казаки были готовы. Отстаивать 

до последней капли крови территорию, которую они 

считали своей, было куда милее их сердцу, чем пре-

терпевать государевы кары. И хотя вряд ли было бы 

верно назвать этих воинов благочестивыми людьми, 

они свято чтили Бога и Церковь и стремились, как 

умели, вести жизнь, подобающую православным. 

О чем и говорят их дела.  

Возле Албазинского острога казаки возвели 

часовню в честь Святителя Николая Мирликийского 

Чудотворца. На территории острога была построена 

часовня в честь Воскресения Господня. Позже в крепо-

сти была возведена Воскресенская церковь с предела-

ми Богородицы Владимирской и Архангела Михаила. 

Существует легенда, что первую службу в церкви, 

сооруженной в Албазинском остроге, отслужил зна-

менитый ссыльный протопоп Аввакум73.

Кроме того, известно, что албазинскими свя-

щенниками была собрана одна из самых первых 

на Дальнем Востоке библиотека духовных и богос-

лужебных книг. Ее смело можно назвать самой пер-

вой русской библиотекой в Приамурье. Сохранилась 

опись церковных вещей, которые были перевезены 

в Нерчинск из Албазина старостой албазинской Вос-

кресенской церкви Василием Ерофеевым. Среди све-

дений о церковной утвари, деньгах и оружии указаны 

9 богослужебных книг: «Евангелие напрестольное», 

«Евангелие толковое воскресное», «Минея общая», 

«Псалтырь учительная», «Пролог годовой», «Апо-

стол», «Псалтырь следованная», «Святцы печатные», 

«Псалтырь Киевская». Некий Сергушка Михайлов, 

рассказывая в Нерчинске о событиях в Албазине, по-

мимо некоторых из указанных книг Воскресеновской 

церкви упомянул также «Часовик» (т.е. «Часослов»). 

Очевидно, в результате долгой осады, боев, нелегкого 

пути в Нерчинск часть книг была утрачена. Таким 

образом, изначально в албазинской библиотеке книг 

было еще больше74.

2

В 1670 году маньчжуры предприняли новую по-

пытку помешать утверждению России в Приамурье. 

На сей раз они осадили Албазин. Сначала противник 

подплыл к острогу на судах. Позже по суше подошло 

конное войско. Искусные в военном деле маньчжуры 

соорудили возле острога земляной вал. Началась же-

стокая осада. В Москву по ошибке поспешили доло-

жить, что Албазин пал, а Черниговский с товарищами 

разбиты, но на самом деле острог выдержал осаду. 

В 1674 году Черниговский передал крепость при-

бывшему из Нерчинска приказчику С. М. Вешнякову, 

а в 1682 году острог стал центром уезда. Албазин 

получил герб, на котором был изображен орел с рас-

простертыми крыльями, луком в левой и стрелой 

в правой лапе.

В Оружейной палате Московского Кремля хра-

нится знамя албазинских казаков. На одной его 

стороне изображены образ Спаса Вседержителя 

с ангелами в облаке и преподобные Антоний и Фео-

досий Печерские, основатели монашества на Руси, 

а также святой Никита-мученик и святой Иоанн Воин. 

На другой стороне в круге – Знамение Пречистой Бо-

городицы, преподобные Сергий Радонежский и его 

ученик Никон. Сюжет этого знамени отчасти 

Возле Албазинского острога казаки 
возвели часовню в честь Святителя 
Николая Мирликийского Чудотворца. 
На территории острога была 
построена часовня в честь Воскресения 
Господня. Позже в крепости была 
возведена Воскресенская церковь с 
пределами Богородицы Владимирской 
и Архангела Михаила. Существует 
легенда, что первую службу в церкви, 
сооруженной в Албазинском остроге, 
отслужил знаменитый ссыльный 
протопоп Аввакум.
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повторяет знамя дружины Ермака, на котором с 

одной стороны был Образ Спаса Нерукотворного на 

убрусе с ангелами, а с другой стороны – Знамение 

Пречистой Богородицы.

В крае активно развивалось пашенное земледе-

лие. Он становился все более значимым источником 

зерна для сибирских городов, где своего хлеба все 

еще не было и куда его везли из-за Урала. По Аму-

ру (от Шилки и Аргуни до самого устья реки Зеи) 

располагалось более 20 русских поселений – слобод, 

ясачных зимовий и острожков, где выращивали хлеб 

и добывали пушнину. Многие даурские и эвенкийские 

князья – Гантимур, Туйдохунь, Баодай и Вэнь-ду – 

уже перешли к тому времени в русское подданство. 

Опасаясь дальнейшего распространения влияния рус-

ских в этом регионе, Цинская империя вновь начала 

наступление на русские поселения и укрепления. 

Маньчжуры, стремясь обезопасить свои земли, 

постепенно усиливали северные рубежи. Император 

Канси строил в северной части Маньчжурии крепо-

сти, постепенно продвигаясь со своими гарнизонами 

к Даурии. Его войска разоряли русские поселения 

на Амуре. В 1682 году были выжжены Долонский 

и Селембинский остроги, в 1683 году – Зейский и 

Тугирский.

В начале 1683 года Якутский, Иркутский, Илим-

ский, Нерчинский и Албазинский уезды были объеди-

нены в Енисейский разряд и отданы в подчинение ени-

сейскому воеводе князю К. О. Щербатому. Им был 

сформирован отряд казаков и стрельцов для отправ-

ки в Даурию на оборону амурских острогов. Отряд 

во главе с боярским сыном Афанасием Ивановичем 

Бейтоном выступил в Даурию осенью 1684 года.

В 1683 году в Албазине был срублен новый 

острог, значительно более обширный, чем прежде. 

Высота новых стен, представлявших собой тын – вер-

тикально вкопанные в землю вплотную друг к другу 

бревна, – составляла 5,3 м. Острог имел пять башен. 

Знамя Албазинского воеводства. 
Оружейная Палата

Московского Кремля.

Вместе с печатью является
регалией государственной власти.
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Маньчжуры осаждали Албазин трижды. Первая 

осада, 1670 года, продлилась сравнительно недолго – 

противник был отбит. В ходе этого столкновения вы-

яснилось, что частокол острога, хорошо защищаю-

щий от стрел диких инородцев, недостаточно крепок 

против ядер маньчжурских пушек, что побудило на-

чальство серьезно укрепить стены. И укрепить очень 

вовремя – предстоящие осады оказались куда более 

серьезными.

Однако сначала маньчжурские власти решили 

привлечь русских казаков полюбовно. В 1684 году 

в Албазин было отправлено послание пекинского пра-

вительства с переводом на русский язык, который 

сделали казаки, находившиеся в китайском плену.

«Богдойской славной великой земли, Богдой-

ский великий славный царь-богдыхан царский свой 

указ послал в Албазин приказному человеку. Во всю 

вселенную славен и велик, до всяких людей добр 

и милостив, как отец до детей, и на своей земле 

живу смирно и не трону никого. И вы пришли на 

мою землю и моих ясачных людей изгоняете, у про-

мышленных людей соболей и запасы отнимаете... И 

я, Богдойский царь, на вас послал большое войско, – 

убить и погубить вас желаю..., и велел делать выше 

Амура и на Амуре и ниже Амура и на Зее и ниже 

Зеи города, и не дам вам по-прежнему по Амуру и 

по Зеи повольно дуровать. 

И прежде того велел-было где вас ни увидят, тут 

и велел бить и имать, а ныне велел вас добром при-

зывать на свое имя и жаловать. А которые ваши 

русские в прошлом (1683) году по Амуру реке вниз 

на Быструю встретили мое войско, и те ваши люди 

вдалися на мое имя 29 человек, и я их много по-

жаловал и ни единого человека не казнил. Прежде 

сдаться ушли 4 человека, и тех всех переимали. И вы, 

албазинские и нерчинские люди, всякого дурна покин-

теся: Гантимура с  товарищами назад отдайте и вы 

сами назад пойдите, а мы всякие дела меж собою 

покинем, и между собою в любви жить добро. И вы 

того не разумеете, и на моем рубеже станете жить, 

и в те поры вы ни небом, ни землею не закроетеся. 

Убить вас не желаю, и вам назад идти далеко. И вы 

подумайте, и придите ко мне на мое имя, и я вас 

много пожалую. 

А которые человеки ушли и поиманы, и я из тех 

людей двух, Михаила и Ивана, пожаловал и назад 

к вам послал, и с теми двумя послал свой царский 

указ – русскую грамоту и богдойскую и мунгальскую, 

и вам бы про то было ведомо. И буде от вас будут 

какие речи и письмо, и вы с теми двумя человеки 

пошлите, или сами приидите, не бойтесь ничего. Посла 

держать веры нет. Албазинскому приказному челове-

ку ведомо чиним. Канхи, 22 лета, октября 9 числа»75. 

Разумеется, албазинцы отказались перейти в ки- 

тайское подданство и отправили в Нерчинск гонца 

за подкреплением.

12 июня 1685 года более 10 тыс. маньчжуров 

с 200 пушками осадили острог, в котором на-

ходились 450 человек, вооруженных тремя пуш-

ками и 300 пищалями. 16 июня противник пошел 

на штурм, ядра «проломных» пушек пробивали стены 

острога, состоявшие из вертикально вкопанных бревен. 

Однако, несмотря на это, уступающие в артиллерии 

(три пушки против двухсот) и понесшие большие поте-

ри (100 человек) албазинцы отбили этот приступ. Тог-

да маньчжуры обложили стены крепости хворостом 

и подожгли. Кроме того, они стали обстреливать 

острог горящими стрелами и сожгли амбары и цер-

ковь. К тому времени у обороняющихся стали под-

ходить к концу запасы пороха и свинца. 

Возглавлявший Албазин воевода Алексей Ла-

рионович Толбузин вынужден был начать переговоры 

с маньчжурами. По условиям капитуляции защит-

ники острога могли беспрепятственно уйти в Нер-

чинск. При этом 45 албазинцев согласились перейти в 

маньчжурское подданство. Впоследствии из них была 

сформирована в Пекине целая рота.

Однако, отмечает А. Р. Артемьев, цифра 45 че-

ловек фигурирует только в китайских источниках, 

из которых она некритично перекочевала в работы 

русских историков. Русские же источники эти сведе-

ния опровергают.

«...Согласно документу, обнаруженному В. С. Мяс-

никовым в РГАДА, – пишет А. Р. Артемьев в работе 

«О формировании русской православной диаспоры 

в Китае», – количество перебежчиков составляло все-

го два человека. В опубликованной же еще в 1872 г. 

отписке албазинского воеводы А. Л. Толбузина факт 

измены не только не подтверждается, а, напротив, 

подчеркивается стойкость русских людей, которые, 

“памятуя православную христианскую веру и вели-

ких государей премногую милость, и к Господу Богу 

и к великим государем своё обещание и крестное це-

лование, на прелесть их не сдались, и Богдойскому их 

царю служить не пошли...». Не доверять А. Л. Толбузину 

в этом вопросе нет никаких оснований, поскольку, 

если бы измена имела место, не доложить о ней он, 

В крае активно развивалось пашенное 
земледелие. Он становился все более 
значимым источником зерна для 
сибирских городов, где своего хлеба 
все еще не было и куда его везли 
из-за Урала. По Амуру (от Шилки 
и Аргуни до самого устья реки 
Зеи) располагалось более 20 русских 
поселений – слобод, ясачных зимовий 
и острожков, где выращивали хлеб и 
добывали пушнину. Многие даурские 
и эвенкийские князья – Гантимур, 
Туйдохунь, Баодай и Вэнь-ду – уже 
перешли к тому времени в русское 
подданство.
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Осада Албазинского острога маньчжурскими войсками в 1685-1686 гг. 
Китайская гравюра.
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Подпись К Фотографии

Могила защитников Албазино на территории острога.

Крест, установленный на могиле
защитников острога.
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во-первых, не мог, а, во-вторых, несомненно, сделал 

бы это, чтобы ещё хоть чем-то объяснить неудачную 

оборону крепости»76. 

10 июля отступившие албазинцы прибыли в Нер-

чинск и уже 15 июля воевода И. Е. Власов отправил 

на разведку в сожженный острог 70 казаков, кото-

рые выяснили, что маньчжуры ушли из Албазина. 

Воевода немедля отправил туда пришедший в Нер-

чинск отряд под командованием казачьего головы 

поручика А. И. Бейтона, а затем А. Л. Толбузина с его 

албазинцами. Они выстроили новый острог, возведя 

стены уже по всем правилам европейского форти-

фикационного искусства, что предопределило успех 

последующей обороны острога. Он имел конструкцию 

китай-города и был окружен деревянно-земляной 

стеной – поставленные рядом друг с другом деревян-

ные срубы заполнялись землей. 

В июне 1686 года строительство нового острога 

было закончено, но подвести под кровлю успели толь-

ко башни крепости, поскольку 7 июля к ней вновь 

подошли маньчжуры, и началась очередная осада. 

Впереди были долгие пять месяцев непрерывных 

боев, в ходе которых от 6,5 тыс. отборных воинов 

оборонялись 826 защитников острога. Был среди 

них и священник крепостного храма отец Федор 

Иванов, который до самой своей смерти смиренно 

и бесстрашно правил в окруженном остроге службу 

Божию, совершал Святую Литургию, приобщал за-

щитников Святых Таин Христовых, отпевал погибших, 

напутствовал умирающих, утешал и ободрял ранен-

ных и ослабевших. 

Нападавшие окружили острог земляным валом. 

Севернее его они построили раскат высотой 15 м, с 

которого по крепости вела огонь артиллерийская ба-

тарея под командой 20 голландцев-иезуитов. С юга 

маньчжуры тоже попытались построить подобную 

башню, но казаки ее сожгли, а следующую уни-

чтожили подкопом. Маньчжуры также вели подкопы 

под Албазин, однако они оказались неудачными. 

На пятый день сидения А. Л. Толбузин получил 

смертельную рану, и командование принял А. И. Бей- 

тон. В течение осады албазинцы сделали пять 

вылазок. Самой успешной была последняя – 16 ав-

густа; тогда казаки уничтожили северную батарею 

противника.

30 ноября маньчжурское войско получило 

из Пекина приказ о снятии осады. К тому времени 

оно потеряло более 1500 человек. Поводом для рас-

поряжения было известие о том, что в Приамурье 

отправилось русское посольство под руководством 

окольничего Федора Алексеевича Головина для пе-

реговоров о мире. Однако лед на реке сковал суда 

маньчжуров, поэтому выполнить приказ им не уда-

лось. Фактически, осада продолжалась: прекратив 

приступы, маньчжуры, тем не менее, не позволяли 

русским выходить из крепости. Когда в мае 1687 

года лед растаял, они, наконец, отступили, но не да-

леко. Их войско расположилось в четырех верстах от 

Албазина, чтобы ни в коем случае не дать жителям 

острога посеять хлеб. К этому времени потери мань-

чжуров составили 2500 «воинских людей» и много 

«работных никанских [китайских] мужиков».

Макет острога. 
Албазинский краеведческий музей. 

8 августа 1992 года останки 
защитников острога с благословения 
епископа Хабаровского и Благовещенска 
преосвященного Иннокентия были 
погребены на территории крепости 
по православному обряду. А вторая 
суббота августа теперь отмечается 
Русской Православной Церковью как 
день поминовения героически павших 
защитников Албазинской крепости.
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Впрочем, положение осажденных было нена-

много лучшим. К декабрю осталось всего 150 за-

щитников острога, из которых караульную службу 

могли нести только 30 мужчин и 15 подростков. 

Остальные ослабели от тяжелых ран и жестокой 

цинги. Маньчжуры предложили отправить в острог 

своих лекарей, но поручик Бейтон отказался, ответив, 

«что в Албазине служилые люди милостию великого 

Бога все здоровы». Более того, на Пасху он отправил 

цинским воеводам пшеничный пирог весом один пуд, 

который они «приняли с честью». К маю 1687 года 

в Албазине осталось в живых только 66 человек.

Им приходилось очень нелегко.  Отпевать за-

щитников, погибших после смерти албазинского свя-

щенника Федора Иванова, было некому, а поручик 

Бейтон не решался хоронить их без отпевания. Мно-

гим нашим современникам его поведение может 

показаться странным, однако оно свидетельствует 

о высокой мере благочестия этого человека. Вот как 

он объяснял свой поступок в донесении нерчинскому 

воеводе И. E. Власову: «И те умершие люди похоро-

нены в городе в зимовье поверх земли без отпеву 

до твоего разсмотрению. А ныне я с казаками 

живу во всяком смрадном усыщении. А вовсе по-

хоронить без твоей милости и приказу дерзнуть не 

хощу, чтоб, государь, в погрешении не быть. А хоте, 

государь, ныне и благоволишь похоронить, да не-

кем подумать и невозможно никакими мерами». 

Тогда похоронить павших так и не удалось. Отдать 

последний долг героическим защитникам Албазина 

удалось лишь недавно.

Вот что пишет А. Р. Артемьев, проводивший 

уже в наши дни археологические раскопки на месте 

крепости: 

«Страшные свидетельства тяжелейшей осады 

Албазина были открыты в ходе археологических ис-

следований острога. В 1991 г. по краю речного обрыва 

городища нами была найдена, а в 1992 г. изучена 

небольшая (3х6 м) полуземлянка, которая превра-

тилась в братскую могилу для защитников крепости. 

В ее углу хорошо сохранилась кирпичная печь раз-

мерами 1,5х2 м, вся остальная площадь помещения 

была занята аккуратно уложенными телами зем-

лепроходцев. Среди 57 погребенных есть женщины и 

дети. Между останками двух албазинцев найдены 

наконечники стрел, еще несколько человек погибли 

от свинцовых пуль. При “погребенных» было обнару-

жено более 20 бронзовых и серебряных нательных 

крестиков, которые составили крупнейшую на сегод-

няшний день коллекцию этих предметов на Дальнем 

Востоке»77. 

8 августа 1992 года останки защитников острога 

с благословения епископа Хабаровского и Благове-

щенска преосвященного Иннокентия были погребены 

на территории крепости по православному обряду. 

А вторая суббота августа теперь отмечается Русской 

Православной Церковью как день поминовения герои-

чески павших защитников Албазинской крепости.

29 августа 1689 года в Нерчинске, наконец, был 

подписан русско-китайский договор. Окольничему 

Федору Алексеевичу Головину пришлось вести пере-

говоры в тяжелых условиях: под Нерчинск прибыла 

Печать Албазинского воеводства.
Государственный Эрмитаж.

Нательные кресты защитников Албазинского острога. 
Обнаружены при археологических раскопках.



Икона Святых псковских князей Всеволода и Довмонта.
Храм святителя Николая в Биробиджане в Еврейской автономной области.
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маньчжурская армия общей численностью 15 тыс. 

человек при поддержке артиллерии и речного флота. 

Русских в Нерчинском остроге на тот момент было 

всего 1,5 тыс. человек. Основное требование маньчжур 

заключалось в передаче Цинской державе территорий 

до Байкала; также они требовали побережье Охот-

ского моря до Чукотки – территории, о которых они 

имели представление лишь благодаря русским кар-

там. Головин категорически отверг претензии мань-

чжуров на охотское побережье, удалось ему отстоять 

и забайкальские территории. Однако из-за угрозы 

многократно превосходящих китайских сил, а главное 

– в стремлении нормализовать отношения с Китай-

ской империей ради выгодной торговли через Кяхту 

ему пришлось отказаться от земель, расположенных 

по Амуру; граница теперь должна была проходить по 

левому берегу Амура немного севернее реки – по Ста-

новому хребту, по правому – по реке Аргуни. 

Благоприятные для России условия договора, за-

ключенного в таких сложных условиях, были достиг-

нуты во многом благодаря героизму защитников Ал-

базина. Имея негативный опыт военных столкновений 

с русскими под Албазином, а также в Кумаринском 

остроге, маньчжуры предпочли пойти на уступки. 

Кроме того, заключенный договор имел множество 

разночтений в версиях, написанных на разных язы-

ках, и не определял точного прохождения границы 

– кроме участка по реке Аргунь. Размежевание части 

земель – у Охотского побережья – откладывалось на 

будущее. Такая нечеткость статей договора позволи-

ла впоследствии (в XIX веке) потребовать пересмотра 

границы между Россией и Китаем и установить ее 

на более справедливых принципах.

Однако по Нерчинскому договору Албазин ока-

зался за пределами российской территории. Согласно 

соглашению, острог подлежал уничтожению, а его 

жители – переселению. Служилые люди сожгли его 

деревянные постройки, раскопали вал, после чего 

на предоставленных маньчжурами больших лодках 

уплыли в Нерчинск. От славной крепости совсем ни-

чего не осталось.

Однако сохранилось удивительное свидетельство 

того, что измученные длительной вражеской осадой 

русские люди сумели увидеть в своем героизме Про-

мысел Божий и присутствие Его святых. Речь идет 

о таком примечательном памятнике, как «Повесть 

о чудеси святых благоверных великих князей Все-

волода и Довмонта, во святом крещении наречен-

ных Гавриила и Тимофея псковских чудотворцев». 

По мнению историков, этот текст был создан одним 

из воинов, выживших в ходе обороны Албазина. 

«Лета 7198 го октября в 23й день. В Якутской, 

в приказной избе перед генералом и воеводою пред 

Матфеем Осиповичем Кровковым Албазинские ко-

заки Ганка Флоров да Митка Тушов с товарищи с 

семьдесят три человека сказали: ходили де они для 

ясашного сбору и на соболиные промыслы по Амуру 

кто где, кто иным по сторонним рекам. 

И отделилось де от них станица двенадцать чело-

век Васка и приехали де от них с стороны два челове-

ка на белых лошадях и в брони, в сайдаках и с копии. 

И спрошали что де вы за люди! И они им сказали: мы 

де из Албазина служилые и промышленные люди. И 

они им рекли: что де вы упромышляли соболей, и 

они им сказали: Еще де нам бог не послал ничего. И 

они рекли им: Сколку де у вас в промыслу обещание 

добрых соболей, и они им сказали: обещались де мы 

псковским чудотворцам Всеволоду и Доманту от-

дать на церкви с десяти соболей по [... ] соболю. 

И те два воина вопросили их: давно де вы про-

мйшляете, и давно ли обещание ваше псковским чу-

дотворцам и вы образ псковских чудотворцев знаете 

ль? И они им сказали: что де мы во образ псковских 

чудотворцев не знаем, только де на них веру держим. 

И воины рекли им: смотрите де вы на наши, таковы 

же подобия и псковские чудотворцы что и мы. А 

как де будете во Албазине и вы скажете соборному 

белому попу, придут де из них под град китайские 

люди, и Албазинцы де град здадут. И после де того 

придут русские люди, и город засядут. И паки придут 

китайцы, и будут ко граду приступы и бои великие, 

и на тех боях будем мы в помощь русским людям. 

А они бы русские люди не торопились, а града китай-

цы не возьмут. А вы де упромышляете на человека 

только сороку соболей, а больши того в промысле 

у вас не будет. И они промышленные люди тем дву 

воинам стали бить челом. Будет де вы едете, во Ал-

базин, отвезите де от нас по свещи псковских чудот-

ворцам и на молебен. И они два воина свещи у них 

приняли, а денег не приняли, а взяли у них хмеля. И они 

де промышленные люди по их слову упромышляли 

на человека только по сороку соболей. 

И приходили под Албазин Китайцы и Албазин 

град китайцам здаша, и с ними отьехаша в Китай, и 

Русские де люди после поворотились и город Албази-

не засели, и быша бои и приступы великие меж себя 

ножами резались. И помощию псковских чудотвор-

цев Русские люди град отсидели. И тех воинов свещи 

и имена промышленных людей которые подали све-

щи и имена тех дву воины положиша пред спасовым 

образом»78. 

Святые Всеволод и Довмонт предска-
зали казакам ход двух последних осад 
и объявили, что «на тех боях будем 
мы в помощь русским людям». Созда-
ние этой повести свидетельствовало, 
что Албазин воспринимался его за-
щитниками исключительно как рус-
ский православный город, неотъемлемая 
часть русского государства, а также 
что среди его защитников присутство-
вали выходцы со всей страны – в том 
числе, возможно, из Пскова, богатого 
воинскими и духовными традициями.
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В истории Албазина святые псковские князья 

Всеволод и Довмонт  вновь безукоризненно выполня-

ли свои функции – теперь уже на Дальнем Востоке. 

В «Повести...» святые предсказали казакам ход двух 

последних осад и объявили, что «на тех боях бу-

дем мы в помощь русским людям». Создание этой 

повести свидетельствовало, что Албазин восприни-

мался его защитниками исключительно как русский 

православный город, неотъемлемая часть русского 

государства, а также что среди его защитников при-

сутствовали выходцы со всей страны – в том числе, 

возможно, из Пскова, богатого воинскими и духов-

ными традициями.

5

С историей Албазина тесно связана история вто-

рого по времени основания православного монастыря 

на Дальнем Востоке. Вместе с беглыми казаками 

атамана Никифора Черниговского осенью–зимой 

1665–1666 годов на Амур пришел иеромонах Гер-

моген, известный как основатель Усть-Киренского 

Троицкого монастыря, также достаточно важного 

для истории Приамурья. 

Монастырь был основан по челобитной священ-

ника Илимской Спасской церкви Амвросия Толстоу-

хова, поданной по просьбе крестьян и промышлен-

ников Ленского Волока в марте 1663 года воеводе 

Л. А. Обухову. Строителем его был назначен иеромо-

нах Гермоген. Он подал об этом челобитную воеводе 

1 июня 1663 года, после чего получил разрешение 

построить монастырь и собрать братию. Монасты-

рю отводились земли по Киренге и Лене, заимка 

Скобельского. Он был назван Усть-Киренскою пусты-

нью, а с 1669 года – Свято-Троицким Киренским 

монастырем. Рядом с Киренским острогом отец 

Гермоген заложил Троицкую церковь, строительство 

которой было завершено в 1669 году79.

Возможно, отец Гермоген и Ерофей Хабаров 

были хорошо знакомы. Не случайно их могилы 

расположены рядом. После возвращения из Москвы 

Хабаров был назначен приказчиком на территори-

ях от Усть-Кута до Якутского уезда и поселился 

в Илимском остроге. Рядом с Киренским острогом 

на пустынном месте вместе с отцом Гермогеном 

он поставил деревянный крест, который тут же был 

освящен. На этом месте и заложили Киренский 

Свято-Троицкий монастырь. 

Обитель получила поддержку Хабарова и быстро 

обзавелась крупным землевладением. В 1663 году 

Хабаров выделил деньги на строительство Троиц-

кой церкви, в 1665 году передал монастырю за 100 

рублей право бесплатного помола, мельницу ценой 

1 тыс. рублей, а в 1667 году завещал монастырю 

свою деревню Хабаровку и близлежащие заимки. 

Также обитель получил довольно много частных 

пожертвований, а в результате к концу XVII века 

владел уже 240 десятин пашни и 100 десятинами 

сенокосов. Свято-Троицкий монастырь стал крупней-

шим производителем хлеба, ежегодно на его пашнях 

выращивалось до 4 тыс. пудов зерна, и монахи снаб-

жали им не только жителей окрестностей реки Лены, 

но и Камчатку, а впоследствии и Аляску80. 

Возможно, основания Киренского Свято-Троицкого 

монастыря было недостаточно для такого человека, 

как иеромонах Гермоген. Его ожидали более славные 

деяния. В 1665–1666 годах с Лены бежали на Амур 

казаки, убившие илимского воеводу Л. А. Обухова 

и основавшие на новом месте Албазин (более подроб-

но об этом было рассказано выше). Возглавляемые 

Н. Р. Черниговским, они привели с собой – насильно 

или по доброй воле, теперь уже не узнать –  отца 

Гермогена. В результате преступление беглых ка-

заков привело к торжеству православной веры 

на новых, амурских землях. Священнослужитель 

взял с собой знаменитую икону «Слово плоть бысть» 

с изображением Богомладенца во чреве матери. 

Уже тогда эта икона почиталась как чудотворная, 

в Приамурье же ей предстояло обрести еще большую 

славу. Также иеромонах Гермоген принес с собой 

на Амур несколько икон, которые впоследствии стали 

почитаться чудотворными, – Спаса Нерукотворного 

и святителя Николая Чудотворца. 

В 1671 году в четырех километрах выше 

по течению Амура от Албазинского острога, воз-

ле устья реки Ульдугичи, в урочище Брусяной 

камень иеромонах Гермоген основал Спасский 

монастырь. По другим данным, он назывался 

Албазинским Брусянским Спасским (Амурским) 

мужским монастырем. Именно в нем и находилась 

знаменитая икона «Слово плоть бысть». 

То, что монастырь получил имя Спаса Неру-

котворного, отнюдь не случайно. Русские первопро-

ходцы, отмечает исследователь иеромонах Игнатий 

(Чигвинцев), особо почитали этот образ; они несли 

с собой иконы с изображением данного образа и воз-

двигали в честь него храмы. Начало этой традиции 

можно отнести еще к Ермаку, на знаменах дружины 

которого находился образ Спаса. Икона Спаса была 

В 1671 году в четырех километрах выше 
по течению Амура от Албазинского 
острога, возле устья реки Ульдугичи, 
в урочище Брусяной камень иеромонах 
Гермоген основал Спасский монастырь. 
По другим данным, он назывался 
Албазинским Брусянским Спасским 
(Амурским) мужским монастырем. 
Именно в нем и находилась знаменитая 
икона «Слово плоть бысть». 



Иеромонах Гермоген, 
основатель Усть-Киренского Троицкого 

и Албазинского Спасского монастырей.
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и в Спасской церкви, построенной жителями Илим-

ского острога в 1645 году. Эта икона почиталась чу-

дотворной и известна в настоящее время как «Спас 

Илимский». В 1667 году в Илиме была построена 

Спасская острожная башня, ставшая символом 

острога. Во втором ярусе башни были устроены две 

часовни, одну из которых украшала икона Спаса.

В 1656 году Спасская церковь была построена 

и в Киренском остроге. Спасские церкви были также 

в Нижнеудинском, Балаганском острогах, в Иркутске. 

Неудивительно, что Спас был изображен и на Албазин-

ском знамени, а рядом с Албазином был основан мо-

настырь «Всемилостивейшего Спаса»81. Монастырь воз-

водился при полной поддержке албазинских казаков. 

Инок Гермоген свидетельствовал, что служилые люди 

деятельно помогали ему при строительстве обителей: 

«и на подмоге, и на всякую работу абазинские казаки 

давали хлеба и работников». Кроме того, монастырь 

возводился на подаяния прихожан. Иеромонах часто 

встречал поддержку и находил помощь. 

Возле обители постепенно выросла крестьянская 

слобода Монастырщина, где жили землепашцы, 

работавшие на монастырских угодьях. Рядом были 

основаны крестьянские селения Солдатово, Игнашино, 

Озерное, Покровское, Андрюшкина слобода, Паново. 

В 1672–1673 годах за участие в восстании Степана 

Разина в Албазин были сосланы несколько десятков 

крестьянских и казачьих семей. Они-то образовали 

Покровское и другие селения.

При монастыре были устроены кузница и две 

мельницы, где четверо насельников мололи для ал-

базинцев выращенное в окрестностях крепости зерно.  

Полученную именно на ней муку иеромонах Гермо-

ген в 1675 году повез в Нерчинск, где и произошел 

прискорбный эпизод – пьяный нерчинский воевода 

Н. Я. Шульгин отобрал ее у Гермогена82.

Икона XII века «Спас Нерукотворный».
Государственная Третьяковская галерея.

Русские первопроходцы особо почитали 
образ Спаса Нерукотворного; они несли 
с собой иконы с изображением данного 
образа и воздвигали в честь него храмы. 
Начало этой традиции можно отнести 
еще к Ермаку, на знаменах дружины 
которого находился образ Спаса. 
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Отец Гермоген основал и еще одну пустынь 

с церковью – по другую сторону от Албазина, в одной 

версте вниз по Амуру. А четвертый по счету мона-

стырь в честь Николая Чудотворца был возведен им 

на реке Кумаре. 

Духовным центром Спасского монастыря была 

Албазинская икона. В обители она находилась с 1671 

по 1685 годы – до начала войны с Цинским Китаем. 

Маньчжуры, пойдя на Албазин, вооружились не толь-

ко против русского острога, но и против православной 

веры. Во время осады Албазина, в июне 1685 года 

маньчжуры разрушили Спасский монастырь. Однако 

отец Гермоген с братией спаслись сами и уберегли 

от врага драгоценную реликвию – икону «Слово плоть 

бысть», затворившись вместе с казаками в остроге. 

В Албазине есть местное предание о том, что когда 

монахи уходили из Спасского монастыря, они уто-

пили всю церковную утварь в озере, расположенном 

в пойме реки Амур рядом со строениями обители. 

С тех пор, говорят местные жители, в этом озере 

не ловится рыба, и только пролетающие мимо утки 

осмеливаются садиться на его воды.

Драгоценная же икона вместе с монахами пре-

терпела все трудности вражеской осады и вместе 

с албазинцами покинула так и не сданную врагу кре-

пость. Потом отец Гермоген перенес ее в Сретенск, 

на реку Шилку, где святыня находилась полтора 

века – до того часа, когда она вернулась обратно 

в Албазин. 

Вместе с иеромонахом Гермогеном в Албазин-

ском остроге в 1685 году первую маньчжурскую 

осаду пережили старец Соловецкого монастыря 

Тихон, входивший в Даурскую духовную миссию, 

и священник Михаил Леонтьев. Их судьбы затем разо-

шлись. Леонтьеву выпала доля нести свет православ-

ной веры на чужбине, среди иноязычных народов – 

он вместе с некоторыми албазинскими казаками 

попал в плен и оказался в Пекине. Неизвестно, на-

сколько добровольным было его путешествие в Ки-

тай, но ясно одно: он не оставил свою паству, приняв 

вместе с нею трудности пленения и чужбины. С собой 

священник забрал одну из трех принесенных отцом 

Гермогеном икон – святителя Николая Чудотворца 

(Можайского).

В 1689 году иеромонах Гермоген вернулся 

из Сретенска в Усть-Киренский Троицкий монастырь. 

Он принес с собой икону «Спас Нерукотворный», кото-

рая впоследствии почиталась здесь чудотворной. Отец 

Гермоген же отошел ко Господу 19 декабря 1690 

года. Незадолго до кончины он принял  схиму и был 

погребен за правым клиросом Троицкой церкви, име-

ющей придел во имя Алексия, человека Божия. Там 

же в Киренском монастыре в феврале 1671 года был 

похоронен Ерофей Хабаров.

В 1757 году Свято-Троицкая церковь была 

уничтожена пожаром. А после наводнения 1758 

года монастырь перенесли на более высокое место. 

В 1767 году была освящена новая церковь во имя 

Пресвятой Троицы. В 1786 году ее перенесли на место 

сгоревшей. 

Могилу схимника стали почитать еще в нача-

ле XVIII века. В 1830 году была восстановлена его 

гробница, а уже в середине XIX века было написа-

но «Житие преподобного Гермогена Киренского». 

Он был канонизирован как местночтимый святой 

и почитается наравне со святителем Иннокентием 

Иркутским. По указу архиепископа Камчатского Гу-

рия память схииеромонаха Гермогена должно чтить 

1 сентября: «Его Преосвященством, Преосвященней-

шим Гурием, предписано всем причтам Камчатской 

епархии ежегодно первого сентября совершать па-

нихиды и заупокойные литургии о блаженном упо-

коении иеромонаха Ермогена, первого подвижника 

и проповедника веры и благочестия на Амуре, жив-

шего с 1666 по 1685 гг. в созданном им монастыре 

во имя Всемилостивого Спаса, недалеко от Албазина, 

на так называемом Брусяном урочище»83. 

В 1832 году над могилой старца Гермогена воз-

вели деревянную церковь на каменном фундаменте 

и с колокольней, названную Алексеевской. 21 октября 

1863 года храм сгорел, однако в 1891 году на его 

месте была построена каменная Алексеевская цер-

ковь84.  Там, где преподобный Гермоген Киренский со-

вершал свои подвиги, впоследствии возник Троицко-

Никольский Уссурийский монастырь85. 

В 1689 году иеромонах Гермоген 
вернулся из Сретенска в Усть-Киренский 
Троицкий монастырь. Он принес с 
собой икону «Спас Нерукотворный», 
которая впоследствии почиталась 
здесь чудотворной. Отец Гермоген же 
отошел ко Господу 19 декабря 1690 
года. Незадолго до кончины он принял  
схиму и был погребен за правым клиросом 
Троицкой церкви, имеющей придел во 
имя Алексия, человека Божия. 
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Глава VI

1

ГКАНТИМУРА

РЕЩЕНИЕ

аспространение влияния русского государства 
на приамурский регион неизбежно вело к распро-
странению христианства среди местного населения. 
Уже при первопроходцах появились новообращенные 
христиане-туземцы, которые сразу же  пополнили 
ряды служилых людей. В Нерчинском остроге первыми 
такими казаками стали крещенные тунгусы – братья 
Максим и Яков Ларионовы. 
Что же касается обращения в православие тузем-
ной элиты, здесь уместно вспомнить историю 

воцерковления даурского князя Гантимура. Этот отважный и 
опытный воин, несмотря на зрелые годы не утративший силы и 
стати, наделенный немалым дипломатическим талантом и ясным 
умом, принадлежал к древнему и славному Дуликагирскому 
роду даурских князей.  Он происходил из тех самых мест, где был 
основан Нерчинский острог.
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СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

антимур был вождем эвенков-

нелюлей, которых в 1689 году насчи-

тывалось около 5,6 тыс. человек. 

В 1651 году он одним из первых 

знатных даурцев заплатил ясак 

и вступил в русское подданство. 

Однако опыт взаимоотношений 

Гантимура и его народа с русскими 

первопроходцами отнюдь не был простым. Он демон-

стрирует всю сложность освоения дальневосточного 

региона и строительства отношений русских поселен-

цев с местными жителями. 

Да, князь Гантимур одним из первых решил 

принять русское подданство и привел под руку мо-

сковского царя своих людей. Однако уже через не-

сколько лет, в 1656 году возглавляемые им эвенки 

сожгли Шилкский острожек на правом берегу реки 

Шилки (напротив устья реки Нерчи) и перекочевали 

на реку Наун – приток Сунгари. Вот только почему? 

Что стало причиной такого бесчинства? Что побуди-

ло лояльного к России местного вельможу решиться 

на мятеж?

Тому виной – суровость Ерофея Хабарова 

по отношению к местным жителям во время по-

хода 1649–1653 годов. Грабежи, убийства и другие 

жестокости его отряда настроили туземцев против 

русских. Неудивительно, что когда маньчжурская ад-

министрация, претендовавшая на те же территории, 

приказала им перекочевать на правый приток Амура, 

большинство безоговорочно подчинилось. То же сде-

лали Гантимур и его люди. 

Справедливости ради надо отметить, что, не-

смотря на серьезные успехи Хабарова в открытии 

и освоении амурских земель, Москва была весьма 

недовольна его методами. В наказах царя постоянно 

подчеркивалось, что с инородцами надо обращать-

ся бережно и всячески их «привечать». Своенравный 

Ерофей проявлял несправедливость к ним, за что впо-

следствии был отозван в Москву, где он, хоть и был 

награжден, получил запрет на возвращение на Амур. 

2

В цинском Китае Гантимуру пожаловали высокий 

чин цзолина, занимавшего четвертую ступень в ие-

рархии маньчжурских восьмизнаменных войск. Ему 

было назначено годовое жалование 12 тыс. лан сере-

бра и три коробки золота. До 1667 года обиженный 

на Хабарова князь оставался китайским подданным. 

Однако когда цинское командование решило за-

ставить его воевать против русских у Кумаринского 

острога, он, следуя родовому представлению о чести, 

преодолел старую обиду и ушел в русское Приамурье. 

Об этом нерчинский воевода Д. Д. Аршинский в 1670 

году сообщил в Москву.

По примеру Гантимура к русским перешли 

и другие туземные князья – Туйдохунь, Баодай 

и Вэньдуй. В 1669 году к Нерчинску подошло ше-

ститысячное войско маньчжуров. Возглавлявший 

его Мал, доверенное лицо императора, отправил в 

острог разведчиком старшину одного из эвенкийских 

родов Шаралдая. Он должен был выведать, кто по-

кровительствует Гантимуру и можно ли отбить его 

силой. Но этот соглядатай был схвачен Гантимуром 

и отведен к нерчинскому воеводе Даниле Даниловичу 

Аршинскому. Шаралдаю объяснили, что все коренные 

даурские жители и сам Шаралдай являются поддан-

ными белого царя, который хочет жить в дружбе 

и любви с маньчжурским императором. А импера-

тор нисколько не желает кровопролития, и даурцам 

оно не нужно, поэтому им лучше быть на той стороне, 

которая желает мира. За сим вразумленный Шарал-

дай был отпущен и вернулся в маньчжурский стан.  

Князь Гантимур, возглавлявший население при-

амурских земель, был необыкновенно важной фи-

гурой. Его авторитет среди окрестных народов и их 

предводителей был непререкаем. От того, чье поддан-

ство он примет, зависело, кому будут принадлежать 

эти территории. Переход Гантимура к русским привел 

к долгой дипломатической борьбе между Россией 

и цинским Китаем, и казус Гантимура* был в этой 

борьбе одним из главных аргументов.

В октябре 1669 года в Пекин прибыл русский 

торговый караван под руководством С. Албина, кото-

рому передали требование цинских властей о выдаче 

Гантимура. 15 апреля 1670 года в Нерчинск прибыл 

Шаралдай со свитой и вручил воеводе Даниле Ар-

шинскому грамоту, в которой объяснялось мнение 

маньчжурских властей об уходе Гантимура к рус-

ским и предлагалось, чтобы он явился на перегово-

ры в Пекин с одним казаком. При этом Шаралдай 

и его свита должны были остаться в Нерчинске за-

ложниками.  В ответ Аршинский отправил в Пекин 

с дипломатической миссией казачьего десятника 

И. Милованова. Основной его задачей было предложить 

цинскому императору принять русское подданство. Что 

же касается Гантимура, надлежало сообщить китай-

ским чиновникам, что тот не смог приехать в Пекин – 

«что он, Гантимур, стар и не может».

Князь Гантимур, возглавлявший 
население приамурских земель, был 
необыкновенно важной фигурой. 
Его авторитет среди окрестных 
народов и их предводителей был 
непререкаем. От того, чье подданство 
он примет, зависело, кому будут 
принадлежать эти территории. 
Переход Гантимура к русским привел 
к долгой дипломатической борьбе между 
Россией и цинским Китаем, и казус 
Гантимура был в этой борьбе одним 
из главных аргументов.

* Казус Гантимура – дословно «случай, повод, прецедент Гантимура». На языке дипломатов и юристов это – повод, позво-
ляющий считать последующие подобные действия и их последствия законными и правомочными. Другими словами, пере-
ход Гантимура, а вместе с ним – принадлежащих ему земель, его подданных, стад и другого имущества под юрисдикцию 
России, будучи признан законным всеми сторонами, узаконивал такие же переходы других туземных князей и подвластных 
им людей и территорий.
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СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

В декабре 1675 года в Нерчинске остановился 

царский посол в Пекине Н. Г. Спафарий. Он сообщил 

Гантимуру, что царь велел не выдавать его и его 

сородичей маньчжурам. Однако возвращение Ган-

тимура в Китай стало одним из главных вопросов 

на переговорах с маньчжурами. Кроме того, пекин-

ские дипломаты выдвинули следующие требования: 

подчинение русских послов цинскому дипломатиче-

скому этикету, что означало признание вассальной 

зависимости России от Китая, а также прекращение 

пограничных стычек. Вопрос возвращения Гантиму-

ра в Китай маньчжуры поднимали также в 1682 и 

1684 годах. Проблема его подданства стала одной из 

главных в отношениях с цинским Китаем. Без вы-

полнения этих требований императорским указом 

запрещалась любая торговля с Россией. 

Однако выполнять их Россия не хотела. Она была 

непреклонна. Помимо геополитических интересов и 

желания привлечь ясачное население, тому была и 

другая причина. Князь Гантимур добровольно принял 

православие, и Россия никак не могла выдать Китаю 

единоверца – православного христианина. 

3

Желание принять святое крещение князь Ганти-

мур и его сын Катан выказали в начале 1680-х годов. 

Тогдашний нерчинский воевода И. Е. Власов сообщил 

об этом царям Иоанну и Петру, и по их указу в 1684 

году Власов окрестил Гантимуров. К их родовому 

имени добавилось русское окончание; отныне это 

была новая фамилия – князья  Гантимуровы. Стар-

ший получил имя Петр, его сын – Павел. Новообра-

щенные христиане Петр, Павел Петрович и его сын Че-

кулай попросили аудиенции у русских царей и в 1685 

году отправились в Москву. Старший князь Гантимур 

в пути заболел и умер в городе Нарыме. Сыновья же 

его благополучно добрались до Москвы. 

Там Павел Гантимуров был допущен к царской 

руке; ему было подарено казенного платья на 41 рубль, 

выданы из Оружейной палаты две богато отделанные 

сабли, копье и два панциря. Если принять во внимание, 

что крестившимся вождям других племен по указу 

Федора Алексеевича выдавалось только 10 рублей и 

по отрезу сукна и тафты, то почести, оказанные эвен-

кийскому князю, были поистине уникальными. И этим 

дело не ограничилось. Павел Гантимуров был поверстан 

во дворянство по привилегированному московскому 

списку, ему был назначен годовой оклад 30 рублей, 60 

четвертей хлеба и шесть пудов соли. Был также дан 

приказ построить для Павла Гантимурова в Нерчинске 

за казенный счет дом и двор. Со всего рода Гантиму-

ровых было приказано не брать ясака, а самого Петра 

и его сына Чекулая писать князьями. Последний был 

крещен в Москве и получил имя Василий. За службу 

России князь Павел Гантимуров был награжден меда-

лью – золотой монетой достоинством один рубль. 

В конце концов, Китай признал русское подданство 

Гантимуровых и в пятой статье Нерчинского договора 

от 29 августа 1689 года было указано, что все пре-

тензии между Россией и Китаем впредь забыты. При 

этом необходимо помнить: твердая позиция Гантиму-

ровых, принявших русское подданство, стала одним из 

важнейших факторов, которые способствовали заклю-

чению Нерчинского договора и тому, что, согласно его 

условиям, Забайкалье осталось русским. 

В 1695 году князь Гантимуров оказался вовлечен 

в конфликт нерчинских чиновников. Смещенный за 

злоупотребления воевода М. Гагарин восстал против 

нового воеводы А. Савелова и арестовал его. Гантиму-

ров же выступил на стороне Савелова и написал четыре 

челобитные о нарушениях прежнего воеводы. Чело-

битные были перехвачены, а сам Гантимуров избит 

мятежными казаками. Павел Петрович перекочевал в 

Нерчинские степи и стал препятствовать сбору ясака. 

Московское правительство отнеслось к этому 

весьма серьезно и сделало все, чтобы восстановить 

лояльность Гантимурова центральной власти. Ему 

выдали задержанное жалование, одарили сукном, а 

жителям Нерчинска наказали не чинить обид роду 

князя Павла.

С той поры судьба рода Гантимуровых была тесно 

переплетена с российской историей. Так, в 1760 году для 

охраны русско-китайской границы была сформирована 

специальная команда из конных тунгусов во главе с 

князем Гантимуровым. «Тунгусский полк» просуще-

ствовал до 1851 года, а затем был включен в состав 

Забайкальского казачьего войска. В 1767–1768 годах 

Павел Алексеевич Гантимуров был депутатом забай-

кальских тунгусов в Уложенной комиссии, созданной 

Екатериной II для разработки нового свода законов. В 

1882 году наследники Гантимура решили возвести в 

одном из своих поместий – Князе-Береговом – цер-

ковь во имя Святых апостолов Петра и Павла, име-

на которых их принявшие русское подданство предки 

получили при крещении. А 14 июня 1891 году князь 

Гантимуров как один из знатных горожан Нерчинска 

встречал наследника престола Николая II, путешество-

вавшего по Дальнему Востоку86.

Желание принять святое крещение 
князь Гантимур и его сын Катан 
выказали в начале 1680-х годов. 
Тогдашний нерчинский воевода И. Е. 
Власов сообщил об этом царям Иоанну 
и Петру, и по их указу в 1684 году 
Власов окрестил Гантимуров. К 
их родовому имени добавилось русское 
окончание; отныне это была новая 
фамилия – князья  Гантимуровы. 
Старший получил имя Петр, его сын 
– Павел.



Карта народов Сибири.
Составлена Семеном Ульяновичем Ремезовым.
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Приамурская тайга. Из книги «Живописная Россия». 1895 г.
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Святитель Филофей (Лещинский), митрополит Тобольский и всей Сибири.
Его жизнь – это постоянный подвиг. Своими молитвенными 

и миссионерскими трудами он способствовал 
утверждению света христианской истины, крестил 
местные народцы, убеждал староверов, ставил 

погосты и церкви. Его усилиями Церковь 
укрепилась на просторах Сибири 

от Урала до Тихого океана.

ИКОНА СВЯТОГО ФИЛОФЕЯ (ЛЕЩИНСКОГО)
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1

осле заключения Нерчинского договора Россия поч-
ти на 150 лет ушла с Амура.  
При этом, маньчжуры, добившись ухода русских, 
сами не спешили осваивать реку. Территории, 
обжитые русскими первопроходцами в XVII веке, 
на долгие годы остались в запустении. В этих 
краях опять жили только аборигены – рыболовы 
и охотники, негласно торговавшие с российскими и 
китайскими купцами. 
Но Божиим промыслом, даже уйдя с Амура, рус-

ские оставили на Дальнем Востоке зерно христианской веры, 
принесшее впоследствии обильные плоды. Православие 
проникло даже в самое сердце Поднебесной – Пекин, где немно-
гие русские, волею судеб оказавшиеся в Китае, создали право-
славную общину.

Автокефальной Церкви

т общины 
пленников – кО

Глава I



107

СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

дальнейшем именно на ее осно-

ве была сформирована Духовная 

Миссия Русской Церкви, сыгравшая 

немалую роль в распространении 

православия среди местного населе-

ния, в укреплении дипломатических 

и торговых отношений между 

Россией и Китаем, а также в откры-

тии для России и Европы истории и культуры этой 

страны. 

Итогом развития небольшой общины русских 

пленников стало возникновение автокефальной 

Китайской Православной Церкви.

История Российской Духовной Миссии в Китае – 

одна из ярких и драматических страниц в сложной 

истории российского Дальнего Востока, сама по себе 

явившаяся примером особой миссии России в этом 

регионе.

В. Флоринский отмечал в XIX веке: «Если по-

зволительно думать, что каждому государству 

суждено играть в мировой жизни ту или дру-

гую культурную роль, сообразно с его силами 

и географическими условиями, то по отношению 

к России, стране, лежащей между Европой и Ази-

ей, эта роль должна разыграться в будущем 

не на западноевропейских границах, а на азиатском 

востоке. Здесь она может проявить и применить свои 

силы, как последовательное звено в распространении 

западноарийской цивилизации на азиатский восток, 

не принимавший до сих пор участия в этом круговом 

умственном движении. 

Приняв это дорогое наследство из рук Европы, 

последовательно передававшей его от одного исто-

рического народа другому, Россия в свою очередь 

должна быть и носительницей этого светоча, и рас-

пространительницей его в более далекие восточные 

пределы. Поэтому, по отношению к Европе она играла 

роль ученика, по отношению к Азии должна играть 

роль учителя»1.

2

Хотя с современной точки зрения эти слова 

кажутся немного наивными, а пожелания не сбыв-

шимися, следует согласиться с тем, что по своему 

географическому положению и своей исторической 

судьбе Россия была и остается пространством, свя-

зующим Европу и Азию, мостом между Западом 

и Востоком. И первые камни в опоры этого моста 

были заложены православными подвижниками. 

Теми, которые сотни лет назад проповедали китай-

цам слово Божие, переводили на их язык Священные 

книги, а книги китайские – на языки европейских 

народов, что способствовало сближению и взаимо-

пониманию двух миров, – конфуцианско-китайского 

и христианско-европейского.

Однако история православной общины в Ки-

тае имеет и свою драматическую сторону – это 

история противостояния православного человека 

чуждому нехристианскому окружению. И далеко 

не всегда православным в Китае удавалось выйти 

из этой борьбы без какого-либо ущерба. Бывало, что 

и прихожане первого православного прихода в Пекине, 

и священнослужители отчасти уступали окружаю-

щей их чуждой среде, слабели духом и отступали 

от канонов и требований веры. Такие тяжелые эпизо-

ды – урок и назидание потомкам.

От общины пленников – к автокефальной Церкви

Глава I
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1

орни православия в Китае уходят в глубокую 
древность. Существует предание, что первым 
проповедником Благой Вести на Дальнем Востоке был 
святой апостол Фома. Он ненадолго посетил Китай 
в начале 50-х годов I века и, покидая его, оставил 
там нескольких своих учеников2. 
В Восточном Китае, в провинции Цзянсу, на одной 
из гробниц эпохи династии Хань археологами 
найдены вырезанные в камне библейские сцены: 
создание мира, искушение Евы, Рождество Христово, 

деяния апостолов. 
Династия Хань правила в Китае с 206 г. до н.э. до 220 г. н.э., что 
позволяет отнести эти изображения к первым векам нашей эры3.

ХРИСТИАНСТВО
В КИТАЕ –

ДОЛГИЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ ВЕКА

Глава II
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олее известна деятельность в Китае 

христиан-несториан, пришедших ту-

да из Персии. После того, как в 431 

году учение Нестория было осужде-

но на III Вселенском Соборе в Эфесе, 

приверженцы бывшего Константи-

нопольского Патриарха и ересиарха 

не признали этого осуждения. 

Утратив литургическое общение с Православными 

Церквами, они медленно продвигались на Восток 

и достигли, в конце концов, Китая. В 635 году туда 

из Персии пришел епископ несторианской «Церкви 

Востока» (или же Сиро-халдейской (Ассирийской) 

Церкви) Алобэнь (Алопэн, Олопан) в сопровождении 

более двух десятков монахов. 

Об этом повествует текст «Памятника распро-

странения сияющей религии из Да-цинь в Китае», 

который был в 781 году выбит на стеле Сиань-фу, 

установленной в пригороде Сиани. 

Согласно ему, епископ Алобэнь был принят 

при императорском дворе и занялся переводом 

христианских текстов для дворцовой библиотеки. 

После общения с ним император повелел построить 

в столице христианскую иноческую обитель. Затем 

сиро-халдейские монастыри, говорится в тексте, 

были основаны в каждом из трехсот округов Ки-

тая. Алобэнь же получил титул «Хранитель царства» 

и «Властитель Великого Закона». Его авторству при-

писывают четыре сохранившихся христианских бо-

гословских трактата на китайском языке4. 

В VII–IX веках несторианское христианство Церк-

ви Востока достаточно широко распространилось от 

Палестины до Индии и Монголии. Следы проповеди 

несториан сохранились даже в Японии5. 

Остались они и на территории России, а именно 

там, где в древности располагалось государство Бо-

хай, возникшее в 698 году. к северо-востоку от Китая 

на территории Маньчжурии, Кореи, Приморья и юга 

Хабаровского края. 

В 1960 году в Приморском крае была сделана 

любопытная находка. 

Археологи под руководством Э. В. Шавкунова 

у подножия сопки Абрикосовой рядом с селом Кроу-

новка Славянского (теперь Уссурийского) района ис-

следовали остатки буддийской божницы, датируемой 

VIII–IX веками. Среди осколков статуй Будд и лепных 

украшений была найдена маленькая овальная гли-

няная табличка с изображением христианского кре-

ста. Он представляет собой четырехконечный крест, 

без распятия, части которого расширяются от цен-

тра к концам. Крест этот относится к древнему 

восточному типу крестов, бытовавшему и у греков, 

и у сирийцев, и у народов Кавказа6. 

Как пишет иеромонах Никанор (Лепешев), 

«в отличие от тех керамических фрагментов, среди 

которых он был найден, изготовлен он не из очень 

тщательно отмученной глины, т.е. явно «инороден», 

сделан другим мастером. Можно предположить, что 

крестик был оставлен в деревне близ Абрикосовского 

храма христианским миссионером, возвещавшим 

слово Божие бохайским буддистам в далеком 

VIII или IX веке»7.

2

Первые православные христиане скорее всего 

появились в этом краю в XIII веке, во время империи 

Чингисхана. Возможно, это было русское население, 

оказавшееся жертвой монгольского нашествия. 

Как пишет иеромонах Николай (Адоратский), 

«... православие не вторгалось насильственно в Сре-

динную империю, как то было с другими испове-

даниями. Впервые оно явилось сюда в XIII столетии 

в лице нескольких десятков тысяч русских, взятых 

в плен монголами при нашествии их на Русь»8. 

Впрочем, об этом трагическом эпизоде нашей 

истории и православия известно довольно мало. Твер-

до (т.е. на основе исторических документов) говорить 

о проникновении православия в Китай мы можем 

лишь после появления в Пекине общины албазинцев. 

Глава II
Христианство в Китае – долгий путь через века
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1

ак мы помним, в 1685 году первая осада маньчжурами 
Албазинского острога, оборонявшегося русским 
гарнизоном, завершилась тем, что его защитники 
вынужденно оставили крепость. Но не все они 
ушли в Нерчинск. Часть гарнизона по предложению 
маньчжуров перешла на службу китайскому 
императору. По некоторым сведениям, их число 
составило от полусотни до полутора сотен человек, 
не считая женщин и детей. Согласно сведениям, 
оставленным одним из членов Пекинской Духовной 
Миссии, их было 151 человек.

ЕКИНЕП ЛБАЗИНЦЫ ВА
Глава III
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итайский генерал Лань-тань спросил 

их: кто хочет вернуться в свое отече-

ство и продолжать служить своему 

государю? Однако, независимо от 

ответа, увел всех как военнопленных. 

Желавших служить китайскому го-

сударю он расселил по Маньчжурии, 

определив к сельским работам, а 

желавших вернуться в отечество отправил в Пекин. 

Прощаясь, он сказал им следующее: «Изъявив-

шие желание вернуться в свою отчизну тем самым 

доказали верность природному своему царю; поэто-

му нельзя сомневаться, чтобы они не были также 

верными моему государю. 

А те, которые службу иноземному госу-

дарю предпочли служению природному свое-

му царю, не могут быть верными ни тому, ни 

другому господину, почему пусть и остаются 

в рабстве и под надзором местных властей, в опреде-

ленных им местах»9. 

Впрочем, согласно изысканиям российского ис-

следователя Александра Рудольфовича Артемьева, 

изучившего донесения русских воевод, патриотизм 

русских защитников Албазинского острога был очень 

высок, поэтому число «передавшихся» на китайскую 

сторону было значительно меньшим – всего несколь-

ко человек.

2

Так или иначе, в Китае оказалось некоторое 

число православных людей. Скорее всего, защитники 

Албазина составляли среди них лишь часть, а осталь-

ными были русские, попавшие в плен в ходе предыду-

щих столкновений на Амуре. Возможно, среди них 

были перебежчики, ушедшие из русских поселений 

на китайскую сторону. Или кто-то из них был из за-

байкальских туземцев, принявших православие. Но 

все они получили название «албазинцев», ставшее 

нарицательным для православных, живших тогда в 

Китае, и сохранившееся до XX века.

Вместе с защитниками Албазина в Китае ока-

зался священник Максим Леонтьев. Он, по всей ви-

димости, был родным братом священника илимской 

Спасской церкви Амвросия Леонтьева Толстоухова. 

Скорее всего, его увели на чужбину насильно, но воз-

можно, это был добровольный шаг, вызванный же-

ланием не оставить единоверцев без духовной опеки. 

Из крепостной церкви он взял утварь и иконы, среди 

которых был образ святого Николая Чудотворца. Эта 

икона можайского типа некогда была принесена 

на Амур иеромонахом Гермогеном вместе с Алба-

зинской иконой Божией Матери.

3

В Пекин албазинцы прибыли в конце 1685 года. 

Их поселили в столице, в так называемом «бересто-

вом урочище» (хоа-пи-чан) – северо-восточной части 

Пекина, находившейся у городской стены. Албазин-

цы были причислены к наследственному военному 

сословию, зачислены в желтое с каймой маньчжур-

ское знамя (корпус), относящееся к маньчжурской 

гвардии, и были записаны в роту Гудэи, впоследствии 

названную русской. 

Ее начальником в 1685 году был назначен не-

кто Улангэли – возможно, крещеный калмык или 

бурят. Албазинцы вступили под его команду во главе 

со своим старшиной Василием. Как и другим солда-

там, им выдали казенные квартиры, деньги на обза-

ведение, пайки, содержание рисом, наделы пахотной 

земли и под кладбище, а также жен.

О первом командире албазинской роты извест-

но из сохранившегося в архиве Пекинской Духовной 

Миссии копии прошения албазинцев от 28 ноября 

1860 года китайскому императору об увеличении 

вакансий в роте. В документе говорится, что в пя-

тый год правления Шун-чжи (1649) русский поддан-

ный Улангэли (Ангалай) изъявил покорность Китаю 

и был приписан к роте Гудэи. Рота состояла в желтом 

маньчжурском знамени. В 23 год правления Кан-

си (1685) Улангэли был зачислен в потомственные 

ротные командиры. В то время рота состояла 

из 150 человек10.
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мператор повелел передать православным буддий-
скую кумирню, которую отец Максим превратил в 
часовню во имя св. Николая Чудотворца. В ней он и 
разместил принесенный с Амура образ св. Николая. 
Китайцы называли ее Лочамяо. 
Часовня, переделанная из кумирни, имела круговую 
галерею и вход с юга. Она стала сердцем православ-
ной «албазинской» общины в Пекине. Из-за отсут-
ствия других священнослужителей и церковнослужи-
телей отец Максим для совершения служб 

привлекал простых солдат, выполнявших обязанности чтецов 
и певцов. Из их числа выбирался и староста общины.

ВЯТОГО НиколаяС АСОВНЯЧ
Глава IV
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лбазинцы не теряли связи с родиной 

и Православной Церковью. Несмотря 

на сложность отношений между 

Россией и Китаем, Русская Церковь 

не забывала о живущих на чужбине 

единоверцах. Между ними и церков-

ными иерархами поддерживалась 

переписка. Албазинцы просили бла-

гословение на освящение построенной часовни, по-

мимо того, писали об отсутствии у отца Максима 

антиминса, необходимого для совершения Литургии. 

Тобольский митрополит (1692–1700) Игнатий 

(Римский-Корсаков) озаботился попечением о право-

славной общине в Китае и в 1695 году отправил 

в Пекин верхотурского священника Григория и то-

больского диакона Лаврентия с антиминсом, свя-

тым миром, богослужебными книгами и церковной 

утварью. Также он отправил отцу Максиму грамоту, 

в которой дал ему свое благословение и разрешил 

устроить и освятить храм во имя Святой Софии, 

Премудрости Божией.

«О Святом Духе сыну и сослужителю нашего 

смирения... Радуюся аз о твоем исправлении; аще 

и в плене пребываеши, но сам, с Божиею помо-

щию, пленяеши человеки неведущия в познание 

евангельской правды: и сего ради, возлюбленне, да 

не смущается, ниже да оскорбляется душа твоя и 

всех плененных с тобою о вашем таковом случае, 

понеже Божии воли кто противитися может? А пле-

нение ваше не без пользы китайским жителям, яко  

Христовы православныя веры свет им вами откры-

вается, и вам спасение душевное и небесная мзда 

умножается»11.

Среди лиц, за которых митрополит Игнатий 

призвал молиться во время литургии, он упомянул 

и китайского императора:

«Молитися сице после государских ектиний: еще 

молимся Господу Богу нашему помиловати раба 

своего имя рек богдыханов величества, как его в ти-

тулах пишут, умножити лета живота его и даровати 

ему благородная чада в наследие рода их, и избавити 

его и боляр его от всякия скорби, гнева и нужды 

и от всякия болезни душевныя и телесныя, и открыти 

им свет евангельского просвящения, и простити ему 

всякое прегрешение, вольное и невольное, и соединити 

его святей Своей Соборней и Апостольской Церкви, 

яко да получит и Царствие Небесное»12.

2

Благословение тобольского митрополита по-

зволило отцу Максиму в 1696 году преобразовать 

часовню святого Николая Чудотворца в Софийский 

храм. Впрочем, некоторое время ее продолжали на-

зывать Никольской. 

Отец Максим ревностно выполнял пастырские 

обязанности и старался всегда быть рядом с алба-

зинцами. Известно, что во время войны китайцев 

с калмыками, в которой участвовала албазинская 

рота, он ходил вместе с ними в поход.

Несмотря на самоотверженное служение, отцу 

Максиму не удалось в полной мере помешать 

погружению албазинцев в языческую среду. Многие 

из них поддались суевериям. Особенно сильно это 

влияние шло через китайских жен, которые прино-

сили с собой вместе с китайским образом жизни 

местные суеверия и обычаи. 

Не все хорошо обстояло и с соблюдением свет-

ских законов. Преступления, совершаемые албазин-

цами, вынудили пекинское правительство наказы-

вать правонарушителей – высылать их из столицы 

на северо-запад и юг Китая.

В 1711 году Тобольский митрополит Филофей 

(Лещинский) послал албазинцам обличительную 

грамоту, в которой укорял их за утрату веры от-

цов. Как впоследствии отвечал отец Максим тоболь-

скому митрополиту Иоанну, грамота подействовала 

на этих матерых вояк вразумляющее: они раская-

лись и вновь стали слушаться своего пастыря13. 

Иеромонах Николай (Адоратский) пишет о том 

неблаговидном нравственном облике, который со вре-

менем приобрели под влиянием китайских обычаев 

и обстановки албазинцы: «Последняя мера [предо-

ставление жен], после льгот, едва ли не была одною 

из главных причин быстрой нравственной порчи 

наших казаков. Языческие развращенные жены внес-

ли полную дисгармонию в их семейную жизнь. 

Китайская пища, одежда, помещение, служба, 

связи, знакомства – все это раскрыло абазинцам иной 

мир, влило в них чуждый дух и постепенно вытеснило 

в потомстве их родное наследие, принесенное с собою. 

Миллионное язычество облегло горсть русских своим 

суеверием, соблазнительными примерами, бытом 

и духом китаизма, который по своему эгоизму и ин-

дифферентизму диаметрально противоположен был 

Часовня святого Николая

Глава IV
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жизни и духу Православия. Из таких взаимодействий 

к половине XVIII столетия сложился интересный тип 

пекинского «албазинца», не знавшего никакого ре-

месла и по службе в императорской гвардии считав-

шего всякое другое занятие недостойным себя. 

От этого он по примеру своих языческих со-

служивцев обеднел, несмотря на большое жалова-

ние, доходившее в иных семействах до 15 рублей 

в месяц, несмотря на готовое содержание и удоб-

ные квартиры. Нерасчетливый, занятый собой 

и своим благородством, грубый, необразованный, 

суеверный ... не знавший чем избавиться от тяго-

тевших над ним свободного времени и несносной 

скуки, ... пускавшийся в азартную игру и другие 

преступления, больной душой и телом, он скоро 

очутился в неоплатных долгах у столичных ро-

стовщиков...».

Печально, что такой тип албазинца удержался 

во все протяжение истории Миссии. Это указыва-

ет на неблагоприятность условий жизни в Пекине 

для православного человека. Но в жизни русских 

пленников была и светлая сторона - связь с отече-

ством, освещавшая, особенно первых абазинцев, 

отрадными веяниями родины и некоторое время 

согревавшая их православный дух, которым они 

все же несколько влияли на окружавшую их 

среду»14.

3

Смерть благочестивого пастыря поста-

вила под вопрос существование православ-

ной общины в Пекине. Оказавшимся без связи 

с материнской Церковью, без священнического 

наставничества абазинцам угрожала опасность 

быть поглощенными язычеством или перейти 

в католичество. Католические миссионеры стре-

мились привлечь к себе выходцев из России. 

Как пишет иеромонах Николай (Адоратский): 

«До открытия богослужения в албазинской часовне 

и церкви русские ходили на богослужение в один 

из католических храмов (южный). Как писал рос-

сийский посланник Спафарий, бывший в Пекине в 

1676 году, католические миссионеры выпросили у 

него один православный образ и поставили у себя в 

храме, чтобы русские могли взирать на него»15.

Православный священник в Пекине был нужен 

не только для окормления албазинской общины. 

Россия уже вела активную торговлю с Китаем. 

В маньчжурскую державу регулярно шли купече-

ские караваны. Русским, находящимся по торго-

вым делам в Китае, необходима была пастырская 

помощь. Между тем приезжавшие с караванами 

священники не имели разрешения отправлять 

здесь службы. 

В 1693 году русский посланник Идес Из-

бранд просил разрешения построить в Пекине 

православную церковь на средства русских го-

сударей, но получил отказ. Церковь разреша-

лось иметь только тем, кто постоянно живет 

в Китае. Русским купцам приходилось посещать 

службы в церкви албазинской общины. С по-

сольского двора их  отпускали в сопровождении 

двух или трех человек стражи. Известно лишь 

об одном случае, когда в 1699 году протопоп 

Василий Александров, прибывший в Пекин с ку-

печеским караваном, отслужил литургию в аба-

зинской церкви. 

Тобольский митрополит Игнатий 
(Римский-Корсаков) (1692–1700) оза-
ботился попечением о православной 
общине в Китае и в 1695 году от-
правил в Пекин верхотурского священ-
ника Григория и тобольского диакона 
Лаврентия с антиминсом, святым 
миром, богослужебными книгами и 
церковной утварью. Также он отпра-
вил отцу Максиму грамоту, в кото-
рой преподал ему свое благословение и 
разрешил устроить и освятить храм 
во имя Святой Софии, Премудрости 
Божией.

Китайская кумирня. 
Гравюра из книги Избранта Идеса 

«Записки о русском посольстве в Китай». 1705 г.



Вверху: Ритуальное шествие, устроенное в китайской 
деревне для ниспослания урожайного года. Внизу: г. Ксантуннун.

Гравюра из книги Избранта Идеса «Записки о русском посольстве в Китай». 1705 г.
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Память святителя Филофея празднуется 31 мая (13 июня) 
и 10 июня (23 июня) – Собор сибирских святых

СВЯТИТЕЛЬ 
ФИЛОФЕЙ (ЛЕЩИНСКИЙ),

МИТРОПОЛИТ ТОБОЛЬСКИЙ 
И ВСЕЙ СИБИРИ
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1

Cвятитель Филофей родился в 1650 году в малороссийском городе Кролевце, что неподалеку от Чернигова 
(ныне это Сумская область Украины), в небогатой дворянской семье Лещинских. Образование он получил 
в Киево-Могилянской духовной академии, а по выходе из нее вернулся в родной Кролевец, женился и был 
рукоположен в сан иерея. Однако семейное счастье молодого пастыря длилось недолго – очень скоро он овдовел. 
Утрата любимой супруги резко изменила все течение его жизни. Он принял монашество и был пострижен 
в Киево–Печерской Лавре. Там же было положено начало иноческим трудам – вскоре Филофей был назначен 
на должность эконома, а затем произведен в наместники Свенского монастыря, что под Брянском. 

2

В 1700 году стала вакантной кафедра Сибирская и Тобольская. По совету патриарха Адриана и волей 
царя Петра I в Москву был вызван архимандрит Димитрий (Туптало), писавший в ту пору Великие Четьи-
Минеи – полный свод житий святых – и прославившийся впоследствии как Ростовский Чудотворец. 23 
марта 1701 года в Успенском соборе Московского Кремля он был хиротонисан (рукоположен) как 
митрополит Сибирский. Однако слабый здоровьем Димитрий выехать в Сибирь не смог. 

Царь, принимавший личное участие в отборе кандидатов на служение в Тобольске, навестил больного 
и уверился, что ему не вынести сурового сибирского климата и тягот тамошнего быта. Тогда будущий 
святитель был поставлен митрополитом в Ростов-Ярославский. 

Участие государя в тщательнейшем отборе кандидатов на Сибирскую кафедру, его личные беседы с 
каждым возможным претендентом объяснялись тем, что в духовном окормлении христиан этого края 
и в просвещении язычников он видел не только христианский подвиг, но и высокую государственно-
политическую миссию. С точки зрения Петра, будущему митрополиту предстояло вместе с гражданской 
властью, не щадя сил, утверждать Россию в пределах ее новых восточных рубежей, а также содействовать 
дальнейшему продвижению державы на Восток. 

Первого российского императора трудно заподозрить в слишком большой набожности, но в 
таланте стратега и государственного деятеля ему не откажешь. Об этом даре говорят и его указы, 
адресованные высшим сибирским чиновникам и архиереям. В них он велит постараться, с одной 
стороны, о всемерном укреплении веры и развитии образования русских поселенцев, а с другой – о 
христианском просвещении других народов, населявших этот все еще дикий и малолюдный край. В 
их воцерковлении царь видел эффективный способ закрепления лояльности новых подданных России. 
Он верил: верность единоверцев престолу и государству будет много крепче, чем у покоренных 
силой данников – язычников или мусульман. Лояльность, основанная на идейной мотивации, полагал 
государь, куда основательнее той, что построена на страхе или материальном интересе (хотя про 
важность двух последних факторов он также не забывал). 

По назначении св. Димитрия в Ростов император повелел Киевскому митрополиту Варлааму 
(Ясинскому) «поискать в малороссийских городах из архимандритов и игуменов или иных знаменитых 
иноков человека не только доброго, благого, непорочного жития, но и ученого», дабы под его 
водительством идолопоклонники Сибири и Китая обретали свет веры, а вместе с ним – подданство и 
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защиту русских царей. Подходящего человека искали целый год. Наконец, выбор прозорливого владыки 
пал на наместника брянского Свенского монастыря – будущего святителя Филофея. 

3

Петр сразу сумел увидеть в ученом настоятеле немалые дарования. И в 1702 году решил доверить ему 
дело огромной государственной важности – Сибирскую митрополию. 

Возможно, сыграло свою роль и недоверие, которое царь-реформатор продолжал питать к великороссийским 
иерархам, подозревая их в тайном сочувствии противникам его нововведений. Он полагал, что возвышение 
далеких от столичных интриг и более образованных выпускников Киево-Могилянской академии постепенно 
поможет превратить Русскую Церковь в союзницу его преобразований. 

Владыка Филофей смиренно отправился в далекую Сибирь на духовное служение, которому суждено 
было стать великим. Впоследствии у царя и владыки сложились исключительно доверительные отношения, 
продолжавшиеся всю жизнь.

В сан митрополита Сибирского и Тобольского Филофея рукополагал его соученик по академии Рязанский 
митрополит Стефан (Яворский), поставленный после смерти патриарха Адриана в 1700 году местоблюстителем 
патриаршего престола. Вновь назначенному владыке было поручено всячески радеть о распространении 
христианства между язычниками Сибири. Его помощниками в этом светлом деле стали приглашенные из 
Киева ученые иноки и благочестивые молодые люди. 

Новому владыке предстояло служение в необъятной митрополии, простиравшейся от берегов Северного 
Ледовитого океана на севере и до Китая на юге, от Уральских гор на западе и до Камчатки на востоке. 
Служение это было, надо сказать, многотрудным. Сурова была жизнь русских людей, ушедших из пораженной 
смутой Руси за Уральский Камень. И духовное их окормление часто оставляло желать много лучшего. 

«Пришед в Сибирския страны, – писал святитель Филофей царю, – в церквах Божиих обрел великое нестроение, 
а какое, нелепо есть и писанию предати. Чинится то за великою простотою и нищетою священников». 

В ту пору от Урала до Тихого океана имелось всего лишь 160 храмов. Поди доберись до ближайшего! 
А там еще и батюшка, в грамоте слабо разумеющий. Да к тому же с конца XVII века в сибирскую 
глушь во множестве пошли старообрядцы. Видя в Петре антихриста, а в царских чиновниках и православных 
священниках его слуг, раскольничьи наставники нередко призывали своих приверженцев принимать «огненное 
крещение» – немало их тогда добровольно сгорело заживо. Остановить, вразумить, попытаться наставить 
заблуждающихся людей на верный путь было нередко практически некому – по причине все той же великой 
простоты и нищеты священства.

По распоряжению владыки духовенству было определено твердое жалование, а сельским приходам 
выделили пахотные и сенокосные земли, что обеспечило священников хлебом на весь год. Понимая важность 
создания в сибирском крае крепких и надежных династий образованных священников, в 1703 году святитель 
учредил первую в Тобольске Славяно-латинскую школу для детей духовного звания – в точном соответствии 
с указом императора «строить бы в граде Тобольске на Софийском дворе» или «где прилично» училище и 
«велеть в нем робяток учить грамоте». Это и совершалось с тех пор с великим усердием. Учителями в школе 
владыка поставил тех самых образованных монахов и молодых людей, которые прибыли с ним из Киева. 
Надо сказать, что почти все сподвижники святителя были талантливыми наставниками и миссионерами. 

Даже если бы и не была вся жизнь св. Филофея непрерывным подвигом, благодарная Сибирь все равно 
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всегда помнила бы и почитала его только за то, что он положил начало образованию в этом суровом краю. 
Он же насадил и первые ростки художественной культуры. 

Зная, что будущим пастырям предстоит проповедовать, обучая азам православия темную паству, владыка 
прозорливо повелел уделить особое внимание освоению ими ораторского мастерства. Когда-то в Малороссии, 
в Киево-Могилянской академии, искусство красноречия ученики постигали, ставя и разыгрывая «пиесы» на 
библейские темы. То же стали делать и в тобольской Славяно-латинской школе. Так трудами св. Филофея 
и его сподвижников был создан первый в Сибири театр – истинно христианский и служащий высокому делу 
утверждения православного благочестия. 

4

Кто хоть раз в жизни пытался говорить людям о Боге, тот знает, что без внутреннего такта и сердечного 
света в этом деле не преуспеть. Спустя годы благодарные сибиряки вспоминали и поныне вспоминают о 
святителе Филофее так: «Добрый, простой был старик; не кричал, не ругался, потихоньку, добром говорил: 
робята, креститеся; сперва боялись его, потом перезнакомились, перестали бояться». 

Это он направил на Камчатку архимандрита Мартиниана, после которого там продолжал проповедовать 
монах Игнатий (Козыревский).

Так с помощью Божией свершалась христианизация Сибири – не огнем и мечом, как нередко бывало там, 
где утверждали свой обряд латиняне, а через молитву, увещевание и поучение. Русские миссионеры смотрели 
на сибирских язычников с любовью и просвещали их не силой, но верой. 

Усердием митрополита Филофея возросло в Сибири и каменное строительство. По тому времени дело это 
было редкостное, поскольку по всей стране оно было временно приостановлено: камень, мастера и огромные 
деньги требовались царю для возведения его мечты – новой столицы, невского «парадиза» Санкт-Петербурга. 

Однако государь Петр Алексеевич так высоко оценил заслуги владыки Филофея, что, узнав о горячем 
желании того возвести в Тюмени каменный собор в честь Троицы Живоначальной, лично повелел тобольскому 
воеводе князю Черкасскому отпустить из казны на строительство огромную сумму – тысячу рублей. 

Место для строительства было выбрано в старинном монастыре на высоком берегу впадающей в Тобол 
реки Туры, над обширными и живописными заливными пойменными лугами. Говорят, оно полюбилось 
владыке тем, что напоминало ему дальний край, где он перед назначением в Тобольск служил игуменом в 
Свенском монастыре, под древним Брянском. 

К тому времени деревянный Преображенский монастырь обветшал, опустел и оскудел, что исполняло 
сердце архипастыря глубокой скорбью, поскольку он видел эту обитель одной из твердынь православия на 
вверенном ему беспредельном пространстве. Ради его возрождения и еще большего утверждения в Тюмени 
православия по распоряжению митрополита и был заложен, а к 1708 году возведен новый каменный 
пятиглавый Свято-Троицкий монастырь с прекрасным Свято-Троицким собором, по сию пору стоящий на 
этом месте и радующий тюменских прихожан и многочисленных паломников.

«Прошу, – говорится в завещании владыки Филофея, оставленном им его преемникам, – на сию обитель 
иметь призор особый, архиерейский: чтоб было всегда аще не более, то священников четыре, пятый – начальник; 
диаконов два... и чтобы в ней пение было киевское...». Ежегодно 8 июля в Троицкий собор из села Каменки, что 
было тогда в 30 верстах от Тюмени, с великим благоговением и торжественностью приносили чтимую икону 
Нерукотворного Спаса, оставляя там и в домах благочестивых граждан до трех недель. 
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Кроме того, еще ранее преосвященным Филофеем было проведено строительство теплого каменного 
храма во имя Преподобных Антония и Феодосия Печерских, который и был освящен 26 октября 1704 
года. В Софийско-Успенском соборе по его распоряжению был поставлен богатый резной иконостас 
«в византийском стиле».

В советский период монастырь был закрыт, но в 1990-е годы возобновлен. А в 1999 году в нем вновь 
открыли духовное училище.

Годы упорных, самоотверженных трудов владыки расстроили здоровье 60-летнего архипастыря. Однако он 
не оставил миссионерской деятельности, по-прежнему искренне полагая своей задачей не только воцерковление 
инородцев, всемерное воспитание и образование священства и мирян, строительство храмов и монастырей, 
но и укрепление веры в русских людях, достигавших порой самых отдаленных (по тем временам) уголков 
сопредельных с Сибирью территорий. Так, известно его письмо русским поселенцам в Пекине, в котором он 
зовет их и на чужбине крепко содержать православную веру. 

Вскоре после отправки своего нравоучительного архипастырского послания владыка Филофей совсем 
занемог и, увидев, что лекари помочь ему не смогут, начал готовиться к уходу из земной жизни. В 1710 году 
он удалился на покой в свой любимый – тот самый, возрожденный его усилиями – Троицкий монастырь, где 
и принял великую схиму с именем Феодор. По смирению своему он, снискавший великий почет и любовь в 
сане митрополита, стал простым иноком – случай в истории Церкви достаточно редкий. 

Есть сведения, что он также намеревался навсегда отбыть на место своего монашеского пострижения – 
в Киев. Однако не так судил Господь. 

5

За год пребывания в монастыре схимник Феодор окреп и поправился настолько, что тогдашний губернатор 
края Матвей Петрович Гагарин – человек энергичный и просвещенный – предложил ему возглавить миссионерскую 
экспедицию вниз по Иртышу, Оби и Сосьве ради крещения живших там инородцев. Мудрый, стратегически 
мыслящий чиновник понимал: дорога, проложенная для светской власти подвижниками-миссионерами, будет 
куда надежнее и тверже, чем тропа, проторенная шашкой и штыком казака и солдата.

Денежное содержание, судно с гребцами, припасы и охрану миссии обеспечили за государственный счет, 
и, получив благословение нового митрополита Иоанна (Максимовича), просветители тронулись в путь. Был он 
нелегким. Да и миссия поначалу стала испытанием их смирения, воли и упорства в подвиге. На первых порах 
веру Христову удавалось проповедовать не слишком многим инородцам – узнавая загодя о скором прибытии 
русских монахов и охранников-казаков, дикий таежный люд во множестве скрывался в непроходимых 
урочищах и чащобах. 

Однако следующее лето стало подвижникам наградой. После возвращения их на зимовку попрятавшиеся, 
было, местные жители вернулись из укрытий в свои селения. И там немногие уже обращенные в православие 
рассказали им, что миссионеров не только не надо опасаться, но надлежит с радостью приветствовать, ибо 
они несут с собой веру во Христа, прощение грехов, спасение и жизнь вечную. И вот, когда отважные и 
пылкие просветители вновь отправились по уже известному маршруту, очень многие жители, отчасти уже 
подготовленные рассказами земляков, которые слышали проповеди святителя, на сей раз уже не прятались, 
а добровольно и с готовностью обращались в православие. Они, не таясь, шли на берега рек, где делали 
привалы монахи, и принимали Святое Крещение. И вот уже Мало-Алтымский шаман Палеха выводил своих 
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соплеменников для крещения. В том году было крещено около 3500 человек. Через год в Пелымском краю 
были крещены еще 600 жителей, а в окрестных регионах 300 – другими миссионерами. Но и потом великие 
апостольские труды продолжались! 

Престарелый схимник Феодор – недавний митрополит Филофей – никогда не уклонялся ни от тягот, ни 
от опасностей путешествия. Его не страшили ни ножи и стрелы иноверцев, ни мучивший всех беспощадный 
таежный гнус, ни речные пороги, ни топь, ни бездорожье, ни жестокие зимние морозы. Не раз доводилось ему 
прямо смотреть в глаза смерти. 

В 1714 году неистовый проповедник пошел к буренским остякам. Незадолго до наших миссионеров у них 
побывали татарские абызы и обратили их в ислам. И вот по наущению одного коварного абыза остяки напали 
на отряд миссионеров. Одного они ранили в голову, другого – в плечо, третьему пробили руки. Безоружные и 
израненные монахи укрылись на судне. И только старец-схимник остался на берегу.

Стоя один перед лицом темных, не ведавших, что творят, людей, святитель горячо молился об укрощении 
врагов. Тогда остяцкий старшина Ушанко выстрелил в него из ружья. Но пуля не сумела повредить подвижника. 
Пробив край монашеского облачения, она улетела прочь, не задев тела... Господь хранил его.

6

В 1715 году Тобольская кафедра вновь овдовела. И Петр, не видевший на тот момент человека, 
достойного занять это место, вновь предложил возглавить митрополию 65-летнему иноку. 

Сомневался ли, раздумывал ли над предложением государя немолодой архипастырь – нам неведомо. 
Знаем лишь, что владыка всегда почитал свой долг перед Богом, Родиной и паствой превыше всего, а 
потому вновь принял многотрудное служение. После кончины своего преемника на Сибирской кафедре, 
будущего святителя Иоанна Тобольского, сменившего его в 1711 году и через три с небольшим года 
во время коленопреклоненной молитвы тихо отошедшего к Господу, старец-схимонах Филофей вновь 
возглавил митрополию. 

Минул год, и владыку ждал новый, дальний и непростой, но бесконечно приятный путь. Ему довелось 
вновь побывать на родине – в Малороссии. Посетив Киево-Печерскую Лавру, схимитрополит в последний 
раз навестил и навсегда милый его сердцу Кролевец. 

Там в храме Преображения Господня сибирский митрополит оставил в дар землякам Святое Евангелие. 
Вручая его, он сердечно просил их вечно поминать его родителей – Симеона и Марию, а также молиться 
за Карпа, Иакова и Марию. Кто эти люди – нам неизвестно, но православные молятся за них и поныне. 

Поклонившись родной земле и предкам и на сей раз навсегда оставив горячо любимую Украину, старец 
поспешил на Восток, к себе в Сибирь. Там ему и дано было впоследствии с великим смирением завершить 
жизнь, ставшую беспрерывным светлым подвигом. 

Но пока неутомимый архипастырь не прекращал упорных трудов. Второй период управления митрополией 
был ознаменован его не менее энергичной миссионерской деятельностью. 

Владыка стремился лично объехать всю епархию. Вообразить более трудную задачу, конечно, можно, но 
непросто. Представьте себе Сибирь в первые годы XVIII века – необъятное, слабо заселенное, лишенное дорог 
пространство, полное диких зверей и полудиких людей, восточная граница которого еще не определена. 
Даже теперь такое дело могло бы показаться чрезмерно тяжелым. 

Однако святитель был неуемен. Он посетил Березово, Сургут, Нарым, Томск, Иркутск, Туруханск, 
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Красноярск, пересек Енисей, по льду перешел Байкал, достиг Селенгинска! И повсюду проповедовал открытое 
ему слово Божие. 

Простые и назидательные слова его проповедей доходили до самых глубин души русских и 
инородцев, бесконечно трогали их. И люди платили ему огромной взаимной любовью... «Добрый 
был старик, народ в обиду не давал, – говорили о нем остяки, – комиссары и воеводы боялись его. 
Остяков шибко, шибко любил». 

Исследователи утверждают, что за 25 лет его правления митрополией владыка Филофей крестил 
до 40 тысяч человек и построил 37 церквей. Всего же в Сибири было возведено 288 храмов и 38 
монастырей. «Неистовым Филофеем» с почтением называли его сибиряки.

Поистине, Россия «прирастала Сибирью» трудами владыки Филофея.

7

Но труды, к сожалению, влекут и усталость. И вот в 1720 году 70-летний старец обратился с просьбой 
отпустить его на покой. Царь не возражал, однако последняя фраза его указа была весьма характерна: 
«Буде же еще может, то лучше б побыл». 

Последние годы своего земного пути старец Феодор провел в монастыре. Искренне привязавшись 

Остяки. 
Гравюра из книги Избранта Идеса «Записки о русском посольстве в Китай». 1705 г.
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к суровому сибирскому краю, он сердечно полюбил его жителей. С редким состраданием, справедливостью 
и милостью он не уставал наставлять и опекать своих возлюбленных крестников. Не случайно в годы перед 
кончиной владыки у него в келье жили дети из семей новокрещеных. Они ничуть не раздражали его. Скорее, 
детская возня, которую многие годы спустя протопресвитер Александр Шмеман назовет святой, умиляла 
и радовала мудрого старца. Возможно, напоминая о поре, когда он избрал путь семейного человека. 

31 мая 1727 года в созданной им обители, среди взысканных им детей 77-летний старец схимитрополит 
Филофей-Феодор тихо почил. Окончилась земная жизнь духовного наставника Сибири святителя Филофея. 
Его исполненное любви сердце остановилось.

8

Во исполнение завещания тело кроткого схимника было погребено в возведенном его стараниями Троицком 
монастыре – напротив входа в храм, дабы, как гласит завещание, «мимоходящие попирали прах ногами». 
Похороны тоже прошли точно по завещанию: вне церкви, в семи метрах от дверей Свято-Троицкого собора. 
Сначала на могиле ничего не было, однако вскоре на ней установили каменный памятник в виде гробницы 
и обнесли палисадником с железными решетками. 

Двести лет могила святителя была местом паломничества тысяч богомольцев. Со всей Сибири, с Дальнего 
Востока, Урала и из Центральной России шли и ехали православные в Тюменский монастырь, неся свои 
нужды, болезни и скорби и по молитвам получая помощь. 

Спустя много лет, во времена безбожной власти и гонений, большевики решили прекратить поклонение 
небесному заступнику и молитвеннику, уничтожив его останки. Однако совершить это кощунство им так 
и не удалось. Поиски тела святителя ничего не дали – могила оказалась пустой. Это безмерно удивило как 
гонителей, так и верующих. Возникло предположение, что в советский период, опасаясь, что тело владыки 
будет осквернено святотатцами, благочестивые граждане тайно перезахоронили его. 

Долгое время сведений о том, что же именно случилось с останками святителя Филофея, найти 
не удавалось. Это, однако, не помешало Священному Синоду Русской Православной Церкви в 1984 году 
канонизировать митрополита Филофея и прославить его в Соборе Сибирских святых. 

Но вот 4 августа 2003 года к наместнику Свято-Троицкого монастыря архимандриту Тихону пришла 
Ариадна Александровна Анкудинова. Женщина рассказала, что отец ее, протоиерей Александр Сычугов, 
в 20-е годы прошлого столетия был благочинным Тюменских храмов. В сентябре 1923 года вместе со своими 
прихожанами он перезахоронил останки святителя в Вознесенско-Георгиевском храме, у левой от входа 
колонны. Но где именно, в каком приделе – нигде не указывалось. 

Начать поиск сразу было невозможно – в храме шли службы, совершались требы. Только летом 2006 года, 
когда начались работы по укреплению фундамента храма, поиск мощей продолжился. Рабочие, бурившие 
землю, на глубине одного метра наткнулись на деревянную балку. Начались раскопки. И вот, наконец, – 
долгожданная находка! 

На глубине еще одного метра был обнаружен край кирпичного склепа. Вынув несколько кирпичей, все 
присутствующие почувствовали удивительное благоухание. А заглянув в отверстие, увидели завернутую в 
темную ткань фигуру человека. То были мощи святителя Филофея. 

21 октября 2007 года мощи человека, которого потомки его пасомых и поныне почтительно именуют 
«Апостолом Сибири», торжественно перенесли в Свято-Троицкий монастырь, где они пребывают и поныне.
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Свято-Троицкий собор Свято-Троицкого мужского монастыря. Тюмень. 
Первый каменный монастырь в Сибири, 

построен благодаря стараниям святителя Филофея.
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Часть II
Православная миссия в Китае

132

1

дно из решений проблемы предложил император 
Петр I. Он внимательно следил за происходящим 
в Китае. В 1698 году думный дьяк Виниус писал ему 
из Тобольска за границу, что в Пекине построена 
русская церковь и многие китайцы крестились. Тот 
отвечал: «То дело зело изрядно. Только, для Бога, по-
ступайте в том опасно и не шибко, дабы китайских 
начальников не привесть в злобу, также иезуитов, 
которые там от многих времен гнездо свое имеют. 
К чему там надобны попы не так ученые, как разум-

ные и подкладные, дабы чрез некоторое кичение оное святое дело 
не произошло в злейшее падение, как учинилось то в Епании»16.

Д
МИССИЯ

УХОВНАЯ

Глава V
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СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

июня 1700 года Петр I выпу-

стил указ, в котором повелевал 

создать специальную христиан-

скую Миссию для православных 

в Китае. При этом, как было свой-

ственно всем его планам, он ста-

вил перед Миссией грандиозную 

цель – привести к православию китайского импера-

тора и его народ.

Однако основной целью указа от 18 июня было, 

конечно, не крещение богдыхана, а усиление миссио-

нерской деятельности в восточных пределах России 

и сопредельных странах. Петр стремился усилить 

влияние России на Востоке. Он как никто понимал, 

что, достигнутое словом и верой, оно будет неиз-

бежно самым крепким.

В указе говорится: 

«Для утверждения и приумножения в православ-

ную веру и проповедь св. Евангелия в идолопоклон-

ных народах (Китая), також для приведения ясачных 

народов в веру христианскую и Св. Крещение, кото-

рые близ Тобольска и иных сибирских городов жи-

вут, Великий Государь, говоря о том со Святейшим 

Патриархом [Адрианом], указал писать к Киевскому 

митрополиту (Варлааму Ясинскому), чтоб он, под-

ражая о том святом и богоугодном деле, поискал 

в малороссийской своей области городах и мона-

стырях из архимандритов и игуменов или иных зна-

менитых иноков доброго и ученого и благого жития 

человека, которому бы в Тобольске быть митрополи-

том, и мог бы Божией помощью в Китае и в Сибири 

в слепоте идолослужения и в прочих неверствиях за-

коснелых человек приводить в познание и служение 

истинного, живого Бога, и привел бы с собою добрых 

и ученых не престарелых иноков двух или трех чело-

век, которые бы могли китайскому и мунгальскому 

языку и грамоте научитись, и их суеверие познав, 

могли твердыми Св. Евангелия доводами многие 

души области темные сатанинские привести в свет 

познания Христа Бога нашего и тамо (в  Пекине) 

живущих и приезжих христиан от прелести всякой 

идолослужения их отвадити, и тако могли бы жити, 

и у той построенной Божией церкви (албазинской) 

служити, чтоб своим благим житием хана китай-

ского и ближних его людей и обще их народ приве-

сти бы к тому святому делу и к российского народа 

людям, которые по вся годы с караваны для торга 

и для всяких посылок порубежных ездят, учинить 

себя склонительных»17.

Это решение Петр I подкрепил кадровыми мерами.

В 1701 году назначение в Тобольск получил 

митрополит Филофей (Лещинский), получивший 

впоследствие титул «апостола Сибири». Он отправился 

в самую отдаленную и обширную епархию страны, 

дабы осуществлять там архипастырское служение 

ради просвещения местных народов и приведения их 

в покорность русскому царю. Есть сведения, что неко-

торые из прибывших с ним в Сибирь ученых монахов 

должны были впоследствии последовать в Китай.

Этот указ был повторен Сибирскому митропо-

литу Петром I в 1703 году.  В 1706 и 1710 годах 

он вновь напоминал о необходимости обращения 

в христианство подданных Китая18. Однако каких-

либо результатов эти указы не имели. И отнюдь 

не по нерадивости исполнителей. 

2

Китайское правительство упорно отклоняло 

просьбы принять православных миссионеров, пола-

гая, что достаточно имеющегося в Пекине прихода, 

возглавляемого отцом Максимом.

Ситуация изменилась в 1711 году, когда купец 

Григорий Осколков – комиссар при русском купече-

ском караване – ходатайствовал перед пекинским 

правительством о разрешении прислать в Пекин 

православных священников для окормления посто-

янно живущих в Пекине православных и приезжих 

купцов. Его ходатайство было подкреплено просьбой 

албазинцев, оставшихся без пастыря. 

Император Канси ответил на эти обращения 

положительно и разрешил приезд священнослужи-

телей и основание Православной Духовной Миссии. 

Вместе с ними он просил также прислать врача, 

умеющего лечить наружные болезни. 

Тобольский губернатор князь Матвей Петрович 

Гагарин незамедлительно донес об этом Петру. Тот 

повелел тогдашнему тобольскому митрополиту 

Иоанну (Максимовичу)* отобрать людей для службы  

в Китае.

К началу 1713 года был подобран состав первой 

Духовной Миссии. В нее вошли начальник – 

архимандрит Иларион (Лежайский), а также свя-

щенник Лаврентий и диакон Филимон. Также 

в миссию вошли причетники Иосиф Дьяконов, 

Никанор Клюсов, Петр Максимов Якутов, Григорий 

Смагин, Феодор Колесников, Андрей Попов, Иосиф 

Афанасьев.

Духовная Миссия

Глава V

* Митрополит Иоанн (Максимович) – преемник святителя Филофея, управлял сибирской епархией с 1709 по 1715 годы.
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Российский император Петр I.
Неизвестный художник. XVIII век.

Государственный Эрмитаж.
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3

В то время в Пекин возвращались китайские 

послы, ездившие в Россию к калмыцкому хану. 

Этой оказией воспользовались, чтобы вместе с по- 

сольством отправить в Пекин и Миссию. Она прибыла 

туда в конце 1715 или в самом начале 1716 года.

Император встретил Миссию с почетом. Ее 

членам предоставили казенные квартиры рядом 

с албазинской церковью, выделили денежное жа-

лование, а также включили в китайскую иерар-

хию чиновничьих должностей. Архимандрита по-

жаловали в мандарины 5-й степени, священник 

с диаконом стали мандаринами 7-й степени, учени-

ков причислил к сословию солдат. Изучивших китай-

ский и маньчжурский языки приставили к трибуналу 

внешних сношений для перевода грамот, получаемых 

из России и отправляемых в Россию.

4

Хотя главной заботой членов Миссии было 

окормление в Пекине албазинцев и приезжих рус-

ских, архимандрит Иларион обратил в православие 

нескольких местных китайцев.

Богдыхан регулярно справлялся о здоровье главы 

Миссии и ее нуждах, что, по стандартам китайского 

церемониала, было великой честью. Однако не все 

было благополучно: не хватало богослужебных книг, 

члены Миссии тосковали по родине, болели из-за 

непривычного климата. 

Трех членов Миссии – Андрея Попова, Феодо-

ра Колесникова и Иосифа Афанасьева – пришлось 

отправить домой для продолжения служения 

в Сибири. Заболел и начальник Миссии архимандрит 

Иларион. Пытаясь излечиться, он поехал на теплые 

воды вблизи Пекина, но на обратном пути 26 апреля 

1718 года скончался и был похоронен на албазин-

ском кладбище.

5

Итак, Духовная Миссия осталась без начальника. 

Встал вопрос о ее будущем. Китайское правитель-

ство обратилось к тобольскому губернатору Матвею 

Гагарину с вопросом: прибудет ли в Пекин новый 

глава Миссии, или же ее отзовут в Россию?

Митрополит Филофей*, узнав, в свою очередь, 

о кончине Илариона, предложил князю Гагарину 

на сей раз направить в Пекин архиерея. Это должно 

было значительно поднять статус Российской Духов-

ной Миссии в Китае.

Идея основания в Пекине епископской кафедры 

получила одобрение русского правительства. Оно опи-

ралось на ложный слух, что император Канси собира-

ется принять крещение. Действительно, он симпати-

зировал христианству, окружил себя католическими 

миссионерами, не воспрещал своим подданным при-

нимать крещение, но сам принимать христианство 

не собирался. Со временем русским миссионерам при-

шлось убедиться в ложности этого предположения.

Как раз на этот период приходится усиление 

в Китае активности иезуитов. 19 марта 1692 года 

император Канси издал указ, по которому христиа-

нам дозволялось чтить Бога в своих церквях наравне 

с буддистами и даосистами. Опираясь на него, иезуи-

ты к 1723 году крестили около 300 тыс. китайцев. 

Им принадлежало около 300 церквей, множество 

часовен, молелен, церковных поместий, а также 

фабрик и заводов. 

Миссионеры других католических орденов (фран-

цисканцы, доминиканцы) имели около 35 церк-

вей. В Пекине было построено четыре храма, один 

из которых находился в «Красном городе», рядом 

с императорским дворцом. Католические миссио-

неры перевели на китайский язык около 500 книг 

религиозно-нравственного содержания19. 

6

В 1719 году Петр I направил в Пекин в качестве 

чрезвычайного посланника гвардии капитана Льва 

Измаилова. Он должен был провести переговоры 

о свободной торговле России с Китаем, а кроме того, 

обсудить вопросы вероисповедания. Ему предписыва-

лось ходатайствовать перед пекинскими властями 

о праве приезжающих в Китай россиян «невозбранно 

содержать свою веру», а также получить разрешение 

на строительство православной церкви для приезжа-

ющих из России купцов и на пребывание там право-

славных священников. Наконец, ему надлежало про-

сить, чтобы в Китае для решения спорных вопросов 

было разрешено жить русскому консулу, и получить 

участок земли для постройки русского двора. 

Поскольку на тот момент в Петербурге уже 

Постепенно миссионерская деятель-
ность стала приносить первые плоды. 
Архимандрит Антоний доносил Сино-
ду, что 25 марта 1731 года девять 
китайцев приняли православие, в ре-
зультате чего всего крещенных муж-
ского пола было 25 человек, а еще 
восемь готовились к таинству. 

* К тому времени он вновь занял кафедру в Тобольске.
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было известно о смерти архимандрита Илариона, 

капитану Измаилову поручили взять с собой в Пекин 

архимандрита Антония (Платковского).

Лев Измаилов выехал из Петербурга 16 июля 

1719 года. В Иркутск он прибыл 15 мая 1720 года 

и пробыл там 14 недель в ожидании разрешения 

китайского правительства на пересечение границы. 

18 ноября 1720 года он прибыл в Пекин.

Император Канси неоднократно принимал по-

сланника. В частности, на одной из аудиенций он рас-

сказал, что иезуиты*, живущие в Пекине, обучили его 

многим наукам.  Попутно император поинтересовал-

ся, не противно ли капитану, что он изъясняется с ним 

через иезуитов. Таким образом, он продемонстриро-

вал уважение и особое отношение к вере русского 

посланника.

Впрочем, посольство Измаилова сложно было бы 

назвать успешным. Китайцы так и не дали разреше-

ния на строительство второго православного храма. 

Были они и против размещения в Пекине русского 

консула. Все, чего удалось добиться, – разрешения 

на временное пребывание в Пекине торгового аген-

та Лоренца Ланга. Конечно, на эти решения повлия-

ли интриги иезуитов, получивших к тому времени 

немалое влияние при дворе императора. 

2 марта 1721 года Измаилов выехал из Пекина 

и прибыл в Москву после 13 января 1721 года. Вме-

сте с ним выехал и архимандрит Антоний. Из священ-

нослужителей в Пекине остались только священник 

Лаврентий и три церковнослужителя. Тем време-

нем по предложению сибирского митрополита было 

решено отправить в Пекин новую Миссию во гла-

ве с епископом. Им стал святитель Иннокентий 

(Кульчицкий).

7

4 марта 1721 года он был наречен, а на сле-

дующий день хиротонисан в епископа Переяславского. 

19 апреля 1721 года он выехал из Санкт-Петербурга 

и через 11 месяцев прибыл в Иркутск, где стал ожи-

дать разрешения на въезд в Китай. И вновь с китай-

ской стороны возникли препоны. 

9 декабря 1722 года император Канси умер, 

о чем в России узнали в начале 1723 года. На пре-

стол вступил его четвертый сын Юн-Чжен, кардиналь-

но изменивший политику в отношении христианских 

миссионеров. 

Начались преследования католиков. Китайское 

правительство враждебно отнеслось и к приезду 

в Пекин православного епископа. 

Указом 1724 года из Китая высылались все 

миссионеры. При дворе были оставлены только те, 

кто мог пригодиться своими знаниями и умениями. 

Католические храмы, кроме пекинских, были разру-

шены либо превращены в общественные дома; богос-

лужения в них запретили20. 

Россия, тем временем, не оставляла попыток 

наладить отношения с маньчжурской державой. Для 

этого 28 июля 1725 года в Китай был направлен 

чрезвычайным посланником иллирийский граф Савва 

Владиславич Рагузинский. С ним должен был отпра-

виться и новый глава Пекинской Миссии.

Святейший Синод постановил: «Ежели препят-

ствия никакого о стороны китайской не воспосле-

дует, со оным графом ехать туда обретающемуся 

в сибирской губернии, в Иркутском монастыре, Ин-

нокентию, епископу переяславскому. А ежели ево, 

архиерея, туда не допустят, то ехать с ним, графом, 

онаго Иркутского монастыря архимандриту Антонию 

Платковскому»21. Также посланника должен был со-

провождать священник с походным храмом. 

Епископу Иннокентию вновь пришлось выехать 

из Иркутска – на границу с Китаем, в Селенгинск, где 

он ожидал разрешения на въезд. И снова – тщетно.

Российский посланник доносил об этом в Санкт-

Петербург 31 августа 1726 года: «...китайские мини-

стры, которые ево на границе принимали, епископа 

Иннокентия Кульчицкого..., с ним, графом, в Китай 

без указу ханского не пропустили. И не чает он, что-

бы ево китайцы приняли, для того, как он, Владис-

лавович, слышал, что при дворе китайском персона 

ево, епископа, в великом градусе почитается: понеже 

он из Сибири писан «великим господином», из чего 

китайцы взяли суспицию, что будто он превеликая 

особа. И министры их агенту Лангу и посыланному 

к ним куриеру говорили, что богдыхан такую пре-

великую особу никогда принять не повелит: понеже 

у них великой господин, называется их папа или ку-

тухта. И что по ево старанию в бытность при китай-

ском дворе, куда уже он из Сибири поехал, может 

быть, паки архимандрит и священники в Пекин при-

няты будет, а епископ никогда не допустится. И еже-

ли вместо ево, епископа Иннокентия, за далностию 

из Санктъ-питербурха послать иную духовную осо-

бу трудно: то представляет он, граф Владиславович, 

Вознесенского архимандрита Антония, который при 

Иркуцком (монастыре) живет и учит несколко детей 

языку мунгальскому, и бывал в Пекине, и человек 

трезв, и не без ума»22. 

Духовная Миссия

Глава V

* Переводчиками при императоре в ту пору служили члены ордена иезуитов.
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Гравюра из книги голландского путешественника и политика Николааса Витсена «Северная и Восточная Татария». 1705 г.



141

Портрет маньчжурского императора Канси.



Часть II
Православная миссия в Китае

142

СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Святителю Иннокентию так и не довелось при-

быть в Пекин. Однако 16 января 1727 года он стал 

первым иркутским владыкой, широко почитаемым 

православным народом. Препоны, возникшие перед 

святителем Иннокентием по пути в Китай, оберну-

лись для него многотрудной и благотворной работой 

по окормлению сибиряков – инородцев и русских.

8

21 октября 1726 года граф Савва Владиславич 

прибыл в Пекин. Его переговоры с китайским прави-

тельством продолжались шесть месяцев. Граф неод-

нократно поднимал вопрос о прибытии православного 

епископа и разрешении православного богослужения. 

Но китайцы и в этом отказали, согласившись лишь 

построить православную церковь с разрешением слу-

жения четырех священников и нескольких учеников, 

изучающих китайский и маньчжурский языки для 

переписки между Россией и Китаем.

23 апреля 1727 года граф Владиславич отбыл 

из Пекина на границу с Россией, где переговоры про-

должились. После бурных дебатов 20 августа 1727 

года был заключен Буринский договор, а 21 октября 

1727 года – Кяхтинский генеральный трактат,  тор-

жественно подписанный 14 июня 1728 года. 

Этот договор стал основой взаимоотношений 

между двумя странами более чем на столетие. 

Помимо прочего, в нем, в статье V, разрешался при-

езд в Пекин русских священников. Китайское прави-

тельство обязалось охранять беспрепятственное от-

правление в Пекине православных богослужений.

«Коен или дом, который ныне для российских 

в Пекине обретается, будет для россиян и впредь при-

езжающих. Оные сами буду жить в сем доме. А что 

российский посол, иллирийский граф Савва Владисла-

вович, представлял о строении церкви, сделана в сем 

доме вспоможением вельмож, которые имеют над-

смотрение в делах российских. В сем доме будет жить 

один лама, ныне в Пекине обретающийся, и прибавят-

ся другие три ламы, которые прибудут, как решено. 

Когда прибудут, дастся им корм, как дается сему, 

который прежде приехал, и при той же церкви постав-

лены будут. Россиянам не будет запрещено молиться 

и почитать своего Бога по своему закону. Кроме того, 

четыре мальчика ученика и два побольшаго возраста, 

которые по-русски и по-латыни знают и которых посол 

российский, граф Савва Владиславович, хощет оставити 

в Пекине для обучения языков, будут жить также 

в сем доме, и корм дастся им из царского иждивения, 

а когда выучаться, по своей воле возьмутся назад»23. 

К тому времени был определен состав вто-

рой Духовной Миссии в Пекине. Указом Святейшего 

Синода от 18 января 1727 года и распоряжениями 

митрополита Тобольского Антония (Стаховского) 

и преосвященного Иннокентия (Кульчицкого) Иркутского 

был определен следующий состав Миссии: начальник – 

архимандрит Антоний (Платковский), священник Иоанн 

Филиппов Филимонов, иеродиакон Иоасаф (Иванов-

ский). В нее также вошли ученики Герасим Шульгин, 

Михаил Афанасьев Пономарев, Иларион Россохин.

На прежнем месте при церкви в Пекине были 

оставлены священник Лаврентий и три псаломщика.

9

13 сентября 1727 года из Петербурга в Пекин 

выступил караван. К нему был прикомандированы 

иеромонах Иларион (Трусов), для отправления в пути 

богослужения и треб, а также три ученика москов-

ской Славяно-греко-латинской академии – сын то-

больского воеводы Лука Воейков, Феодор Третьяков 

и Иван Шестопалов (Яблонцев).

16 июня 1729 года Миссия прибыла в Пекин. Чле-

ны второй Миссии стали обустраивать свою жизнь. 

Русский посольский двор (Вэй-тун-гуань) с церковью 

располагался во внутренней части города, там, где 

раньше было русское торговое подворье, вблизи им-

ператорского дворца, присутственных мест и торго-

вого города. Отстроенный к 1735 году русский двор 

вмещал более 50 человек. 

При посольском дворе был построен храм, возве-

денный на китайский манер. Во время землетрясения 

19 августа 1730 года, разрушившего многие дома 

и повредившего католические храмы, эта церковь 

уцелела, дав лишь трещину. Однако еще долго она 

не была освящена, и не было в ней ни иконостаса, ни 

антиминса. И хотя китайские власти и новокрещен-

ные китайцы просили об освящении новой церкви, при 

Антонии (Платковском) это так и не было сделано. 

Храм освятили только при третьей Миссии.

Старая же Никольская церковь албазинцев про-

стояла до 19 августа 1730 года, когда она обруши-

лась во время пекинского землетрясения. Утварь 

из нее перенесли в новый храм. Однако прихожа-

не во главе со старостой Дмитрием Нестеровым, 

Святителю Иннокентию так и не 
довелось прибыть в Пекин. 
Однако 16 января 1727 года он стал 
первым иркутским владыкой, широко 
почитаемым православным народом. 
Препоны, возникшие перед святителем 
Иннокентием по пути в Китай, обер-
нулись для него многотрудной и благо-
творной работой по окормлению сиби-
ряков – инородцев и русских. 
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пятидесятником Козмой и переводчиком Яковым 

(Савиным) вновь отстроили ее. 5 августа 1732 года 

она снова была освящена во имя Успения Божией 

Матери, но по-прежнему именовалась Никольской.

Постепенно миссионерская деятельность стала 

приносить первые плоды. Архимандрит Антоний доно-

сил Синоду, что 25 марта 1731 года девять китайцев 

приняли православие, в результате чего всего креще-

ных мужского пола было 25 человек, а еще восемь 

готовились к таинству.

«И от того числа во вся месяцы приходят 

по одному и по два человека ко крещению и в том 

числе есть богатые и честные люди, а иные скудные. 

И богатые торговые сами себе ко крещению руба-

хи, чулки, башмаки сделав, приносят, только кресты 

сребреные он, архимандрит, от себя дает, которые он 

из России еще привез с собой (1,5 десятка), а скуд-

ным рубахи, чулки, башмаки он, архимандрит, по-

купает за свои клейныя деньги и кресты дает и все 

роздал. В Китае крестов не умеют делать, а нужда 

была в них». 

Антоний просил выслать ему 500 крестов, 

а также денег на покупку рубах, чулок, башмаков. 

«От такой милостыни лучшую охоту китайский на-

род иметь будет и приходить ко крещению». Так-

же Антоний просил выслать «с 500 икон Спасителя 

и Богоматери, мерою в 3 вершка, для раздачи 

в домы и богомоления новокрещенным»24.

10

К сожалению, члены второй Миссии больше про-

славились не строительством церквей и крещением 

язычников, а внутренними распрями. 

В 1731 году китайское правительство от-

правило в российский сенат письмо на монголь- 

ском и латинском языках с русским переводом (воз- 

можно, Якова Савина): «Великаго Тайцын государства 

из посольского мунгальскаго приказа послано письмо 

в Российское государство, в Сенат вашего государ-

ства, на житье вашего государства попы и школ- 

ьники подано на письме нашего. Поп имянем Иван Ан-

тония попа поколол ножом. Мы однажды супостатно 

стали. Всем жить в одном месте быть никак невоз-

можно, и Ивана назад в вашу сторону выслать бы, – 

так подано. Затем попа Ивана к вашему погранично-

му правителю отвезли. И школьники промежду себя 

не в совете супостатно. Того ради и послано прохлад-

ное письмо»25.

Кроме того, в результате постройки новой церк-

ви возникло противостояние между священником 

Лаврентием, «ветераном» Миссии, и Антонием. 

Лаврентий, служивший в отстроенной заново Николь-

ской церкви, не хотел ее покидать. Антонию же нужен 

был помощник для ведения служб в новом храме, 

и он пытался понудить отца Лаврентия переехать 

на новое место.

Антоний вымогал у китайских властей средства, 

необходимые для изготовления церковного облачения 

и утвари. Курьер Петров сообщал про него следующее: 

«сия духовная особа, к стыду отечества, неоднократ-

но подавая в мунгальском приказе прошения – или 

уволить его в Россию, или дать ему всю церковную 

утварь (поелику она взята из другаго монастыря, 

а потому требуют с него ныне денег за оную, коих 

ему взять негде), наскучил домогательствами ман-

даринам, повелевшим, наконец, принесть ему опись 

всей церковной утвари с показанием цены. Архиман-

дрит, сообщая 11 мая (1733 г.) оную опись, требовал 

на издержки 20 000 руб. Тогда ему приказано было 

принесть образцы церковного одеяния; облачили его 

в трибунале во все облачение; ризы и шапку (митру) 

заказали сделать, но отказали в бриллиантовом пер-

стне, котораго он, по словам Петрова, безстыдным 

образом домогался, уверяя министров, будто бы без 

онаго ему служить нельзя»26. 

Когда эти сведения дошли до Санкт-Петербурга, 

Синод указом от 4 декабря 1732 года сменил 

Миссию. Агенту Лангу поручили вывезти архиман-

дрита Антония из Пекина и провести следствие. Его 

подвергли телесному наказанию, а затем в цепях 

под стражей провезли от Пекина до Петербурга*.

11

В бытность главой Миссии архимандрит Антоний 

обращался в Синод с просьбой прислать в Пекин свя-

щенника, диакона и двух причетников. В 1733 году в 

Пекин из Москвы были отправлены ученики Славяно-

греко-латинской академии: иеромонахи из Чудова 

монастыря Лаврентий (Уваров) и Антоний (Льхов-

ский), иеродиакон Виктор и два причетника, Петр Иев-

лев и Петр Каменский. В 1734 году они доехали до 

границы Китая, но, поскольку они не имели с собой 

рекомендательного листа из иностранной коллегии, 

их не пустили. Они остались в Иркутске. 

Тем временем было решено назначить новым 

главой Миссии иеромонаха Илариона (Трусова). Ранее 

Духовная Миссия

Глава V

* Антония судили, лишили сана и отправили под надзор в Троице-Сергиев монастырь, где он пробыл до 1744 года. Импера-
трица Елизавета Петровна в этом году посетила лавру, познакомилась с ним и велела вернуть ему сан, после чего он был 
назначен настоятелем Переяславль-Залесского Данилова монастыря, где и скончался 15 июня 1746 года.



Часть II
Православная миссия в Китае

144

СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

он бывал в Пекине, сопровождая сибирский торговый 

караван. Состоя при Миссии, он был обвинен отцом 

Антонием в порче документа, а потом доставлен 

в Россию, где, впрочем, ему удалось оправдаться. 

9 сентября 1734 года он получил сан архиман-

дрита, а 14 сентября был назначен настоятелем ир-

кутского Преображенского монастыря и «наказным» 

архимандритом пекинского Сретенского монастыря. 

Ему был дан указ освятить новый храм в Пекине 

во имя Сретения Господня. Кроме того, Иларион по-

лучил инструкцию «О должности и действе архиман-

дрита в содержании себя и прочих ему подручных 

и вообще в управлении». Эта инструкция, стандартная 

для православных миссий, представляет, тем не ме-

нее, немалый интерес (см. стр. 146).

12

Архимандрит Иларион, взяв с собой ожидавших 

его в Иркутске священнослужителей, въехал в Китай 

9 июня 1736 года. А 10 ноября они достигли Пекина.

К тому времени – 27 сентября 1736 года – бог-

дыхан Юн-Чжен скончался, и престол по завещанию 

занял его четвертый сын Цянь-лун.

Приступив к своим обязанностям, Иларион 20 де-

кабря 1736 года освятил новый храм во имя Сретения 

Господня и основал Сретенский монастырь. Принимая 

имущество, оставшееся после арестованного Антония, 

он оставил подробную опись ризницы и утвари обоих 

храмов: «Церковь Никольская каменная, одногла-

вая, глава малая позолочена; колокольня при церкви 

на четырех деревянных столбах с одним колоколом, 

двумя китайскими чашами и четырьмя чугунными 

колоколечками. Царския двери резныя ветхия»27.  

В храме имелись образ Николая Чудотворца, а так-

же местные иконы.

10 мая 1737 года торговый агент Ланг выехал 

из Пекина, забрав с собой арестованного архиман-

дрита Антония, священников Лаврентия и Иоанна Гре-

бешкова с иеродиаконом Виктором.

Во время пребывания в Пекине Третьей Мис-

сии ученики Московской академии открыли для 

китайцев школу, в которой обучали их русскому 

языку, а сами занимались изучением китайской 

литературы. Из этой Миссии вышли три знатока 

китайского и маньчжурского языков – Алексей Вла-

дыкин, Иван Быков и Алексей Леонтьев. 

Во время третьей Миссии в албазинской церкви 

продолжал служить иеромонах Лаврентий (Уваров), 

иеромонах же Антоний (Льховский) состоял при 

посольской церкви. 

7 июля 1740 года Лаврентий обратился в Си-

нод с просьбой уволить его по болезни, «от тяжело-

го пекинского воздуха он впал в немалые болезни 

и пришел в беспамятство, отчего стал головой весьма 

худ». Его отпустили в Россию, куда он выехал в фев-

рале 1742 года. В том же году, 20 апреля, иеромонах 

Антоний тоже попросил уволить его из-за болезнен-

ного состояния. Но выехать он смог только в 1746 

году – после прибытия четвертой Миссии. 

Жалобы священников  на здоровье были дале-

ко не беспочвенны. Об этом говорит и то, что изо 

всех учеников, находившихся в Пекине, до 1740 года 

умерли шестеро, в том числе Воейков, Шульгин 

и Пономарев.

13

Однако членов Миссии преследовали не только 

болезни, но и нравственные пагубы. 7 июля 1740 года 

иеромонахи Лаврентий и Антоний, иеродиакон Иосаф 

и причетник Петр Иевлев отправили в Синод донесе-

ние, в котором говорилось про архимандрита Ила-

риона: «в бытность свою в Пекине оный архимандрит, 

не храня должность звания своего, по данной ему 

инструкции, и забыв страх Божий, всегда обращается 

в безвременном пьянстве и священнослужения цер-

ковные отправляет мало... Чего ради мы о всем его 

неслужении... ему архимандриту неоднократно собор-

не при всех и объявляли.. На то он оговаривался: я-де 

сюда прислан не для того... А иногда неоднократно 

отговаривался болезми». 

Впрочем, отец Иларион скончался 22 апреля. Его 

обязанности принял на себя иеромонах Лаврентий 

(Бобровников). Не зная языка, не имея сношений с ки-

тайцами и тяжело перенося уединение, он направил 

прошение в Синод об увольнении от пекинской служ-

бы и сообщил, что для проповеди слова Божия нужен 

настоятель из ученых. Четвертая Миссия, приехавшая 

в 1745 году, не застала Лаврентия в живых – он 

скончался 24 апреля 1745 года.

Синод 4 декабря 1732 года издал указ 
о смене Миссии в Китае. Агенту 
Лангу поручили вывезти архиман-
дрита Антония из Пекина и прове-
сти следствие. Его подвергли теле-
сному наказанию, а затем в цепях 
под стражей провезли от Пекина до 
Петербурга. 
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инструКция 
«о ДолЖности и ДеЙстве арХиманДрита 

в соДерЖании сеБя и ПроЧиХ ему ПоДруЧнЫХ 
и вооБЩе в уПравлении»

I .
«Будучи ему архимандриту китайского государства во означенном граде Пекине, жизнь свою препровождать 

по долгу священномонашескаго звания своего, со всяким благочинием, целомудрием же 
и трезвостию и править порученную ему тамо паству боголюбивым нравом, с подобающим тщанием 
же и усердием, без всякой лености, показуя самого себе образ всяких добродетелей действительно; 

. . .церковная же и протчая званию его приличная и своейственная вся долженствует управлять 
по правилам же св. апостол и богоносных отец и по духовному регламенту во всем 

непременно, а в недоуменных духовных вещех разсуждения требовать 
от епархиального своего архиерея (преосвященнаго иркутского).

I I .
Из тамошняго китайскаго народа призывать (елико возможность допустит) ко благочестию и познанию 

в Троице святой славимаго Бога, и в том тщание свое полагать, по образу евангельския проповеди, 
со всяким усердием и увещаниями от доводов Св. Писания, пророк же и апостол благоразсмотрительно, 

и проходящих сподобляя св.крещения; обучати их благоверию и божественным заповедем 
и жительству христианскаго закона, преподавая всякое благое наставление; точию не отягощать 

совести их в обхождении гражданском противу обычаев их, а именно: в пище и во одеянии, 
кроме того, что закону есть противно; и притом увещевати их, чтобы в прежняя мольбища 

своя (ежель оныя имеют) не ходили, и моления и учения прежних своих учителей 
не слушали, и идолов бы не имели и не покланялись им, воспоминая им 

от св.писания, как Господь Бог жестоко и многократно казнил род жидовский 
за то, что они, оставя Бога, спасающаго их, покланялись идолам.

I I I .
Колико, когда и из каких тамошняго народа чинов Св. Крещение воспримут, о том в св. Синод 
и к епархиальному своему архимандриту репортовать обстоятельными доношениями, приобщая 

к тому тем новокрещенным имянные по их иноземческим имяном и по чином 
их реестры, с показанием, колико кому лет 

от рождения имеется, повсягодно.

IV.
Что же при означенной в Пекине новопостроенной церкви днях февраля месяца имеет бывати церковное 

празднество во дни Господня Сретения и тезоименитства Ея Императорскаго Величества, и о том 
пребывающим тамо во благочестии рассийскаго народа людем и новокрещенным преподавать 
наставление, чтобы они не возъимели того, что то празднуется тому же, чему и китайцы того 

месяца по своему обыкновению и вере празднуют, с ясным, чего ради в тыя дни церковь 
российская торжествует, истолкованием, чего ради и они оное торжество провождали, 
а потому и настоящее торжество провождали б не в той силе и разуме, как прочии, 

не познавшии благочестия, отправляют, но с подражанием и последованием 
церкви святей российстей, яковаго благочестие святое требует, 

без всякой к первым своим заблуждениям 
склонности и подражания-ж.
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V.
Во дни рождения и тезоименитства и восшествия на всероссийский императорский престол и благополучно 

совершившейся коронации Ея Императорскаго Величества, Всепресветлейшия, Державнейшия, Великия 
Государыни Императрицы Анны Иоанновны, Самодержицы Всероссийския, и в прочтие дни торжеств, 

рождения же и тезоименитства всей Ея Императорскаго Величества превысочайшия фамилии 
и викториальныя о здравии ко всеблагому Богу по церковному чиноположению отправлять 

ему, архимандриту, всенощные бдения и божественныя литургии 
с молебным пением неотменно. . . . 

VI.
Как с тамошними, так и протчих наций с пребывающими тамо ж народы во всяких случаях поступать 

ему, архимандриту, учтиво, благочинно и при всецелой всегда трезвости, употребляя подобающие опасности 
(предосторожности), смотря же и применяясь по тамошнему их обыкновению; озлоблений же 

и никаких противных поступок никогда и никому отнюдь не чинить, дабы таким неблагочинием 
и дерзостию не подавать соблазна и преткновения, в благочестии же 

христианском народу российскому нарекания, но во всем содержать себя, 
как весьма честной и поверенной персоне принадлежит 

и благопристойно есть.

VII .
Оным же имеющимся при нем, архимандрите, иеромонахом и причетником, также и в Пекине 

обретающемуся иеродиакону Иоасафу и Николаевской церкви причетником же велеть к нему, архимандриту 
Илариону, быть во всяком послушании, и да вси чтут его, яко отца, наставника же и руководца 

коегождо спасения их, чего ради и да покаряются ему во всем яко овцы пастыреви, 
отцу же чада и ученицы учителеви своему, без всякаго преслушания и прекословия; 

также и в протчем, что до их звания принадлежит, поступали б со всяким 
благочинием и трезвостию, без всякаго зазора. С преступающими же долг 

звания своего и о благожитии своем нерадящими, и в пьянство 
и безчиния и прочия непорядки уклоняющимися поступать ему, 

архимандриту, с дерзновением, наказывая 
и смиряя их словом и делом .. .

VII I .
Оным иеромонахом и иеродиакону к имеющимся тамо российскаго народа людем на пиршества отнюдь 

не ходить и от того весьма их воздерживать, аще ли же по необходимости как у кого быть 
и случиться, то б отнюдь никогда пьяни не были и для того б от хмельных 

напитков крайнее имели воздержание .. .

IX.
Означенному новоопределяемому архимандриту о состоянии тамошнем и поведении, сколько будет случая, 

писать св. Синоду со основательным объявлением неотложно.

X.
По вышепоказанному же Платковскаго требованию новокрещенных же китайцев, старолетних и нестаролетних, 

чрез толмача на исповедь не принимать и чинить того отнюдь не дерзать.

XI.
Аще когда какой-нибудь случай позовет ему архимандриту, с иезуитами, тамо-ж в Пекине пребывающими, 

где видеться, или быть в компании, то ему поступать с ними благочинно, честно, трезвенно, 
постоянно и не велеречиво, а наипаче в прение о вере и законе 

ни по которому образу с ними не вступать»28. 
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Память святителя Иннокентия празднуется 9 февраля (22 февраля),  
10 июня (23 июня) – Собор Сибирских святых,  

10 октября (23 октября) – Собор Волынских святых, 
26 ноября (9 декабря).

СВЯТИТЕЛЬ 
ИННОКЕНТИЙ (КУЛЬЧИЦКИЙ), 
ПЕРВЫЙ ЕПИСКОП ИРКУТСКИЙ
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1

Прославленный во святых, дивный в чудесах, чтимый ближними и дальними чудотворец Иннокентий, 
первый епископ Иркутский, родился в конце XVII века в Малороссии, в Черниговской губернии. 
По преданию, происходил он из семьи священника Кольчицкого (или Кульчицкого), пращуры 
которого получили эту фамилию и дворянское достоинство от польского короля Болеслава Храброго. 
При крещении мальчика нарекли Иоанном и воспитывали его в духе благочестия.

Получив начальное образование дома, он продолжил обучение в Киевской духовной академии. 
Учился Иван очень хорошо, основательно изучая каждый предмет. Не было ни одной дисциплины, 
которую он не освоил бы с успехом. С особенным прилежанием занимался он словесностью, надеясь 
впоследствии подвизаться в проповеди Слова Божия. Ко времени окончания академии Иван был 
пострижен в монахи с именем Иннокентий; он принял постриг в Антониевой пещере, под Киевом.

Окончив академию, примерно в 1706–1708 годах, благочестивый инок был немедля затребован 
в Москву на должность учителя и префекта в Славяно-греко-латинскую академию. Оттуда он был 
взят в Санкт-Петербург, где в то время по решению Петра I основывался Невский монастырь – 
будущая Лавра, – чтобы послужить для всех примером доброго иноческого жития.

Образованный благочестивый инок стал заметен на общем фоне подвизавшихся, и молодой 
монах скоро обратил на себя особое внимание императора Петра I. В этот период, опираясь 
на мнение Сибирского митрополита Филофея (Лещинского), государь утвердился в желании образовать 
в Пекине Русскую Православную Духовную Миссию, которую, по его плану, должен был возглавить 
непременно епископ. Митрополит рекомендовал на эту должность иеромонаха Иннокентия, мужа 
вполне достойного царева доверия. 

2

На третьей седмице Великого поста, 5 марта 1721 года, в воскресенье, в Александро-Невском 
Троицком соборе за литургией была совершена хиротония иеромонаха Иннокентия во епископы. 
Таинство в присутствии всероссийского самодержца свершили члены Святейшего Синода митрополит 
Рязанский Стефан (Яворский) и Новгородский архиепископ Феофан (Прокопович).

Сразу после Пасхи, на Светлой седмице, владыка Иннокентий, нареченный епископом Бельским, выехал 
из Санкт-Петербурга в таинственный Китай. Его сопровождали два иеромонаха, иеродиакон и пять певчих 
с тремя служителями. Год без малого добирались они до Иркутска, а оттуда двинулись дальше – за Байкал – 
и остановились в пограничном с Китаем Селенгинске в ожидании разрешения пекинских чиновников.

Миссия епископа Иннокентия осложнялась тем, что в тот период в Пекине большого влияния добились 
иезуиты, под различными предлогами склонявшие местных чиновников уклоняться от встреч с русским 
посланцем. И повод для отказа был найден. В письме с просьбой о разрешении на въезд владыка 
Иннокентий был назван «богдо» — «великий»; у китайцев же такое обращение было принято только 
к императору, а двум великим особам быть одновременно в Китае невозможно.

В ожидании новых указаний из Святейшего Синода епископ Иннокентий оставался в Селенгинске целых 
три года. Скорбна была жизнь святителя. Не получая жалования (а назначено ему было 1500 рублей 
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в год), он содержал себя и свиту подаяниями доброхотов. Миссия добывала себе пропитание рыболовством 
или нанималась на работы к местным хозяевам. Поношенное платье владыка чинил себе сам. Утешение 
он находил в молитвах и богослужениях, которые совершал в старом селенгинском соборе.

«Где мне главу преклонити и прочее жития моего время окончати Святейший Правительственный 
Синод заблагорассудит? — писал он в Синод. — Прошу покорно о милостивом указе, что мне делать: 
сидеть ли в Селенгинске и ждать того, чего не ведаю, или возвратиться назад... понеже и лисы язвины 
имут на починок, я же по сие время не имам, где главы приклонити. Скитаюсь бо со двора на двор 
и из дому в дом переходящи».

Владыку приняли на жительство на дачу Троицкого Селенгинского монастыря, где он и его диакон 
писали для храма иконы.

3

Очевидно, не без Промысла Божия отказали китайцы во въезде владыке. Его вынужденное 
«сидение» в Селенгинске оказалось весьма важным для проповеди Слова Божия среди местных 
монгольских племен. Используя свое архиерейское право рукополагать в священный сан, святитель 
восполнял недостаток духовенства за Байкалом и избавлял достойных ставленников от далекой 
поездки для принятия сана в столицу Сибири — Тобольск.

Однако в марте 1725 года владыка получил повеление переселиться в Иркутский Вознесенский 
монастырь и оставаться там впредь до новых предписаний. В то время из-за отсутствия архимандрита 
Антония (Платковского) обителью управлял игумен Пахомий. Он отвел высокому гостю и его свите 
помещение на восточной стороне обители, на берегу Ангары. Здесь же, на монастырских землях, им 
выделили участки под огород, придав их быту некую стабильность и устойчивость, – особенно летом, 
когда можно было заниматься огородничеством. Узнав о пребывании в монастыре епископа, в поисках 
духовного утешения к нему стали стекаться люди. Особенно стремились к владыке дети и инородцы.

В том же году скончался император Петр I. Его вдова и наследница престола Екатерина I назначила 
чрезвычайным послом в Китай графа Савву Владиславича Рагузинского и обязала его взять 
с собой в Пекин епископа Иннокентия, если, конечно, на это согласятся китайцы.

Граф прибыл в Иркутск 5 апреля 1726 года. Встретившись с владыкой, он предложил ему возвратиться 
в Селенгинск и ждать его, а сам задержался в Иркутске для необходимых дорожных приготовлений. 

Тем временем в Иркутск из Москвы вернулся архимандрит Антоний (Платковский), ранее уже 
бывавший в Пекине с послом, гвардии капитаном Львом Измаиловым, и стремившийся стать начальником 
тамошней миссии. Архимандрит постарался расположить к себе графа Рагузинского, и в итоге вельможа 
направил в Петербург послание, где говорилось: он не надеется, что китайцы примут владыку, а потому 
находит способным к должности начальника миссии архимандрита Антония (Платковского). В марте 
следующего года святитель Иннокентий вновь получил указ переселиться в Вознесенский монастырь, 
а начальником миссии в Пекине был назначен архимандрит Антоний (Платковский).

Едва владыка успел устроиться в Вознесенском монастыре, как из Петербурга пришло новое 
высочайшее повеление: быть ему епископом Иркутским и Нерчинским. Так в Иркутске – городе, 
которому было суждено стать воротами из России на Дальний Восток – была образована новая кафедра. 
Самостоятельное столование иркутских епископов там началось с преосвященного Иннокентия.
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4

На новом месте владыка Иннокентий столкнулся с теми же проблемами, что и в Селенгинске. 
Он по-прежнему не получал содержания – консистория отказала ему в жаловании на том основании, 
что назначено оно было для проживания в Китае, а не в Иркутске. Будущий молитвенник и заступник 
за всю иркутскую паству пред престолом Божиим не имел и жилья в городе, и нередко был 
вынужден добираться туда по разбитой дороге из Вознесенского монастыря. 

Наконец, в 1728 году провинциальная канцелярия отвела владыке дом боярского сына Димитрия 
Елезова. Теперь на этом месте в память пребывания здесь святителя воздвигнута каменная часовня. 
В том же году иркутской пастве был явлен дар прозорливости святителя. 

В Прибайкалье свирепствовала засуха, угрожавшая голодом. По благословению архипастыря после 
каждой литургии в храмах епархии совершались молебны об отведении напасти. Моления, сказал 
святитель, должны закончиться в Ильин день. И вот этот день настал. Такой бури и ливня в Иркутске 
давно не помнили. Начавшиеся дожди оросили иссохшую землю и спасли регион от голода. 

Чуть более четырех лет окормлял епископ Иннокентий иркутскую паству. Казалось бы, по чело-
веческим меркам это – вовсе не долгий срок. Но это время он сумел употребить с великой пользой 
для спасения. 

Не отличаясь особой крепостью здоровья, страдая головными болями, первый епископ Иркутский 
и Нерчинский Иннокентий оказался способен на удивительные молитвенные подвиги. Несмотря 
ни на что, он ни на день не забывал и о смирении плоти. На теле владыка носил власяницу, поверх 
которой надевал подрясник из шкуры лося и кожаный пояс с железной пряжкой. Молиться святитель 
любил в пещере за монастырской оградой, которую некогда выкопал основатель Вознесенской обители 
старец Герасим. Еще был у святителя обычай обходить по ночам Вознесенский храм и молиться 
на него с четырех сторон.

Иркутск. 
Иллюстрация из книги «Живописная Россия». 1895 г.
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Владыка очень любил ручной труд. Днем он помогал тянуть сети тем, кто был на рыболовном 
послушании, ночами шил для учеников обувь, сам посадил в монастыре два кедра. При всем том 
он ни на мгновение не оставлял главного дела — проповеди Слова Божия. Целыми семьями обращал 
он к святой Церкви язычников, во множестве живших в ту пору вокруг Иркутска. И не только семьями, 
но и целыми стойбищами. Вскоре из новокрещенных бурят близ города образовалось поселение 
Ясачное. При Вознесенском монастыре имелась монгольская школа. Святитель Иннокентий не только 
поддержал это важное начинание, но и открыл славяно-русскую школу для всех сословий.

Владыка неустанно стремился разделять с ближними свою неиссякаемую любовь к Богу. 
Следование за Христом было для него всегда призванием и смыслом жизни, давало силы в каждом 
деле. Шил ли обувь, учил ли русских, просвещал ли бурят, возводил ли храм, всегда имел он перед 
собою образ Спасителя.

В его правление почти удалось завершить постройку кафедрального Богоявленского собора. 
Святитель исходатайствовал из казны средства на сооружение архиерейского дома, убедил назначить 
содержание для своих преемников, определил географические границы епархии...

От трудов праведных любил владыка отдохнуть в небольшом селении Малая Еланка, что 
в пятнадцати верстах от Вознесенской обители. Здесь жили направленные из монастыря на полевые 
работы послушники, монахи и крестьяне. Помогая в будние дни «труждающимся и обремененным», 
он следил, чтобы в воскресные и праздничные дни никакие труды и заботы не отвлекали их 
от службы Божией. В Малой Еланке была организована часовня, и владыка, поражавший современников 
духовной прозорливостью, не раз предсказывал, что со временем на ее месте будет возведен храм. 
Это исполнилось в конце XIX века.

5

Как-то на день Кирилла, патриарха Александрийского (9 июня), жители селения Фекского попросили 
владыку отслужить у них Божественную литургию. «Хорошо, — ответил святитель, — отслужим. 
Но только вперед съездим по лету, а назад по зиме». В тот момент селяне не поняли смысла его слов, 
но на следующий после литургии день выпал такой снег, что владыке пришлось возвращаться в санях.

Был и другой удивительный случай, утвердивший всех в уверенности, что владыка был подлинно 
сосудом избранным, исполненным Духа Свята. Однажды при совершении крестного хода вокруг 
города начался ливень, и все промокли до нитки. И только святительских одежд не коснулась 
ни одна капля!

Такие проявления на нем Божией благодати помогли владыке стяжать великую любовь  
и почтение паствы, а по его кончине сведения о них стали одним из оснований к благоговейному 
почитанию его памяти.

Очень любил святитель Иннокентий служить Божественную литургию. До последних дней жизни 
он старался не упускать ни единой возможности здесь, на земле, соединиться с Христом. В последний 
раз совершал он Божественную литургию в день Покрова Пресвятой Богородицы и затем в воскресный 
день 3 октября. 

После этого недуг приковал владыку к одру. Болезнь то усиливалась, то отпускала. В минуты 
ухудшения здоровья он созывал братию, благодарил за любовь и попечение, раздавал на память 
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кое-что из своих вещей, а тем, кому подарков не хватило, обещал при первом укреплении сил 
непременно вознаградить. Очень скорбел владыка, что оставляет Вознесенский храм в не вполне 
исправном состоянии. Он не раз говорил, что если бы положили ему жалованье, то первую тысячу 
рублей он употребил бы на построение каменной церкви. Но жалованья при жизни он так и не 
дождался. Решение о начислении ему содержания пришло тогда, когда владыка уже ни в чем 
земном не нуждался.

В четверг 25 ноября страдания святителя стали чрезвычайными. Братию и всех городских 
священников он просил молиться о себе и отслужить после литургии параклис. 27 ноября 1731 года 
в седьмом часу утра Господь навеки упокоил святителя. 

6

Монастырский колокол возвестил о его кончине, последовавшей в присутствии его духовника 
иеромонаха Корнилия (Бобровникова), братии и келейников. Почившего облекли в его власяницу, 
поверх которой надели подрясник и шелковую мантию. Голову владыки покрыли клобуком, в котором 
он ходил при жизни.

О кончине владыки было доложено вице-губернатору Алексею Петровичу Жолобову. Вице-
губернатор решил воспользоваться случаем и отобрал не только имущество владыки, но и часть 
монастырского достояния, лишив братию возможности похоронить святителя Иннокентия и даже 
совершить литургию – за неимением вина. Лишь после настойчивой просьбы он выделил на погребение 
триста рублей, запретив при этом впредь к нему обращаться.

Погребение святителя было совершено 5 декабря. Обитый черным бархатом сосновый гроб 
с пречистым телом владыки был водворен в каменном склепе под алтарем деревянной церкви 
в честь Тихвинской иконы Божией Матери, возведенной в 1688 году старцем Исаией.

Вскоре после кончины святителя Господь явил суд над обидчиками владыки и братии. Архимандрит 
Антоний (Платковский), до последней степени обесчещенный в Пекине иноверцем Лангом, который 
публично и жестоко избил его, был в узах провезен мимо Вознесенской обители в Петербург. 
Там несчастного ожидали лишение сана и заточение. А вице-губернатору Жолобову по приговору 
уголовного суда в Петербурге была отрублена голова. Оба эти события поразили промыслительностью 
всех, даже тех, кто закоснел в неверии.

Через тридцать три года после кончины святителя, во время ремонта Тихвинской церкви было 
обнаружено, что его тело, одеяние и даже бархат на гробе не тронуты тлением, хотя место погребения 
было довольно сырым и затхлым.

Еще через два года настоятель Вознесенского монастыря архимандрит Синесий, будущий светильник 
Сибирской Церкви, прославленный Господом в 1984 году, в день храмового праздника Вознесения 
Господня стал свидетелем следующего чуда. За трапезой после Божественной литургии присутствовал 
первый иркутский губернатор – немец по происхождению генерал-майор Карл Львович Фрауендорф. 
Будучи наслышан о нетленных останках святителя, он очень хотел увидеть их. Присутствовавший 
на празднике епископ Софроний, также будущий угодник Божий, упорно отклонял это желание 
иноверца, но ему пришлось уступить настояниям чиновного вельможи. Владыка Софроний, 
преподобный Синесий и губернатор подошли ко склепу святителя, но... не смогли увидеть гроба — он 
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был покрыт густым непроницаемым слоем снега. А после отъезда губернатора снег неожиданно 
и бесследно исчез.

Спустя семнадцать лет после этого чуда, после многочисленных заявлений частных лиц, переживших 
молитвенное заступничество святителя Иннокентия после молитвы у честных его останков, последовало 
еще одно явственное удостоверение того, что мощи находятся под особым покровом Божиим. 
11 июня 1783 года при сильном ветре загорелась Вознесенская обитель. Весь Иркутск прибежал 
на пожар, но погасить его так и не смогли. Пламя охватило все каменные строения обители, не 
говоря уже о деревянной Тихвинской церкви, под которой почивали мощи святителя. Надежд на 
спасение нетленных мощей угодника Божия не оставалось. Тогда горожане обратились к прибывшему 
на пожар преемнику владыки Софрония, преосвященному Михаилу (Миткевичу), с просьбой попытаться 
достать мощи из огня. «Ежели покойный Иннокентий угодил Богу, — ответил тот, — то ради его нетленных 
мощей Всемогущий Господь спасет и церковь». В ту же минуту огонь потерял силу над осененным 
благодатью храмом. Милостью Божией он простоял до начала XX века среди вновь отстроенных 
каменных стен и зданий монастыря как непререкаемое свидетельство свершившегося чуда. 

В летописи Иркутска свидетели пожара записали: «В неделю Всех Святых (11 июня) 1783 года, 
по полудни часу в четвертом, монастырь Вознесенский сгорел, а именно кельи все, три церкви — две 
каменные снаружи и внутри без остатку; при том два колокола разбились, а другие испортились. 
Велик страх был! К тому была превеликая погода. А святые образа и что было в церквах: книги, 
ризы и прочее, ограда вся и два кедра архиерейские сгорели без остатку. Осталась одна деревянная 
церковь Тихвинской Богородицы, где архиерей погребен». Чудеса от мощей святителя множились 
по всей стране. Вера в его заступничество перед Господом передавалась из рода в род и из города 
в город. Многие служили панихиды у него на могиле и получали просимое! 

Слава о новом заступнике множилась среди православных. Угодник Божий не отвергал молитв 
почитателей ни в Петербурге, ни в Туле, ни в Якутске. Отовсюду епархиальное начальство получало 
письменные свидетельства о его заступничестве. В конце сентября 1800 года преосвященному 
Вениамину, епископу Иркутскому, пришло письмо за подписью 389 человек с просьбой об открытии 
честных и нетленных мощей святителя для всенародного чествования. 

Последнее требование привело владыку Вениамина в некоторое недоумение, разрешению которого 
нежданно помогло секретное инспектирование Иркутского края. По высочайшему повелению здесь 
находились сенаторы Ржевский и Левашов, которые также направили владыке Вениамину письмо. 
«Как самовидцы, — писали сенаторы, — не только нетленности тела сего, как сами обонявшие 
благоухание, как личные свидетели повествований о его многоразличных чудес поставляем себе 
долгом иметь от Вашего преосвященства, десять лет управляющего епархиею, все сведения 
о нетленном чудотворце для доклада по нашей обязанности Государю Императору». 

Преосвященный передал сенаторам письмо для государя и приложил к нему выписку о случаях 
чудотворений от мощей святителя числом более ста. Император предложил Святейшему Синоду 
рассмотреть дело. По его распоряжению в Иркутск был направлен казанский викарный архиерей 
Иустин, который лично освидетельствовал мощи святителя. 

Расспросив под присягой свидетелей чудотворений, он вместе с епископом Вениамином 5 марта 
1801 года сделал Синоду доклад, содержавший подробное описание освидетельствования мощей. Для 
большей достоверности его провели в присутствии светских лиц — губернатора Алексея Ивановича 
Толстого с чиновниками, городского головы купца Петра Авдеева и многих почетных граждан. Все 
участники освидетельствования подтвердили сохранность останков святителя. Гроб и облачение 
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святителя были также в совершенном нетлении. И это — более чем через семьдесят лет после 
погребения!

Доклад епископов Вениамина и Иустина привел Синод в глубокую задумчивость. Спустя два года 
Синод направил владыке Вениамину запрос: не наблюдаются ли изменения в теле святителя Иннокентия, 
не случилось ли с ними за это время достопамятных событий? Преосвященный Вениамин ответил, что 
перемен в состоянии мощей нет, всенародное почитание святителя ширится, и сам владыка «убежден 
совестью признавать ходатайство святого Иннокентия у милосердия Божия уважаемым». 

Однако Синод безмолвствовал еще год после получения этого письма. Наконец, первенствующему 
члену Синода митрополиту Амвросию и обер-прокурору Александру Николаевичу Голицыну было 
направлено представление от генерал-губернатора иркутского, томского и тобольского тайного 
советника Ивана Осиповича Селифонтова, в котором он, лично засвидетельствовав нетленность мощей 
святителя, выразил свое и всей Сибири настояние об их открытии.

 

7

И вот 1 декабря 1804 года Святейший Синод с Высочайшего соизволения объявил: тело первого 
епископа Иркутского Иннокентия огласить за совершенно святые мощи и с подобающим благоговением 
Иркутскому епископу Вениамину с прочим духовенством поставить в церкви Иркутского Вознесенского 
монастыря наверху либо в другом достойном месте, установив празднование 26 ноября, в день 
памяти преставления сего святителя. Впредь полагалось отправлять всенощные бдения и молебные 
пения святителю, а в церковные книги внести необходимые дополнения: «Ноября 26 числа память 
преставления Святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского, Чудотворца». 

Долгожданное известие об открытии мощей святителя Иннокентия в Иркутске было получено 
19 января 1805 года. В ближайшее же воскресение – буквально через два дня – всенародно был отслужен 
благодарственный молебен Господу Богу, и началось приготовление к чрезвычайному торжеству.

2 февраля, на Сретение Господне, преосвященный Вениамин принял святые мощи из склепа, поставил 
их посреди Тихвинской церкви и отслужил перед ними Божественную литургию. Через неделю, 
9 февраля, мощи святителя при величайшем стечении народа торжественно, с крестным ходом 
и преднесением чудотворной иконы Казанской Божией Матери были перенесены из Тихвинской церкви 
в соборную Вознесенскую.

Здесь мощи почивали пятьдесят пять лет, до того времени, пока не потребовалось разобрать храм 
из-за ветхости. Затем они двенадцать лет пребывали в Успенском храме Вознесенского монастыря, 
а 15 октября 1872 года были возвращены под своды вновь отстроенного на старом месте благолепного 
храма Вознесения Господня.

В память о первом перенесении мощей святителя в Иркутске ежегодно совершался крестный 
ход с иконой Казанской Божией Матери. Так было вплоть до 1920 года, когда начались аресты 
насельников Вознесенской обители. Был арестован и подвергнут пыткам и настоятель монастыря 
епископ Иркутский Зосима (Сидоровский).
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В 1921 году власти совершили акт святотатства: мощи святителя Иннокентия были вскрыты 
для медицинского освидетельствования. Новый настоятель монастыря, епископ Киренский Борис 
(Шипулин), который в 1936 году стал епископом Ташкентским, а в 1938 году был расстрелян 
в Ташкенте в тюрьме НКВД, обратился к духовенству и прихожанам. Он писал: «Вчера, 11 января, 
мощи святителя Иннокентия были вскрыты. Облачение и одежда сняты, нетленное тело обнажено 
и оставлено в храме открытым. Церковь заперта. Богослужения прекращены. Монастырь охраняется 
красноармейцами». 

Позднее, под усиленной охраной, мощи были увезены в неизвестном направлении... Иркутская 
паства осиротела. Вместе со всей Русской Православной Церковью рыдала она над своими грехами, 
смиренно принимая Божие попущение.

Много лет мощи святителя почитались утраченными. Но... Православные христиане верят, что 
господь «не до конца прогневается, не век враждует». 

В 1990 году в одном из подсобных помещений ярославской церкви Николы Надеина были 
обнаружены неизвестные мощи. Для их идентификации на кафедре судебной медицины Ярославского 
мединститута была проведена экспертиза. Описание мощей, сделанное ярославскими медиками, 
полностью (!) совпало с данными акта, составленного в 1921 году в Иркутске. 

Мощи святителя Иннокентия, оставленные на семьдесят лет в сыром, не отапливаемом помещении, 
Господь хранил для явления нам чуда Своей милости.
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Святитель Иннокентий (Кульчицкий).
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Глава VI

равославные служители, помимо своего пастырского 
служения, нередко преуспевали и как духовные 
писатели, и как мыслители, и как исследователи. 
Российская Духовная Миссия в Китае дала нашей 
стране и миру целую плеяду ученых, внесших 
немалый вклад в изучение истории и культуры 
Китая, языков населяющих его народов. Труды этих 
людей стали классическими в китаеведении. 
Одним из первых и, возможно, самым известным 
из этих исследователей стал отец Иакинф 

(Бичурин), прославившийся как исследователь Китая, 
Маньчжурии, Монголии, Тибета и Средней Азии. И хотя, 
увы, он не проявил достойной его сана ревностности 
в пастырском служении и соблюдении монашеских обетов, 
личность этого человека столь неординарна, что мы позволим 
себе остановиться на его биографии довольно подробно.

АКИНФ (БИЧУРИН)ИОТЕЦ
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Глава VI

икита Яковлевич Бичурин родился 

29 августа 1777 года в селе Бичу-

рине Чебоксарского уезда Казанской 

губернии, в семье дьячка. Он окончил 

Казанскую духовную семинарию, 

где показал хорошие способности 

к наукам и крепкую память. В 1797 

году семинария была преобразована 

в Академию, которую он завершил в 1799 году, после 

чего был оставлен учителем грамматики и риторики. 

В 1800 году он принял постриг с именем Иакинфа, 

а в 1802 году  получил чин архимандрита и был назна-

чен в Иркутск настоятелем Вознесенского монастыря 

и ректором Иркутской семинарии.

Однако за нарушение монастырского устава 

и конфликт с семинаристами в 1805 году он был 

отстранен от управления монастырем, лишен сана 

и переведен в Тобольск учителем риторики в семина-

рии без права церковного служения.

Тем временем из Петербурга в Пекин было 

отправлено посольство во главе с графом Юрием Алек-

сандровичем Головкиным для извещения цинского дво-

ра о восшествии на престол императора Александра I. 

2

Другой важной задачей посольства было уста-

новление постоянных дипломатических и торговых 

отношений с Китаем. Вместе с посольством в Пекин 

следовала очередная, 9-я, Духовная Миссия во главе 

с архимандритом Аполлосом (Алексеевым).

В сентябре 1805 года посольство прибыло в Ир-

кутск. Его глава граф Головкин, познакомившись 

в Иркутске с отцом Иакинфом, посчитал его наилучшей 

кандидатурой на пост начальника Духовной Миссии. Он 

обратился по этому вопросу к обер-прокурору Синода 

князю А. К. Голицыну. Однако 8 января 1806 года князь 

Голицын ответил, что государь оставил в силе прежнее 

решение Синода, и Иакинф отправился в Тобольск.

Посольство оказалось неудачным. Из-за унизитель-

ных условий приема при цинском дворе оно было вы-

нуждено вернуться в Санкт-Петербург. А в декабре 1805 

года пришлось вернуться в Иркутск и Духовной Миссии.

Лишь в мае 1807 года цинские власти разреши-

ли ей въезд в Пекин. К этому времени вышел указ 

Александра I от 12 апреля 1807 года о назначении 

Иакинфа начальником 9-й Духовной Миссии.

В июле 1807 года Миссия выехала из Иркутска 

и в январе 1808 года прибыла в Пекин.

В дороге отец Иакинф вел путевые заметки, 

изучал монгольский язык. В Пекине он принялся 

изучать и китайский – сначала разговорный, затем 

письменный. В феврале 1810 года он писал обер-

прокурору Синода А. Н. Салтыкову: «Время позволя-

ет мне учиться сверх китайского и манджурского 

еще понескольку мунгальскому, тибетскому 

и корейскому»29.

Вскоре отец Иакинф приступил к составлению 

русско-китайского словаря, и через четыре года за-

вершил эту работу. Он продолжал совершенствовать 

словарь  все 10 лет своего пребывания в Пекине. 

На тот момент это был лучший русско-китайский 

словарь в мире.

За время пребывания в Пекине отец Иакинф пе-

ревел на русский язык или законспектировал десятки 

томов «Тунцзянь ганму» – труда по истории Китая, 

составленного в XII веке, энциклопедии и статистиче-

ские описания страны. 

3

Незадолго до окончания 10-летнего срока пребыва-

ния отца Иакинфа в Пекине, в ноябре 1816 года, он по-

просил оставить его в Китае еще на десять лет для более 

глубокого изучения языка. Но ему отказали, и главой 

10-й Миссии была назначен архимандрит Петр (Камен-

ский), бывавший ранее в Китае в составе 8-й Миссии.

Причиной отклонения просьбы был ряд неблаго-

приятных для отца Иакинфа обстоятельств. Синоду 

стало известно, что Миссия для собственного обеспе-

чения начала закладывать и продавать принадлежа-

щее ей имущество и земли, ибо средств на прожива-

ние из России не поступало. 

Занятия отца Иакинфа китайским языком при-

вели к тому, что он запустил церковные дела и пре-

кратил богослужения. На него поступали жалобы в 

Петербург не только от членов Миссии, но и от ир-

кутских губернаторов. В непорядке обвинил отца Иа-

кинфа и глава новой, 10-й, Миссии архимандрит Петр 

(Каменский). Он выяснил, что несколько лет в храме 

не совершались регулярные богослужения, церковная 

утварь была в закладе, а часы с колокольни проданы.

15 мая 1821 года 9-я Миссия выехала из Пе-

кина, а в январе 1822 года прибыла в Петербург. 

С собой отец Иакинф вез, помимо научных записей, 

400 пудов китайских книг для Публичной библиотеки 
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в Санкт-Петербурге и училища азиатских языков в 

Иркутске. Он планировал опубликовать материал по 

истории не только Китая, но и окружающих эту стра-

ну народов.

Однако тот факт, что ученые изыскания отца Иа-

кинфа, очевидно, повредили его духовному служению, 

свидетельствовал явно не в его пользу. За расстройство 

хозяйственных дел его судили в Петербургской духов-

ной консистории. Не помогло даже заступничество 

генерал-губернатора Восточной Сибири М. М. Сперан-

ского и министра иностранных дел К. В. Нессельроде. 

Церковный суд приговорил отца Иакинфа к ли-

шению сана и пожизненному определению в Вала-

амский монастырь простым монахом. Император 

Александр I оставил приговор в силе, «не признавая 

справедливым оказать снисхождение к трудам его 

в ослаблении законов». 4 сентября 1823 года отец 

Иакинф был отправлен на Валаам, где пробыл 

до 1 ноября 1826 года. 

На Валааме инок Иакинф продолжал занимать-

ся переводами, обработкой материалов, готовить 

рукописи к печати, используя свою феноменальную 

память и работоспособность.

4

После вступления на престол в 1825 году им-

ператора Николая I по ходатайству друзей Иакинфа 

из Министерства иностранных дел его, как зна-

тока китайского и маньчжурского языка, пере-

вели в Петербург. Правда, с условием проживания 

в Александро-Невской лавре.

В столице инок Иакинф возобновил научную 

и литературную деятельность. В 1828 году вышел его 

перевод с китайского книги «Описание Тибета в ны-

нешнем состоянии», которая затем была переведена 

на французский язык. Тогда же были изданы «Записки 

о Монголии», написанные на основе путевых наблюде-

ний. Записки перевели на французский и немецкий 

языки. В декабре 1828 года отец Иакинф был избран 

членом-корреспондентом Академии Наук по разряду 

литературы и древностей Востока. В 1829 году вышли 

еще четыре его работы по истории Китая и соседних 

стран. Его попытки перевести на русский язык китай-

ские стихи положительно оценил А. С. Пушкин.

В 1830 году монах Иакинф был включен в со-

став экспедиции, отбывавшей в район Кяхты. Вместе 

с экспедицией в Китай направлялась 11-я Духовная 

Миссия. В ее состав входили воспитанники Петербург-

ской духовной академии, с которыми на всем протя-

жении общего пути он занимался китайским языком.

В Кяхте отец Иакинф провел два года, постоян-

но направляя корреспонденции в столичные издания, 

изучая русско-китайскую торговлю, переводя с ки-

тайского, маньчжурского и монгольского языков. Им 

же в Кяхте было основано для детей училище ки-

тайского языка. Чиновник Азиатского департамента 

Министерства иностранных дел и друг отца Иакинфа 

Шиллинг писал: «Двенадцать человек детей кях-

тинских купцов, обучавшихся у него около десяти 

месяцев, на публичном испытании оказались доволь-

но сведущими в китайских письменах, и даже двое 

из них несколько могли объясняться на сем языке, чему 

были свидетелями все члены возвратившейся тогда из 

Пекина Миссии, которые при сем случае единогласно 

сознались, что они в знании ученого китайского языка с 

монахом Иакинфом состязаться не могут»31.

В 1831 году отец Иакинф подал в Синод про-

шение о снятии с него духовного сана. Однако раз-

решения он не получил.

5

Разработанная отцом Иакинфом четырехлет-

няя программа преподавания китайского языка 

стала основой методики его изучения в России.  

В 1839 году он за нее второй раз получил Деми-

довскую премию, присуждаемую Академией Наук за 

лучшие научные труды (первая получена в 1834 году 

за книгу по истории калмыков).

В последние годы своей жизни отец Иакинф под-

готовил такие издания, как «Земледелие в Китае», 

«Китай в гражданском и нравственном состоянии», 

«Религия ученых и ее обряды», составил семь русско-

китайских словарей. В 1851 году он издал «Собра-

ние сведений о народах, обитавших в Средней Азии 

в древние времена», которое также было удостоено 

Демидовской премии. В 1831 году отец Иакинф был 

избран членом Парижского азиатского общества.

Он скончался 11 мая 1853 года в Александро-

Невской Лавре в возрасте 76 лет. Отец Иакинф похоро-

нен на Лаврском кладбище. На его памятнике написано 

«Иакинф Бичурин», чуть ниже вертикальной строкой 

китайскими иероглифами «Постоянно прилежно тру-

дился над увековечившими [его] славу историческими 

трудами», а затем «род. 1777 – ум. 1853 мая 11».

Министр иностранных дел К. В. Нессель- 
роде писал по поводу рукописей отца 
Иакинфа «История первых четырех 
ханов из дома Чингисова» и «Описа-
ние Чжунгарии и Восточного Тур-
кестана»: «Рассмотрев сии рукописи 
с особым вниманием, я нашел, что 
в оных заключаются сведения, важ-
ные для истории вообще, и не ме-
нее нужные для наших торговых 
и других соображений относительно к об-
ластям Средней Азии, издание же оных 
в свет послужило бы в пользу не только 
наших ученых, но и Западной Евро-
пы, потерявшей непосредственные связи, 
какие она прежде имела чрез римско-
католических миссионеров» 30. 



Титульный лист книги, переведенной на русский язык 
отцом Иакинфом (Бичуриным).
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Жена калмыцкого тайцзи (феодала).
Иллюстрация из книги отца Иакинфа (Бичурина) «Описание Чжунгарии». 1829 г.
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Калмыцкий тайцзи (феодал). 
Иллюстрация из книги отца Иакинфа (Бичурина) «Описание Чжунгарии». 1829 г.
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Учебник по китайской грамматике, 
написанный, отцом Иакинфом (Бичуриным).
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Учебник по китайской грамматике, 
написанный, отцом Иакинфом (Бичуриным).
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ри всех ученых достижениях отца Иакинфа дело 
пастырского служения в 9-й Миссии обстояло, 
в целом, неудачно. Поэтому задачей 10-й Мис-
сии архимандрита Петра (Каменского) было 
восстановление ее нормальной работы. 
Стремясь оградить ее членов от пагубных 
влияний, отец Петр требовал от миссионеров 
отшельнической замкнутости. Негативным след-
ствием этого стало отдаление священников 
от китайцев. С другой стороны, произошло 

усиление миссионерской работы с членами православной 
общины, в том числе были предприняты усилия по переводу 
на китайский язык священных текстов.

ЕВНОСТЬ БОЛЬШАЯ ПРЕЖНЕЙР
РИСТИАНСКАЯ
ПРОПОВЕДЬ.Х

Глава VII
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Ревность большая прежней

Глава VII

а 100 лет жизни в Китае албазинцы 

почти утратили способность воспри-

нимать проповеди и христианские 

тексты на русском языке. Прибыв-

ший с отцом Петром иеромонах 

Вениамин (Морачевич) поселился ря-

дом с Успенской церковью и добился 

того, что албазинцы стали регулярно 

ее посещать. Он начал проповедовать им слово Божие 

на китайском языке. Во время 10-й Миссии иеро-

монах Даниил (Сивиллов) перевел на китайский ряд 

духовных текстов, в том числе утренние и литурги-

ческие молитвы, «Стоглавник» св. Геннадия, «Зерцало 

исповедания веры» святителя Димитрия Ростовского.

2

Дальнейшие православные миссии продолжили 

это сложное и тонкое дело. 

Во время 11-й Миссии иеромонах Феофилакт 

(Кисилевский) перевел краткий Катехизис митропо-

лита Филарета Московского, две проповеди, руковод-

ства протоиерея и профессора санкт-петербургской 

духовной академии Иоакима Кочетова «О законе 

Божием» и «Об обязанностях христианина». 

В ходе 12-й Миссии иеромонах Гурий (Карпов) 

перевел Соборное послание св. Апостола Иакова, 

Последование ко святому Причащению, Священную 

историю вместе с краткой Церковной историей, по-

следование Всенощного бдения и Литургии св. Иоанна 

Златоуста, Краткую историю Ветхого Завета. 

Впоследствии иеромонах Гурий возглавил 

14-ю Миссию, в ходе которой получили полный 

перевод Новый Завет, Псалтирь, Требник, Служебник, 

Пространный катехизис и другие тексты32.

3

Установление Тяньцзинским договором 1858 

года дипломатических отношений России с Китаем 

и открытие постоянного дипломатического предста-

вительства позволило снять с Российской Духовной 

Миссии дипломатические функции. 

Решением Государственного Совета от 5 ноября 

1863 года Миссия была реформирована и полностью 

передана в ведение Святейшего Синода. Это позволило 

ей, прежде всего, сосредоточиться на миссионерской 

работе, тем более что положения Тяньцзинского дого-

вора предполагали возможность проповеди правосла-

вия среди китайцев. Если раньше Русская Духовная 

Миссия, в основном, окормляла прихожан православ-

ной общины Пекина, то теперь она активизировала 

миссионерскую деятельность среди иноверцев. 

Граф Евфимий Васильевич Путятин, заключив-

ший Тяньцзинский договор, призывал к более актив-

ной миссионерской деятельности. Он писал: «...Теперь 

настало время показать нам ревность большую 

прежней в деле Евангельской проповеди, которая 

главнейшее должна состоять в приготовлении над-

лежащих миссионеров и в убеждении всех делать 

добровольные и обильные приношения соответственно 

достатку своему на этот важный предмет»33. 

Однако российское правительство призывало 

к определенной сдержанности, опасаясь вызвать 

враждебность китайских властей. Светской власти 

приходилось сдерживать просветительский порыв пра-

вославных миссионеров и мирян, который, по мнению 

чиновников, мог повредить отношениям с Китаем. 

4

Насколько оправданы были эти опасения? 

Вопрос достаточно сложный. По большей части, 

отношение китайских властей к Русской Духовной 

Миссии было дружелюбным – во многом благодаря 

тому, как она проявляла себя в этой стране. Если 

католические миссионеры пытались вмешиваться 

в ее внутренние дела, нередко преследуя политиче-

ские интересы государств, из которых они прибыли, 

то православная Миссия практически не касалась по-

литики и обустраивала, как ей и подобало, духовную 

жизнь своих прихожан.

В одном из первых своих посланий албазинской 

общине Тобольский митрополит Игнатий (Римский-

Корсаков) призывал молиться за китайского импе-

ратора. Такое отношение к государственной власти 

было характерной особенностью православной церк-

ви, что позволило ей выстроить добрые отношения 

с маньчжурским государством. Этой позиции, озву-

ченной в послании митрополита, албазинская общи-

на придерживалась на протяжении всех лет своего 

существования. 

Несмотря на «художества» отдельных священ-

ников, общий итог деятельности Миссии был поло-

жительным. И это обусловило доброжелательное 

отношение к ней китайских властей.
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Это отмечает, в частности, отец Николай (Адо-

ратский): «Относясь с большим уважением к россий-

ским монархам, богдыханы со своими чиновниками 

благосклонно и доверчиво смотрели и на российских 

миссионеров. Поддерживая (до 1858 г.) членов право-

славной Миссии жалованием... пекинское правитель-

ство... не только не подвергало их гонениям и из-

гнанию, к чему много раз прибегало относительно 

католических и протестантских веропроповедников, 

напротив, «содержало их во всяком благопризрении, 

без малейшего притеснения» и много сделало для 

облегчения тяжелой участи наших соотечественни-

ков – в местах столько отдаленных. Представители 

российской церкви почти никогда не были стесняе-

мы в своих сношениях с местными жителями, хотя 

и не были изъяты от надзора пекинской полиции. 

Во всех случаях, когда Миссия обращалась к китай-

скому трибуналу за защитой и правосудием, она 

почти всегда получала удовлетворение...»34.

5

До 1860 года члены Миссии были единственными 

иностранцами, имевшими право проживать в столи-

це Китая. Также они были освобождены (не сразу, 

но уже с XVIII века) от поклонов и церемоний, кото-

рые должны были выполнять дипломатические пред-

ставители других государств.

«Своим исключительным положением в резиден-

ции китайского богдыхана православная Миссия была 

обязана основным принципам православия, которых 

она всегда держалась в отношениях своих к прави-

тельству китайскому и его подданным. Руководству-

ясь сначала грамотами Тобольских архипастырей, 

а потом, следуя внушениям Министерства Иностран-

ных Дел и особенно синодальным инструкциям, наши 

пекинские миссионеры всегда были верны желаниям 

и требованиям своего начальства относительно по-

виновения предержащим властям, невмешательства 

в какие бы то ни было гражданские дела, особенно 

же относительно мира, любви и братского общения 

со всеми. Имея ближайшей своей задачей пастыр-

ский надзор за потомством албазинцев, наша Миссия 

всегда держалась указанных ей границ нравственно-

религиозной сферы, не вела пропаганды, не вмешива-

лась в политику, не интриговала при дворе богдыхана, 

не увлекалась и меркантильными целями»35. 

Такое отношение к Русской Церкви сильно кон-

трастировало с отношением к европейцам, особенно 

к англичанам и французам, которые постоянным 

проявлением меркантильных интересов, пресле-

дуемых под прикрытием христианской проповеди, 

нередко вызывали ненависть китайцев как к мис-

сионерам, так и к новообращенным ими христианам 

из местного населения. Когда в 1869 году британский 

посол сэр Р. Олькок покидал Китай, принц Гун попро-

сил его: «Сделайте милость, увезите с собой опиум и 

миссионеров»36.

6

Глава 13-й Миссии архимандрит Палладий 

(Кафаров) в одном из писем описал условия право-

славного просвещения в Китае. Он отметил общий 

духовный и нравственный упадок, позволяющий 

христианству утвердиться в жаждущих божествен-

ного душах людей. Вместе с тем он подчеркивал, 

что конфуцианская идеология будет противостоять 

христианству. «...Может ли быть мир и общение 

между животворную верою нашей и застоем кон-

фуцианства; между христианским просвещением 

и ветхими основами правительственной системы 

отживающего Китая? Рано или поздно, конфуциан-

ство, этот пан Восточной Азии, должен пасть перед 

силою Креста, вместе с язычеством, как по явле-

нии Спасителя, по свидетельству предания, пал пан 

классического мира».

Критически оценивая буддизм и народные суе-

верия, отец Палладий отмечал непрочные позиции 

язычества. Он говорил, что «религиозный инстинкт, 

глубоко врожденный человеку, не погас и в этой за-

брошенной на край Азии нации, он только искажен 

и извращен временем и особностью Китая». Он был 

уверен, что в глубине преданий и суеверий живет 

идея единого Божества, которую надо только очи-

стить и извлечь, и это может стать залогом победы 

христианства. 

Отец Палладий предложил ряд мер для обеспе-

чения успеха православной проповеди: изучение ки-

тайского языка для устной проповеди и составления 

духовных книг, подготовка православных катехизато-

ров из молодых китайцев, предварительное обучение 

миссионеров азам медицины для дополнительного 

привлечения местных жителей к Духовной Миссии – 

помимо открытия при ней школы и больницы. Идеи 

отца Палладия в дальнейшем реализовались на прак-

тике членами Русской Духовной Миссии.
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Вторая половина XIX века была для Миссии 

в Пекине временем плодотворной работы как сре-

ди албазинцев, так и китайцев. Не сдерживаемые 

более политическими ограничениями священни-

ки могли полностью сконцентрироваться на своей 

пастырской работе.

Продолжилась плодотворная деятельность 

по переводу на китайский язык священных текстов. 

Иеромонах Исайя (Поликин) в течение 1860–1868 

годов составил русско-китайский словарь богослов-

ских и церковных речений, в который вошло более 

3,3 тыс. слов.

К 1884 году на китайский язык были переведены 

«Четвероевангелие», «Деяния и Послания Апостолов 

с Апокалипсисом», «Толковое Евангелие», «Псалтырь», 

«Священная история Нового и Ветхого Завета», «Указа-

тель евангельских и апостольских чтений», «Часослов», 

«Октоих», «Службы на двунадесятые праздники, страст-

ную неделю и Св. Пасху», «Введение в новозаветные кни-

ги Св. Писания», «Изложение православной веры, краткое 

и по порядку Символа веры», «Катехизис»  пространный 

и краткий, «Зерцало православного исповедания», 

«Молитвослов» краткий и полный, «Последование 

к причащению и литургии для мирян», «Панихида», 

«Об обязанностях христианина», «Указание пути 

в Царство Небесное»37. 

Перевод священных текстов позволил перейти при 

богослужении на китайский язык. Это и было сделано 

во время 16-й Миссии, руководимой архимандритом 

Флавианом (Городецким), и еще больше способство-

вало успеху православной проповеди среди китайцев. 

По отчету архимандрита Иннокентия (Фигуров-

ского), начальника 18-й Миссии (он возглавлял ее 

с 1896 по 1931 годы), к концу 1898 года Миссия 

имела пять церквей и пять священнослужителей, 

а ее паства состояла из 120 русских, живших в Пеки-

не, Тяньцзине и Калгане, и 458 китайцев.

8

Вскоре число новообращенных среди китайцев 

выросло буквально на порядки. «По данным на конец 

1915 года, в Пекине и шести провинциях Китая, где 

шла миссионерская работа, насчитывалось 5587 кре-

щенных китайцев. Эти люди не получили от Православ-

ной Церкви никаких привилегий или материальных 

выгод, многие из них сами искали возможности 

креститься или перейти из инославия в Православие, 

посильным участием поддерживали существова-

ние миссионерских станов – этих островков Право-

славного просвещения, начавших было зарождаться 

на просторах Китая»38. 

Одной из вершин служения Миссии в Китае ста-

ло рукоположение первого православного священника 

китайского происхождения. Им стал молодой чело-

век по имени Цзи Чунь. В 20 лет он уже стал кате-

хизатором, а в 27 лет принял в Японии посвящение 

из рук начальника Японской Миссии равноапостоль-

ного Николая (Касаткина). Митрофан Цзи вел богос-

лужение на китайском языке.

9

Распространению православия в Китае не смогли 

помешать даже трагические события 1900 года, про-

изошедшие во время так называемого «боксерского 

восстания»  ихэтуаней.

Вначале ничего не предвещало беды. Когда 

в июне 1900 года восставшие подошли к Пекину, 

китайские власти заверили членов Миссии, что им 

нечего опасаться, и выделили для охраны Бэйгуаня 

(Северного подворья) десяток вооруженных копьями 

стражников. Тем не менее российский посланник 

М.Н. Гирс настоял на том, чтобы члены Миссии пере-

ехали в Посольский квартал. С собой они захватили 

наиболее ценную утварь и главную реликвию Миссии – 

икону Святителя Николая Мирликийского из албазин-

ской церкви. 

11 июня повстанцы вступили в Пекин. Начались 

погромы. 13 июня были сожжены восемь христиан-

ских храмов. Ихэтуани, к которым присоединились 

мародеры, разрушили Бэйгуань; при этом погибли 

библиотека и типография, сгорел архив Миссии. 

Посольский квартал подвергся 56-дневной оса-

де. Лишь когда мятеж был подавлен и осажденные 

вышли из своей импровизированной крепости, гла-

ва Миссии архимандрит Иннокентий (Фигуровский), 

убедившись в разрушении Бэйгуаня, остановился 

в соседнем ламаистском монастыре Юнхэгун, одну 

из кумирен которого превратили в православную цер-

ковь. Монастырь стал также местом, где находили 

приют семьи китайцев-христиан. 

Благодаря архимандриту Иннокентию этот мона-

стырь был спасен от разорения немецкими войсками, 

принявшими участие в подавлении мятежа. Когда 

Христианская проповедь.
Ревность большая прежней

Глава VII
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они подошли к монастырю, их остановил архиман-

дрит Иннокентий, заявив, что он глава Русской Миссии 

и живет здесь. Впоследствии за это китайские власти 

подарили ему дворец опального гунна (князя), при-

легавший к Северному подворью, где затем располо-

жились апартаменты начальника Миссии. Комплекс 

этот до сих пор сохранился на территории российского 

посольства и носит название «Красная фанза».

При расчистке развалин подворья были обнару-

жены тела 222 православных китайцев, сброшенных 

ихэтуанями в колодец Миссии. Их похоронили на тер-

ритории подворья, а в память об убиенных выстроили 

на этом месте храм Всех святых мучеников.

Разрушения оказались столь велики, что под 

вопросом было дальнейшее существование Миссии. 

Архимандрита Иннокентия, возглавлявшего Миссию, 

собирались перевести заведовать Миссией в Урмии 

(Иран). Однако благодаря усилиям архимандрита, 

вызванного для консультаций в Санкт-Петербург, 

было решено вновь отстроить подворье в Пекине 

и устроить там Успенский монастырь. В 1902 году 

архимандрит Иннокентий был хиротонисан в еписко-

пы Переяславские.

10

Усилиями владыки Иннокентия и членов Миссии 

православная вера распространялась по Китаю. Рабо-

тала Миссии и с русскими, во множестве  переселяв-

шимися в Маньчжурию для строительства железной 

дороги (в 1907 году они были переведены в ведение 

Владивостокской епархии). 

Миссия действовала не только в Пекине, но 

и в шести других провинциях Китая. В результате 

общее количество крещеных китайцев составило 

5587 человек.

Наибольший размах миссионерская деятельность 

получила во время 18-й Миссии, возглавляемой епи-

скопом Иннокентием (Фигуровским), которой пребы-

вал на этом посту с 1896 по 1931 годы. К 1914 году 

в ведении Миссии состояли Успенский мужской мона-

стырь в Пекине, Крестовоздвиженский скит близ Пеки-

на в горах Сишань, женский монастырь в Пекине, пять 

подворий, 19  церквей, три часовни и пять кладбищ, 

32 миссионерских стана, 17 мужских и три женские 

школы, богадельня под Пекином. Общая численность 

учащихся в школах Миссии превышала 500 человек.

Миссия открыла несколько магазинов, где тру-

дились православные китайцы. К 1917 году капитал 

Миссии приблизился к 1 млн руб. и был целиком 

помещен в русские военные займы.

Миссия вела активную благотворительную 

и учебную деятельность. 23 февраля 1904 года 

в Харбине на совещании, собранном по инициативе 

начальника Миссии епископа Иннокентия, было реше-

но учредить Братство Православной Церкви в Китае, 

а при нем – Комитет «для попечения о больных 

и раненых и нуждающихся воинах и их семей». 

Возглавил Братство сам владыка. 

Было решено издавать журнал «Известия Брат-

ства Православной Церкви в Китае». Это был первый 

русский журнал в этой стране. Первый номер вышел 

25 марта 1904 года. В 1907 году его переименовали 

в «Китайский благовестник».



В. Е. Кузнецова-Кичигина 
«Аудиенция», 1934 г.

Ярославский художественный музей.
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Православная миссия в Китае
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1

ачало XX века, возможно, было временем наивысшего 
расцвета Православной Миссии в Пекине. Открылись 
прекрасные перспективы для православной 
проповеди. Однако войны и социальные потрясения 
помешали ее деятельности. 
Революция 1917 года нанесла Миссии серьезный 
урон. Экономический и финансовый кризис привели 
к тому, что она оказалась на грани разорения. Для 
погашения долгов епископу Иннокентию пришлось 
продать имущество в городе Дальнем (Далянь).

1917

Глава VIII

ГОД И ПОСЛЕ

ЕКИНСКАЯ ДУХОВНАЯ 
МИССИЯ.П
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СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

1921 году Миссия признала себя 

подчиненной Церковному Управле-

нию за границей и вошла в состав 

Русской Зарубежной Церкви. 

Массовая эмиграция в Китай 

привела к значительному росту 

паствы, нуждавшейся в духовной 

поддержке. Теперь Миссии пришлось 

не только вести проповедь среди китайцев, но и уде-

лять особое внимание русским единоверцам.

Численность российской эмиграции в Китае со-

ставляла до 500 тыс. человек. При этом большинство 

из них не имело капиталов и крупных вкладов в ино-

странных банках. 

Несмотря на все неурядицы, Миссия выстояла 

и продолжала развиваться. В 1928 году влады-

ка Иннокентий был удостоен сана митрополита. 

С 1933 года 20-ю Миссию возглавил владыка Виктор 

(Святин), первый начальник Миссии из среды эми-

грантов. При нем она стала центром русской колонии 

и церковно-общественного строительства. 

При владыке Викторе состоялось празднование 

в 1935 году 250-летнего юбилея Пекинской Мис-

сии. Был издан юбилейный сборник «Сияние право-

славия», а также сборник «Китайский благовестник. 

1685–1935».

Хотя численность русской паствы значительно 

увеличилась, владыка не отказался от проповеди 

среди китайцев. К тому времени миссионерская дея-

тельность активно шла во многих городах, в основ-

ном – силами китайских священников. Открывались 

новые приходы, церкви, молитвенные дома.

2

Начало Второй мировой войны значительно 

осложнило положение Миссии. 

Китай был оккупирован японцами. Владыка Вик-

тор выступал с поддержкой СССР во время борьбы 

с фашизмом. Тем не менее японцы, зная о его авто-

ритете среди русских эмигрантов, активно склоняли 

его к сотрудничеству и даже записали, против его 

воли, председателем Антикоминтерновского союза 

Северного Китая. Впоследствии по ложному обвине-

нию в сотрудничестве с оккупантами он был аресто-

ван гоминьдановскими властями и спасся буквально 

чудом.

Завершение войны и победа в Китае комму-

нистов кардинально изменили ситуацию. Владыка 

Виктор вернулся под власть Московской Патриархии. 

Однако часть китайского духовенства не поддержала 

его и во главе с епископом Шанхайским Иоанном 

(Максимовичем) осталась в юрисдикции Русской 

Зарубежной Церкви.

В 1954 году власти Китайской Народной Респу-

блики закрыли Пекинскую Миссию, как и остальные 

иностранные духовные учреждения. В 1956 году 

владыка покинул Пекин и уехал в Советский Союз. 

Там он возглавил Вологодскую епархию, а затем был 

хиротонисан в митрополиты и возглавил Кубанскую 

и Краснодарскую епархию. Территория Миссии была 

отдана для размещения советского посольства. 

В 1957 году Китайской Православной Церкви 

был дарован статус автономии. Ее предстоятелем 

стал епископ Пекинский Василий (Шуан). Вторым 

епископом Церкви стал епископ Шанхайский Феодор 

(Ду). К тому времени паства православной церкви 

в Китае составляла около 20 тыс. человек.

Пекинская Духовная Миссия. 
1917 год и после

Глава VIII
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Государственный муж
и духовный пастырь

Граф Н. Н. Муравьев-Амурский и святитель Иннокентий на склоне 
утеса над рекой Амур смотрят на сплавляющиеся баржи 

и корабли. Так начиналось освоение 
этого богатого края.



Русский флаг над амуРом  
дальнейшее освоение дальневосточного кРая

ХIХ - НАЧАЛО ХХ ВЕКА

ЧАСТЬ III
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1

озвращение Российской империей великой реки Амур 
и прилежащих территорий,   присоединение к ней 
богатого Уссурийского края обычно связывают с дву-
мя яркими историческими фигурами – с генерал-
губернатором Восточной Сибири графом Николаем 
Николаевичем Муравьевым-Амурским и морским офи-
цером Геннадием Ивановичем Невельским. 

Приамурья
Возвращение

глава I
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СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

ервый поставил перед собой вели-

кую государственную стратегичес- 

кую задачу: вернуть Амур империи 

и утвердить Россию на Тихом 

океане. А поставив, успешно реали-

зовал ее, преодолевая непонимание, 

а порой и жесткое политическое 

сопротивление. 

Второй стал надежным соратником генерала 

и его «верной рукою» на далекой тихоокеанской 

акватории. Талантливый мореход, отважный воин 

и дерзновенный патриот Невельской успешно реали-

зовал смелые идеи генерал-губернатора.

Славные имена этих деятелей всегда были окру-

жены почетом. Однако в течение изрядной части 

XX столетия в исторической тени пребывало еще одно 

имя, в равной степени заслужившее благодарную па-

мять потомков. Это имя святителя Иннокентия (Ве-

ниаминова) – выдающегося подвижника, просветите-

ля и миссионера, человека, наделенного удивительной 

политической прозорливостью и поистине блистатель-

ным государственным видением. 

2

Исполняя в период наиболее масштабных опера-

ций графа Муравьева-Амурского на Дальнем Востоке 

служение архиепископа Камчатского и Алеутского, 

владыка Иннокентий горячо поддерживал важнейшие 

начинания Муравьева. Для губернатора, как и для ты-

сяч русских людей и обращенных инородцев, владыка 

был мощной духовной опорой и вдохновителем. 

Это его неустанными трудами и попечением 

далекий, огромный и поначалу чуждый край был в 

значительной степени освоен, заселен православными 

людьми и врос в единый организм российской дер-

жавы. Его проповеди и замечательное администра-

тивное дарование стали надежными основаниями 

для нелегкого духовного подвига священнослужите-

лей вверенной ему обширной епархии, для трудового 

и ратного подвига их пасомых. 

Участие в присоединении Приамурья и утверж-

дении России на Тихом океане было лишь одним 

из эпизодов богатой событиями жизни этого про-

светителя Дальнего Востока, будущего митрополита 

Московского и святителя Иннокентия. Однако на фоне 

этих событий в полной мере виден колоссальный 

масштаб этой незаурядной личности.

Владыка Иннокентий, граф Муравьев-Амурский 

и мореход Невельской стали подлинными вождями 

многих тысяч людей – офицеров и солдат, государ-

ственных служащих и священнослужителей, казаков 

и крестьян-переселенцев – в их героическом походе 

на самые отдаленные рубежи нашей страны. Благо-

даря им Дальний Восток окончательно и бесповорот-

но вошел в состав России. 

3

История рода Муравьевых была напрямую тесно 

связана с Дальневосточным краем. Например, прадед 

Николая Николаевича – Степан Воинович Муравьев – 

участвовал во Второй камчатской экспедиции 

В. И. Беринга. 

Сам Николай Николаевич появился на свет 

11 августа 1809 года недалеко от Санкт-Петербурга – 

в селе Покровском, расположенном на левом 

берегу Невы.

Сначала он учился в частном пансионе Годениуса, 

а затем был отдан в Пажеский корпус. По окончании 

этого привилегированного учебного заведения юный 

Муравьев был произведен в камер-пажи и включен 

в свиту великой княгини Елены Павловны – сестры 

императора Александра I. 

Когда Николаю Муравьеву исполнилось 18 лет, 

он был произведен в офицеры и начал службу в 

лейб-гвардии, в Финляндском полку. В его составе 

он участвовал в войне с Турцией в 1828–1829 го-

дах, брал Варну и доблестью в боях заслужил звание 

подпоручика. Затем его прикомандировали к пятой 

Черноморской флотской бригаде, вместе с которой он 

участвовал в десанте и штурме Сизополя, сражался 

под Шумлой и Адрианополем.

За участие в боевых действиях подпоручик Му-

равьев был пожалован двумя боевыми орденами, в 

том числе орденом Св. Анны III степени, и наградной 

шпагой с надписью «За отвагу». В двадцать лет он 

был уже штабс-капитаном. Сложно сказать, какая 

доля ждала бы отважного офицера на военном по-

прище, если бы не драматический поворот судьбы: 

ему пришлось уйти в отставку по болезни – на юге 

он подхватил жестокую лихорадку, которая впослед-

ствии нередко мучила его. 

Однако уже в 1833 году Муравьев снова был в 

действующей армии, и опять в южных краях – на Кав-

казе. Он получил должность адъютанта командующего 

Возвращение Приамурья

Глава I 

Владыка Иннокентий, граф Муравьев-
Амурский и мореход Невельской стали под-
линными вождями многих тысяч людей – 
офицеров и солдат, государственных 
служащих и священнослужителей, ка-
заков и крестьян-переселенцев – в их 
героическом походе на самые отдаленные 
рубежи нашей страны. Благодаря им 
Дальний Восток окончательно и бес-
поворотно вошел в состав России.



184



185



Часть III
XIX – начало XX века

Русский флаг над Амуром
Дальнейшее освоение Дальневосточного края

186

СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Кавказским корпусом генерала Евгения Александро-

вича Головина – некогда командира Финляндского 

полка, где юный офицер начинал службу. Впрочем, и 

будучи на штабной должности, Муравьев рвался в бой. 

В операции под Ахульго он был ранен в руку. После 

излечения его назначили начальником Черноморской 

береговой линии, а в 1841 году, когда ему было трид-

цать два года, ему пожаловали чин генерал-майора. 

Но новый приступ жестокой болезни вынудил 

Муравьева покинуть службу и в 1844 году отбыть на 

лечение за границу. Там блестящий молодой генерал 

познакомился с юной француженкой мадемуазель 

Катрин де Ришемон – своей будущей супругой, ко-

торая в Православии будет крещена Екатериной, а 

отчество получит Николаевна...

4

В 1846 году Муравьев – снова в России. И уже 

вскоре, при содействии великой княгини Елены Пав-

ловны, в свите которой он когда-то служил, он был 

назначен тульским губернатором. 

Вступив в должность, он предложил серию неорди-

нарных инициатив. В частности, он разработал и пред-

ставил императору Николаю I проект освобождения 

крестьян от крепостной зависимости (любопытно, что 

под документом поставили подписи девять тульских 

помещиков). Полезность такой меры автор объяснял не-

малыми хозяйственными пользами, каковые она могла 

бы повлечь при тщательном и умелом воплощении. 

Однако государь проект отклонил, отметив: «Во-

прос об отмене крепостного права еще не созрел для 

разрешения». Однако инициатива молодого губернато-

ра, несомненно, свидетельствовала о том, что в своей 

административной деятельности он чрезвычайно высо-

ко ставил общественное благо. Заботясь о нем, он умел 

заглянуть далеко вперед и  предложить пути решения 

проблем, которые многим его видным и достойным 

современникам и проблемами-то не казались.

5

Энергия и прагматизм молодого сановника, 

как и его изрядное попечение о государственных 

делах, не остались незамеченными. 

5 сентября 1847 года император Николай I, про-

езжая через Тульскую губернию, лично сообщил Ни-

колаю Николаевичу о назначении его губернатором 

Иркутским и Енисейским и одновременно – 

генерал-губернатором Восточной Сибири. То была 

миссия редкостной рискованности, сложности 

и ответственности, но при этом сулившая Мура-

вьеву широчайшее поле для применения его недю-

жинных сил и талантов. Сделав краткое обозрение 

проблем, ожидавших нового генерал-губернатора 

во вверенном ему регионе, государь закончил на-

путствие так: «Что же касается до русской реки 

Амур, то об этом речь впереди». 

Для Муравьева эти слова, подчеркивающие, что ре-

шение амурской проблемы – есть дело будущего (и, 

возможно, отнюдь не отдаленного), означали одно: 

ему предстоит миссия огромной государственной 

важности, требующая особого административного 

усердия и политического искусства. Для молодого 

вельможи и боевого офицера это был вызов, принять 

который он счел высокой честью.

Еще Петр I в беседах со своим сподвижником 

Александром Меньшиковым отмечал, что России 

надо иметь три выхода к морю – в устьях Невы, Дона 

и Амура. Однако ко времени, когда Н. Н. Муравьев 

занял пост восточносибирского генерал-губернатора, 

имелись серьезные сомнения в пригодности Амура 

для судоходства. 

Кроме того, не было подтверждения возможно-

сти прохода из лимана Амура в Японское море: ни 

французский исследователь Жан-Франсуа Лаперуз, 

ни англичанин Уилльям Роберт Браутон, ни русский 

мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн не 

обнаружили пролива между Сахалином и матери-

ком. Иначе говоря, стратегическая ценность Амура 

для империи была отнюдь не очевидна.   

Однако обследования юго-западной части Охотско-

го моря, согласно которым  Сахалин все еще продолжал 

считаться полуостровом, продолжались. В 1846 году 

главное правление Российско-Американской компании 

отправило экспедицию в дальневосточные воды на бриге 

«Константин» под командованием поручика флотских 

штурманов Александра Михайловича Гаврилова. 

Экспедиция достигла устья Амура, где попыта-

лась найти фарватер. Однако двинуться на поиски 

южного пролива Гаврилов не решился. Его выводы 

подтверждали полуостровное положение Сахалина, 

а также недоступность устья Амура для морских 

судов из-за малых глубин реки в этом месте. 

Николая I, прочитав доклад министра иностранных 

дел о результатах исследований Гаврилова, наложил 

За участие в боевых действиях 
подпоручик Муравьев был пожалован 
двумя боевыми орденами, в том числе 
орденом Св. Анны III степени, и 
наградной шпагой с надписью «За 
отвагу». В двадцать лет он был уже 
штабс-капитаном.
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следующую резолюцию: «Весьма сожалею. Вопрос об 

Амуре, как о реке бесполезной, оставить».

6

Будучи в Петербурге, готовясь к отправке 

в Восточную Сибирь и разрабатывая план действий 

и мероприятий на новом посту, Муравьев встретил-

ся с капитан-лейтенантом Геннадием Ивановичем 

Невельским – мореходом, мечтавшим лично обсле-

довать Амур и Сахалин. Это стремление было столь 

сильным, что, отказавшись от командования новым 

фрегатом, офицер попросил назначить его на военный 

транспорт «Байкал», который на верфях Гельсинг-

форса готовили к походу на Камчатку и в Охотск. 

Однако задачей транспорта была доставка ка-

зенных грузов, а не географические исследования. 

Поэтому на приеме у начальника морского штаба 

адмирала князя Александра Сергеевича Меньшикова 

Невельской попросил включить в свою инструкцию 

соответствующие пункты. Когда же князь возразил, 

что на исследования не хватит времени, Невельской 

пообещал, что позаботится о решении этой проблемы. 

Меньшиков, отметив, что это было бы полезно, согла-

сился выполнить просьбу капитан-лейтенанта.

В свою очередь, Муравьев в беседе с Невельским 

привел слова императора по поводу Амура, сказанные 

после доклада Российско-Американской компании: 

«Для чего нам эта река, когда ныне уже положи-

тельно показано, что входить в ее устье могут 

только одни лодки?!». На что Невельской ответил, 

что он убежден: это – заблуждение. И он был готов 

доказать ошибочность такого мнения.

С этой встречи началось сотрудничество двух 

единомышленников, стараниями которых Дальний 

Восток получил новый импульс развития. Главными 

задачами, стоявшими перед ними в тот момент, 

были окончательные решения вопросов о  судоход-

ности Амура и полуостровном положении Сахалина.

7

Надо сказать, что в ту пору северо-западная 

часть Тихого океана активно осваивалась Францией, 

Великобританией и США. Немало судов под их 

флагами активно вели китобойный промысел и 

торговлю с местным населением. Если бы им точно 

стало известно, что Сахалин – остров, а Амур – судо-

ходен, они бы немедленно подчинили себе приморские 

территории, а это противоречило интересам России*. 

Промедление могло привести к безвозвратной потере 

этого богатого и стратегически важного региона.

Имелась и другая проблема, требующая 

решения, – отсутствие удобного порта на восточном 

побережье России. Еще в 1649 году Семен Андреевич 

Шелковников заложил острог, получивший впослед-

ствии название Охотского и ставший на долгое время 

единственным российским портом на Тихом океане. 

Однако Охотск был не очень удобен – порой кора-

блям было опасно находиться на его открытом рейде. 

России неотложно требовался новый порт в тихооке-

анской акватории. 

Одним из кандидатов на такой порт был залив 

великого князя Константина, открытый в 1847 году 

капитаном второго ранга В. К. Поплавским. Располо-

женный вблизи устья Амура, он был очень удобен, 

что побуждало вновь заняться исследованиями этой 

великой реки. 

И вот Муравьев отправился на место своей 

службы. Это назначение встретило весьма противо-

речивое отношение в высшем обществе. Известный 

путешественник М. И. Ванюков вспоминал: «Разные 

в Петербурге находили, что это скандал. В Омске, 

когда губернатор Западной Сибири князь Горчаков 

узнал, что у него соседом будет молодой человек 

в возрасте 38 лет, то пришел в азарт. Увидев явив-

шегося на дежурство чиновника Б-ва, он закричал 

ему: “Поздравляю тебя, Б-в, ты – министр!” А когда 

Б-в, молодой еще человек, вытаращил от удивления 

глаза, то прибавил: “Ты не веришь? Вот тебе дока-

зательство: Муравьев, такой же мальчишка как ты, 

сделан генерал-губератором...”» .

С отголосками такого отношения к себе Николаю 

Николаевичу еще предстояло столкнуться. И не раз. 

Невельской же остался в столице до заверше-

ния постройки транспорта. При этом он настаивал на 

ускорении работ, чтобы прийти в Петропавловск не 

осенью 1849 года, как планировалось, а весной, 

что позволило бы использовать летнее время для 

проведения географических исследований. 

Еще Петр I в беседах со своим 
сподвижником Александром Меньшиковым 
отмечал, что России надо иметь три 
выхода к морю – в устьях Невы, Дона и 
Амура. Однако ко времени, когда Н. Н. 
Муравьев занял пост восточносибирского 
генерал-губернатора, имелись серьезные 
сомнения в пригодности Амура для 
судоходства.

* И, кстати говоря, Китая.



Николай Николаевич Муравьев-Амурский, генерал-губернатор Восточной Сибири.



Геннадий Иванович Невельской,
мореплаватель и исследователь Дальнего Востока.



Часть III
XIX – начало XX века

Русский флаг над Амуром
Дальнейшее освоение Дальневосточного края
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Невельской вышел в море 21 августа 1848 года. 

В данной ему инструкции, указывалось, что после 

сдачи груза он может заняться исследованиями. Но... 

только побережья Охотского моря – для выяснения 

возможности переноса порта из Охотска в Констан-

тиновский залив. Исследовать лиман и устье Амура 

ему не предписывалось.

Узнав из корреспонденции о таком повороте дела, 

генерал-губернатор Муравьев написал собственный 

проект инструкции Невельскому, который направил 

для утверждения царю. Свою инициативу он объяснял 

активизацией иностранцев, интересующихся Амуром. 

В письме министру внутренних дел Л. А. Перовскому 

он писал, что застал по приезду в Иркутск в 1847 

году туриста-англичанина Гиля, собиравшего сведе-

ния об Амуре и возможностях плавания по нему. 

Летом 1848 года появился и другой английский 

турист – Остин с супругой. Он переправился через 

Байкал, прибыв в Нерчинск и начал строить плоты, 

планируя устроить сплав по Амуру. В обоих случаях 

Муравьеву приходилось устраивать так, чтобы англи-

чане отказались от планов изучения Амура. Первому 

он рекомендовал посетить Охотск, второго вернули 

в Иркутск.

В своем письме министру Муравьев писал, что 

стоит только англичанам узнать, что низовья Амура 

и Сахалин никому не принадлежат, как «они непре-

менно займут Сахалин и устье Амура: это будет де-

лом внезапным, без всяких сношений о том с Россией, 

которая однако ж лишиться всей Сибири, потому что 

Сибирью владеет тот, у кого в руках левый берег 

и устье Амура... Давно соображения эти занимают 

меня, давно собираю я сведения об этих важных для 

России предметах; вдруг, как снег на голову, является 

Остин в Нерчинск... ему стоит только спуститься по 

Амуру – и к будущей же весне пара английских 

пароходов займет Сахалин».

Свою инструкцию Невельскому Муравьев отправил 

в Петропавловск. В ней указывалась необходимость 

описания северной части Сахалина по восточному и 

западному побережьям, пролива, отделяющего его 

от материка, лимана и устья Амура, а также залива 

великого князя Константина. Также в письме указы-

валось, что проект инструкции направлен на утверж-

дение императору и после высочайшей санкции и 

возвращения проекта в Иркутск он сразу же будет 

отправлен в Петропавловск.

Теперь все зависело от оперативности государ-

ственной машины и курьерской доставки: успеет ли 

новый проект инструкции, в случае ее одобрения, к 

прибытию транспорта Невельского в Петропавловск.

9

29 января 1849 года состоялось заседание 

Особого комитета по проблеме Амура. Он рассмо-

трел и одобрил записку Муравьева. 8 февраля это 

решение было утверждено Николаем I. Согласно 

ему, военный транспорт «Байкал» должен был 

«осмотреть сколь возможно тщательнее места 

близ устья Амура лежащия (берег материка по 

северную сторону Амура и северную часть острова 

Сахалина) с главною целию отыскать в сих местах 

пункт удобной к заселению».

Эти материалы Муравьев получил в Иркутске 

10 марта и немедленно отправил в Петропавловск. 

Одновременно генерал-губернатор начал приготовле-

ния к инспекторской поездке по Дальнему Востоку, 

в ходе которой он планировал встретиться с Невель-

ским и лично получить от него доклад о результатах 

исследований. 

Любопытно, что одновременно с решением Ко-

митета по исследованиям Невельского из Петербурга 

была отправлена экспедиция для осмотра русско-

китайской границы, установленной по Нерчинскому 

договору 1689 года. И Муравьев, опять наперекор 

решениям столичных чиновников, оставил возглав-

ляющего экспедицию офицера Н. Х. Ахте в Иркутске, 

полагая, что неуместно проводить ее до возвращения 

России левого берега Амура и, таким образом, под-

тверждать несправедливую для Россию линию границы. 

В 1849 году генерал-губернатор Восточной Сибири 

отправился в путешествие по Дальнему Востоку. С 

ним была его жена – Екатерина Николаевна. Муравьев 

запретил ей брать с собой какую-либо прислугу, и его 

супругу сопровождала лишь известная французская 

виолончелистка Элиз Христиани, гастролировавшая в 

Иркутске с виолончелью работы Страдивари. 

15 мая 1849 года караван генерал-губернатора, 

состоявший из 16 человек, в том числе казаков конвоя и 

погонщиков лошадей, начал сплав по Лене. Попутчиками 

этой экспедиции были 30 нижних чинов, направляв-

шихся в Охотск. Из Якутска они двинулись во вьючное 

путешествие по Охотскому тракту. После первого же 

перехода Екатерина Николаевна потребовала отды-

Муравьев писал, что стоит только 
англичанам узнать, что низовья Амура 
и Сахалин никому не принадлежат, 
как «они непременно займут Сахалин 
и устье Амура: это будет делом 
внезапным, без всяких сношений о том 
с Россией, которая однако ж лишиться 
всей Сибири, потому что Сибирью 
владеет тот, у кого в руках левый 
берег и устье Амура…



Муравьев писал про Петропавловск: «Я 
много видел портов в России и в Европе, 
но ничего подобного Авачинской губе 
не встречал. Англии стоит сделать 
умышленно двухнедельный разрыв с 
Россиею, чтобы завладеть ею и потом 
заключить мир, но уж Авачинской 
губы она нам не отдаст и если б даже 
заплатила нам миллион фунтов за нее 
при заключении мира, то выручит его 
в самое короткое время от китобойства 
в Охотском и Беринговом морях.
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ха. Муравьев в ответ распорядился отправить жену в 

Якутск, а каравану двигаться дальше. После принятия 

такого жесткого, но необходимого для поддержания 

дисциплины решения генерал-губернаторша продол-

жила путь вместе со всеми, уже более ни на что 

не жалуясь.

25 июня караван прибыл в Охотский порт, где 

погрузился на борт транспорта «Иртыш». Однако едва 

«Иртыш» вышел в море, как сразу был выброшен 

на прибрежную отмель. Это подтвердило сведения о 

неудобстве порта. Лишь 7 июля экспедиция покинула 

порт и направилась на Камчатку.

Авачинская губа, где расположен Петропавловск, 

произвела сильное впечатление на Муравьева. Он 

писал Перовскому: «Я много видел портов в России 

и в Европе, но ничего подобного Авачинской губе не 

встречал. Англии стоит сделать умышленно двухне-

дельный разрыв с Россиею, чтобы завладеть ею и 

потом заключить мир, но уж Авачинской губы она 

нам не отдаст и если б даже заплатила нам миллион 

фунтов за нее при заключении мира, то выручит его 

в самое короткое время от китобойства в Охотском 

и Беринговом морях. Англия, разумеется, никого не 

пустит в эти моря беспошлинно».

Н. Н. Муравьев стал первым генерал-губернатором 

Восточной Сибири, посетившим Камчатку. Его супру-

га так была очарована Камчаткой, что высказала 

пожелание поселиться здесь навсегда.

10

Прибыв в Петропавловск, Муравьев узнал, что 

транспорт «Байкал» под командой Невельского при-

шел в порт 12 мая, быстро разгрузился и 31 мая вы-

шел в море для выполнения поставленных ему задач. 

Экспедицию благословил епископ Иннокентий (Вениа-

минов), занимавший с 1840 года кафедру Камчат-

скую, Курильскую и Алеутскую и управлявший самой 

крупной епархией не только в России, но и в мире. 

Так в едином стремлении сошлись воля светского 

и духовного глав дальневосточных земель, пока еще 

не знакомых лично. Их дальнейшее сотрудничество 

будет невероятно значимым для судеб этого края.

Невельской отправился на исследования Амура 

и Сахалина. Он сделал это, не дождавшись подтверж-

дения «муравьевской» инструкции императором, 

а значит, в нарушение всех данных ему полномочий. 

Это была дерзость, граничащая с преступлением, ибо 

она стала нарушением воинской дисциплины. Однако 

генерал-губернатор Муравьев не хотел осудить ее, а 

потому попытался исправить дело, для чего решил 

отправиться на поиски Невельского. Но прежде он 

осмотрел гавань и определил места для установки 

артиллерийских батарей в Авачинской бухте. Одна 

из них впоследствии сыграет выдающуюся роль 

при обороне бухты, во время высадки здесь англо-

французского десанта в 1854 году. 

Тогда же произошла знаменательная первая 

встреча генерал-губернатора Николая Николаевича 

Муравьева с епископом Камчатским, Курильским и 

Алеутским Иннокентием.

Архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк 

в статье «Айгунский договор – венец соработничества 

графа Н. Н. Муравьева-Амурского и святителя Инно-

кентия (Вениаминова)» так писал об этом знаком-

стве: «Николай Николаевич нашел в лице святителя 

Иннокентия единомышленника, помощника во всех 

своих начинаниях, советчика и молитвенника.

Сам же владыка писал о Муравьеве так: “Благодаре-

ние Богу, что, наконец, Он послал нам такого человека”.

Все начинания Н. Н. Муравьева, направленные 

на борьбу с коррупцией, защиту простых подданных 

империи, неизменно встречали благословение и со-

действие святителя Иннокентия. Но самым важным 

совместным делом владыки и генерал-губернатора 

стало присоединение к России Амура и его дальнейшее 

освоение»1. 

Союз двух глав дальневосточного региона – свет-

ского и духовного – начался с принятия важных для 

Дальнего Востока решений. Именно в беседе Мура-

вьева с владыкой Иннокентием был решен вопрос 

о будущем камчатском губернаторе. По их общему 

мнению, наилучшей кандидатурой был моряк Василий 

Степанович Завойко – будущий герой обороны 

Петропавловска.

11

Осмотр Петропавловского порта убедил Муравьева 

в том, что российский тихоокеанский флот необходимо 

перевести из Охотска сюда. 

Муравьев направил министру Перовскому письмо, 

в котором перечислил свои предложения по поводу 

грядущих изменений в крае. Он предлагал упразд-

нить Охотский порт и перенести его в Петропав-

ловск, возвести Камчатскую область в ранг губернии 

Возвращение Приамурья

Глава I 
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Петропавловский порт на Камчатке.
Иллюстрация из книги «Живописная Россия».

и назначить ее губернатором В. С. Завойко с присвое-

нием ему чина контр-адмирала, построить в Аяне 

порт Российско-Американской компании, а кроме 

того, переселить на Камчатку и в Охотский край три 

тысячи семейств русских крестьян. 

В начале августа Муравьев отправился в Аян, 

планируя по пути найти «Байкал» Невельского. Но 

практически месяц плавания в поисках «Байкала» с 

высадкой на Сахалине и Шантарских островах ничего 

не дал. Возможно, полагали на «Иртыше», «Байкал» 

погиб. Причиной этого могли быть опасные мели 

амурского лимана.

28 августа Муравьев прибыл в Аян. Предстояло 

готовиться к конному переходу по Аянскому тракту 

для возвращения в Иркутск. Это путешествие обеща-

ло быть невеселым. Отсутствие вестей о «Байкале» 

и его возможная гибель превращали муравьевский 

проект освоения Амура из перспективного начинания 

в легкомысленную авантюру.

Все изменилось 31 августа. Перед входом в порт 

Аян, наконец, показался корабль. Утром следующего 

дня стало ясно: это – «Байкал». Итак, по крайней 

мере, стало известно, что транспорт не погиб. Все в 

нетерпении ожидали вестей от экипажа.

Как выяснилось, Невельской и не собирался за-

ходить в Аян, а планировал встретиться с Муравье-

вым в Охотске. Здесь же он намеревался высадить 

Д. И. Орлова с байдарами, которого ранее отправили 

на поиски Невельского, и алеутов, взятых «Байка-

лом» в плавание в Петропавловске. Однако Божиим про-

мыслом сподвижники встретились именно здесь. 

Навстречу транспорту устремился катер с Мура-

вьевым. Подойдя к «Байкалу», все сидевшие в катере 

услышали слова Невельского, которые прозвучали 

через рупор: «Сахалин – остров, вход в лиман и реку 

Амур возможен для мореходных судов с севера 

и юга. Вековое заблуждение положительно рассеяно, 

истина обнаружилась».

Это был настоящий триумф! Наперекор мнению 

Лаперуза, Браутона, Крузерштерна и Гаврило-

ва великое открытие было совершено. Пусть даже 

и без указания государя. Возможно, своеволие 

Подойдя к «Байкалу», все сидевшие в 
катере услышали слова Невельского, 
которые прозвучали через рупор: «Сахалин 
– остров, вход в лиман и реку Амур 
возможен для мореходных судов с севера и 
юга. Вековое заблуждение положительно 
рассеяно, истина обнаружилась»



195

СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Глава I 

мореплавателя могло привести к дисциплинарным 

взысканиям и наказаниям, но сейчас это было не 

столь важно для Невельского и Муравьева. Главным 

было торжество России!

12

Прибыв в Якутск после тяжкого путеше-

ствия по Аянскому тракту, Муравьев написал 

28 сентября 1849 года адмиралу Меньшико-

ву: «Встретившись с Невельским в порте Аяна, 

я получил от него 1 сентября рапорт об ис-

полнении возложенного на него поручения 

и запечатанные донесения для доставления к Ва-

шей светлости... Из рапорта Невельского и карты, 

ко мне представленной, я вижу, что Невельской 

превзошел все наши ожидания и исполнил дан-

ные ему инструкции с тою полнотою, точностию 

и самоотверженностию, которые только можно 

ожидать от глубокой, беспредельной преданности 

престолу и отечеству и от истинно-русского смысла.

Сделанные Невельским открытия неоцененны 

для России; множество предшествовавших экс-

педиций в эти страны могли достигать европей-

ской славы, но ни одна не достигла отечественной 

пользы, по крайней мере в той степени, как ис-

полнил это Невельской... Приемлю сказать здесь 

несколько слов о Невельском: мне много случа-

лось ходить на судах военного нашего флота и 

видеть много смелых и дельных офицеров, но 

Невельской превосходит в этом отношении все 

мои сравнения...»

Прибыв в Иркутск, Муравьев встретился с 

офицером Н. Х. Ахте, который потребовал, чтобы 

его допустили продолжить экспедицию по проверке 

русско-китайской границы. Муравьев же теперь лучше, 

чем кто-либо, понимал, насколько она неактуальна, 

а то и вредна. Подтверждение судоходности Амура 

требовало совсем другой позиции России по вопросу 

границы. Поэтому экспедиции Ахтэ было поручено 

исследовать территории, находящиеся между рекой 

Петропавловск. Камчатка.

Возвращение Приамурья

Из рапорта Муравьева императору: 
«Особенно важны действия капитана 
1-го ранга Невельского и доставленные 
им сведения: до некоторой степени они 
уже оградили нас от угрожавшей опас-
ности беспрепятственного занятия 
устья реки Амура иностранцами; а 
вместе с тем доставленныя им све-
дения указывают во всех отношениях 
возможность и необходимость усугубить 
наше внимание и средства на этих 
прибрежьях, составляющих древнее до-
стояние России».
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Удой, Амурским лиманом и Охотским морем.

В официальном же рапорте Меньшикову Мура-

вьев указал, что Невельской разрешил все вопросы, 

поставленные перед экспедицией, «сверх того, открыл 

близ самого устья Амура на северном берегу гавань, 

названную им гаванью Счастья, куда суда наши, 

плавающие по Охотскому морю, могут входить, 

спокойно стоять и из этой гавани иметь внутреннее 

сообщение с тем пунктом реки Амура, где, по моему 

мнению, мы должны утвердиться, т.е. у полуострова 

Константина. Но важнейшее из всех открытий его 

есть Южный пролив из лимана и беспрепятственный 

по оному вход из Татарского залива, судами самого 

большого размера, прямо в реку!»

Муравьев немедленно предложил меры по 

освоению столь удобных мест: «Полагал бы, в лете 

1850-го же года необходимым отправить часть 

Охотской адмиралтейской команды с небольшим 

числом из самого экипажа, всего 60 человек, и 

годовым продовольствием и строительными инстру-

ментами в гавань Счастья, откуда им, прошедши в 

устье Амура, устроить зимовье и удобном месте, 

близ полуострова Константин [вблизи современного 

Николаевска-на-Амуре]».

При этом генерал-губернатор просил передать 

Невельского в его распоряжение с правами на-

чальника порта. Он писал: «При всех его достоин-

ствах, как опытный морской офицер, он мне будет 

совершенно необходим при всех предстоящих пре-

образованиях в Охотском крае».

Иркутск – столица Восточной Сибири.
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13

Прибывшего в Петербург Невельского наказали, 

но и поощрили. За своевольные действия без утверж-

денной императором инструкции он был лишен по-

лагавшегося за открытия пенсиона, но зато его сразу 

произвели в чин капитана второго ранга. Проходил он 

в этом звании недолго: в соответствии с решением о 

его переводе на Камчатку, согласно просьбе Муравье-

ва, ему дали чин капитана первого ранга.

Прибыв в Аян, Невельской без промедления вы-

шел в море. 21 июня 1850 года транспорт «Байкал» 

бросил якорь в заливе Счастья, а 29 июня вместе 

с Д. И. Орловым, который прибыл сюда ранее на со-

баках, Невельской заложил русское селение на косе, 

отделяющей залив Счастья от Охотского моря. 

Он писал об этом в письме: «Прямое сообщение 

реки Амур на севере с Охотским морем открыто... в 

заливе Счастья 29 числа заложили первое русское 

селение в преддверии Амура, во имя угодника этого 

дня и в память Великого Петра я назвал Петровский. 

Наконец, камень краеугольный на востоке положен».

Тем же летом Невельской основал Николаевский 

пост на мысе Куегда полуострова Константина и оставил 

для охраны Петра Попова и команду из десяти человек. 

«1 августа при свистке боцманской дудки взлетел флаг 

русский на берегах Амура. Да будет он развеваться на 

вечные времена во славу матушки России!», - писал он.

Возвращение Приамурья
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В ноябре 1850 года Муравьев прибыл в Петербург. 

Здесь ему предстояло отстоять то, чего он добился на 

посту генерал-губернатора Восточной Сибири. Дело в 

том, что иные чиновники увидели в его действиях угрозу 

отношениям России и Китая, хотя уже было ясно: воз-

можные осложнения с Китаем второстепенны по срав-

нению с опасностью захвата Приамурья европейцами.

Муравьев писал в Петербург: «Охотское море так 

ныне наполнено китоловами всех европейских наций и 

английские военные суда так учащают исследования 

свои в те страны, что наши скромные торговые пред-

приятия с гиляками едва ли могут обратить какое-

нибудь внимание китайцев, разве англичане же (что и 

вероятно) станут их возбуждать против нас...».

В рапорте императору от 27 ноября 1850 года он 

сообщал: «Особенно важны действия капитана 1-го 

ранга Невельского и доставленные им сведения: до 

некоторой степени они уже оградили нас от угрожавшей 

опасности беспрепятственного занятия устья реки 

Амура иностранцами; а вместе с тем доставленныя 

им сведения указывают во всех отношениях возмож-

ность и необходимость усугубить наше внимание и 

средства на этих прибрежьях, составляющих древнее 

достояние России».

В Петербург прибыл и Невельской. Под председа-

тельством канцлера Карла Васильевича Нессельроде 

состоялось заседание специального комитета, на 

котором было решено упразднить Николаевский 

пост и в своей торговле не касаться лимана и устья 

Амура. А Невельского предполагали разжаловать за 

самовольные действия.

14

Лишь воля императора Николая I разогнала тучи, 

сгустившиеся над головами Муравьева и Невельского. 

Государь повелел комитету собраться вновь, но 

уже под председательством наследника Александра. 

Как вспоминает Невельской, царь «изволил отозваться, 

что поступок мой находит молодецким, благород-

ным и патриотическим, и изволил пожаловать мне 

Cв. Владимира IV степени».

Муравьев получил две награды – ордена Cв. Анны I 

степени и Св. Георгия IV степени. 12 февраля 1851 года 

состоялось новое заседания комитета, на котором 

действия Невельского были одобрены, Николаевский 

пост сохранился, также была утверждена Амурская 

экспедиция, во главе которой встал Г. И. Невельской. 

Главное правление Российско-Американской компа-

нии должно было обеспечить экспедицию всем необ-

ходимым. Ее базой должно было стать Петровское.

Муравьев получил две награды – ордена 
Cв. Анны I степени и Св. Георгия 
IV степени. 
12 февраля 1851 года состоялось новое 
заседания комитета, на котором 
действия Невельского были одобрены, 
Николаевский пост сохранился, 
также была утверждена Амурская 
экспедиция, во главе которой встал 
Г. И. Невельской.



Гиляки.
Иллюстрация из книги «Живописная Россия».
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Святитель Иннокентий 
(Вениаминов), 
архиепископ 

Благовещенский 
и митрополит Московский

Память Святителя Иннокентия празднуется 31 марта (13 апреля) 
в день преставления, 23 сентября (6 октября) в день прославления 

и 10 июня (23 июня) вместе с СоборОм Сибирских святых
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1

Вся жизнь этого удивительного человека – свидетельство пастырской любви, молитвенности, 
неутомимости и прозорливости.

 В 1802 году вышел указ о переводе на инородческие языки кратких катехизисов и молитв. 
В 1828 году Святейший 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 ту пору Аляска была территорией, подвластной Российской империи. Правительство вменило 
Русско-Американской компании, осуществлявшей коммерческую деятельность на американских 
территориях, Камчатке, побережье Охотского моря, иметь достаточное число храмов и священников 
на всей подведомственной ей территории. С этой целью на Аляску и Алеутские острова было направлено 
несколько священников. Так на остров Уналашку прибыл отец Иоанн Вениаминов, впоследствии 
архиепископ Благовещенский, затем ставший митрополитом Московским Иннокентием, – великий 
миссионер, апостол Америки и Камчатки, причисленный к лику святых. 

 Святитель Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов) родился 26 августа 1797 года в семье 
пономаря села Ангинское Верхоленского уезда Иркутской губернии. С семи лет мальчик читал Апостол 
в храме. В 1803 году отец его умер, а в 1806-ом мальчик поступил в Иркутскую семинарию, где 
в 1814 году, как лучшему ученику, ему была дана фамилия Вениаминов в память об архиепископе 
Иркутском Вениамине (Багрянском).

 За год до окончания семинарии, в 1817 году, Иоанн женился на дочери священника и начал свое 
церковное служение в сане диакона в иркутской Благовещенской церкви. Обстоятельства его женитьбы 
можно назвать не иначе как промыслом Божиим, во многом определившим всю его дальнейшую 
жизнь. Успехи в учебе Иоанна Вениаминова навели ректора семинарии на мысль отправить его 
учиться в Духовную Академию, что требовало от него монашеского пострига. Однако, не зная этого, 
Иоанн решил, как будущий священник, устроить свою судьбу и подал прошение о женитьбе. Ректор 
жил в монастыре на другом от семинарии берегу Ангары, а ледоход надолго прекратил сообщение 
города с монастырем, из-за чего Иоанн вынужден был жениться, не дождавшись благословения 
ректора, который, разумеется, отговорил бы его от этого в связи с перспективой поступления 
в Духовную Академию. В таком случае, как писал впоследствии сам миссионер, ему «пришлось бы 
ехать в Академию, а не в Америку»2. 

 18 мая 1821 года диакон Иоанн был рукоположен в священники той же церкви, проявив себя 
ревностным и усердным пастырем. На него было возложено послушание преподавать в приходском 
училище и проводить занятия по Закону Божию с детьми по воскресным дням.

В начале 1823 года в Иркутск пришел указ Святейшего Синода о том, что, по договору с Русско-
Американской компанией, необходимо на пять лет послать в Америку, на остров Уналашка, священника. 
Иркутский преосвященный Михаил (Бурдуков) предложил священникам города согласиться на эту 
командировку, однако желающих не нашлось. Не собирался ехать и отец Иоанн Вениаминов. Он 
признавался: «...мог ли я или был ли мне какой расчет, судя по-человечески, ехать Бог знает куда, – 
когда я был в одном из лучших приходов в городе, в почете и даже в любви у своих прихожан, 
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в виду и на счету у своего начальства, имел уже собственный дом, получал доходу более, чем тот 
оклад, который назначался в Уналашке»3.

Пришлось бросать жребий, и он пал на соборного диакона Малинина. Но тут отец Иоанн неожиданно 
сам вызвался ехать в далекую Америку. Одной из причин были рассказы его знакомого – купца 
Федора Крюкова, прожившего среди алеутов более 40 лет. Он настоятельно советовал отцу Иоанну 
ехать на Уналашку, рассказывая, насколько искренне алеуты относятся к христианской вере и какой 
благодарной являются паствой. И тут, нежданно для самого себя, отец Иоанн решился поехать. 

Он вспоминал, как уезжавший Крюков, «уже простившийся со мною совсем и на прощание еще 
убеждавший меня ехать в Уналашку (это я живо помню) – в тот же самый день, при прощании 
своем с Преосвященным...,  стал рассказывать об усердии алеутов к молитве и слышанию слова 
Божия (что, без сомнения, я слышал от него и прежде и, может быть, не однажды): то – да будет 
благословенно имя Господне! – я вдруг и, можно сказать, весь загорелся желанием ехать к таким 
людям... Могу ли же после этого я, говоря по всей справедливости, вменить себе в заслугу или считать 
за какой-нибудь подвиг то, что я поехал в Америку?»4. 

В том же году, 7 мая он отправился на миссионерское служение настоятелем храма на остров 
Уналашку. И многие годы его жизнь протекала в трудах и молитвах посреди суровой природы 
и диких племен, в постоянных лишениях и опасностях. 

2

Отец Иоанн прибыл на остров 29 июля 1824 года с женой, годовалым сыном Иннокентием, 
матерью и младшим братом Стефаном. 

1 августа отец Иоанн совершил первую литургию и отслужил благодарственный молебен 
о благополучном своем прибытии. Кроме того, в память об этом событии он провел крестный ход 
вокруг селения. 

Первоначально семья поселилась в землянке, как местные аборигены-алеуты. Однако вскоре 
отец Иоанн построил деревянный дом, чем положил начало строительству деревянных домов среди 
алеутов. Можно сказать, что с этого началась его проповедь: сначала он делом продемонстрировал 
образ жизни православного христианина, чтобы потом словами заронить зерна веры в души туземцев 
и укрепить ее в сердцах уже крещеных алеутов.

Приход отца Иоанна составляли 60 небольших островов, расположенных на рубеже Берингова моря 
и Тихого океана. Его основной паствой, за исключением русских колонистов, были алеуты, которых 
проживало на островах около 2000 человек. Многие из них были крещены одним из первых русских 
миссионеров – иеромонахом Макарием, но с той поры прошло более 20 лет, и выросшее новое 
поколение почти ничего не знало о христианстве, а старое многое забыло. Несмотря на сохранившееся 
у алеутов рвение, проповедь зачастую приходилось начинать заново, потому что алеуты, кроме 
общих понятий о Боге, мало имели представлений о христианских истинах. Не было на острове и 
храма – только старая полуразвалившаяся часовня.

Со строительства новой церкви на Уналашке отец Иоанн и начал свое общение с прихожанами. 
Для этого ему пришлось обучать их тем ремеслам, которыми он сам владел, – плотницкому делу, 
столярному, слесарному, кузнечному, изготовлению кирпичей и их кладке. В прямом и переносном 



203

Фрагмент росписи иконописного пояса 
«Житие святителя Иннокентия, архиепископа Благовещенского, 

митрополита Московского и Коломенского». 
Храм Хабаровской семинарии
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смысле своими руками батюшка строил храм Господень. Если алеуты помогали ему строить стены 
и крышу, то престол, иконостас и орган он изготовил сам. 29 июня 1826 года церковь была освящена 
во имя Вознесения Господня5.

Слава о новом священнике быстро разошлась по всем островам. Алеуты оказались поистине 
благодарной паствой. Впоследствии отец Иоанн вспоминал: «Из всех добрых качеств алеутов ничто 
столько не радовало и не услаждало моего сердца, как их усердие, или правильнее сказать, жажда 
к слышанию слова Божия, так, что скорее утомится самый неутомимый проповедник, чем ослабнет 
их внимание и усердие к слышанию слова. Поясним это примерами: по приезде моем в какое-либо 
селение все и каждый, совершенно оставляя все свои дела и занятия, как бы они не были важны 
в отношении к ним, по первому моему призыву тотчас собирались слушать мои поучения, и все 
и каждый с удивительным вниманием слушали их, не развлекаясь, не сводя глаз, и даже, можно 
сказать самые нежные матери в это время делались как бы бесчувственны к плачу детей своих, 
которых и не приводили с собой, если дети не в состоянии понимать»6. 

3

В своих путешествиях неутомимый проповедник тщательно изучал быт, обычаи, нравы и языки 
народов, населявших северные острова. Он кропотливо вел обширные записи, ставшие основой 
уникальных ученых трудов по этнографии, географии и языкознанию, принесшие ему всероссийскую 
и мировую известность и признание. Отец Иоанн составил алфавит и грамматику алеутско-
лисьевского языка и сам перевел на него Евангелие, Катехизис и многие молитвы. Он занимался и 
естественнонаучными наблюдениями. Так, обнаружив резкое сокращение поголовья морских котиков 
из-за их нерационального истребления, он составил специальную таблицу, которая должна была 
использоваться при ежегодном промысле этого зверя. Использование ее показателей при охоте на 
морских котиков для определения допустимого количества добычи позволило восстановить популяцию. 
По результатам своих антропологических, этнографических, географических и метеорологических 
описаний он издал трехтомный труд «Записки об островах Уналашкинского отдела» (1840 год), 
который принес ему мировую научную известность.

Отец Иоанн посвящал все свое время службе Божией, ученым поискам, утверждению в вере 
Христовой обращенных язычников, а также просвещению все еще коснеющих во тьме идолопоклонства. 
Ему приходилось много плавать от острова к острову по опасному океану на утлых суденышках, 
которые были сделаны из тюленьей кожи, натянутой на деревянный или костяной каркас. В них 
приходилось сидеть неподвижно, вытянув ноги вперед, – и так до 15 часов подряд в окружении 
ледяной океанской воды. Потом это привело к болезни ног, которая сильно досаждала миссионеру в 
преклонном возрасте.

В своей книге «История Русской Православной Церкви»7 протоиерей Владислав Цыпин пишет, 
что лучшим произведением отца Иоанна стало написанное и изданное специально для вновь 
обращенных и просвещаемых инородцев «Указание пути в Царство Небесное». Эта удивительная 
книга была написана святителем Иннокентием в 1833 году, причем в оригинале – на алеутском 
языке. Впоследствии она многократно переиздавалась, будучи переведенной на многие другие 
языки народов Севера. 
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Этот литературный памятник и поныне является примером текста, каждым своим словом 
служащего великой задаче христианской миссии. Учение о спасении изложено в нем таким понятным 
и доходчивым, а в то же время – высоким и проникновенным языком, что его, по сути, можно 
назвать и учебником христианской жизни для новообращенных. Таковым делает его глубочайшая 
духовная мудрость, заложенная автором.

 Вот что святитель Иннокентий рассказывает туземцам о молитве: «Дух Святый научает 
истинной молитве. Никто, пока не получит Духа Святаго не может молиться такой молитвой, 
которая истинно приятна Богу... Молиться Богу можно всегда и везде, на всяком месте и даже 
тогда, когда грех одолевает нас... Кто чувствует свою внутреннюю бедность, тот не перестанет 
молиться и среди своих занятий... Кто усердно желает войти в Царство Небесное, тот найдет случай 
и время молиться и внутренне, и наружно... Не находит времени молиться только тот, кто не хочет 
молиться...». Искренность, убежденность и простая вера проповедника потрясали и привлекали к 
нему новообращенных туземцев, побуждали их трепетно внимать его поучениям, без которых не 
обходилась ни одна служба.    

 Благовествуя идолопоклонникам путь в Царствие Божие, святитель крестил тысячи туземных 
жителей, открывал школы, где сам учил их русской грамоте и основам христианской жизни. Однако 

«Святитель Иннокентий вступает на Американский континент»
Фрагмент росписи иконописного пояса «Житие святителя Иннокентия,

архиепископа Благовещенского, митрополита Московского и Коломенского». Храм Хабаровской семинарии.
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его занятия не ограничивались академическими и миссионерскими трудами. Отец Иннокентий был 
замечательным мастером – буквально на все руки! Он владел многими ремеслами, что весьма 
помогало ему в непростой жизни на отдаленных островах и в длительных опасных путешествиях. 
Впрочем, ремесла эти были отнюдь не только, что называется, грубыми и обиходными – иерей Иоанн 
владел среди прочих и таким редким искусством, как часовое дело.

Его трудолюбие и постоянная готовность помогать окружающим людям стали недюжинным 
подспорьем в его миссионерской деятельности. Игумен Петр (Еремеев) отмечал в статье «Святитель 
Иннокентий (Вениаминов) как пример для подражания современным пастырям»:

«Святитель был вдохновлен примером апостолов – ведь и сам апостол Павел, находясь в какой-
либо христианской общине, работал своими руками, помогая людям, у которых он жил (см. Деян. 
18, 3). Так же поступал и святой миссионер – он не просто приходил и учил алеутов, колошей и 
других аборигенов, он жил вместе с ними, делил с ними труд, хлеб, ночлег, помогал им. Наряду с 
этим он принес своей юной во Христе пастве массу полезных знаний: благодаря ему жители Америки 

Фрагмент росписи иконописного пояса «Житие святителя Иннокентия, архиепископа Благовещенского, 
митрополита Московского и Коломенского». Храм Хабаровской семинарии.
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и Дальнего Востока познакомились с достижениями механики и агрономии; благодаря святителю 
у них были сформированы понятия о гигиене; появилась письменность и литература на собственном 
языке. Но самое главное – апостол Дальнего Востока принес им то, чем, по слову Спасителя, воистину 
жив человек – Слово Божие на родном языке. По свидетельству самого святителя Иннокентия, увидев 
впервые катехизис на своем языке, даже старики-алеуты стали учиться грамоте, чтобы только 
суметь прочесть эту книгу»8.

Служение отца Иоанна не сопровождалось какими-либо корыстными интересами, пусть 
даже в виде вознаграждений прихожан за церковные требы. Отказ от принятия приношений 
за службу было одним из условий, которое он поставил управляющему русской колонией. 
Средства для зимовки он требовал у администрации изымать из его жалованья. Он отмечал: 
«Простое, усердное и безвозмездное поучение вере, какое и ожидается от служителя Евангелия, 
гораздо более действенно... нежели усердное и красноречивое поучение, вознаграждаемое 
дарами»9.

Он никогда не пользовался возможностью обогатиться скупкой мехов и шкур зверей, которая 
была ему легко доступна на Уналашке. По благословению Иркутского епископа Михаила он направил 
часть доходов своего прихода на содержание школы и помощь престарелым алеутам. При этом 
епископ Михаил процитировал слова русского святого Нила Сорского: «Церковная собственность – 
собственность бедных».

Отец Иоанн отказался от порочной практики раздачи новой одежды за принятие крещения10. 
В 1834 году отец Иоанн был переведен на остров Ситха, в Новоархангельск – центр российских 

владений в Америке. Здесь он пробыл до 1839 года, посвятив себя просвещению колошей – северо-
американских индейцев. Воинственные, имеющие независимый характер колоши не сразу приняли 
православного проповедника. И только терпение, личный пример и постоянный труд позволили ему 
постепенно обратить колошей в православие. Ему даже пришлось лично провести прививку от оспы 
во время эпидемии, чтобы завоевать доверие и авторитет среди индейцев. На Ситхе он написал 

Лежбище морских котиков.
Иллюстрация из книги «Живописная Россия».
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«Замечания о Колошенском и Кадьякском языках и отчасти о прочих наречиях в Российско-
Американских владениях, с присовокуплением Российско-Колошского Словаря»11. 

4

В ноябре 1838 года отец Иоанн отправил свою жену с детьми в Иркутск, сам же 
с младшей дочерью поехал в Санкт-Петербург, чтобы опубликовать переводы Священных 
книг на алеутский язык, научные труды по этнографии и языковедению, а также рассказать 
о результатах своего служения высшим церковным властям. В Санкт-Петербург он прибыл 
после кругосветного плавания в июне 1839 года. Затем он посетил Москву, где познакомился 
с Московским митрополитом Филаретом (Дроздовым). Осенью 1839 года он был приглашен 
на заседание Священного Синода, где доложил о своей работе в Америке. Его деятельность 
получила полное одобрение Святого Синода, ему было разрешено напечатать его труды, 
а сочинение «Указание пути в Царствие Небесное» было решено опубликовать не только на 
алеутском, но и на русском языках. Сам же отец Иоанн за его заслуги в проповеди Слова 
Божия был возведен в сан протоиерея. 

В феврале 1840 года он получил трагичное известие о смерти в Иркутске его супруги. Первым его 
решением было немедленно поспешить к своим осиротевшим детям. Но митрополит Филарет, утешая 
горевавшего вдовца, посоветовал ему принять монашество. Раздумывая над этим предложением, 
отец Иоанн посетил, по благословению владыки, Троице-Сергиеву Лавру чтобы испросить наставления 
у великого молитвенника преподобного Сергия, а затем с такой же молитвенной целью побывал в 
Киеве у святынь и чудотворцев. 

Затем решение было принято. 29 ноября 1840 года он принял от руки митрополита Филарета 
пострижение, избрав имя Иннокентий в честь первого архиерея Иркутской епархии святителя 
Иннокентия (Кульчицкого). На следующий день он был возведен в сан архимандрита. Одновременно 
решением Святого Синода была восстановлена самостоятельная Камчатская епархия, в которую, 
помимо Камчатки, вошли Охотская область и российско-американские владения, с кафедрой в городе 
Ново-Архангельск, расположенном на острове Ситха. Епископом епархии с титулом Камчатский, 
Курильский и Алеутский был назначен архимандрит Иннокентий. Епископская хиротония над ним 
была совершена 15 декабря 1840 года.

В своей речи после хиротонии владыка Иннокентий сказал:
«Господь был и есть столь милостив ко мне, что при всем недостоинстве моем, он не отнимал 

и не отнимает от меня желание служить в Америке. Даровав желание, Он подавал мне и силы 
к перенесению всех трудностей пути и служения. И Ему единому... да будет слава за то, что ни во 
время пути моего в Америку, ни в пребывание мое там, при самых горьких случаях, болезненно 
касавшихся сердца моего, никакой глагол роптания или раскаяния о избранном жребии не возмутил 
моего слабого сердца... И в настоящем, столь нечаемом, избрании вашего святейшества я вижу 
ту же всеуправляющую волю Господа моего»12.

Заботами митрополита Филарета были хорошо устроены шестеро детей Иннокентия.  Два сына 
были помещены на казенный счет в Санкт-Петербургскую Духовную семинарию, а четыре дочери – 
в Патриотический институт.
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Резиденция нового владыки располагалась на острове Ситха средь поистине необъятной епархии, 
приходы которой порой отстояли друг от друга на многие сотни морских миль и сухопутных верст. 
Объезжая епархию, архипастырь порой проплывал по морю и рекам, проезжал на лошадях и собаках 
до 8000 верст.

Различные испытания пришлось преодолеть ему в своем архиереской служении. Однажды, в 1842 
году, иерей, направлявшийся к острову Еловому (там был похоронен святой преподобный Герман) на 
бриге «Охотск», был застигнут шквальным ветром и жестоким штормом. Казалось, небольшое судно 
неизбежно потерпит бедствие, и это плавание станет последним в жизни команды и бесстрашного 
миссионера. Все пассажиры заперлись в трюмах и каютах, где страдали от сильной качки, нехватки 
пищи и пресной воды. Только епископ остался наверху и помогал команде управлять судном. 
Под грохот сокрушительных пенных валов и раскаты грома архипастырь обратился со смиренной 
трепетной молитвой к святому преподобному Герману*: «Если ты, отец Герман, угодил Господу, то 
пусть переменится ветер». Не прошло и четверти часа, как море утихло, ветер и вправду переменился 
и стал попутным. Прибыв в гавань острова Еловый, отец Иоанн немедля отслужил панихиду на 
могиле преподобного Германа в церкви во имя преподобных Сергия и Германа Валаамских**.

Чтобы понять, насколько серьезной была ситуация, следует вспомнить, что в 1799 году у берегов 
Уналашки потерпел крушение корабль Русско-Американской компании «Феникс», на котором 
добирался до Аляски глава Миссии, архимандрит Иосаф, возведенный ранее в сан епископа Кадьякского. 
Он, а также иеромонах Макарий, иподиакон Стефан и семьдесят пассажиров погибли.

О другом случае повествует благочинный Камчатской церкви протоиерей П. В. Громов. В 1843 
году путешествовавшему по Камчатке на собаках преосвященному Иннокентию пришлось спускаться, 

Ситха.
Иллюстрация из книги «Живописная Россия».

* Святой преподобный Герман Аляскинский родился в 1757 году в Серпухове в купеческой семье. В 16-летнем возрасте он стал послушником в Троице-Сергиевой Лавре на 
Финском заливе, а потом переселился на Валаам под руководство мудрого старца Назария, где был пострижен под именем Германа. Затем он был направлен в Кадьяк-
скую миссию на Алеутские острова, и через несколько лет возглавил ее. Он видел свой христианский долг в заботе о местных жителях, не искушенных цивилизацией. 
«Я нижайший слуга здешних народов и нянька», – говорил о себе преподобный. Святой Герман предсказал день своей кончины – 13 декабря 1837 года, когда он под чтение 
«Апостола» отошел к Господу. В 1969 году Собор епископов Русской Православной Церкви в Америке совершил прославление преподобного Германа в лике святых. 
**Святые преподобные Сергий и Герман Валаамские – монахи Сергий и Герман, которые поселились на Валаамском острове в 1329 году. Своими наставлениями
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придерживаясь за привязанный ремень, в глубокое ущелье. «В этом, одном из глубочайших ущелий 
Камчатки, – рассказывает протоиерей Громов, – как сейчас вижу епископа Иннокентия, в темную 
зимнюю ночь, сидящего в одеянии из оленьих кож на камне, освещаемого заревом, отражающимся 
на вершинах гор, окружающих пропасть, среди добродушных детей природы – камчадалов, грызущих 
юколу, и между не одною сотнею маленьких ездовых животных, свернувшихся в клубки и крепко 
заснувших от утомления. Ни одному из русских иерархов не доводилось еще вносить свое благословение 
в подобные юдоли! Первому архиерею, Иннокентию Камчатскому, предоставлена в наше время честь 
олицетворять на себе начертанную апостолом Павлом картину многотрудной жизни подвижников 
веры: «Проидоша в милотех и козиях кожах, лишени, скоробяще, озлоблени, в пустынех скитающеся 
и в горах, и в вертепах, в пропастех земных»13.

В 1861 году на пути из Николаевска на Камчатку преосвященному Иннокентию пришлось 
пережить настоящее кораблекрушение: судно, на котором он плыл, из-за сильной бури село на мель 
и разбилось. Очевидец, священник-миссионер Симеон Казанский, вспоминал:

«Этот случай совершился в ночь на 29 августа. Сделалась страшная буря; судно наше перебрасывало 
из стороны в сторону, смятение было полное, все ожидали смерти; один преосвященный Иннокентий 
бы в полном спокойствии... Среди общего смятения, треска судна и стука волн, преосвященный 
Иннокентий покойно стоял перед образом на коленях и горячо молился и читал себе отходную... По 
окончанию же молитвы владыка с невозмутимым спокойствием вышел на палубу и давал уже 
советы капитану судна. Наконец все стихло и кончилось, благодарению Господу, только разбитием 
судна. Преосвященный Иннокентий по выходу на берег отслужил благодарственный Господу Богу 
молебен с коленопреклонением»14. 

6

Усилиями владыки в 1840 году было открыто первое духовное учебное заведение в восточных 
землях России – духовное училище в Ново-Архангельске, на острове Ситха. Обучались в нем, в 
основном, креолы и туземцы. Затем училище было преобразовано в семинарию.

В 1850 году владыка Иннокентий отправил в Святейший Синод отчет по Камчатской, Алеутской 
и Курильской епархии. Согласно этому отчету, в епархии проживало 23 130 человек, из которых 
15 000 – в Северной Америке. Всего насчитывалось 24 храма, 37 часовен и молитвенных домов, 
в них служили 29 священников, пять диаконов и 55 чтецов.

27 августа 1852 года решением Святейшего Синода к Камчатской епархии была причислена 
Якутская область. Для Якутии переход под руку владыки Иннокентия, обладавшего невероятным 
опытом, глубоким знанием дела проповеди и миссионерским талантом, оказался судьбоносным, 
привел к новому этапу христианизации народов этого региона. 

Он подал на имя генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского «Записку о 
разных предметах, касающихся Церквей и причтов по Якутской области», в которой сформулировал 
программу развития православия в регионе. Она предполагала увеличение числа священнослужителей 
в Якутии – до 83 священников, 12 диаконов, 83 дьячков, 35 пономарей, 28 просвирен. Другой 
важнейшей задачей было «перевести на якутский язык несколько книг Священного Писания, нечто 

и праведной жизнью они способствовали распространению и утверждению православия в Карелии. Благодаря им карелы начали с доверием относиться 
к христианству, авторитет которого был подорван шведами, мечом насаждавшими католичество. Преподобные Сергий и Герман основали на острове Спасо-
Преображенскую обитель – центр духовной жизни края и место паломничества. Отошли они к Господу около 1353 года.
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из богослужебных книг..., а также перевести или составить несколько поучений на якутском языке 
первоначально о самых необходимых предметах»15.

Архиепископ Иннокентий перевел архиерейскую кафедру в Якутск, в Спасский монастырь, где он 
поселился в сентябре 1853 года. В том же году им был учрежден Комитет для перевода церковной 
литературы, председателем которого был назначен священник-миссионер Дмитрий Хитров. Уже 
в начале 1857 года Комитет издал в Москве и Санкт-Петербурге восемь книг на якутском языке. 
Среди них были Евангелие и «Краткая грамматика якутского языка», составленная протоиереем 
Д. Хитровым, а также книга самого владыки «Указание пути в Царствие Небесное». 

На якутский язык также была переведена церковная служба. Прекрасно понимая важность ясного 
уразумения новообращенными православными христианами тонкостей учения Христова и церковной 
службы, мудрый архипастырь учредил в якутских храмах богослужение на местном языке, чем 
доставил огромную радость инородной, но уже христианской пастве.  

Первая Божественная Литургия на якутском языке состоялась 19 июля 1859 года в Троицком 
кафедральном соборе. Евангелие во время службы было прочтено самим Владыкой Иннокентием. 
Один из очевидцев так описывал это событие.

«С раннего утра толпы народа спешили с соборной Церкви, которая едва ли [когда] вмещала столько 
молящихся, как в тот день. Тут были и якуты, были и русские, большая часть которых знает якутский 
язык не хуже туземцев... Первые звуки якутского языка, на котором отправлялось решительно все 
богослужение, казалось 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 19 июля навсегда было днем праздничным, потому что в этот день они в первый раз 
услышали Божественное слово в храме на своем родном языке»16. 

Благодаря мерам по привлечению священнослужителей в 1862 году в Якутской области числилось 
437 лиц духовного звания, в том числе в Якутском округе – 367, в Олекминском – 35, в Вилюйском – 
35. В 1865 году в Якутской епархии было 85 церквей и 80 часовен. Любопытно, что якутские часовни 
имели алтарь, чем отличались от часовен, принятых в России. К концу XIX века почти все они были 
освящены по чину храма.

В Якутск в 1853 году была переведена с острова Ситхи Новоархангельская Духовная семинария. 
Она стала первым средним учебным заведением в крае. Ее ректором стал протоиерей Дмитрий 
Хвостов. До перевода семинарии в 1874 году в Благовещенск она воспитала целое поколение 
молодых священников-миссионеров, которые трудились по всей Восточной Сибири, вплоть до Аляски 
и Русской Америки. Как и в Ново-Архангельске, основной упор в Якутской семинарии был сделан на 
обучение священников из местных жителей, преимущественно коренных национальностей. При этом 
77% духовенства   были местные жители, а 36% общего числа – якуты. 

Помимо создания плеяды священнослужителей семинария внесла огромный вклад в развитие 
просвещения и образования в Якутии. Православные служители часто выступали в роли врачей, 
учителей, писарей и судей, даже принимали участие в научно-исследовательских экспедициях. Не все 
обучившиеся в семинарии стали духовными лицами, но заслуга семинарии состоит и в том, что она 
дала образование многим известным якутским интеллигентам17. 
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Важно отметить огромный вклад, который внес святитель Иннокентий в развития якутской 
культуры. Благодаря ему и его помощникам была создана и распространена якутская письменность, 
на которой издавались книги, а также был записан и, значит, сохранен древний эпос «Олонхо»18. Их 
усилиями были заложены основы для создания якутского литературного языка. 

Впоследствии, когда святитель Иннокентий стал митрополитом Московским и Коломенским, он 
не забывал о Якутии. Благодаря его заботам и настоятельным ходатайствам перед Святейшим 
Синодом в начале 1870 года была учреждена самостоятельная Якутско-Вилюйская епархия. 

Святитель Иннокентий долго и плодотворно трудился на огромных просторах Камчатки и Восточной 
Сибири, Амурского и Уссурийского краев, просвещая светом веры Христовой коряков и чукчей, 
тунгусов и якутов, ламут и юкагир, а также другие народности, не приобщенные к христианской 
культуре и цивилизации. 

Учитывая кочевой образ жизни якутов, святитель благословил устраивать в населенных пунктах 
небольшие часовни, а приходских священников снабдил переносными антиминсами*, чтобы они могли 
чаще посещать их для совершения Святой Литургии, а при необходимости совершать богослужения 
под открытым небом. 

Пятью годами ранее – осенью 1854 года – знаменитый писатель И. А. Гончаров по завершении 
кругосветного путешествия на фрегате «Паллада» некоторое время проживал в Якутске, где 
познакомился со святителем Иннокентием и был поражен неустанностью его  переводческих и 
архипастырских трудов. Он писал о владыке как о приветливом, общительном человеке, отличавшемся 
высоким трудолюбием, знавшем свой край, заботившемся о просвещении его жителей, и называл 
святителя Иннокентия «величайшим патриотом».

 Владыка Иннокентий открыл миссии на Чукотке для обращения чукчей и юкагиров, а также 
в Приамурье. Там, проповедуя Евангелие Христово, орочам, гилякам, гольдам и маньчжурам, 
подвизался его сын – священник Гавриил Вениаминов.

 Когда в 1854 году – во время Крымской войны – англичане атаковали российские 
дальневосточные территории, святитель Иннокентий отправился в захваченный англичанами Аян. Там 
он окормлял жителей поселения, которые прятались в лесу от нападений англичан и французов. 21 
июля 1855 года в местном храме он совершил молебен о победе русского оружия. В этот момент 
англичане попытались его арестовать, но не посмели помешать совершению богослужения. Личность 
святителя произвела на них такое сильное впечатление, что они не только не взяли его в плен, но и 
освободили схваченного ими священника-миссионера.

 По окончании войны деятельность владыки в Приамурье не прекратилась. В ту пору важный 
политический вопрос о государственной принадлежности реки Амур и прилежащих территорий еще 
не был решен окончательно. Архиепископ Иннокентий проявил огромную заботу о том, чтобы этот 
сложный вопрос был решен благоприятно для России. Он совершил путешествие по Амуру и составил 
подробную записку «Нечто об Амуре», в которой, на основании личных наблюдений и опросов, 
выступил с рядом глубоких соображений и предложений о необходимости Амура для России и о 
возможности как навигации по этой реке, так и заселения россиянами ее берегов. 

* Антиминс (греч. «вместопрестолие») – в православии плат с зашитыми частицами мощей святых и надписанием епископа, необходимая принадлежность для 
совершения Литургии: на нем совершается освящение Святых Даров. Имея антиминс, священник может служить Святую Литургию даже под открытым небом. 
Освящается по особому чину епископом. Обычно – четырехугольный, он сделан из шелковой или льняной материи. На современных антиминсах изображают по-
ложение во гроб Иисуса Христа после снятия с Креста и четырех евангелистов – св. Матфея, Марка, Луку и Иоанна.
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Фрагмент росписи иконописного пояса «Житие святителя Иннокентия,
архиепископа Благовещенского, митрополита Московского и Коломенского».

Храм Хабаровской семинарии.
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Е. М. Корнеев
«Якуты», 1809 г.
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Несмотря на уже на сравнительно длительную к тому времени историю русского присутствия в 
Приамурье и вдохновляющие примеры крещения язычников, в этом обширном крае оставалось еще 
немало иноверцев. В том числе и поэтому владыка Иннокентий решил лично возглавить просвещение 
этого стратегически важного для России края.

9 мая 1858 года святитель Иннокентий вместе с генерал-губернатором Восточной Сибири графом 
Николаем Николаевичем Муравьевым прибыл в станицу Усть-Зейскую, где заложил храм в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы. По предложению Муравьева станица была переименована в 
Благовещенскую, а впоследствии указом императора была возведена в ранг города с названием 
Благовещенск. Есть сведения о том, что именно владыка вдохновил Н. Н. Муравьева-Амурского на 
великие труды по укреплению и преобразованию Дальневосточного края. Генерал-губернатор сказал 
однажды о святителе: «О его уме, способностях и христианских правилах известно..., но я могу 
сказать о том, что мне близко: о возвышенной степени любви его к Государю и отечеству и о 
необыкновенных трудах его и подвигах по своему назначению».

В 1858 году владыка Иннокентий перенес архиепископскую кафедру в Благовещенск-на-Амуре, 
а в местах прежнего местопребывания – в Якутске и  Ново-Архангельске на острове Ситхе – были 
открыты викарства*. 

8

Между тем Н. Н. Муравьев заключил исторический Айгунский договор, подтверждавший права 
русских на территории по левому берегу Амура. Это соглашение создало благоприятные условия 
для дальнейшего просвещения Приамурья. При посредстве Н. Н. Муравьева и русского комиссара 
в Китае вице-адмирала графа Е. В. Путятина с Китаем было заключено соглашение, по которому 
христианским миссионерам предоставлялась там полная свобода евангельской проповеди. Благодаря 
ему из Благовещенска, ставшего центром всего Приамурья, владыка начал проповедовать Святое 
Евангелие китайцам. 

При его участии был создан один из старейших ныне действующих храмов Благовещенской 
епархии – храм в честь Пресвятой Богородицы и евангелиста Иоанна Богослова в селе Иваново. 
В 1919 году, когда японские интервенты сожгли село, храм, по милости Божией, уцелел. Даже 
будучи впоследствии закрыт большевиками, он не был разрушен совершенно: возрожденный 
усилиями настоятеля игумена Варфоломея (Васюкова), прихожан и православных жертвователей 
со всей России, он действует и поныне...

Служение преосвященного Иннокентия на Дальнем Востоке по достоинству было оценено церковными 
властями. В 1850 году он был возведен в сан архиепископа, в 1856 году награжден орденом святого 
Александра Невского, в 1859 году – алмазным крестом на клобук, в 1862 году – алмазными 
знаками к ордену святого Александра Невского, в 1865 году назначен членом Святейшего Синода, 
в 1867 году – причислен к ордену святого Князя Владимира I степени19. 

* Через десять лет после открытия, в 1868 году, Новоархангельская викарная кафедра была упразднена в связи с продажей Аляски США. Однако уже через два года 
трудами архиепископа Иннокентия в этом отдаленном краю была учреждена самостоятельная Алеутская и Аляскинская епархия с центром в Сан-Франциско. 
То была самая большая епархия в мире – в нее входила вся Северная и Южная Америка.
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Миссионерское богослужение среди бурят.
Иллюстрация из книги «Живописная Россия».
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9

Генерал-губернатору Н. Н. Муравьеву-Амурскому принадлежит идея создания новой Амурской 
митрополии, для того чтобы усилить влияние русского государства и Церкви в Приамурье. Амурским 
митрополитом он видел архиепископа Иннокентия. Идея создания новой митрополии не получила 
поддержки у императора Александра II20. Однако предложение сделать Иннокентия митрополитом 
получило со временем неожиданное воплощение. 

5 января 1868 года решением Священного Синода святитель был переведен на Московскую 
кафедру. Он стал преемником некогда постригшего его в иноки митрополита Филарета. 
Будучи на служении в Москве, владыка анализировал и обобщал свои немалые и успешные 
миссионерские труды. Он пришел к выводу о необходимости активной поддержки идеи создания 
в России Православного миссионерского общества* для объединения и координации усилий миссий 
Русской Православной Церкви, действовавших доселе разрозненно. Его трудами общество было 
учреждено и в течение девяти лет под его председательством достигло немалых успехов, состоя 
под Высочайшим покровительством благочестивой супруги императора Александра II императрицы 
Марии Александровны. 

Владыка приложил немало усилий для открытия Японской духовной миссии во главе с равноапо-
стольным Николаем (Касаткиным) Японским. Он дважды с ним встречался, передавая ему свой 
духовный опыт. 

Фрагмент росписи иконописного пояса «Житие святителя Иннокентия, 
архиепископа Благовещенского, митрополита Московского и Коломенского». 
Храм Хабаровской семинарии.

* Православное миссионерское общество было основано в 1865 году. Его председателем стал митрополит Московский Иннокентий. Для попечения о миссиях были 
заведены епархиальные комитеты общества под председательством местных архиереев. С учреждением общества, благодаря его пособиям, их деятельность 
была заметно расширена. Для разработки вопросов о проповеди среди людей и народов, не просвещенных светом православия или уклонившихся в ересь и расколы, 
устраивались Всероссийские миссионерские съезды. Последний из них прошел в 1908 году в Киеве под председательством митрополита киевского Флавиана. Съезд 
высказал пожелание о созыве миссионерского съезда в Иркутске для деятелей миссии в Сибири, Японии и Корее. Он состоялся в 1910 году.
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Фрагмент росписи иконописного пояса «Житие святителя Иннокентия, 
архиепископа Благовещенского, митрополита Московского и Коломенского». 

Храм Хабаровской семинарии.
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Находясь на кафедре московских святителей, владыка положил много трудов на благоустройство 
вверенной ему епархии. «Он привлек к себе любовь не только духовенства, но и паствы своей 
добротой, доступностью, простотой общения. Он явил в себе образ любвеобильного отца-пастыря и 
своим примером разрушил искусственные преграды, установившиеся между епископами и паствой... 
Он являлся наружно тем, чем был внутренне: прямым, честным, искренним, любвеобильным и 
благожелательным пастырем. По нравственному характеру он был человеком дела и труда, на подвиг, 
на лишения и на терпение всегда готовым, к себе неумолимо строгим, неустанно деятельным», – 
было сказано о владыке Иннокентии при его погребении. 

По благословению святителя была основана церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Московской 
Духовной Академии. Преданный воле Божией в течение всей жизни, владыка оставил завет 
веры своим преемникам, указав на слова царя и пророка Давида: «От Господа стопы человеку 
исправляются» (Пс. 36, 23).  Замечательный проповедник, святитель Иннокентий говорил: «Только 
тот, кто избыточествует верою и любовью, может иметь уста и премудрость, ей же не возмогут 
противиться сердца слушающих».

Владыка отошел к Господу 31 марта 1879 года и был погребен в Свято-Духовском храме Троице-
Сергиевой Лавры. 

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви, в ответ на просьбу Священного 
Синода Православной Церкви в Америке, митрополит Иннокентий  (Венимаминов), апостол Америки 
и Камчатки был причислен к лику святых. Это знаменательное событие произошло 23 сентября 
(6 октября) 1977 года. Этот год был признан решением Международной организации ЮНЕСКО 
годом Преосвященного Иннокентия (Вениаминова) в связи с празднованием 200-летия со дня его 
рождения. 

Его потомки стали достойными продолжателями его дела. Его сын Гавриил Иванович был 
участником Амурской экспедиции Г. И. Невельского в качестве священника, проповедовал Евангелие 
в Приамурье. Его внук Иоанн Гаврилович стал священником, окончив Санкт-Петербургскую духовную 
академию. Дети протоирея Иоанна, Сергей и Иннокентий, военные офицеры, приняли мученическую 
смерть. Иннокентий Вениаминов был расстрелян в 1935 году в Братске, Сергей Вениаминов погиб 
в 1939 году на Соловках. В 2000 году они были канонизированы в чине новомученников как Иннокентий 
Братский и Сергий Соловецкий21.
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архиепископа Благовещенского, митрополита Московского и Коломенского».
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Фрагмент росписи иконописного пояса «Житие святителя Иннокентия,
архиепископа Благовещенского, митрополита Московского и Коломенского».
Храм Хабаровской семинарии.
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Частица мощей Святителя Иннокентия.
Храм Хабаровской семинарии.
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Род, из которого происходит этот выдающийся государственный 
деятель, уходит корнями глубоко в русскую почву 

и примечателен весьма многим.

КРАТКОЕ РОДОСЛОВИЕ ГРАФА 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО
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Предками Николая Николаевича значатся дворяне Аляповские. Непосредственным его пращуром 
является рязанский боярский сын Василий Аляповский, имевший двух сыновей – Осипа (Есипа) 
и Ивана. 

Первого прозвали Пуща. Второго - Муравей. 
Оба они в 1488 году были переведены на поместья в Новгород и сделались родоначальниками: 

Есип – рода Пущиных, а Иван – фамилии Муравьевых. 
В разные времена Муравьевы прославились и прославили державу на военном, академическом, 

а также – административном, гражданском, художественном и других поприщах.
В 1611 году при нападении шведов на Новгород Великий немалую роль в обороне города сыграл 

Иван Никитич Муравьев. Он был раненым захвачен в плен и принял мученическую кончину – был 
сожжен. Его брат Григорий Никитич в 1625-26 годах служил воеводой в Ладоге.

Спустя чуть более столетия их славный потомок Ерофей Федорович Муравьев отличился 
на военной службе и в чине подполковника пал на турецкой войне в 1739 году. Его сын Николай 
Ерофеевич в 1752 году издал фундаментальный научный труд «Начальные основания математики», 
получивший высокие оценки ученых того времени. Внук же Ерофея Муравьева, Николай Николаевич, 
стал основателем одного из лучших и уникальнейших учебных заведений своей эпохи – военной 
Школы колонновожатых – прообраза российской Академии генерального штаба и ушел на покой 
в чине генерала-от-инфантерии.

Были среди Муравьевых художники и дипломаты, сенаторы и мореходы.  
Нельзя пройти мимо славного имени Степана Воиновича Муравьева – первого русского 

мореплавателя, в 1734 году совершившего переход по Северному океану от Архангельска к Обской 
губе. Он первым напрямую связал род Муравьевых с Дальним Востоком, будучи участником Второй 
Камчатской экспедиции Ивана Ивановича (Витуса) Беринга. 

Один из потомков древнего Ивана Муравья, Николай Михайлович Муравьев, служил губернатором в 
Ковно и Рязани, другой - Назарий Степанович, происходивший из самой младшей линии Муравьевых, - 
губернатором в Архангельске. Его сын Николай Назарович после окончания Горного института служил 
в Нерчинске, также связав судьбу фамилии с Дальним Востоком. Впоследствии он сделал блестящую 
карьеру, став управляющим  Собственной Его Императорского Величества канцелярией государя 
Николая I. 

Первенец среди его детей – старший сын Николай Николаевич – и стал генерал-губернатором 
Восточной Сибири генералом-от-инфантерии Муравьевым-Амурским.

Его брат Валериан Николаевич служил губернатором в Пскове, а потом - сенатором. Старший 
сын последнего, Николай, был министром юстиции, а второй - Валериан – унаследовал титул своего 
знаменитого дяди – стал графом Муравьевым-Амурским. 

Род Муравьевых внесен в V и VI части родословной книги Новгородской, Санкт-Петербургской, 
Владимирской и Пензенской губерний.



Часть III
XIX – начало XX века

Русский флаг над Амуром
Дальнейшее освоение Дальневосточного края
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1

1850 году произошло другое важное для Дальневос-
точного края событие. Святитель Иннокентий был 
возведен в сан архиепископа. Позднее, в 1852 году, 
к его Камчатской епархии была присоединена Якутская 
область, и он выбрал местом своего пребывания Якутск. 
Он знал: грядут новые времена, полные важных событий 
и, как желал архипастырь дальневосточных христиан, 
хотел быть ближе к Амуру.

САПЛАВЫ
МУРСКИЕ

глава II
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бедившись, благодаря открытиям 

Невельского, в перспективах Амура 

как судоходной артерии, Муравьев 

приступил к мероприятиям, направ-

ленным на присоединение Амура 

к Российскому государству. Это по-

требовало реорганизации управления 

краем, проведения исследований 

с целью больше узнать о приамурских землях и на-

копления ресурсов – человеческих и материальных.

В 1851 году были образованы Забайкальская 

и Якутская области, выведенные из подчинения Иркут-

ску. Для улучшения торговли с Китаем был учрежден 

пост кяхтинского градоначальника. Открылся Сибир-

ский отдел Русского географического общества.

В Забайкалье были передислоцированы четыре 

линейных батальона. В 1851 году было создано 

Забайкальское казачье войско, в которое вошли 

пограничные казаки, забайкальский городовой, 

Тунгусский и Бурятский казачьи полки, станичные 

казаки Забайкалья, а также горнозаводские 

крестьяне при Нерчинских заводах. Всего – 48 169 

человек. 

Амурская экспедиция провела огромную работу 

по изучению края и подготовке его окончательного 

вхождения в состав России. Был изучен лиман 

Амура, Сахалин, побережье Татарского пролива, бас-

сейн Нижнего Амура с его речной и озерной сетью. 

Стараниями членов экспедиции рос Николаевский 

пост, ставший впоследствии Николаевском-на-

Амуре, были основаны Константиновский пост в 

Императорской гавани, Александровский в заливе 

Чихачева, Мариинский на озере Кизи, Ильинский и 

Муравьевский посты на Сахалине. На севере Сахалина 

стали добывать уголь.

А главное, Амурская экспедиция готовила 

решение ключевой задачи – использования Амура 

как транспортной артерии. 

2

Первым шагом на этом пути должен был стать 

сплав по реке, благодаря которому можно было 

укомплектовать морские силы в ее устье. Однако в 

Петербурге санкцию на такой сплав не давали, ссыла-

ясь на необходимость неспешности и осторожности в 

этом деле. Тем не менее в 1851 году Муравьев дал 

указание строить суда для сплава – баржи, баркасы, 

лодки, плоты и первый на Амуре пароход «Аргунь».

Освоение Амура было необходимо и для обеспе-

чения Петропавловска. Прежде для этого приходилось 

отправлять суда из Петербурга через Атлантику, 

Индийский и Тихий океаны. Амур же – водная 

артерия, доходящая почти до центра Сибири, отку-

да обеспечивать тихоокеанский порт намного легче. 

А это было очень актуально в условиях осложнения 

международной обстановки, приведшего, в конце 

концов, к Крымской войне.

В марте 1853 года Николай Николаевич подал 

императору записку, в которой предлагал, в связи с 

возможным разрывом отношений с европейскими 

странами, принять необходимые меры на Дальнем 

Востоке. В личной беседе Николай I подвел Муравьева 

к карте и, показав на устье Амура, сказал: «Все это 

хорошо, но я ведь должен посылать защищать это 

из Кронштадта». Муравьев провел рукою по течению 

реки и сказал, что можно те края и ближе подкре-

пить. «Сами обстоятельства указывают этот путь», – 

заявил он. Император ответил: «Ну, так пусть же об-

стоятельства к этому и приведут, подождем».

Тем временем интерес Англии, Франции, США 

к бассейну Тихого океана рос неуклонно. В том 

числе это был интерес к российскому побережью. 

Стало известно о подготавливаемых США двух 

военно-морских экспедициях. В сентябре 1852 

года на Дальний Восток были отправлены фрегат 

«Паллада» и винтовая шхуна «Восток» под флагом 

вице-адмирала Евфимия Васильевича Путятина. 

На месте к ним присоединились корвет «Оливуца» 

и барк Российско-Американской компании «Князь 

Меньшиков».

Начавшаяся в 1853 году война с Турцией, раз-

вернувшаяся в противостояние с европейскими 

державами, вынудила российское правительство к 

более решительным действиям в амурском вопросе 

и в отношениях с Китаем.

3

11 января 1854 года генерал-губернатору Мура-

вьеву распоряжением императора предоставлялось 

право «все отношения с Китайским правительством 

о разграничении восточной нашей окраины вести 

непосредственно». Возможность вести переговоры 

с Китаем непосредственно – минуя согласование 

с Петербургом – значительно ускоряла и облегчала 

Амурские сплавы

Глава II 
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дело. Тогда же было разрешено плыть по Амуру для 

доставки в устье войск. Разрешение было подписано 

императором 6 февраля 1854 года. При этом 

Николай I добавил своею рукой: «но чтобы и не пахло 

пороховым дымом».

Однако порохом уже пахло. 

Шла Крымская война. Следовало ожидать боевых 

действий и на Дальнем Востоке. Планируемый сплав 

с целью переброски на Тихий океан дополнительных 

гарнизонов для их размещения не только на Амуре, 

но и на Камчатке, был крайне необходим для защиты 

дальневосточных рубежей страны.

Деятельный и решительный Муравьев, когда это 

было необходимо, умел вести себя дипломатично 

и осторожно. Несмотря на то, что решение о сплаве 

принято уже было, он сделал все, чтобы минимизи-

ровать противодействие переброске войск и судов с 

китайской стороны. Дважды, 6 февраля и 14 апреля, 

он извещал Пекин о планируемом сплаве войск по 

Амуру. Он подчеркивал, что это делается для защиты 

приморских земель России от иностранных госу-

дарств, а никак не от Китая.

На свои действия на Дальнем Востоке Н. Н. Муравьев 

получил благословение митрополита Московского 

Филарета. Вместе с благословением святой владыка 

отправил генерал-губернатору письмо: «Бог да благо-

словляет попечения ваши о прочном благе вверенного 

вам края. Да просвещает Он взор ваш к усмотрению 

правого и полезного и к изысканию средства для об-

щеполезных целей; и необходимые средства да явит 

сильным через поспешествования Своего Провидения. 

Да укрепляет вас против трудностей со стороны при-

роды и людей, недовольно способных или располо-

женных понимать или принимать усовершенствования. 

Да увенчает ваши труды и подвиги вожделенными 

успехами»22. 

7 мая 1854 года Муравьев прибыл на Шилкин-

ский завод, где уже была построена флотилия: па-

роход «Аргунь», 13 барж, 29 плотов, 18 баркасов, 

восемь плашкоутов, шесть лодок и четыре вельбота. 

На них грузили продовольствие, боеприпасы, оружие, 

лошадей и участников похода – 700 нижних чинов 

линейных батальонов и сотню забайкальских казаков. 

12 мая караван выстроился на фарватере Шил-

ки, вытянувшись на две версты. Возглавлял его па-

роход «Аргунь» с генерал-губернатором на борту. 

Корпус парохода был построен из железа – за ис-

ключением палубного настила, отдельных деталей 

обшивки и снастей, чем он отличался от других 

русских пароходов того времени. Мощность главной 

паровой машины составляла 60 лошадиных сил. Как 

и другие первые амурские пароходы, он был построен 

из русских материалов и на русских заводах. Первым 

капитаном «Аргуни» был А. С. Сгибнев, именем 

которого потом было названо одно из прибрежных 

сел Верхнего Амура.

В записках А. И. Петрова, одного из участников 

сплава, пароход описывается так: «Пароход «Аргунь», 

длиной 120 футов (36,6 м) был выстроен... за Бай-

калом. Машина была очень хрупкая, из непрочного 

железа. Ходила «Аргунь» со скоростью не более семи 

узлов (узел – 1852 м). Имела две мачты, передняя – 

с двумя реями. Парусность очень помогала ходу. Ка-

юты были все хороши, но капитанская в особенности. 

Большой зал со светлым люком, спальня, буфет...»23.

Надо отметить, что этот сплав состоялся бла-

годаря финансовой поддержке Петра Ивановича 

Кузнецова, красноярского купца первой гильдии, 

золотопромышленника, мецената и общественного 

деятеля. На Амурскую экспедицию он потратил более 

2,5 млн рублей, именно на его деньги был построен 

первый амурский пароход «Аргунь». По приглашению 

генерал-губернатора Муравьева он принял участие в 

сплаве в качестве представителя по торговой части. 

В ходе путешествия он вел дневник, который впо-

следствии был опубликован Сибирским отделом Им-

ператорского Русского географического общества24. 

Его именем потом была названа одна из казачьих 

станиц на Амуре.

4

14 мая флотилия пошла по реке. Сплав был 

благословлен великой святыней Дальнего Востока – 

иконой Албазинской Божией Матери «Слово Плоть 

Бысть», находившейся в Сретенске. Сигнал к движению 

дала пушка, стрелявшая еще при обороне Албазина. 

Один из участников сплава Н. Свербеев вспоминал 

об этом так: «7 мая 1854 года генерал-губернатор 

Восточной Сибири Н. Н. Муравьев прибыл в Шил-

кинский завод и стал лагерем на противоположном 

берегу. Берега Шилки оживились. На самой середине 

реки стоял на якоре «Аргунь», пароход в 60 сил. 

14 мая, рано утром, отдан был по лагерю приказ 

выступить в путешествие после полудня. День был 

чудный. Около 4-х часов пробили тревогу. Из лагеря 

вышел генерал-губернатор со своей свитой, и все мы 

двинулись к берегу. Здесь на поляне стоял небольшой 

стол, покрытый скатертью; на нем икона Божией 

Первый сплав по Амуру был благословлен 
великой святыней Дальнего Востока – 
иконой Албазинской Божией Матери 
«Слово Плоть Бысть», находившейся 
в Сретенске. Сигнал к движению дала 
пушка, стрелявшая еще при обороне 
Албазина.
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Матери (из Албазина), которою местный священник 

благословил нас. Из-за реки, из церкви Шилкинского 

завода, понесли хоругви, иконы; за ним шел священ-

ный собор и клир; раздался благовест с колокольни. 

Святое шествие перешло в лодку, чтобы переплыть 

к лагерному месту, и тихо понеслось по реке его 

молитвенное пение. Хоругви осеняли лагерный берег, 

все сняли шапки, замолкли сборы и говор, и дьякон 

начал служение. 

О плавающих возносилось моление Богу Господу 

о ниспослании свыше благословения. Молитва кончилась; 

генеральная лодка подняла на мачте флаг. Все стали 

по лодкам, скомандовали отвал»25.

Протоиерей Нерчинского Богоявленского храма 

отец Симеон Боголюбский передал Албазинскую 

икону Божией Матери генерал-губернатору, и она 

сопровождала флотилию на всем ее пути.

18 мая флотилия вышла в Амур. Оркестр заи-

грал гимн, Муравьев зачерпнул стакан амурской воды 

и поздравил всех с этим знаменательным момен-

том. Все закричали: «Ура!».

Не обошлось и без курьезов. Из-за того, что 

команды состояли из казаков и солдат, не имеющих 

опыта управления судами, эти суда часто садились 

на мель или прибивались к берегу. Но это лишь нена-

долго задерживало движение.

20 мая процессия подплыла к Албазинской 

крепости. Оркестр заиграл гимн, на всех судах вста-

ли и обнажили головы. Затем флотилия причалила 

к берегу.

Свербеев вспоминал: «Что-то родное сказалось 

сердцу, когда мы вышли на плотину, где жили 

русские, где они так долго и храбро отстаивали права 

своего обладания».

Красноярский купец и меценат П. И. Кузнецов так 

написал об этом в своем дневнике: «К Албазину 

подплыли в 12 часу, музыка играла «Боже, Царя 

храни», потом «Коль славен наш Господь в Сионе» 

сделано было несколько выстрелов из пушек. Оста-

новились у бывшего Албазинского укрепления. Гене-

рал первым сошел на берег и перекрестился. И много 

было воспоминаний о прошедших делах на Амуре; на 

самом укреплении Албазинском и был обед...»26.

Участник сплава К. Богданов вспоминал: «Генерал-

18 мая флотилия вышла в Амур. 
Оркестр заиграл гимн, Муравьев 
зачерпнул стакан амурской воды и 
поздравил всех с этим знаменательным 
моментом. Все закричали: «Ура!».

Роман Кирикович Богданов, казак,
участник Амурских сплавов,
помощник письмоводителя при Н. Н. Муравьеве. 
Автор книги «Воспоминания амурского
казака о прошлом».

Казак Мельников, участник всех сплавов 
по Амуру в возрасте 100 лет. 

Фотография 1909 года. 

Глава II 



Кяхта. 
Город, через который осуществлялась торговля с Китаем.
Иллюстрация из книги «Живописная Россия».
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губернатор Муравьев-Амурский лично указал место 

посредине бывшей цитадели, где в 1854 году был 

поставлен деревянный крест, чтобы сохранить память 

о погибших албазинцах, и приказал выстроить цер-

ковь, где, по его мнению, должны быть захоронены 

храбрые древние албазинские казаки, павшие при 

последней битве Албазина, велел считать эту древность 

как святыню»27.

Командир парохода «Аргунь» А. С. Сгибнев писал 

об этом дне: «Я съехал с парохода на берег и обошел 

весь вал, облегавший крепость с трех сторон и сохра-

нившийся до настоящего времени. Вал этот обнесен 

рвом и имеет форму правильного четырехугольника, 

каждая сторона которого длиною до 60-ти сажен. 

Внутри крепости и за ней видны ямы – следы бывших 

здесь жилых зданий, около которых вырыт колодец. 

Волнистая местность вблизи вала служит явным 

признаком бывших здесь огородных гряд, а далее, 

на версту в квадрате, очищенное место от камней, 

где, по всей вероятности, были пашни албазинцев. 

В версте от Албазина у небольшой речки была устроена 

албазинцами мельница, от которой жернова лежали 

на берегу до нашего прибытия. Общество наше после 

завтрака на валу разбрелось во все стороны. Каж-

дый старался отыскать себе что-нибудь на память. 

Рыли ямы и вал кольями. В ямах находили черепки 

глиняной посуды и железные наконечники от китай-

ских стрел, а в валу ядра и пули. Эти остатки боевой 

славы албазинцев невольно наводили на мысль о их 

прошлом, и я ходил около вала, возобновляя в па-

мяти историю Албазина, пока не подан был сигнал 

к отплытию экспедиции».

5

Когда суда подошли к устью Зеи, Муравьев 

отправил в китайский Айгунь нарочных с извещением 

о прибытии русской флотилии. 

Когда «Аргунь» встал у города его встретил 

амбань (губернатор). Он стал протестовать против 

плавания, говоря, что не имеет по этому поводу ука-

заний от своего правительства. Но ясно было, что это – 

лишь формальные слова, поскольку амбань никак не 

может воспрепятствовать прохождению флотилии. 

Казак Р. К. Богданов оставил воспоминания о 

том походе и генерал-губернаторе Муравьеве: «Каждый 

день генерал вставал чуть заря, никогда никто его не 

будил, почти до солнечного восхода пил чай, больше 

на палубе, носил серую армейскую шинель, подбирая 

подол кверху, на пуговки, изображая из солдатской 

шинели сюртук. С орденом на шее или в петлице, 

любил орден за выслугу 25 лет. По выходе утром на 

палубу здоровался с каждым, спрашивал, была ли 

вчера каша. Утрами и вечерами, наипаче в дождли-

вое время, ходил осматривать ближние ночлеги, как 

останавливаются и отчаливают сплавные суда отряда 

или осматривал луговые места...

До 12 часов дня почти все время находился на 

палубе; после закуски отдыхал, не более часа, а 

затем опять выходил на палубу, здоровался и раз-

говаривал с солдатами на баркасе или с теми, кого 

обгоняли из отряда... Обедал около 4 часов, а после 

обеда опять выходил на палубу».

По воспоминаниям Богданова, Муравьев во вре-

мя стоянок много плавал на лодке, ел солдатские 

щи и кашу с ржаными сухарями. Ложился спать он 

позже всех, любил сидеть один в темноте на палубе. 

«Солдат любил, как братьев, а они его тоже любили 

и уважали, а с офицерами был грубоват, требовал 

благоразумия и энергии, наипаче со своих свитских. 

Терпеть не мог «точно так» и «не могу знать»».

5 июня флотилия пришла к устью Уссури, 

впадающей в Амур. Муравьев обратил внимание на 

высокий покрытый лесом правый берег. Указав рукой 

на выступающую скалу, он сказал: «Вот где будет 

город».  В 1858 году на этом месте заложили Хаба-

ровск. А на скале, указанной генерал-губернатором, 

со временем был поставлен памятник Муравьеву.

12 июня Муравьев на пароходе «Аргунь» достиг 

Мариинского поста. 15 июня туда же прибыла вся 

флотилия. Часть войск и снаряжения сразу перебро-

сили на Камчатку, проложив от поста до гавани 

Де-Кастри просеку, по которой отправились 350 человек. 

Конная сотня казаков и батарея горной артиллерии 

осталась в Мариинском, полторы сотни казаков ушли 

на Николаевский пост. Первый сплав по Амуру сразу 

же принес военные и геополитические плоды.

4

18 августа 1854 года англо-французская 

эскадра вошла в Авачинскую бухту и атаковала 

Петропавловск. 

До 25 августа порт и стоявшие в нем корабли 

подвергались бомбардировке. Противник дважды де-

сантировался на берег, пытаясь взять город.

Амурские сплавы

Участник сплава К. Богданов 
вспоминал: «Генерал-губернатор 
Муравьев-Амурский лично указал 
место посредине бывшей цитадели, 
где в 1854 году был поставлен 
деревянный крест, чтобы сохранить 
память о погибших албазинцах, и 
приказал выстроить церковь, где, по 
его мнению, должны быть захоронены 
храбрые древние албазинские казаки, 
павшие при последней битве Албазина, 
велел считать эту древность как 
святыню».

Глава II 
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Гарнизон под руководством камчатского военно-

го губернатора и командора Петропавловского порта 

В. С. Завойко успешно отразил все атаки. Неприятель 

потерял нескольких офицеров и до 350 матросов, при 

этом в руках русских войск оказался трофей – знамя 

английского Гибралтарского полка морской пехоты. 

27 августа вражеская эскадра ушла из бухты.  

Однако Завойко продолжал укреплять порт, стараясь 

сделать из него неприступную крепость. В одном из 

писем он писал: «Мы таких ныне настроили бата-

рей, что ежели бы Николай Николаевич немедленно 

сделал распоряжение выслать к нам на тендере и 

шхуне хотя 8 пушек с принадлежностию и человек 

50 отборных людей, и пороху 200 пуд, и офицера 

артиллерийского, одно горное орудие с упряжью, то 

прийди какой хочет неприятель – не допустим его 

стать на русскую землю».

5

Неожиданно в декабре 1854 года из Петербурга 

от главнокомандующего флотом великого князя 

Константина пришел приказ вывести с Камчатки 

все военные силы и сосредоточить их на Амуре. В 

нем говорилось: «...Мы приняли за правило защищать 

упорно в будущем году только те пункты, которые 

мы действительно в состоянии защищать... В Сибири 

сильный пункт, в котором может найти убежище 

весь тамошний флот наш и который мы в состоянии 

защищать, если соединим в нем все усилия наши, 

есть не Камчатка, а Амур, и потому не сочтете ли 

благоразумным с открытием навигации не посылать 

в Камчатку военные силы, а напротив, оттуда выве-

сти оные, снабдив только жителей продовольствием, 

которое спрятать внутри края, и затем безоруж-

ный город или местечко оставить в гражданском 

управлении. Собственно порт и морские учреждения 

упразднить, суда и экипажи вывести и все военные 

способы сосредоточить на Амуре».

Несмотря на то, что Муравьев был не согласен с 

этим решением, он подчинился. И принес одно свое 

детище, Петропавловск, в жертву другому – Амуру. 

Ирония состояла в том, что несколько лет назад чи-

новный Петербург сопротивлялся появлению русских 

флота и войска в устье этой реки...

Усилиями Завойко, получившего приказ Мура-

вьева, гарнизон Петропавловска был погружен на 

корабли и по пропиленным во льду каналам ушел в 

устье Амура. При этом он счастливо избежал крей-

сировавшей у берегов Камчатки англо-французской 

эскадры. Войска и гражданские лица разместились 

в Мариинском посту и Николаевске. Часть войск 

осталась в гавани Де-Кастри, где успешно отбила 

атаку противника.

6

Тем временем Муравьев готовил второй сплав 

по Амуру. 

Благодаря ему, Россия все более прочно утверж-

далась на реке.  Для этого в устье Амура нужно было 

перебросить 100 000 пудов муки, 500 голов скота, 

артиллерийские орудия, 20 000 пудов боеприпасов, 

войска, а также крестьян-переселенцев для освоения 

его левого берега.

В апреле 1855 года сплав начался. Суда были 

разделены на три части. Первая, возглавляемая Мура-

вьевым, на 26 баржах транспортировала продоволь-

ствие и часть войск. Вторая на 64 баржах везла 150-

пудовые крепостные орудия. Третья на 35 баржах 

везла иркутских и забайкальских крестьян, которые 

должны были освоить Амур между Мариинском и 

Николаевском. Всего переселилась 51 семья –  481 

человек, которые летом основали села Иркутское, Бо-

городское, Михайловское, Ново-Михайловское и Сер-

гиевское. Вместе со сплавом отправилась экспедиция 

Сибирского отдела Русского географического обще-

ства, которую возглавлял Ричард Карлович Маак.

В Петербурге, тем временем, определились по 

поводу отношений с Китаем. Было решено, что за 

Россией должен остаться левый берег Амура, о чем 

надлежит договориться с Китаем. Эту почетную и 

нелегкую миссию возложили на Муравьева.

В Мариинском он встретился с представителями 

Пекина, которым и предложил «провести границу по 

левому берегу Амура и вдоль всего течения реки до 

Горбицы до впадения ее в море, оставляя вам все 

населенные вами места на правом, кроме занятых 

нами мест и Приморского края, во избежание 

споров». Хотя тогда переговоры ничем не заверши-

лись, стоит отметить, что Муравьевым был сформу-

лирован основной принцип разграничения территорий 

с Китаем, ставший впоследствии незыблемой основой 

Айгунского договора.

В 1856 году была образована Приморская 

область, в которую вошли Камчатская область, 

Неожиданно в декабре 1854 года из 
Петербурга от главнокомандующего 
флотом великого князя Константина 
пришел приказ вывести с Камчатки 
все военные силы и сосредоточить 
их на Амуре. Муравьеву пришлось 
принести одно свое детище, 
Петропавловск, в жертву другому – 
Амуру. Ирония состояла в том, 
что несколько лет назад чиновный 
Петербург сопротивлялся появлению 
русских флота и войска в устье этой 
реки…
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Охотское побережье и Приамурье. Столицей об-

ласти стал Николаевск, а военным губернатором 

был утвержден Петр Васильевич Казакевич. 

Третий сплав до Николаевска-на-Амуре про-

шел в 1856 году. Эту операцию провели без Мура-

вьева, который лечился в Европе. Со сплавом было 

отправлено более 1000 солдат и офицеров, а так-

же сотня забайкальских казаков на 110 судах. 

Начальник войск подполковник Николай 

Васильевич Буссе, впоследствии первый военный 

губернатор Амурской области, основал в устье Зеи 

Уст-Зейский военный пост. Первыми его жителями 

стали 50 солдат линейного батальона под коман-

дованием сотника Макара Григорьевича Травина. 

Ими была построена и первая казачья ча-

совня – Походная Николаевской церкви Якутской 

епархии. Ее заложили с благословения святителя 

Иннокентия, который 29 мая 1856 года посетил 

Усть-Зейский пост. 

7

Солдаты остались зимовать на Усть-Зейском 

посту. Зимовка оказалась столь тяжелой, что 

пережили ее лишь немногие. Первый священник 

на Амуре отец Александр Сизой писал в своих вос-

поминаниях: «Этот отряд, поместившись в выры-

тых землянках крайне скученно, подвергся страш-

ным лишениям от холода, голода и болезней. 

Большая часть его погибла от тифозной горячки, 

а оставшиеся в живых были не в силах даже при-

готовить умершим могилы, и порешили срубить 

из бревешек 2-х саженных квадратную мертво-

кладную, куда и положили до весны своих товари-

щей, положивших живот свой за страну сию».

Упоминавшаяся им «мертвокладная» стала 

впоследствии основой здания Николаевской поход-

ной церкви.

Об этом писал далее отец Александр: «Когда 

в 1857 году прибыл граф Муравьев, а с ним первый 

драгоман – знаток китаизма архимандрит Авва-

кум и первый священник, тогда из усыпальницы 

были взяты умершие и погребены прямо в горе 

по чину духовному, на месте ныне всеми забытом, 

а здание усыпальницы приказано было перенести 

на место, где помещена была походная церковь 

во имя Святителя Николая, и здание это есть 

нынешний алтарь церкви; здание это, как 

историческая драгая святыня, стало служить 

приходско-военною церковью»28.

В том же году были утверждены докумен-

ты особого комитета по амурским делам о за-

селении казаками левого берега Амура, а также 

о допущении плавания по всему Амуру под 

русским флагом и о торговле без соблюдения 

таможенных правил. Левый берег Амура до само-

го устья, фактически, стал русским. Китай это-

му особенно не препятствовал. Это объясняется, 

в частности, тем, что маньчжурское правительство 

тогда было больше озабочено подавлением мяте-

жей в стране. Кроме того, оно считало большей 

опасностью действия европейских стран, в частно-

сти Англии, которая уже развязала против Китая 

«опиумную войну» в 1840–1842 годах и начала 

новую войну вместе с Францией в 1856 году.

В 1856 году была образована 
Приморская область, в которую вошли 
Камчатская область, Охотское 
побережье и Приамурье. Столицей 
области стал Николаевск, а военным 
губернатором был утвержден Петр 
Васильевич Казакевич.

Амурские сплавы

Глава II 
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1

1857 году состоялся четвертый по счету сплав по Амуру, 
начавшийся 26–27 мая. Его возглавлял лично генерал-
губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев. В соста-
ве сплава был и адмирал Е. В. Путятин, отправлявшийся 
в Китай в качестве уполномоченного посланника 
России на переговоры по вопросу о территориальной 
принадлежности Амура.

КОЛОНИСТОВ
СПЛАВ

глава III
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сновной задачей этого сплава, по-

мимо очередной переброски во-

йск, было обеспечение заселения 

Приамурья. В сплаве участвовали 

солдаты и офицеры 13-го и 14-го 

сибирских линейных батальонов 

и казаки-переселенцы. По различ-

ным данным, на Амур из состава 

Забайкальского казачьего войска отправлялись 

от 384 до 450 семей. Дополнительно было выде-

лено 199 семей из военных постов Усть-Стрелки 

и Горбицы. Все они должны были расселиться 

в пятнадцати населенных пунктах по левому 

берегу Амура – от военного поста Усть-Стрелка, 

расположенного у слияния рек Шилка и Аргунь, 

до пересечения Амуром Хинганского хребта. 

Общая протяженность заселяемых земель состав-

ляла свыше 2000 км, причем всех переселенцев 

необходимо было доставить в течение лета – это, 

наверное, настоящий рекорд в мировой истории 

по заселению такой огромной территории в столь 

короткое время. Отдельной баржей в Мариинск 

и Николаевск перевезли 60 ссыльнокаторжных 

женщин, которые должны были стать кухарками 

и прачками в дислоцируемых в низовьях Амура 

15-ом и 16-ом сибирских линейных батальонах. 

3 июня 1857 года на Усть-Зейский пост при-

был генерал-губернатор Н. Н. Муравьев. Здесь был 

организован лагерь, а сам сплав был временно 

приостановлен в связи с необходимостью до-

ждаться судов с колонистами и их имуществом, 

которые достаточно сильно задержались в пути. 

Только к середине июля на Усть-Зейский военный 

пост стали прибывать первые переселенцы. В те-

чение года на Амуре было построено 16 казачьих 

станиц. Перечислим их.

Станица Игнашина – в устье одноименной 

реки, в 134 км вниз по Амуру от Усть-Стрелки.

Станица Сгибнева – при впадении реки Ольдоя 

в Амур, в 58 км от станицы Игнашиной. Названа 

в честь Александра Степановича Сгибнева, капи-

тана парохода «Аргунь».

Албазинская станица – напротив устья реки 

Албазихи, в 177 км от станицы Сгибневой. По-

строена на месте Албазинского острога.

Бейтоновская станица – в устье реки Панги, 

в 83 км от Албазинской станицы. Названа в честь 

руководителя обороны Албазина в 1686 году 

Афанасия Ивановича Бейтона.

Станица Толбузина – в устье реки Буринды, 

в 166 км от Бейтоновской станицы. Названа 

в честь Алексея Ларионовича Толбузина, другого 

героя обороны Албазина 1686 года.

Станица Ольгинская – расположена в стороне 

от Амура, в 113 км от Бейтоновской станицы.

Станица Кузнецова – у устья реки Анган, 

в 135 км от Ольгинской станицы. Названа в честь 

красноярского купца Петра Ивановича Кузнецова, 

пожертвовавшего значительные средства на ор-

ганизацию первого амурского сплава 1854 года 

и построение парохода «Аргунь».

Станица Аносова – на реке Умни, в 160 км 

от станицы Кузнецова. Названа по имени горного 

инженера Николая Павловича Аносова, составив-

шего первое описание Амура в 1854 году.

Кумарская станица – напротив устья реки 

Кумары, в 186 км от станицы Аносова.

Станица Казакевича – на реке Улус-Модоне. 

Названа в честь Петра Васильевича Казакевича, 

ближайшего сподвижника Муравьева.

Станица Корсакова – на реке Улус-Модоне, 

в 147 км от станицы Кумарской. Названа по 

имени Михаила Семеновича Корсакова, еще 

одного сподвижника Муравьева.

Станица Бибикова – на месте урочища 

Нарасун, в 141 км ниже от станицы Кумарской. 

Названа по имени одного из участников сплава 

1854 года.

Станица Усть-Зейская – в устье реки Зеи, 

в 160 км от станицы Бибиковой. Построена у во-

енного поста Усть-Зейский, впоследствии города 

Благовещенска.

Иннокентьевская станица – в 55,5 км ниже 

устья реки Буреи и в 572 км от Усть-Зейской 

станицы. Названа в честь святителя Иннокентия, 

архиепископа Камчатского, Курильского и Але-

утского, впоследствии Московского митрополита.

Станица Касаткина – в 87 км от Иннокен-

тьевской станицы.

Станица Пашкова – в 100 км от станицы 

Касаткина. Названа в честь нерчинского воеводы 

XVII века Афанасия Филипповича Пашкова.

2

Н. Н. Муравьев, обеспечив первыми сплавами 

военное присутствие России на Амуре, четвертым 

сплавом в 1857 году добился начала его заселения 

и освоения. Не случайно были выбраны имена 

Сплав колонистов

Глава III 

Н. Н. Муравьев, обеспечив первыми 
сплавами военное присутствие Рос-
сии на Амуре, четвертым сплавом 
в 1857 году добился начала его за-
селения и освоения. Не случайно были 
выбраны имена казачьих станиц – 
они отражали вековую историю при-
сутствия России на реке, а так-
же увековечивали имена тех, кто 
старался на благо России и освоения 
Амура в XIX веке.
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Крамин Н. А.
«Сплав по Амуру 1857 года». 
Албазинский историко-краеведческий музей.
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казачьих станиц – они отражали вековую историю 

присутствия России на реке, а также увековечивали 

имена тех, кто старался на благо России и освоения 

Амура в XIX веке. Усилиями русских властей Китай 

был поставлен перед фактом, что река заселена 

русскими людьми, при том, что сама Поднебесная 

за двухсотлетней срок отсутствия российского го-

сударства в этом регионе ничего не сделала для 

освоения и развития Приамурья. Это во многом пре-

допределило успех переговоров Муравьева с китай-

скими властями в 1858 году, завершившихся 16 мая 

подписанием Айгунского договора, который узаконил 

вхождение Приамурья в состав Российской империи.

Миссия же адмирала Путятина, который должен 

был в 1857 году провести переговоры с китайцами 

о разграничении территорий, опять оказалась неудач-

ной. Китайские власти отказались его принять, и тот 

вернулся в Петербург на пароходо-корвете «Амери-

ка», закупленном П. В. Казакевичем в США.

Н. Н. Муравьев все лето провел на Усть-Зейском 

посту, ожидая результатов переговоров Путятина, 

готовый в любой момент отправиться ему 

на помощь.

В конце 1857 года Муравьев приехал в Петербург, 

где получил звание генерал-адъютанта. Он доклады-

вал, «что китайское правительство молчанием своим 

признало за нами право владения и обязанность за-

щиты устья реки Амура и острова Сахалина, в систе-

му коей входит залив Де-Кастри и Императорская 

гавань, которые заняты и укреплялись нами с того 

же времени».

Муравьеву предоставили все полномочия для 

ведения переговоров с Китаем. Он возвратился в Сре-

тенск и весной 1858 года вновь сплавился по Амуру. 

3

В 1857 году вместе с Муравьевым на Усть-

Зейский военный пост прибыл отец Александр 

Сизой, направленный из Якутска Преосвящен-

Станица Кумары.

Усилиями русских властей Китай 
был поставлен перед фактом, что 
река заселена русскими людьми, при 
том, что сама Поднебесная за двух-
сотлетней срок отсутствия россий-
ского государства в этом регионе 
ничего не сделала для освоения и раз-
вития Приамурья.



Текст казачьей клятвы Амурских казаков.
Чернявский музей истории Амурского казачества.
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ным Иннокентием, архиепископом Камчатским, 

Курильским и Алеутским. В Госархиве Читин-

ской области сохранилось письмо военному 

губернатору Забайкальской области генерал-

майору М. С. Корсакову из Главного управления 

Восточной Сибири по этому поводу, датируемое 

23–30 апреля 1857 года: «По сношению госпо-

дина генерал-губернатора Восточной Сибири 

Преосвященный Иннокентий, Архиепископ Кам-

чатский, назначил на устье р. Зеи миссионером 

для казачьего Амурского полка и тунгусов, ко-

чующих по притокам Зеи, священника Алексан-

дра Сизова, который должен иметь постоянное 

местопребывание на Зейском посте и оттуда 

делать поездки к тунгусам, кочующим по при-

токам р. Зеи. Для отправления божественной 

службы дан ему подвижный антимис и дозво-

лено совершать литургию в палатке и даже под 

открытым небом...»29.

В 1857 году на месте Усть-Зейского поста 

выросла Усть-Зейская станица, походная Нико-

лаевская церковь стала приходской. В октябре 

1857 года было поставлено четыре деревянных 

дома, сплавленных из Забайкалья. В них раз-

местились начальник военного поста, лазарет, 

аптека и священник Александр. До этого он жил 

на берегу в лодке, покрытой драньем. Осталь-

ные 1500 человек пережили зиму в землянках 

и мазанках.

Отец Александр окормлял паству на огром-

ном пространстве от верховьев Амура до Хаба-

ровского поста. О том, в какие путешествия при-

ходилось отправляться священнику для общения 

с паствой, рассказывает сам отец Александр 

в своих воспоминаниях на примере перехода 

в 1858 году: «Граф же Муравьев в начале ав-

густа выбыл в Иркутск, отдав приказание свя-

щеннику сплыть на лодках с 12-ю рядовыми 

до Хабаровского поста, куда на жительство 

был отправлен баталион № 13, поместившийся 

на берегу по невозможности сделать просеку 

от сильной густой, непролазной лесной расти-

тельности. Запасшись Святыми дарами и цер-

ковными вещами, священник достиг Хабаровска 

(тогда Хабаровки) на 14-е сутки и, отправив все 

духовные требы, освятив место для будущего 

храма во имя Святой Марии Магдалины и для 

казарменных помещений, возвратился в г. Бла-

говещенск, пробыв в пути 42 суток. 

На этом пути и священник, и сопрово-

ждающие его рядовые, не зная фарватера реки, 

подверглись страшным лишениям и опасностям 

от голода, противных ветров, хищных зверей, 

болезней, лишившись двух рядовых, которых 

и схоронили, и кое-как дотащились до своих 

жилых избушек в новорожденном граде Благо-

вещенске. Здесь население в эту зиму также 

страдало от разных болезней, хотя не в той 

степени, как в предыдущую, но все-таки ли-

шились своего единственного врача Смирнова, 

пользовавшегося безграничной любовью за свое 

обхождение с больными»30. 

4

Итогом муравьевских мероприятий 1857 

года стало то, что численность русского населе-

ния на Амуре была доведена до 6669 человек31.

Вот как описывает в своей статье «Из исто-

рии Черняевского станичного округа. Станица 

Толбузина (к 150-летию основания)» переселе-

ние на Амур на примере одной из станиц ди-

ректор Черняевского музея истории Амурского 

казачества Л. В. Ворон:

«А. В. Кириллов в «Географическо-статис-

тическом словаре Амурской и Приморской 

областей» и другие исследователи давали сле-

дующую характеристику поселка Толбузинский: 

основан переселенцами с р. Онона в 1857 г. 

и назван по фамилии воеводы Алексея Илларио-

новича Толбузина, убитого китайцами при оса-

де Албазина в 1685 г., находится в 501 версте 

от Благовещенска и 2-х верстах от берега Аму-

ра, при озере.

В фондах Черняевского музея сохранились 

воспоминания внука амурского казака Ивана 

Семеновича Кутузова, приплывшего из Забай-

калья с первой партией переселенцев еще в дни 

основания станицы Толбузина за речкой Бурин-

дой: «надумали мы плыть на Амур. Начали со-

бираться. Бабы в слезы, куда, мол, с насиженных 

мест срываться? Удумали даже препятствовать. 

Ну, мы им, кто как мог, разъяснение дали. Кто, 

грешным делом, и кулаком сунул. Повыли бабы, 

но урезонились. Прибыл из станицы Сретенской 

поп, отслужил, как полагается по закону Бо-

жьему, молебен. Дал каждому целовать крест 

как бесгрешному. Уплатили мы ему за труды 

глиняным горшком медяков, предлагали взять 

Будущие казаки. 
Иллюстрация из книги «Живописная Россия».

Итогом муравьевских мероприятий 
1857 года стало то, что численность 
русского населения на Амуре была 
доведена до 6669 человек.
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еще овчины и собаку охотничью, но поп день-

ги в сумку вытряс, а от остального отказался. 

Долго потом в пути пришлось от нечистой силы 

самим, без попа, отбиваться. Тяжеловато было, 

но прожили.

Сплавились с хутора Чонгули и поплыли 

по Шилке и Амуру до речки Буринды. Первыми 

приплыли на толбузинские земли Потехины. По-

техин Иван – большой, Потехин Иван – средний, 

Потехин Иван – младший. Потом брательники 

Потехины – Ефим да Василий, а еще Потехин 

Терентий, Савины, Богомоловы, Шильников, 

Гранин, Батурины, Брылевы, Уваров, Кутузовы, 

а еще Потехин Севастьян да Сенька Потехин».

Сплав сопровождал 13 батальон под коман-

дой капитана Дьяченко. Это был один из наи-

более полезных деятелей по заселению Амура. 

Спокойный, ровный характер; его распорядитель-

ность, умение обходиться с солдатами и каза-

ками, с начальством вызывали общее уважение 

амурцев. И у него в станице постройки шли жи-

вее, чем где-нибудь.

Строительством домов в станице Толбузи-

на занималась 4-я рота. До осени намечалось 

построить пять домов. Переселенцы сразу же 

вскопали огороды, начали косить сено.

Солдаты под командованием подпоручика 

Козловского помогали строить дома. Печи ле-

пили из глины, кирпича не было. Для основания 

печей казаки навезли камней. Плели каркас, 

а потом обмазывали его слоями глины. К до-

мам, поставленным линейцами, прибавились 

надворные строения: амбары, стайки, какие-то 

клетушки. Появились приземистые бани.

Нелегкая жизнь была тогда у казаков 

на Амуре. Из воспоминаний: «Казак хочет раз-

вести свой огород вот там-то – нельзя! Он ду-

мает уладить свой двор вот так-то – нельзя! Он 

собирается на несколько дней на охоту – нельзя! 

Служба требует пребывания дома».

Так как земли в устье реки Буринды во вре-

мя наводнения часто затапливались (особенно 

во время наводнения 1868 года), было решено 

перенести поселение на новое место – на берег 

Амура. В 1870 году в нем было уже 32 дво-

ра и 128 жителей, деревянная часовня во имя 

святого Николая Чудотворца и школа с 22 уча-

щимися, 2 мелочные лавки, 5 конно-канатных 

мельниц, хлебный магазин.

В июле 1872 года прошли проливные дожди – 

новое наводнение. Тогда и решили от потопов Отец Александр Поликарпович Сизой, 
первый священник на Амуре. 
Прибыл на Усть-Зейский военный пост 
(будущий Благовещенск) в 1857 году.
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забраться на эту гору, где и нынче расположе-

но село. Дремучий лес был здесь. Его валили 

на месте и рубили себе дома. Возле озера по-

строил себе большой дом Павел Митрофанович 

Савин. Дома теперь этого нет, но озеро с тех пор 

так и зовется Савинским»32.

5

Иеромонах Игнатий (Чигвинцев) в книге 

«Албазинская святыня» описывает, каким об-

разом происходило переселение казаков в 1857 

и последующие годы.

«Летом 1857 года на Амур из Забайкалья 

были сплавлены 583 семьи казаков, основавших 

на левом берегу реки 16 казачьих поселений. 

Из прибывших казаков был образован Амурский 

конный казачий полк.

Казакам-переселенцам объявлялся ряд 

льгот, поэтому вначале желающих переселиться 

было много. Но трудности, связанные с переселе-

нием на новообживаемые земли, были настоль-

ко велики, что на следующий год добровольцев 

почти не оказалось, и дальнейшее переселение 

велось по жребию. 

Условия переселения были таковы: из сотни 

семейств переселению подлежали двадцать. При 

этом казак, которому выпал жребий ехать, мог 

отправить вместо себя другого, только здоро-

вого и обязательно женатого, снабдив своего 

заменщика хлебом на год, лошадью, коровой 

и необходимыми в домашнем быту инструмен-

тами и утварью. 

Для тех, кто должен был плыть на казен-

ных плотах или барках, устанавливалась нор-

ма груза: не более четырех рабочих лошадей, 

четырех дойных коров и 50 пудов груза на 

семью. Для большего количества груза каза-

ки должны были строить собственные плоты. 

Жители поселков, расположенных по берегам 

Шилки, Онона, Ингоды или Аргуни, разбирали 

свои дома и строили из них плоты. По прибытии 

на место водворения плоты разбирались и вновь 

воздвигались дома, таким образом, возрожда-

лась практика строительства острогов по Амуру 

казаков-первопроходцев XVII века. Для выбора 

места под поселение выполнялось одно жест-

кое условие – располагаться они должны были 

на расстоянии 25–30 верст друг от друга. 

В 1857 году казаками, расселившимися 

по левому берегу Амура от Усть-Стрелки 

до Мало-Хинганских щек, были образованы сле-

дующие станицы и поселки: Игнашино, Сгибнево, 

Албазин, Бейтоново, Толбузино, Ольгинский, Куз-

нецово, Аносово, Кумарская, Бибиково, Иннокен-

тьевская, Касаткино, Пашково и Усть-Зейская. 

За лето следующего, 1858 года появилось 

35 поселений, среди которых было три города – 

Хабаровск, Благовещенск и Софийск.

У каждого казачьего поселения на Амуре 

есть своя неповторимая история заселения, свя-

занная с жизнью переселенцев, но много есть 

и общего. Хороший тому пример – заселение 

станицы Черняевой.

 «Весной 1858 года в соответствии с пла-

ном заселения берегов Амура вниз по реке 

из Нерчинска и Бянкино отплыли на плотах 

10 семей казаков: Ананьевы, Башуровы, Гусев-

ские, Лунины, Раздобреевы, Савины, Смирновы, 

Чуевы, Чупровы, Шохиревы.

До переселения на Амур семья Раздобрее-

вых проживала в Бянкино. «Ну, мать, едем 

на Амур, – сказал хозяин, придя со схода каза-

ков. – Жребий пал на меня. Но ты не горюй – 

с нами едут и соседи».

Семьи переселенцев стали готовиться к от-

плытию. Они разбирали дома, стайки, зимовья. 

Бревна возили на берег, из них сколачивали 

плоты. На плотах устраивали навесы для защи-

ты от непогоды, делали ящики для зерна, гру-

зили скот, домашний скарб. Старались ничего 

не забывать – едут-то на голое место. Несколь-

ко дней ушло на подготовку.

Провожать на берег вышел атаман. Он успо-

каивал казаков, давал советы, спрашивал: «Все 

ли взяли, станичники?». Священник отпустил 

грехи отъезжающим.

В указанном месте (две версты ниже те-

перешнего села Черняево) плоты причалили 

к берегу. Вынесли иконы. «Господи, благослови 

нас на новом месте!» – просили прибывшие.

Перед людьми грозной стеной подступал 

к самому берегу сосново-лиственный лес. Од-

нако люди не испугались, не согнулись перед 

ним. Они знали, что именно этот лес будет их 

первым кормильцем, именно он даст им кров 

и пищу, будет первым помощником в их труд-

ной жизни.

Осмотревшись, переселенцы начали сводить 
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с плотов лошадей, коров, прочую живность, 

сгружать домашний скарб. Затем приступили 

к разборке плотов. Мужчины трудились сооб-

ща, помогали друг другу. Плавание по Амуру 

сплотило их.

Дома сразу собирать не стали. Бревна вы-

тащили на берег для просушки. А жилье решили 

устроить прямо в яру, вырыть яму и оборудо-

вать ее в виде землянки. Так и сделали. Зем-

лянка вместила все 10 семей.

Чиновник, прибывший вместе с казаками, 

приказал врыть столб и на него прибил дощечку 

с надписью: Станица Черняево. Новую станицу 

решили назвать в честь Г. Ф. Черняева – первого 

командира Амурской казачьей бригады.

Началась трудная жизнь. В этот год сеять 

не стали – не было освоенных полей. Приступили 

только к подготовке земель под пашню. Каза-

ки осваивали близлежащие пади, мари, сопки. 

Ходили за зверем, ловили в Амуре рыбу. Одну 

из падей, обследованную Шохиревым, стали на-

зывать Шохиревской.

С первым эшелоном сплава в 1858 году 

прибыли казаки, которые пополнили селения, 

образованные в предыдущем году на Верхнем 

Амуре. С прибытием второго эшелона, сформи-

рованного, главным образом, из аргунских кон-

ных казаков, были основаны станицы и поселки: 

на Среднем Амуре – Низменная, Константинов-

ская, Сычевская, Поярковская и другие, на Верх-

нем Амуре – Свербеево, Рейново, Перемыкино 

и другие. После провозглашения Усть-Зейской 

станицы городом Благовещенском, многие про-

живавшие в ней казаки перебрались оттуда на 

восемь верст выше по течению Амура, образо-

вав Верхне-Благовещенский поселок.

В 1859 году в Амурскую область пересели-

лось 1442 души обоего пола.

Необходимость скорейшего заселения края 

заставляла местную администрацию привле-

кать к поселению на Амуре бессрочноотпускных 

солдат и матросов и даже отбывших срок на-

казания ссыльно-каторжных. Интересен такой 

случай. На берегу Шилки в поселке Бянкино 

ожидали отправки на Амур только что осво-

божденные из каторжных тюрем мужчины 

и женщины. Прибывший сюда генерал-

губернатор Н. Н. Муравьев сам отобрал людей, 

которых, по его мнению, нужно было отправить 

на Амур (остальные отправлялись в распоряже-

ние забайкальского губернатора для поселения 

в крестьянских волостях на правах ссыльно-

поселенцев).

Мужчины оказались в большинстве холо-

стыми. Н. Н. Муравьев выстроил их в шеренгу, 

в другую шеренгу построил женщин и предло-

жил тем и другим выбрать себе пару. Когда 

это было выполнено, он приказал парам вы-

строиться в ряд и, обратившись к ним, сказал: 

«Благословляю вас, детушки. Живите дружно 

и счастливо!».

Архиепископ Иннокентий впоследствии при-

знал эти браки законными и «соответствую-

щими церковным уставам», преподав им цер-

ковное благословение. Через некоторое время 

проводились специальные исследования того, 

как жили пары, «повенчанные» Муравьевым. 

Семьи оказались, на самом деле, крепкими 

и дружными33». 

6

Солдатами и казаками-переселенцами 

первых сплавов были построены первые право-

славные храмы на Амуре. Кумарский пост (с 

1858 года – станица Кумарская) был основан 

казаками во главе с урядником Виссарионом 

Перфильевым. В нем располагалась 2-я Кумар-

ская сотня во главе с зауряд-есаулом забай-

кальского казачьего войска Н. И. Щеголевым. 

Строительными работами в станице занимались 

солдаты 13-го линейного батальона под руко-

водством Я. В. Дьяченко. Они строили не толь-

ко жилые дома, «но лавки с товарами, даже... 

заложена была небольшая церковь или часовня 

на пригорке, видном издалека»34. 

В 1860 году казаки построили церковь, 

а освятил ее святитель Иннокентий. Спустя 

12 лет из-за наводнения церковь перенесли 

ниже по Амуру35. Возможно, после перенесе-

ния на другое место потребовалось обновление 

церкви или строительство новой. Есть сведения, 

что епископ Камчатский, Курильский и Благо-

вещенский Мартиниан, следуя к месту своего 

назначения, 27 января 1878 года остановился 

в станице Кумарской, осмотрел строившуюся 

церковь, а 10 декабря 1878 года освятил ее во 

имя Рождества Иоанна Предтечи36.

Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 

Сплав колонистов
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в станице Покровской была освящена 

в 1858 году37. В 1880-е годы XIX века ее 

«упразднили», как сообщается об этом в кли-

ровой ведомости за 1916 год, а на том месте 

построили часовню без алтаря в память о чу-

десном спасении царской семьи от угрожавшей 

ей опасности 17 октября 1888 года38.

Практически одновременно строились Ал-

базинская (1859–1860 годы), Иннокентьевская 

(1859–1861 годы), Кумарская (1860 год), Черня-

евская (1861–1865 годы), Игнашинская, Покров-

ская (1864 год) церкви. Немного позже начали 

строиться церкви в станицах Поярковской (1868 

год), Константиновской (1868 год), Екатеринин-

ской (1868 год). 

На строительство Поярковской, Константи-

новской, а также ряда церквей в первых кре-

стьянских селениях (Черемховском, Алексан-

дровском, Ивановском и др.) по распоряжению 

архиепископа Иннокентия (Вениаминова) в 1867 

году доверенные от прихожан получили в Бла-

говещенском расходном отделении средства 

из «кредитов, назначенных по сметам Святей-

шего Синода». Эти кредиты были предназначены 

на строительство церквей в Приамурском крае 

и могли действовать в рамках определенных 

сметных периодов, предусмотренных Министер-

ством финансов. Так, доверенный от казаков 

станицы Поярковской священник Василий Су-

ханов получил из Благовещенского расходного 

отделения 1200 рублей серебром на строитель-

ство церкви, а доверенный от казаков станицы 

Константиновской – 1000 рублей серебром39. 
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мая 1858 года генерал-губернатор Н. Н. Муравьев вместе 
с архиепископом Иннокентием прибыл в Усть-Зейскую 
станицу. 
9 мая, в день святителя Николая Чудотворца, архие-
пископа Мир Ликийских, на берегу Амура святителем 
Иннокентием был заложен храм в честь Благовещения 
Божией Матери. В память этого события было приня-
то решение переименовать станицу в Благовещенскую, 
а в скором времени она была переведена в ранг горо-
да. В своем донесении императору генерал-губернатор 
Н. Н. Муравьев писал: «… считаю необходимым учредить 

в этом месте город, а как сопутствующий в настоящую поездку 
на Амуре высокопреосвященный Иннокентий, Архиепископ Камчат-
ский, Курильский и Алеутский, заложил 9-го мая в Усть-Зейской ста-
нице храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, то и полагаю 
приличным дать новому городу наименование «Благовещенск».

ТРАКТАТ
АЙГУНСКИЙ

Глава IV
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ак появился город Благовещенск. 

Любопытно, что имелись и другие 

предложения по названию города – 

например, Чернорецк (Амур имено-

вался местными жителями Черной 

рекой) или Россиеслав. Однако имя 

свое, словно благословение, город по-

лучил от архиепископа Иннокентия. 

Протоиерей Прокопий Громов, духовник Н. Н. Му- 

равьева, писал, что «...главный город наименован 

«Благовещенск» – в память того, что самый деятель-

ный архиепископ Камчатский Иннокентий, начально 

в сане священника служил в Иркутске при Благо-

вещенской церкви».

Затем Муравьев отправился в Айгун на перегово-

ры с маньчжурским главнокомандующим И-Шанем. 

Его сопровождал святитель Иннокентий. Итогом 

переговоров стало подписание 16 мая Айгунского 

трактата. 

Договор гласил, что левый берег Амура от реки 

Аргуни до моря принадлежит России, правый же бе-

рег до реки Уссури – Китаю. В нем говорилось: «От 

р. Уссури далее до моря находящиеся места и зем-

ли, впредь до определения по сим местам границы 

между двумя государствами, как ныне, да будут в 

общем владении».

2

Политический смысл Айгунского договора за-

ключался не только в установлении границы между 

Россией и Китаем. Возможно, еще более важной его 

задачей было не допустить вмешательства в судьбы 

этих земель третьих стран. 

В преамбуле договора утверждалось, что он за-

ключен «по общему согласию, ради большой вечной 

взаимной дружбы двух государств, для пользы их 

подданных и для защиты от иностранцев». Договор, 

помимо определения границ, также закрыл доступ 

судам европейских государств в реки Амур, Уссури 

и Сунгари, устанавливая, что по ним «могут плавать 

только суда Дайцинского и Российского государств».

Муравьев писал великому князю Константину 

11 июля 1858 года: «Смею думать, что после Ай-

гунского договора мы не только имеем право, но 

и обязаны отстранять все иностранные притязания 

на земли общих или неразграниченных владений 

наших с Китаем и Японией». 

Хабаровский исследователь Н. И. Дубинина писа-

ла о предпосылках и условиях подписания Айгунского 

договора: «Потребности экономического развития об-

ширного Восточно-Сибирского края в первой половине 

XIX века настойчиво выдвинули вопрос об обеспече-

нии его выходом к Тихому океану. Ключом выхода 

являлся Амур – мощная речная магистраль, которая 

по Нерчинскому договору (1689 г.) была для русских 

недоступна. Российское правительство вновь и вновь 

обращалось к амурской проблеме, ища подходы 

к ее решению. В большой степени этому способство-

вали возникшие в середине XIX века внешнеполити-

ческие факторы. Успешные военные действия Англии 

и Франции против России в Крымской войне (1853–

1856 гг.) подвигли их на активные действия против 

России на востоке, где ее власть распространялась 

на Камчатский полуостров, побережье Охотского 

моря, северную часть Тихоокеанского побережья 

и Русскую Америку. 

Появление в северо-восточной акватории Тихого 

океана английских и французских военных судов, 

осада ими Петропавловска-Камчатского создали 

серьезную опасность для российских владений и ре-

альную угрозу захвата европейцами устья Амура. 

Потеря его исключила бы возможность для России 

иметь удобный речной выход на тихоокеанское побе-

режье. Это же обстоятельство встревожило и власть 

Дайцинской империи, юг которой колонизировали 

европейцы, и она опасалась захвата ими и своих се-

верных провинций.

Так складывались внешнеполитические пред-

посылки для совместного противодействия России 

и Китая действиям Англии и Франции»40.

В приказе Муравьев написал: «Товарищи! По-

здравляю вас! Не тщетно трудились мы: Амур сделал-

ся достоянием России! Святая Православная Церковь 

молит за Вас. Россия – благодарит. Да здравствует 

император Александр II и да процветает под кровом 

его вновь приобретенная страна! Ура!»

На следующий день флотилия покинула Айгун 

и отправилась в Усть-Зейскую станицу, в которую при-

была 18 мая (27 мая станица будет переименована 

в Благовещенск). Ее встречало все население станицы. 

Святитель Иннокентий совершил благодарствен-

ный молебен. После молебна владыка сказал сле-

дующую приветственную речь генерал-губернатору: 

«Наконец Господь помог вам совершить одно из 

вековых дел. Благословен Господь Бог наш, вложив-

ший в сердце монарха нашего такую мысль и из-

бравший тебя, богоизбранный муж, в орудие такого 

Айгунский трактат

Генерал-губенратор Муравьев: 
«Товарищи! Поздравляю вас! Не 
тщетно трудились мы: Амур сде-
лался достоянием России! Святая 
Православная Церковь молит за Вас. 
Россия – благодарит. Да здравству-
ет император Александр II и да 
процветает под кровом его вновь при-
обретенная страна! Ура!»
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великого дела, и укреплявший, и укрепляющий тебя 

Своею силою! Благословен Господь Бог твой, и бла-

гословен ты Богом Вышним, устроившим это дело 

так вожделенно, мирно, дружелюбно и без средства 

оружия! 

Нет надобности говорить здесь о том, какие вы-

годы, какие блага могут произойти от этого края для 

России. Это очевидно при самом простом взгляде. 

Скажем только, что это есть благо и счастье для 

самих соседей наших, ибо рано или поздно они через 

нас просветятся светом Христовым. А этого какое 

благо может быть выше и прочнее? Не время так-

же и не место, да и не по нашим силам исчислять 

или оценивать все твои заботы, усилия, труды, боре-

ния, твои подвиги, понесенные тобою к достижению 

этой одной из главнейших твоих целей. Их вполне 

может оценить будущее население края и история. 

Но если бы, паче чаяния, когда-нибудь и забыло тебя 

потомство, и даже те самые, которые будут наслаж-

даться плодами твоих подвигов, то никогда, никогда 

не забудет тебя наша Православная Церковь, всегда 

вспоминающая даже создателей храмов. А ты, бо-

гоизбранный муж, открыл возможность, надежды и 

виды к устроению тысячи храмов в сем неизмери-

мом бассейне Амура. Но нет сомнения, что и в насто-

ящее время если и не вся Россия, то вся Сибирь, и все 

благомыслящие россияне, и все твои сподвижники с 

радостью, с благодарностью и с восторгом примут 

известие о совершенном тобою нынче деле»41. 

Свидетелем торжества стал декабрист Миха-

ил Александрович Бестужев, к тому времени уже 

амнистированный и проживавший в Сибири. Он за-

писал в своем дневнике:

«Утром 17 мая пароход показался из-за по-

ворота, по флагам на мачтах поняли, что пере-

говоры увенчались успехом. На подходе к Усть-Зее 

«Амур» огласил берега не только торжественны-

ми гудками, но и залпом бортовых орудий, воз-

вестивших о большой победе русской дипломатии. 

Жители станицы тоже ответили выстрелами из 

ружей.

18 мая из Айгуня прибыла целая эскадра джо-

нок во главе с И Шанем, Джирамингой и огром-

ной свитой чиновников. Два дня шли совместные 

торжества, а 21 мая состоялась закладка храма 

Благовещения Пресвятой Богородицы. Сотни людей 

собрались вокруг холма, на котором закладыва-

лась церковь.

Богатырского сложения и роста архиепископ 

Иннокентий, приехавший из Иркутска, вниматель-

но оглядел толпу с небольшого возвышения и на-

чал проповедь, в которой сказал, что возвращение 

Амура России открыло дальнейший путь право-

славной вере по реке и землям, где еще два сто-

летия назад ходили казаки-землепроходцы.

Сколько гордости за державу Россий-

скую, за простых русских мужиков, казаков-

землепроходцев всколыхнул отец Иннокентий 

в душах людей. После закладки храма пошли 

на обед, устроенный на поляне недалеко от ре-

зиденции генерал-губернатора. Здесь Муравьев 

торжественно объявил, что станица Усть-Зейская 

переименовывается в Благовещенскую».

Священник Александр Сизой пишет об этом 

праздновании так: «Преосвященный Иннокентий 

открыл затем крестный ход к походной Никола-

евской церкви при участии всего тогдашнего на-

селения, с духовной музыкою, привезенной графом 

из Иркутска, и импровизированными певчими. И 

здесь граф Муравьев и святитель Иннокентий, пре-

клонив колена, воздали Господу Богу благодарение 

за возвращение в достояние Российской державы 

Приамурского края, и в знамя сего в двух саже-

нях от церкви на южной стороне было на высоте 

воздвигнуто Государственное знамя, показывав-

шее, что эта страна отныне навсегда принадлежит 

Русскому Царю и Русской Православной Церкви. 

Празднование этого исторического события про-

должалось целую неделю при громе пушек и зво-

не одного 5 ф. колокола. Через неделю из церкви 

вторично открылся крестный ход, и совершались 

молебствия в разных пунктах местности, которая 

предназначалась для города, и Усть-Зейскому по-

сту дано было имя город Благовещенск, согласно 

желанию Архиепископа Иннокентия».

Во время плавания были также основаны новые 

поселения Хабаровка (будущий Хабаровск) и Со-

фийск. Теперь уже все были уверены, что они на-

ходятся на русской земле. 

Хабаровка была основана 2-й ротой 13-го 

Восточно-Сибирского линейного батальона, которой 

командовал капитан Яков Васильевич Дьяченко. 

Под его руководством в том же 1858 году была 

построена часовня во имя равноапостольной Марии 

Магдалины, ставшая одним из первых зданий бу-

дущего города Хабаровска. Она была расположена 

на склоне горы, вблизи солдатских казарм, на том 

месте, где сейчас располагается в Хабаровске город-

ской Центральный парк культуры и отдыха. Топограф 

капитан Гамов так описывал ее: «Взор путешествен-

ника, вступающего сюда с Амура, с особенным удо-

вольствием устремляется влево и останавливается 

Декабрист Михаил Александрович 
Бестужев: 
«Богатырского сложения и роста 
архиепископ Иннокентий, приехавший 
из Иркутска… начал проповедь, в 
которой сказал, что возвращение 
Амура России открыло дальнейший 
путь православной вере по реке и 
землям, где еще два столетия назад 
ходили казаки-землепроходцы. Сколько 
гордости за державу Российскую, за 
простых русских мужиков, казаков-
землепроходцев всколыхнул отец 
Иннокентий в душах людей».



Первая страница Айгунского договора 1858 года.
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на небольшом, но изящном здании церкви Божией, 

с зеленой крышей».

В 1870 году часовню сменила деревянная цер-

ковь, освященная во имя святителя Иннокентия, епи-

скопа Иркутского. Она была построена из материала 

разобранной часовни Марии Магдалины. В память 

о первом храме Хабаровска на месте его алтаря был 

сооружен деревянный памятник в виде часовни. Он 

был разобран в июне 1929 года42.

3

Император Александр II, ознакомившись с Ай-

гунским договором, написал на этом документе: 

«Лучшего мы и ожидать не можем». 26 августа 

1858 года был издан высочайший рескрипт о воз-

ведении Муравьева в «графское Российской импе-

рии достоинство» и присоединении к его фамилии 

«Амурский». 

Вот что говорилось в этом документе: «Граф 

Николай Николаевич! Примерно ревностное и полез-

ное служение Ваше, неоднократно ознаменованное 

военными подвигами и особыми отличиями на 

поприще гражданского управления, обратили на 

себя внимание в Бозе почившего Родителя Моего. 

Справедливо оценяя Ваши достоинства, Он вверил 

начальствованию вашему обширный край в отда-

леннейших пределах империи. Вы вполне оправдали 

доверие Наше одиннадцатилетними неутомимыми 

трудами на пользу и благоустройство вверенной 

управлению вашему Восточной Сибири.

Просвещенным действиями вашим обязан этот 

край началом своего гражданственного возрожде-

ния; благоразумными и настойчивыми мерами, 

вами принятыми, упрочены наши мирные сношения 

с соседним Китаем, и заключенным вами тракта-

том дарован Сибири новый торговый путь по реке 

Амур, служащий залогом будущему промышлен-

ному развитию государства. Столь счастливое для 

России событие дает вам справедливое право на 

искреннюю Мою признательность. 

В воздание за таковые заслуги ваши, Я возвел 

вас указом, сего числа Правительствующему Сенату 

данным, в графское Российской империи достоин-

ство, с присоединением к имени вашему названия 

Амурского, в память о том крае, которому в осо-

бенности посвящены были, в последние годы, насто-

ятельные труды ваши и постоянная заботливость.

Пребываю к вам неизменно благосклонным и 

навсегда доброжелательным, Александр II».

Кроме того, Муравьев получил чин генерала 

от инфантерии.

В изданном по этому поводу особом приказе 

граф и генерал Муравьев отметил, что пожалован-

ные ему награды – прежде всего, признание заслуг 

тех, кто действовал вместе с ним: «Благодарю вас, 

любезные товарищи – пожалованных мне госуда-

рем императором наград я удостоился вашими 

трудами, и название Амурского оставит в душе 

моей навсегда воспоминание о славном времени, 

которое я с вами служил!». 

Также получили награды Геннадий Иванович 

Невельской, Петр Васильевич Казакевич, Михаил Се-

менович Корсаков – всего 198 человек, участников 

Амурской экспедиции, сплавлявшихся по Амуру и 

основывавших поселения. Поздравляя Невельского с 

наградами, Муравьев писал: «Отечество никогда Вас 

не забудет, как первого деятеля, создавшего основа-

ние, на котором воздвигнуто настоящее здание».

4

Айгунским трактатом была открыта серия до-

говоров России с Китаем, определивших принципы 

отношений государств и установивших погранич-

ную линию.

1 июня 1858 года Е. В. Путятин заключил Тянь-

цзинский договор, согласно которому Россия полу-

чила в Китае равные права с другими западными 

державами. В договоре указывалось, что дополни-

тельной статьей по нему должно стать соглашение 

по Уссурийскому краю, каковое и было подписано 

позднее в Пекине.

В Тяньцзинском договоре особое внимание 

уделялось защите православного вероисповедания, 

которое было принято как российскими подданны-

ми, так и китайскими. В статье 8 Тяньцзинского 

трактата говорилось: «Китайское правительство, 

признавая, что христианское учение способствует 

водворению порядка и согласия между людьми, 

обязуется не только не преследовать своих под-

данных за исполнение обязанностей христианской 

веры, но и покровительствовать им наравне с теми, 

которые следует другим допущенным в государ-

стве верованиям. Считая христианских миссионеров 

за добрых людей, не ищущих собственных выгод, 

Император Александр II, ознакомив-
шись с Айгунским договором, написал 
на этом документе: 
«Лучшего мы и ожидать не можем». 
26 августа был издан высочайший 
реск рипт о возведении Муравьева 
в «графское Российской империи до-
стоинство» и присоединении к его 
фамилии «Амурский».
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китайское правительство дозволяет им распростра-

нять христианство между своими подданными и не 

будет препятствовать проникать им из всех откры-

тых мест внутрь империи, для чего определенное 

число миссионеров будет снабжено свидетельства-

ми от русских консулов или пограничных властей».

2 июня 1860 года в Пекине был подписан договор, 

по которому ранее не разграниченная территория пе-

реходила к России. Таким образом, было признано ее 

право на Уссурийский край. Проблема разграничения 

Китая и России была решена, спорных территорий 

больше не оставалось.

Памятник капитану Якову Васильевичу Дьяченко,
основавшему Хабаровку (Хабаровск). 

Автор Александр Рукавишников. Хабаровск.

Глава IV 
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1

сновной заботой генерал-губернатора стало освоение 
возвращенного России огромного края. 
13 апреля 1858 года он написал в письме своему 
брату В. Н. Муравьеву: «Исключительная моя теперь 
забота состоит в том, чтобы заселять Амур, развивать 
по нем пароходство и торговлю, учредить города, 
архиепископскую кафедру и открыть золото... в устьях 
Амура и окрестных морских берегах надобно соору-
дить укрепленные порты и сообщения с ними по желез-
ным дорогам».

В 1858 году из Забайкальской области была выделена Амурская 
область, центром которой стал Благовещенск. Губернатором этой 
территории стал сподвижник Муравьева Н. В. Буссе. Область, как 
и Приморская, вошла в состав Восточно-Сибирского края.

МУРОМА
амятник надП
Глава V
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онимая, что территория без жителей 

и в прямом и в переносном смысле 

пуста, Н. Н. Муравьев стимулировал 

заселение региона. При нем это про-

исходило, в основном, за счет солдат 

и казаков. Граф добился в Петер-

бурге разрешения на возвращение 

гражданских прав бывшим ссыльно-

каторжным, приписанным к кабинетным промыслам, 

и сформировал из них Забайкальское казачье 

войско43. 

Он также предлагал легализовать фактически 

существовавшее разрешение поселяться в Сибири бе-

глым крепостным. Однако предложение о том, чтобы 

крепостные люди, пришедшие в Сибирь, автоматиче-

ски становились свободными, было отклонено Петер-

бургом. Как бы то ни было, благодаря переселенческой 

политике Муравьева в верховьях Амура появилось 

новых 39 станиц с 5000 жителей, а в среднем тече-

нии – 36 станиц44. 

В 1859 году на пароходо-корвете «Америка» 

Муравьев осмотрел южные гавани и выбрал места 

для основания постов Новгородского и Владивостока. 

Во время плавания была открыта бухта, которую 

генерал-губернатор назвал Находкой. 

Дальний Восток шаг за шагом становился зоной 

освоения и развития. К осени 1859 года в Благове-

щенске было построено 24 казенных и пять частных 

домов. В 1860 году было создано Амурское казачье 

войско. К этому времени в Амурской области уже 

было основано 100 населенных пунктов, в которых 

жило свыше 15 000 человек.

А в 1860 году 4-й Восточно-Сибирский линейный 

батальон под командой прапорщика Николая Васи-

льевича Комарова заложил крепость Владивосток. 

15 февраля 1860 года граф Муравьев сно-

ва прибыл в Петербург, где предложил отделить от 

Восточной Сибири Приморскую область и дать во-

енному губернатору региона полномочия вести само-

стоятельную внешнюю политику на Дальнем Востоке. 

В дальнейшем его предложения были приняты. 

На этой высокой ноте карьера Николая Николаевича 

Муравьева как государственного деятеля завершилась. 

2

При новом императоре, Александре II, в столице 

сложилось мнение, что инициативный и яркий генерал-

губернатор отдаленной окраины вполне выполнил свою 

великую задачу. За это он был достойно вознаграж-

ден. Кроме того, достижения графа были настолько 

значительны, что не могли не вызывать ревности 

в среде столичных интриганов. Шутка ли, именно 

в те годы, когда Россия проиграла Крымскую войну 

и шла на уступки европейским державам, отказываясь 

от своих внешнеполитических и военных амбиций, 

Муравьев присоединял к империи необъятные, поисти-

не колоссальные владения! Причем, надо сказать, «без 

порохового дыма» – без единого выстрела! 

Это о нем слагали стихи поэты: 

Завоеватель – без сраженья,

Победитель – без войны...

Опытный государственный деятель, прекрасно 

знавший нравы высших кругов империи, Муравьев хо-

рошо понимал, что ему пора завершать свою карьеру 

на Дальнем Востоке. Свою основную цель – присоеди-

нение Амура – он выполнил, смену себе подготовил, 

направления развития края определил. По поводу 

своего ухода он отмечал: «Никто не должен быть 

на одном месте более 10 лет, иначе он обрастает жи-

ром, и толку от него нет».

В начале 1861 года Муравьев стал передавать 

дела Михаилу Семеновичу Корсакову, которому пред-

стояло сменить его на посту генерал-губернатора Вос-

точной Сибири. Затем он ушел в бессрочный отпуск 

и отправился лечиться за границу. Одновременно его 

назначили в Государственный Совет. И хотя он рассчи-

тывал, что на него возложат выполнение более важ-

ных задач, этого не произошло. Увы, его уму, энергии, 

талантам более не находили применения, полагая его 

роль вполне завершенной.

 Далеко не все отнеслись к этому как к чему-то 

само собой разумеющемуся. Так, владыка Иннокен-

тий писал: «Ужели он не вступит опять на поприще 

службы! Если так, то слова мои, сказанные ему после 

молебствования о заключении Айгунского тракта-

та, вполне сбываются». В той речи он отметил, что 

если потомство и забудет о достижениях Муравьева, 

то Православная Церковь никогда этого не сделает.

В 1867 году святитель Иннокентий – тогда 

уже митрополит Московский – писал Муравьеву-

Амурскому, который после отставки предпочитал 

жить в Париже: «Простите и примите уверения, что я 

и ныне остаюсь неизменно с теми чувствами к Вам, 

как был, с тем же уважением, с той же благодарно-

стью и с тем же почитанием»45.

Н. Н. Муравьев глубоко переживал свой уход 

Глава V 
Памятник над Амуром

В годы, когда Россия проиграла 
Крымскую войну и шла на уступки 
европейским державам, отказываясь от 
своих внешнеполитических и военных 
амбиций, Муравьев присоединял 
к империи необъятные, поистине 
колоссальные владения! Причем, надо 
сказать, «без порохового дыма» – без 
единого выстрела! 



Николай Васильевич Буссе,
первый военный губернатор Амурской области.
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на покой. Он писал брату: «Бог не дал мне заслужить 

внимание моих современников, не рассчитываю я 

на внимание потомства, но, тем не менее, жизнь моя 

проведена и сокращена на службе Отечеству, и, слава 

Богу, еще, что не называют меня изменником»46. 

Скончался он в 1881 году в Париже. 

3

В метрической книге храма при русском по-

сольстве в столице Франции сказано: «1881 г., ноября 

18-го дня скончался от гангрены член Государственно-

го Совета, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, 

граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский, 72-х 

лет от роду». 

22 ноября 1881 года в Иркутском кафедраль-

ном соборе служили панихиду. Иркутский летописец 

Н. Романов не оставил без внимания эту печальную 

дату: «На панихиде присутствовали командующий во-

йском, военное и гражданское начальство. С именем 

Муравьева для Сибири связано многое, прежде всего 

присоединение Амурского края.... Муравьев вложил 

в это дело всю энергию и способности. Он весь был 

предан своему любимому делу, и если была ошибка 

в этом деле, то это произошло не от недостатка до-

брых желаний со стороны его»47.

Вот как оценил личность Муравьева-Амурского 

его современник, теоретик анархизма князь Петр 

Алексеевич Кропоткин, служивший в молодости 

в Амурском казачьем войске: «Он был очень умен, 

очень деятелен, обаятелен, как личность. Все необъ-

ятное левое побережье Амура и берег Тихого океана, 

вплоть до залива Петра Великого, были присоединены 

графом Муравьевым почти против воли петербург-

ских властей и уже, во всяком случае, без какой-либо 

значительной помощи с их стороны».

Путешественник Михаил Иванович Венюков вспо-

минал: «Я много работал... на разных далеких окраи-

нах России – в Небесных горах, на Кавказе... но ничего 

подобного общей преданности делу, как на Амуре, – 

говорю по совести, – не видел; если эта преданность 

есть залог успеха, если вдохнуть ее в сотрудников есть 

высшее достоинство вождя, то заслуга Н. Н. Муравьева 

перед Россией неизмеримо велика. Многие ли в со-

стоянии были сделать то, что совершил он?»

Похоронен Муравьев-Амурский был в Париже 

на Монмартрском кладбище в семейном склепе 

родственников его жены Екатерины Николаевны, 

урожденной де Ришмон. В 1908 году по инициативе 

купечества и администрации Хабаровска, Владивосто-

ка и Никольск-Уссурийского его останки были пере-

несены в отдельную могилу48.

На могиле было установлено надгробие и возло-

жен серебряный венок с надписью: «Города Приморской 

области Хабаровск, Владивосток и Никольск-

Уссурийский – графу Муравьеву-Амурскому. 1858–

1908». В 1990 году его останки были доставлены из 

Парижа во Владивосток, где и были перезахоронены.

30 мая 1891 года в Хабаровске на высоком 

утесе над Амуром был установлен памятник графу 

Н. Н. Муравьеву-Амурскому. Его автором был скуль-

птор А. М. Опекушин, создавший также памятник 

Пушкину в Москве и Лермонтову – в Пятигорске. 

Генерал-губернатор изображен стоящим во весь рост 

и опирающимся на сваю – символ русской жизни 

на Дальнем Востоке. В одной руке он держит свиток 

с Айгунским трактатом, в другой – морской бинокль. 

На гранях постамента перечислены имена его сорат-

ников. Постамент памятника заложил лично наслед-

ник престола Николай Александрович. По этому пово-

ду, обращаясь к цесаревичу и горожанам Хабаровска, 

выступил с яркой речью в качестве депутата от благо-

вещенского духовенства отец Александр (Сизой), пер-

вый священник Благовещенска, свидетель всех ярких 

событий присоединения Амура и его освоения. В этой 

речи, впоследствии опубликованной в «Камчатских 

епархиальных ведомостях», он сказал:

«Ваше Императорское Высочество, Благовер-

ный Государь и Всероссийский Наследник Цесаревич! 

В руци Бога власть земли и потребного воздвигнуть во 

время на ней (Сирах. 10, 4). Эти священные слова как 

раз относятся к нынешнему торжеству, празднуемо-

му в день открытия и освящения памятника... графу 

Николаю Муравьеву-Амурскому, совершившему один 

из славнейших подвигов, – возвращение Приамурско-

го края с Восточным побережьем, присоединенным 

к России... Приснопамятный граф, с самого вступления 

на свой пост, задался словом и делом возвратить край 

Амурский, слывущий под именем Китайской Даурии. 

И совершив великое дело, которого вся Россия не за-

была и не забудет и, как один деятель единодушно 

торжествует и поминает графа Муравьева, как ве-

ликого деятеля и, не ошибусь назвать, благодетеля. 

Особенно все учреждения, все сословия на Амуре 

должны всегда помнить и прославлять его подвиги 

и заслуги. Граф был верно истинный политический 

делец, обаятельно действовавший на всех своих спод-

вижников. Внутренней силе его характера поддава-

лось сердце всякого человека... Всегда был энергичный, 

Князь Петр Алексеевич о Муравьеве:
«Он был очень умен, очень деятелен, 
обаятелен, как личность. Все 
необъятное левое побережье Амура и 
берег Тихого океана, вплоть до залива 
Петра Великого, были присоединены 
графом Муравьевым почти против 
воли петербургских властей и уже, 
во всяком случае, без какой-либо 
значительной помощи с их стороны». 

Глава V 
Памятник над Амуром



У кафедрального собора Благовещения 
Пресвятой Богородицы в столице 
Амурской области Благовещенске 
стоит памятник генерал-губернатору 
Н.Н.Муравьеву-Амурскому и святителю 
Иннокентию (Вениаминову). 
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не заносчивый фантазер, не самонадеянный службист, 

истинно преданный делу горячо, простец и доступен 

к объяснению с высшими и низшими, чтобы знать 

истину и вовремя пресечь зло. Беспримерный патри-

от, любил свою родину, посетил и осмотрел все от-

даленные местечки Сибири, даже Камчатский край, 

не один, с семьею своею и, все это были труды, пред-

принимаемые с целью ознакомления с краем, вверен-

ным его управлению, а главное, к разрешению Амур-

ского вопроса. До заключения Айгунского трактата 

с 1854 г. ежегодно проплывал по Амуру до Татарско-

го пролива, осмотрел Сахалин, считавшийся до того 

времени материком Азии. Установил на всем течении 

Амура военные посты, открыл областные города и всю 

Восточную Сибирь разграфил с ее богатствами для 

человечества так благодетельно, что никакой строгий 

критик до сего времени не заявлял своего слова про-

тив сделанного Муравьевым и нами видимого спустя 

35 лет»49.

Памятник Муравьеву-Амурскому простоял 

до конца двадцатых годов XX века, но затем его 

разрушили. Восстановлен он был только в 1992 году. 

В 2006 году изображение этого памятника поместили 

на банкноте в 5000 рублей. 

Емкую и точную оценку деятельности графа 

Н. Н. Муравьева-Амурского дал архиепископ Хабаров-

ский и Приамурский Марк в статье «Граф Николай 

Николаевич Муравьев-Амурский – выдающийся рос-

сийский и государственный деятель XIX века»: «Дея-

ния графа Николая Николаевича по своему масштабу 

сопоставимы с завоеваниями Астрахани и Казани 

Иваном Грозным, с Сибирским походом Ермака, с экс-

педицией Ерофея Хабарова и с воссоединением с Мо-

сковским царством Украины и Белоруссии в XVII веке. 

Но если в перечисленных случаях не обходилось без 

применения военной силы, то Муравьев вернул При-

амурье и Приморье в законное владение Государства 

Российского исключительно дипломатическим путем. 

Ему удалось при минимальной материальной под-

держке империи, опираясь в основном на ресурсы 

Восточной Сибири, мирными, но решительными дей-

ствиями снова сделать Амур российским»50. 

Владивосток в первые годы основания. 
Иллюстрация из книги «Живописная Россия».

Временные триумфальные ворота 
во Владивостоке. Построены в честь посещения 

города наследником-цесаревичем Николаем 
(будущим Николаем II). Были заменены каменными.

Иллюстрация из книги «Живописная Россия».

Владивосток. 
Иллюстрация из книги «Живописная Россия».

Архиепископ Хабаровский и Приамур-
ский Марк: 
«Деяния графа Николая Николае-
вича по своему масштабу сопоста-
вимы с завоеваниями Астрахани 
и Казани Иваном Грозным, с Сибир-
ским походом Ермака, с экспедицией 
Ерофея Хабарова и с воссоединением 
с Московским царством Украины 
и Белоруссии в XVII веке. Но если 
в перечисленных случаях не обходилось 
без применения военной силы, то 
Муравьев вернул Приамурье и Примо-
рье в законное владение Государства 
Российского исключительно диплома-
тическим путем. Ему удалось при 
минимальной материальной поддерж-
ке империи, опираясь в основном на 
ресурсы Восточной Сибири, мирными, 
но решительными действиями снова 
сделать Амур российским». 

Глава V 
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Строительство памятника Н. Н. Муравьеву-Амурскому. 
Хабаровск.

Памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому, вид на утес. 
Хабаровск. 1896 г.
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Восстановленный памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому. 
Хабаровск. 2010 г.



Часть III
XIX – начало XX века

Русский флаг над Амуром
Дальнейшее освоение Дальневосточного края

270

1

громную роль в становлении и утверждении на Даль-
нем Востоке православия, без которого немыслимо 
было бы развитие этого края, сыграл друг графа Нико-
лая Николаевича Муравьева-Амурского, его наставник 
и соратник – святитель Иннокентий. 
Если Муравьев действовал политическими и диплома-
тическими средствами, порою громкими и яркими, 
а порою – и угрожающими, то служение владыки было, 
возможно, менее заметным, однако отнюдь не менее 
значимым. Постепенный, упорный, каждодневный 

и еженощный труд по распространению христианской веры сре-
ди инородцев, духовная поддержка множества людей, оставивших 
родные дома и погосты и прибывших на вновь присоединенные 
земли Дальнего Востока, сильнее цепей прикрепляли эти терри- 
тории к России, лучше штыков и пушек защищали их от неприятеля. 

ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР 
ПРИАМУРЬЯ

БЛАГОВЕЩЕНСК –

Глава VI
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собое значение в деле духовного про-

свещения и окормления православ-

ных христиан на Дальнем Востоке 

получил город Благовещенск. Именно 

он стал подлинным центром освое-

ния богатого Приамурского края. 

По мнению владыки Иннокентия, но-

вому городу надлежало стать духов-

ным центром всего пространства от Иркутска до Тихо-

го океана. Для этого он перенес Камчатскую кафедру 

из Якутска в Благовещенск.

В письме от 20 мая 1858 года обер-прокурору 

Святейшего Синода графу А. П. Толстому он обосновал 

эту меру как удобством этого места для миссио-

нерского служения, так и благоприятным климатом. 

Нахождение вблизи устья Амура делало удобным со-

общение с Камчаткой и Америкой, а также позволяло 

вести проповедь и среди подданных Цинской империи, 

в частности, у живущих поблизости маньчжуров.

«И потому я, призвав Бога в помощь, решился 

лучше пожертвовать некоторыми выгодами и удоб-

ствами жизни, дабы открыть большую возможность 

и удобство к перенесению Евангелия соседям нашим, 

еще не ведающим Спасителя мира, нежели жить 

в лучшем месте преимущественно для своего на-

слаждения и действовать на маньчжуров издали, 

и потому изъявил г. генерал-губернатору мое желание 

и согласие основать кафедру Камчатского архиерея 

в Благовещенске, а между тем и способы, и средства 

к построению наших зданий, в распоряжении г. генерал-

губернатора находящиеся, здесь гораздо больше, чем 

в других местах»51. 

В конце декабря 1858 года поступило высочай-

шее повеление, одобряющее это предложение. Согласно 

штату епархии третьего класса, при кафедре учрежда-

лась консистория, архиерейский дом и кафедральный 

собор.

2

Сам владыка прибыл в Благовещенск весной 1860 

года и незамедлительно приступил к строительству 

Церкви – созданию структуры епархии и храмов. Он 

лично разрабатывал их проекты, наблюдал за строи-

тельством и руководил им. Окончательно архипастырь 

поселился в Благовещенске в 1862 году. 

До этого он провел два года в путешествиях 

по своей огромной епархии, побывал на Камчатке, 

в Японии и в других регионах. Обосновавшись в Благо-

вещенске, он каждое лето – лишь только открывалось 

судоходство на Амуре – отправлялся в длительные 

плавания по краю. Для этого был оборудован специ-

альный катер, оснащенный парусами и веслами. Надо 

сказать, владыка Иннокентий сам нередко выступал 

в роли кормчего. На катере имелась походная церковь, 

которая позволяла совершать во время путешествий 

богослужения, не приставая к берегу.

Особой заботой святителя было попечение о пере-

селенцах, которым на новых местах так необходима 

была духовная поддержка. Для оказания помощи 

в строительстве и благоустройстве храмов архиеписко-

пом был создан специальный Комитет по устройству 

церквей Приамурского края.

Вот как писал о нем амурский краевед А. Ки-

риллов: «Он открывал церковные приходы, сообразуясь 

с местными условиями, строил церкви, сам выбирая 

для них места и изыскивая на постройку их средства, 

заботился об украшении храмов, выписывая иногда 

лично от столичных фабрикантов все необходимое 

по более умеренным ценам, и сам освящал новостро-

енные храмы во время постоянных путешествий».

В 1860 году была упразднена в Благовещен-

ске приходская церковь в честь Святителя Николая, 

а на ее основе был достроен и освящен храм во имя 

того же святого, который на некоторое время стал ка-

федральным.

В 1862 году при архиерейском доме было откры-

то Благовещенское духовное училище, первым смо-

трителем которого стал уже известный нам священ-

ник Александр Сизой. В том же году была учреждена 

первая благотворительная организация в Амурской об-

ласти – Благовещенское епархиальное попечительство 

о бедных духовного звания.

В 1864 году в Благовещенске было завершено воз-

ведение кафедрального собора в честь Благовещения 

Пресвятой Богородицы. Средства на его постройку – 

4000 рублей – предоставил Священный Синод. Храм 

освятили 24 апреля. Первым протоиереем Градо-

Благовещенского собора был сын архиепископа Инно-

кентия – отец Гавриил Вениаминов.

3

Итогом подвижничества Иннокентия и его со-

ратников стали 16 приамурских храмов, возведен-

ных к концу 1864 года. О том, как строились церкви 

Благовещенск – духовный центр Приамурья 
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в приамурских селах, рассказывает старец Захарий, 

один из старожилов села Александровка: «Лет 30 

тому назад село Александровское было маленькое 

и состояло всего лишь из 20 или 30 дворов. Жили мы 

бедно. Частые падежи на лошадей в корень расстраи-

вали наше хозяйство. Сам знаешь, батюшка, каково 

нашему брату-крестьянину без рабочей лошади. 

Бедно жили мы, а вот вздумали устроить храм 

Царю Небесному. 

Однажды были на миру и разговорились о своем 

житье-бытье. 

– Детки! – молвили старики, – Живем мы точно 

нелюди: священника у нас нет, и служба Божия бы-

вает редко. Примерно сказать, относительно крещения 

и похорон, большие затруднения. Неравно случится 

кому заболеть, тяжело умрешь без покаяния. Где же 

из города батюшку вмиг достанешь? Дороги же у нас 

какие: речки летом разольются и делу конец – никуда 

не попадешь. Нужно во что бы то ни стало церковь 

у себя на селе построить. 

Крепко призадумался мир, слушая стариков. 

Те из нас, которые побойчее заговорили: Конечно, 

соорудить Божий храм дело великое, и для души 

спасенье, но знаете ведь, старики, что достатков у нас 

нет. Многие пешком остались, лошадки никак совсем 

повыводились.

В ответ на это старики сказали: Было бы наше 

усердие, а то небольшой храм почему не устро-

ить? Следует только положиться на Святую Троицу. 

Подумали, подумали, да и порешили создать храм 

во имя Святой Троицы. После того, у всех как-то лег-

ко на душе стало. Святая Троица, видимо оказала 

нам Свое благоволение. Затем, вскоре же обратились 

к Преосвященному Иннокентию с просьбой о разреше-

нии построить на селе церковь, каковое он дал до слова 

и даже помощь от казны оказал.

Закипела работа. Стали лесок заготавливать. 

За рекой недалеко рос сосновый бор. Вот из этого-то 

бора на матушку церковь лес и возили. Кто доставлял 

лесин семнадцать, а кто двадцать и более, кому как 

сила дозволяла. Потом начали деньги с рук собирать. 

Трудно приходилось, но ничего – перемоглись. Глядим, 

храм-то Божий уже и готов. Наступила святина. Наро-

ду съехалось с соседних деревень множество. Радость-

то какая была!

После обедни служили на площади молебен, зна-

чит, Бога Милостивого за помощь благодарили. Так 

и выстроился у нас в селе храм Божий».

Закладка храма в Александровке состоялась 

13 октября 1866 года, а построен он был к 25 ноября 

1867 года. Освящен храм был 22 января 1868 года 

священником Александром Сизым.

Большая улица, 
на заднем плане Свято-Никольская церковь. 

Благовещенск.
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5 января 1868 года до Благовещенска дошла 

радостная весть: святитель Иннокентий назначен ми-

трополитом Московским и Коломенским. Это назна-

чение стало закономерным итогом его деятельности 

по просвещению дальневосточных окраин Российской 

державы, по развитию и освоению этих обширных 

земель. В качестве своего преемника на Благо-

вещенской кафедре Иннокентий предложил Вениа-

мина (Благонравова) Селенгинского, который и был 

назначен 17 марта.

Новый пастырь прибыл в Благовещенск 20 июля 

1868 года. Его приезд означал и другое важное 

событие для духовной жизни города и всего Приаму-

рья. Архипастырь привез с собой великую святыню 

Дальнего Востока – Албазинскую икону Божией 

Матери. 

Образ с благоговением поместили в Кафедраль-

ном соборе в честь Благовещения Божией Матери. 

Так святая икона вновь вернулся на русские земли 

Амура, проделав путь, который она когда-то совер-

шила с иеромонахом Гермогеном.

Владыкой Вениамином также была возвращена 

другая святыня, принесенная на Амур также иеро-

монахом Гермогеном – образ Спаса Нерукотворного. 

Икона вернулась в возрожденный Албазин. Усилиями 

владыки множество амурских храмов, как постро-

енных, так и сооруженных при нем, получили иконы. 

На его пожертвования был устроен новый иконостас 

Улица Набережная (Краснофлотская). Слева – Сибирский банк. 
Благовещенск.

Чуринская торговая площадь. Благовещенск.

Глава VI 
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в отреставрированной в 1873 году церкви в честь свя-

тителя Николая Чудотворца – самого первого храма 

Благовещенска.

В годы управления владыкой Вениамином епар-

хией, а именно в 1871 году, была открыта духовная 

семинария. В последующие годы Благовещенская 

семинария стала основным поставщиком кадров для 

Камчатской епархии, а также для светских учреж-

дений – бывало, ее выпускники решали не принимать 

священнический сан, а уходили на светскую служ-

бу. Впрочем, благовещенские владыки по мере сил 

старались удержать выпускников и принимали меры, 

чтобы те не переходили в светское звание. 

Владыка Вениамин способствовал и строитель-

ству церквей. За время, когда он возглавлял Кам-

чатскую епархию, с 1868 по 1873 годы, в Приаму-

рье было построено 10 церквей. Одна из них была 

возведена в 1873 году в Благовещенске – церковь 

в честь Второго пришествия Господа нашего Иисуса 

Христа и Страшного суда Его на Вознесенском клад-

бище. В епархии было построено несколько десятков 

часовен с алтарями в амурских деревнях, что по-

зволяло служить в них литургии, используя походные 

антиминсы.

Многое сделал владыка для улучшения цер-

ковной деятельности на Дальнем Востоке, при нем 

число благочиний, входящих в Камчатскую епархию, 

увеличилось с трех до семи, что облегчило управле-

ние церквями и приходами. В 1870 году территории 

бывших русских колоний в Америке были выделены 

в отдельную епархию - Алеутскую и Аляскинскую. 

Благодаря Вениамину было улучшено материальное 

положение духовенства, принимались меры по более 

тесному и плодотворному общению священников 

и мирян.

5

Рост почитания православными иконы Албазин-

ской Божией Матери привел к тому, что в 1885 году, 

когда пост владыки Камчатской епархии занимал 

епископ Гурий (Буртасовский), указом Святейшего 

Синода был учрежден общеепархиальный праздник 

в честь иконы Албазинской Божией Матери. Он стал 

отмечаться 9 марта по старому стилю (22 марта 

по новому). С этого же времени в Благовещенском 

кафедральном соборе начали еженедельные чтения 

акафиста перед иконой. Была составлена и особая 

молитва к Албазинской Божией Матери.

Преосвященный Гурий положил начало прекрас-

ной традиции Крестных ходов с иконой Албазинской 

Божией Матери по Благовещенску для преодоления 

общественных и личных невзгод. Затем святой образ 

стали вывозить и за пределы города – в окрестные 

села, откуда приходили просьбы жителей о принесе-

нии чудотворной иконы.

Поскольку в отдаленные приходы доставить ико-

ну было невозможно, специально для них по бла-

гословению преосвященного Гурия с иконы писались 

списки (копии).

С осени 1885 года, со времени установле-

ния празднования иконы, в Благовещенске пошли 

на убыль, а потом и вовсе прекратились эпидемии 

дифтерита и скарлатины. В 1895 году икона явила 

чудеса во время эпидемии язвы. Иконе традицион-

но стали молиться с просьбой о помощи во время 

чревоношения. Известен случай, когда преосвященный 

Гурий читал акафист перед иконой для избавле-

ния от смертельной опасности, которой подверглась 

во время родов его близкая родственница. Именно 

во время этого чтения больная благополучно родила. 

Эта традиция сохранилась здесь и по сей день.

В 1895 году был опубликован сборник стихов 

«На Амуре» поэта Л. П. Волкова. В нем были такие 

стихи, посвященные священному образу: 

Темно и пусто вокруг ограды...

Окутан храм в ночную мглу.

Неугасимой лампады

Огонь колеблется в углу...

Там Божьей Матери икона

Стоит лучом озарена,

Больных и сирых оборона, –

Священный дар Албазина.

С верховьев до низа Амура

Икону эту чтит народ;

Про Хабарова и даура

Идет рассказ из рода в род.

Умрет о них воспоминанье, 

Сотрет могилы долгий век, –

Но в помощь Божию преданье

Не позабудет человек!

В часы душевного разлада, 

И в ясный день, и в поздний час,

Напомнит каждому лампада

Что есть заступница у нас!

6 октября 1898 года была торжественно освя-

щена во Владивостоке Петропавловская батарея. Она 
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была названа так в честь победы русских моряков 

в августе 1854 года в Петропавловске-Камчатском над 

англо-французской эскадрой. Батарея была освящена 

образом Албазинской Божией Матери, который был 

установлен на задней стороне одного из траверзов.

6

Заботясь о проповеди Слова Божия среди жите-

лей Дальнего Востока и о духовной поддержке паствы 

на этой огромной территории, благовещенские влады-

ки понимали важность распространения просвещения 

как среди русских, так и среди местных народов. 

Многое было сделано ими для развития образования – 

благодаря инициативе и подвижничеству православ-

ного священства, в обширном дальневосточном крае 

открывались новые церковно-приходские школы, 

готовились учителя, распространялась грамотность 

и культура.

Благовещенская духовная семинария помимо 

подготовки священников и диаконов для церквей 

Дальнего Востока, обучала и учителей для местных 

церковно-приходских школ. Ее выпускники также 

имели право преподавать в светских школах. 

Особенность приамурских духовных школ за-

ключалась в том, что в них велось изучение языков 

местных народов, среди которых предстояло пропо-

ведовать миссионерам. Обязательным, в частности, 

было изучение маньчжурского языка. Благовещен-

ская Миссия на собственные средства обучала в ду-

ховных заведениях – семинарии, училище, женском 

епархиальном училище – отличившихся талантами 

выпускников миссионерских школ из числа «инород-

цев» Приамурья.

Об активном развитии церковного образования 

свидетельствует то, что если в 1889 году в Камчат-

ской епархии имелось шесть церковно-приходских 

школ, то перед ее разделением 1 января 1899 года их 

было уже более 100. В конце 1901 года в Амурской 

области действовала 51 школа, а Благовещенске ра-

ботали учительские курсы.

Православные священники и миссионеры вместе 

с проповедью христианских истин несли отдаленным 

народам по огромным просторам России достиже-

ния европейской науки и культуры. В этом они при-

держивались традиции, которой неуклонно следовал 

святитель Иннокентий. А он не только проповедовал 

Евангелие алеутам, якутам и тунгусам, но в местах 

своего служения открывал школы, составлял учебни-

ки и сам преподавал церковные и светские дисципли-

ны, а также учил ремеслам.

Этой традиции следовали и приамурские мис-

сионеры священники Михаил и Прокопий Протодиа-

коновы, которые открывали на стойбищах местных 

народов не только церкви, но и сельскохозяйственно-

ремесленные школы, интернаты для одаренных детей. 

При этом обучение они вели на родном для них язы-

ке. Помимо общего культурного развития туземцев, 

это способствовало и повышению уровня понимания 

ими христианской веры, поскольку это соответство-

вало словам святителя Иннокентия «школа есть 

преддверие Церкви»52. 

«Плодом трудов святителя Иннокентия, – писал 

архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк, – 

явилось то, что в XIX – начале XX в. православные 

образовательные учреждения стали основным ис-

точником формирования интеллигенции на Даль-

нем Востоке. К 1914 г. в нашем регионе около 80% 

учителей общеобразовательных школ различных ве-

домств являлись выпускниками духовных учебных 

заведений»53.

Когда-то православие было опорой первопроход-

цев в их сражении за новый, неведомый край. Теперь 

же вера Христова помогала его осваивать – засе-

лять, строить, трудиться. Об этом очень верно сказано 

во «Всеподданнейшем отчете Приамурского генерал-

губернатора за 1893–1895 гг.» Сергея Михайлови-

ча Духовского: «Новый заселяемый край особенно 

нуждается в опоре религии. Религия поддерживает 

и одобряет здешних новоселов в трудной борьбе 

с незнакомыми условиями природы и жизни дев-

ственного края и оказывает благотворное нрав-

ственное влияние на порочный элемент человечества, 

в большом числе попадающий на нашу далекую 

окраину. В лице служителей Православной Церкви 

она содействует объединению разнородного состава 

здешнего населения на почве единого православного 

вероучения и, наконец, распространяет свет христи-

анского учения в соседних языческих странах, спо-

собствует их сближению с нами и утверждению 

в наших отношениях принципа мира и любви».

Благовещенск – духовный центр Приамурья

Глава VI 

Во «Всеподданнейшем отчете При-
амурского генерал-губернатора за 
1893–1895 гг.» Сергея Михайлови-
ча Духовского приводятся следующие 
цифры, свидетельствующие о числе в 
крае представителей разных конфес-
сий:
 «В крае православных – 63%, рас-
кольников – 10%, католиков и про-
тестантов – 1%, иудеев – 0,2%, 
мусульман – 0,4%, буддистов – 16%, 
прочих языческих верований– 3%». 
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Поэт Леонид Волков в молодости.

Леонид Петрович Волков, поэт, сотник Амурского казачьего полка. Родился 3 мая 1870 года 

в Санкт-Петербурге, в дворянской семье. Рано остался сиротой. Общее образование получил в Гатчинском 

Сиротском Институте. В 1888 году отправился на Дальний Восток в качестве вольноопределяющегося 

Амурского казачьего войска. В Иркутске окончил Иркутское юнкерское училище.

Во время службы в Амурском казачьем полку путешествовал по всему Приамурью, Приморью, 

Хингану. Впечатления от своих путешествий он отражал в путевых очерках, проза которых во многом 

предвосхитила творчество другого дальневосточного военного исследователя и писателя - В. К. Арсеньева. 

В Благовещенске Волков опубликовал два сборника стихов. 

Во время «боксерского восстания» 1900 года Волков участвовал в боевых действиях против китайцев. 

После того как по ранению выбыл из строя командир казачьей сотни четвертой роты Амурского казачьего 

полка, Волков принял командование на себя. 21 июля 1900 года в наступлении под Айгуном лихой кавале-

рийской атакой его сотня захватила два орудия вражеской батареи. При этом Волков был ранен осколком 

артиллерийского снаряда в щеку. Казаки порубили саблями орудийную обслугу, но кто-то успел взорвать 

зарядный ящик. Этим взрывом Волков был убит. 

На пароходе «Сунгари» его тело было перевезено в Благовещенск, где было предано земле на военном 

кладбище. В 1902 году в Хабаровске вышел посмертный сборник произведений Волкова, в который вошли 

его стихи и путевые заметки. В честь Волкова казаки назвали одну из своих станиц.
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Поэт Леонид Волков. Сотник амурского казачьего войска,
погиб во время военных действий против китайцев в 1900 году под Айгуном.

Фотография 1894 года.



278

Миссионер у тунгусов. Амурская область.

Миссионер у тунгусов. Амурская область.
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Школьники Гижигинска. Приморская область.

Гижигинский священник и его семья. Приморская область.
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Ивановская школа. Приморская область.

Сидиминская (корейская) школа. Приморская область.
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Классная комната в тязинхинской школе. Приморская область.

Священник Василий Лавров на уроке в Алексеевской женской гимназии.
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Черниговская школа. Приморская область.

Семья ректора Благовещенской духовной семинарии Арсения Миролюбова.
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Алексеевская женская гимназия.
Класс рукоделия. 
Благовещенск.
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Алексеевская женская гимназия.
Приготовление уроков. 

Благовещенск.
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Благовещенская 
духовная

семинария
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ХРАМЫ
БЛАГОВЕЩЕНСКА:
1850–1900 ГОДЫ

1

Знаменитый русский архитектор Константин Андреевич Тон создал «русско-
византийский» («первый тоновский») и «русский» («второй византийский») стили54, ставшие 
воплощением национального церковного зодчества. Он же составил «атласы образцовых 
церквей». 

Во второй атлас вошли храмы шатрового типа, распространенные в деревянной 
архитектуре XVI–XVII веков. Шатровыми были и многие приамурские церкви. В ту пору 
было очень важно сделать строительство храма доступным для народа – особенно после 
присоединения Приамурья и Приморья к России. В 1850–1880 годах активно заселявшаяся 
Амурская область постепенно входила в обычный ритм православной жизни, характерный 
для большей части населения Российской империи. Другими словами, нельзя было без 
храма. Не стояло без него село…

Ревизия Министерства Государственных имуществ в Западной Сибири показала, 
что «число православных в том крае храмов далеко не соответствует народонаселению 
и особенно обширности пространств, на которых расположены жители, и что недостаток 
сей происходит частию от затруднительности исходатайствовать утверждение планов 
по случаю многочисленной переписки с разными ведомствами». С целью устранения 
препятствий, мешавших строить церкви в более короткие сроки, генерал-адъютант 
Н.Н. Анненков, представил министру государственных имуществ графу П. Д. Киселеву 
двенадцать планов церквей со сметами, которые были составлены тобольским губернским 
архитектором. Строительная комиссия (при министерстве Государственных имуществ) 
эти планы переработала и добавила еще три проекта церквей «самой простой конструкции 
без обшивки излишних украшений»55.

Граф П. Д. Киселев представил все пятнадцать планов со сметами императору Николаю I. 
Рассмотрев их, государь приказал отлитографировать и напечатать их и разослать светскому 
и духовному начальству Западной и Восточной Сибири56. 

Они предлагались прихожанам как примерные. Обязательным было строительство 
храмов из дерева на каменном фундаменте. Исключение составляли случаи, когда в местах 
строительства не было камня и глины для изготовления кирпича.

Некоторые из планов стали основой проектов первых казачьих и крестьянских храмов, 
деревянных и чрезвычайно простых – бесстолпных, вытянутых в направлении запад-
восток с четырех-восьмигранной шатровой колокольней, с трапезной и прямоугольной 
или многогранной апсидой.

Такие планы получили и генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев, 
и епископ Камчатский, Курильский, Алеутский Иннокентий (Вениаминов). По-видимому, 
первым планы и сметы получил Н. Н. Муравьев, так как к преосвященному Иннокентию они 
поступили в январе 1857 года из Иркутска, где находилось Главное управление Восточной 
Сибири.

Губернатор приказал чиновнику особых поручений по казачьим войскам Б. К. Кукелю 
«довезти навербованных переселенцев до Хабаровки, а затем заняться постройкой 
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Кафедральный собор 
Благовещенска
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Нереализованный проект Кафедрального собора Благовещенска. Заложен в 1880 году в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. 
В 1891 году строительство было остановлено из-за возникшей трещины в пилонах. Строительство храма, называемого уже Михайло-Архангельским, 
неоднократно возобновлялось, но он так и не был завершен. В 1937 году храм был разобран.



291

Фрагмент Генерального плана 
Благовещенска.
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ХРАМЫ
БЛАГОВЕЩЕНСКА:
1850–1900 ГОДЫ

на Амуре семи церквей»57. Тому же чиновнику был поручен надзор за строительством 
церквей в станицах Албазинской, Кумарской, Иннокентьевской, Екатерино-Никольской, 
Михайло-Семеновской, в Хабаровске и Благовещенске. 

Предполагалось, что строительный материал будет сплавляться по реке, а строительными 
работами будут заниматься солдаты линейных батальонов. 

Из ссыльнокаторжных, работавших на рудниках, Б.К.Кукель выбрал несколько десятков 
мастеров-ремесленников, которые могли оказать помощь при выполнении поставленной 
перед ним задачи. В числе таких людей оказался бывший полевой инженер-прапорщик 
Юрасов, которому Кукель поручил строительство церквей в станицах Кумарской 
и Албазинской. Благодаря содействию Н. Н. Муравьева, Юрасов был включен в списки 
награжденных по поводу подписания Айгунского договора. Затем, по указу императора, он 
был освобожден от каторжных работ и восстановлен в звании инженера-прапорщика58. 

Кроме того, ссыльный Семен Григорьев, следовавший в город Николаевск59, писал иконы 
для церквей Албазинской, Иннокентьевской, Екатерино-Никольской, Кумарской, соборной 
в Благовещенске.

2

В Благовещенске первый храм посвятили одному из самых любимых и почитаемых 
в России святых – Николаю, Мирликийскому чудотворцу. Трудно представить, чтобы 
в городе, селе, деревушке не нашлось бы церкви или часовни в его честь. Благовещенск 
не стал исключением. В народном сознании образ святителя Николая прочно укоренился как 
образ святого-защитника, который помогает в самых разных затруднительных жизненных 
ситуациях.

Строителем и первым священником Свято-Николаевской церкви был Александр 
Поликарпович Сизой. По православной традиции «строителем» обычно называли 
не непосредственно построившего церковь человека, а ее «устроителя», взявшего на себя 
все заботы – от идейного замысла до момента освящения. При этом зачастую и сама идея 
строительства храма исходила от «строителя». По отношению к отцу Александру слово 
«строитель» можно применить во всех этих смыслах. 

29 июня 1857 года на барже купца Ланина он вместе с женой прибыл в устье реки Зеи. 
Вскоре он обратился к Н. Н. Муравьеву с просьбой построить часовню. Муравьев «приказал 
солдатам под руководством и наблюдением самого о. А. П. (Александра Поликарповича) 
в одну ночь перевезти и поставить часовню»60. Вместе с солдатами 14-го линейного батальона 
он носил бревна, работал вместе с ними всю ночь, и к утру небольшая двухсаженная 
часовня была построена. Бревна для нее использовались из «мертвокладовой», в которой 
зимой 1856-1857 гг. лежали тела умерших казаков Усть-Зейского поста. В тот же день отец 
Александр отслужил в часовне молебен и начал совершать все необходимые христианские 
требы. Она стала походной церковью.

В 1859 году «к двухсаженному храму-алтарю пристроено было четырехсаженное здание 
и колокольная башня»61. Иконы для церкви написал живописец Михаил. По воспоминаниям 
отца Александра, он прежде обучался в Академии художеств, но потом был сослан 
в Сибирь и до самой смерти скрывал свои знания62. 5 июня 1860 года церковь была освящена 
архиепископом Иннокентием по чину архиерейскому, а походная церковь – упразднена. 
С этого времени и до 11 апреля 1864 года церковь служила кафедральным собором, так как 
архиепископ Иннокентий в 1860 году переселился в Благовещенск на постоянное место 
жительства и служил в ней, пока не достроили кафедральный собор.

В 1864 году в церковь из Петропавловского порта была принесена икона Святителя 
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Николая, подаренная императрицей Екатериной II православной Миссии на Камчатке. 
Позже эту икону перенесли в Покрово-Николавский храм, где поместили «на пьедестале 
у правой арки». В это же время привезли и восьмидесятипудовый колокол, который 
пожертвовал для церкви купец Василий Рукавишников63.

3

 
Городской кафедральный собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы заложили 

9 мая 1858 года. Согласно приказу № 11 по Забайкальскому казачьему войску от 21 мая 1858 
года, «по случаю заложения храма в Устье-Зейской станице Его Высокопревосходительство 
господин генерал-губернатор изволил переименовать оную в станицу Благовещенскую»64.

По неизвестным нам причинам собор был впоследствии срыт и заложен вновь. В своих 
воспоминаниях Б. К. Кукель писал, что после приезда в город он «немедленно приступил 
к закладке соборной церкви и к постройке архиерейского дома с церковью в устье реки 
Зеи, на месте, выбранном лично Преосвященным Иннокентием»65. По этому же поводу 
святитель Иннокентий писал Н. Н. Муравьеву-Амурскому: «Собор же, заложенный нами 
в 1858 году, срыт, и на месте оного начата строиться небольшая церковь – без всякого 
предварительного извещения меня. Во всяком другом месте это возбудило бы немало 
переписки, но я уже не гонюсь за тем…»66.

Тем не менее, собор строился. Кафедральный собор возвышался на берегу реки 
и должен был оказаться в центре города, так как предполагалось «заселить город верст 
на пять в окружности»67. 11 апреля 1864 году состоялось его освящение68. Со временем 
собор действительно оказался в самом центре города.

Однако с ростом Благовещенска и увеличением числа православных жителей 
обнаружилось, что размеры его не позволяют вместить всех желающих посетить собор. 
Этот недостаток касался всех церквей Благовещенска, которых к 1896 году было шесть: 
кафедральный собор, Николаевская, тюремная Николаевская, Михайло-Архангельская, 
Покрово-Иннокентие-Николаевская, кладбищенская Страшносудская. 

Корреспонденты «Камчатских епархиальных ведомостей» не раз обращали внимание 
на очень малую вместительность храмов. Они сетовали на то, что в праздничные дни 
многим так и не удается попасть на службу, люди стоят на улице, ожидая возможности 
попасть в храм. 

В 1880 году началось строительство нового каменного собора в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы, который должен был стать кафедральным. Но в 1891 году 
обнаружилась трещина в пилонах, и строительство было остановлено. Возведение храма, 
названного уже Михаило-Архангельским, неоднократно возобновлялось, но так и не было 
завершено. В 1937 году храм был разобран.

В этой ситуации, чтобы увеличить вместительность деревянного кафедрального собора 
Благовещения Пресвятой Богородицы, было решено достроить к нему боковые пределы. 

Ремонт осуществлялся на церковные средства и стоил 7000 рублей. Благодаря ему 
собор смог принимать уже до 400 человек, почти достигнув вместительности Покрово-
Николаевского храма - самого большого на тот момент. Малое освящение собора после 
ремонта состоялось 28 августа 1896 года69.

Перестроенный кафедральный собор просуществовал до начала 20 гг. XX века. 
Неоднократно выдвигались проекты его перестройки, но все они остались нереализованными. 
В 1924 году собор сгорел.
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В качестве характерного примера строительства храма, в основе которого лежал мотив 
глубокого личного переживания, можно представить историю церкви во имя Второго, 
славного пришествия Господа нашего Иисуса Христа на землю и Cтрашного cуда его, которую 
народ именовал просто Страшносудской. Она находилась на территории кладбища и была 
построена в основном на средства бывшего архитектора Амурской области надворного 
советника Степана Васильевича Крыгина. 

Степан Васильевич решил построить деревянный храм в память о своей умершей 
невесте. После получения разрешения от Преосвященного Камчатской епархии епископа 
Вениамина (Благонравова) начался обычный порядок работ: подготовка материалов, поиск 
рабочих, сбор недостающих средств и т.д. С. В. Крыгину перед его отъездом в европейскую 
Россию выдали сборную книгу для добровольных пожертвований. 

Работы выполняли артиллеристы местной легкой батареи, штабс-капитан артиллерии 
М. И. Бориславский руководил рабочими, контролировал строительные работы во время 
отсутствия архитектора. Именно ему С. В. Крыгин передал подробный план церкви, 
примерную схему расходов, 265 рублей на плату рабочим. С февраля 1871 года контроль 
над строительством был возложен на протоиерея Николаевской церкви отца Александра 
Сизого, так как М. И. Бориславский был отозван в Забайкалье.

К августу 1872 года работы по строительству и отделке церкви были завершены. 
В первой половине 1873 года в нее перенесли старый иконостас с иконами из Николаевского 
храма города Благовещенска. 24 июня 1873 года последовало освящение храма.

Церковь была построена из лиственничного леса, сложенного «в лапу», без трапезной 
и колокольни. Она была рассчитана примерно на 100 человек, ее длина составляла 15 аршин 
12 вершков, ширина – 9 аршин 8 вершков, высота (с крестом) – 16 аршин. Над средней 
частью возвышался деревянный купол, окрашенный «медянкой», с позолоченным крестом. 
Храм не был полностью окрашен. Лишь одноярусный иконостас с резными царскими 
вратами покрасили белилами, а клиросы и алтарь оклеили белыми обоями. До 1 октября 
1880 года эта церковь считалась приписанной к Николаевской (первый храм города 
и области). А с 1 октября для нее был выделен приход из состава кафедрального собора 
и Николаевской церкви и назначен священник – отец Алексей Поспелов. 

2 января 1882 года преосвященный Мартиниан дал разрешение на достройку трапезной 
и колокольни. 27 января 1883 года произвели их закладку. Начались и ремонтные работы, 
под храм был подведен каменный фундамент высотой 1,5 аршина от основания. Работы 
по достройке и ремонту были завершены в августе того же года. Ремонтные работы 
проводились в 1884, 1889, 1891 годах. В частности, в 1889 году на пожертвования, собранные 
по сборной книге, старый иконостас церкви заменили новым. 

На колокольне церкви имелось шесть колоколов, один – весом 76 пудов 18 фунтов. 
Его приобрели в 1892 году по подписному листу. При церкви имелась библиотека. В 1892 
году Е. В. Бабинцева на вечное поминовение своего умершего супруга и родственников 
подарила храму три Святых Евангелия. В 1893 году некто Барщевский подарил старинную 
икону Спасителя в «серебряной ризе 84 пробы»70, которая потом находилась в алтаре; 
в трапезной с левой стороны находился список чудотворной иконы Албазинской Божией 
Матери. К 1894 году приход церкви составил около 2000 человек.

Причт состоял из двух священников. На месте первого священника в разные годы 
служили отец Алексей Поспелов, отец Николай Георгиевич Логинов, отец Александр 
Васильевич Васильев, а на месте второго священника – отец Симеон Федорович Тихвинский, 
переведенный из церкви станицы Венюковской, и отец Михаил Децикевич.
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Первой кирпичной церковью города (и вообще первым его кирпичным зданием) стала 
Покрово-Иннокентие-Николаевская церковь. Ее предполагалось построить из дерева, 
но епископ Мартиниан настоял на кирпичной. Место под нее отвели по улице 
Никольской.

Первый каменный храм, как и первый деревянный, во многом обязан своим 
существованием отцу Александру Сизому. Известно, когда преосвященный Дионисий 
Якутский, знавший отца Александра еще по службе в Якутске, пригласил его к себе 
на место настоятеля кафедрального собора, и отец Александр после долгих колебаний 
согласился, главную роль в принятии решения сыграло безразличное отношение прихожан 
к строительству нового, более обширного храма. Это касалось и жителей всего города, так 
как на 6080 человек в 1878 году приходились только три небольшие деревянные церкви, уже 
тогда не вмещавшие всех желающих. Но любовь и уважение горожан к отцу Александру 
были слишком велики, чтобы допустить расставание с ним. Представители горожан 
во главе с военным губернатором пришли к нему с просьбой изменить решение и остаться 
в Благовещенске. Отец Александр согласился, поставив одно условие – благовещенское 
общество должно было «путем добровольных пожертвований и раздачею подписных 
листов построить новый, обширный храм вместо тесного, неуютного Николаевского»71. 
Немедленно собрали около 1000 рублей. 

Однако впоследствии отцу Александру не раз приходилось с поклонами просить 
пожертвования «не только у зажиточных горожан, но и у приисковых рабочих, стоя 
по несколько часов с непокрытой головой»72.

29 апреля 1879 года в Николаевской церкви была совершена Литургия. Затем епископ 
Мартиниан заложил трехпрестольный храм. Его главный престол посвятили празднику 
Покрова Пресвятой Богородицы. Владыке сослужили ректор Благовещенской семинарии 
архимандрит Иаков, протоиереи кафедрального собора отец Павел Политов и Николаевского 
храма отец Александр Сизой, священники Афанасий Шастин, Игнатий Черных, Алексей 
Политов. На закладке присутствовал губернатор барон Оффенберг.

Строительство начиналось при наличии капитала, составлявшего 4000 рублей, а 15 000 
рублей было выделено из средств Священного Синода73. За последующие три года храм 
был почти полностью построен; оставалось только установить колокольню, покрыть храм 
железом и закончить внутренние работы, что предполагалось сделать летом 1883 года. 

По смете стоимость храма составляла 140 000 рублей. Деньги были собраны 
преимущественно благодаря личным пожертвованиям. Так, в 1880 году жители Иркутска 
коммерции советник Яков Андреевич Немчинов и действительный статский советник Иван 
Иванович Базанов пожертвовали на строительство, соответственно, 2000 и 1000 рублей74. 
Летом 1882 года, когда средства были исчерпаны, потомственная почетная гражданка 
Иркутска Александра Никаноровна Портнова пожертвовала 5000 рублей облигациями75. 

Храм стал самым большим и вместительным в городе. Он составлял «в длину около 
20 саженей, не считая осьмерика, и столько же в ширину, с колокольней в 20 саженей»76. 

Позже освятили приделы храма: в честь святителя Николая Мирликийского – в 1886 
году, в честь святителя Иннокентия Иркутского, чудотворца – в 1887 году. В 1897 году 
почетный потомственный гражданин Николай Васильевич Ельцов пожертвовал церкви 
колокол весом 227 пудов77. 

Таким образом, храм был построен благодаря инициативе, исходившей от духовного 
лица. Глубоко личные отношения, которые сложились между представителем духовенства 
и прихожанами, стали мотивом, побудившим горожан построить новый собор.
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Вторым каменным храмом города стала церковь во имя Вознесения Господня.  
Ее заложили 24 апреля 1894 года. В кладбищенской церкви отслужили литургию и прошли 
крестным ходом к месту будущего храма. Преосвященный Макарий совершил чин 
богослужения при его основании. После освящения первого камня епископ положил его 
в один из рвов, где до этого священнослужители установили железный крест. Храм строился 
преимущественно на пожертвования. От города поступило лишь небольшое пособие. В газете 
«Камчатские епархиальные ведомости» неоднократно печатались обращения епископа 
с просьбой о пожертвованиях на строительство, публиковались списки жертвователей 
с суммами пожертвований или перечислениями пожертвованных предметов, архиерейские 
благодарности с призванием благословения на жертвователей. 

Особую заботу о сборе пожертвований на строительство проявлял настоятель 
строившегося храма отец Николай Логинов. Из числа жертвователей, от начала и до 
конца помогавших строительству, известен благотворитель А. П. Брянских*. Наблюдал 
за работами председатель строительного комитета отец Михаил Кессельман. Освящение 
храма состоялось 22 сентября 1896 года. 

Однако внутри он еще не был благоустроен, поэтому и после освящения пожертвования 
продолжали поступать. Так, в августе 1897 года потомственная гражданка Анна Васильевна 
Котельникова пожертвовала 1875 рублей, которые считались долгом Вознесенской церкви 
за железо, использованное при строительстве. От благовещенских второй гильдии купцов 
Ивана Николаевича и Якова Николаевича Матвеенко поступили две медно-позлащенные 
ризы с эмалевыми украшениями и киотами на местные иконы, икона «Святой пророк 
Илия», ладан и т. д. – в целом на 575 рублей. Благовещенский мещанин Василий Павлович 
Соколов пожертвовал киот к иконе Албазинской Божией Матери стоимостью 150 рублей, 
мещанин Иосиф Петровича Иванов – икону Божией Матери с киотом стоимостью 
100 рублей, а мещанин Прокопий Нестеренко – бархатные хоругви стоимостью 50 рублей78. 
Но, по-видимому, церковь так и не была в достаточной мере украшена иконами, так как 25 
апреля 1898 года мещанину Ефрему Артемьевичу Разгильдееву на один год была выдана 
сборная книга на сбор пожертвований для «благоукрашения» Вознесенского храма79.

7

 
Строителем еще одной кирпичной церкви стал Семен Саввич Шадрин. Он хотел 

построить ее в отдаленной от центра части города, где ощущалась острая потребность 
в храме. Именно таким местом оказалась Ремесленная площадь. Ближайшими к ней были 
Михайло-Архангельская церковь и кафедральный собор на Соборной площади города. 

16 января 1896 года Семен Шадрин, в то время – староста кафедрального собора, 
вместе с городским головой В. П. Ефимовым осмотрели Ремесленную площадь. А 16 мая 
епископ Макарий уже совершил закладку храма в память о короновании императорской 
четы – Николая Александровича и Александры Федоровны. Посвятили храм Святой 
Животворящей Троице. Расходы по строительству практически полностью взял на себя 
Семен Савич Шадрин. Строительство обошлось ему в 250 000 рублей80. Городская дума 
в октябре 1896 года ассигновала 2000 рублей лишь на приобретение икон. 

В 1901 году храм построили. На его колокольне имелось десять колоколов, один – весом 
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304 пуда (первый в Благовещенске такой величины). Пол был каменным, выложенным 
разноцветной плиткой, рамы – железными, на хоры вела чугунная лестница. Чугунный 
иконостас был изготовлен на заводе С. С. Шадрина.

Владыка Никодим осмотрел новый храм 17 сентября 1901 года и признал его лучшим 
в городе «по красоте стиля и отделки». Он высказал пожелание, чтобы к этому храму 
пристроили отдельную колокольню высотой 40 саженей, «соединив колокольню длинным 
коридором и, в довершение всего, повесить на той колокольне колокол в 1 тысячу пудов, 
чтобы звон этого колокола раздавался далеко – в стране языков, седящих во тьме и сени 
смертельной»81. 17 февраля 1902 года состоялось его освящение епископом Никодимом82*.

Через год, 29 октября, С. С. Шадрин достроил правый придел к церкви, посвятив его 
памяти священного коронования Николая Александровича и Александры Федоровны. 
Придел освятили «во имя Святителя Николая, Мирликийского чудотворца, и святой 
великомученицы Александры»83. Левый придел был освящен «во имя Пресвятого Симеона 
Христа Ради Юродивого и преподобномученицы Анастасии Римлянки». 

В 1910 году, согласно прошению епископа Приамурского и Благовещенского Евгения 
(Бережкова)**, Святейший Синод принял решение о причислении Свято-Троицкой церкви 
города Благовещенска к Богородично-Албазинскому женскому монастырю84.

8

 
В конце XIX века получил распространение новый тип церковной постройки – церковь-

школа. Это было актуально для переселенцев, у которых не всегда хватало средств, 
чтобы сразу построить два отдельных здания - церковь и школу. Церкви-школы строили 
на средства, выделенные Фондом Александра III. Первую в Камчатской епархии церковь-
школу во имя Архистратига Божия Михаила владыка Макарий освятил в Благовещенске 
19 ноября 1895 года85. 

Церковь-школа стояла «на высоком и живописном холме…»86, неподалеку строилось 
здание нового кафедрального собора, рядом с которым ютились лачуги прихожан. 
До открытия церкви-школы эта часть города относилась к приходу кафедрального сбора 
во имя Благовещения Пресвятой Богородицы и считалась беднейшим его уголком. Мало 
того, что прихожане не надеялись построить новую церковь по бедности, они не всегда 
могли добраться до приходского храма из-за его отдаленности и вынуждены были 
довольствоваться ближайшей к ним домовой церковью при духовной семинарии. 

Первоначально, благодаря приходскому священнику отцу Симеону Тихвинскому, 
построили, а 28 октября 1893 года освятили здание церковно-приходской школы. Сама 
школа действовала еще с осени 1892 года в доме, бесплатно уступленном сретенским 
купцом Андоверовым. В 1894 году к школе сделали пристройку, которая вместе с одним 
из ее отделений составила «довольно вместительный храм на 9 и 5 саженях, с алтарем»87. 
19 декабря 1894 года школу посетил епископ Макарий. Он осмотрел место под будущий 
храм, благословив посвятить его Архистратигу Михаилу и прочим бесплотным силам. Здесь 
же преосвященный внес пожертвование из своих средств на украшение храма. Накануне 
праздника Архистратига Михаила, 7 ноября 1895 года, преосвященный Макарий прибыл 
во вновь отстроенную церковь ко всенощному бдению. Спустя две недели, 19 ноября, ее 
освятили. С открытием церкви-школы в ноябре 1895 года был образован новособорный 
приход, который выделился из соборного прихода. 

Еще одну небольшую церковь-школу, которую посвятили святому пророку Илии, 
на свои средства построил благовещенский купец Петр Васильевич Мордин. Городская 
Дума своим решением от 15 сентября 1900 года отвела для строительства церкви-

* Никодим (Боков) – епископ Приамурский и Благовещенский в 1900–1906 гг.
** Евгений (Бережков) – епископ Приамурский и Благовещенский в 1909–1914 гг.
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Михаила Архангела. 
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школы участок земли в 3500 квадратных саженей во временное пользование без права 
отчуждения Благовещенскому епархиальному училищному совету: 50–70 саженей 
по улице Благовещенской, 40–50 саженей параллельно улице Северной88.

Церковь-школа была заложена 17 сентября 1900 года за рекой Бурхановкой. За 
год построили деревянную на каменном фундаменте церковь, с семью колоколами 
на колокольне – самый большой весил 10 пудов 30 фунтов. Церковь и школа, находясь 
в одном помещении, отделялись друг от друга глухой перегородкой. Недалеко от церкви-
школы имелся дом законоучителя или учителя. Епископ Никодим (Боков), осмотрев храм 
перед освящением, которое состоялось 18 сентября, одобрил то, что помещения для школы 
и церкви изолированы, хотя зачастую «церкви-школы так построены, что церковь не имеет 
отдельного от школы помещения», только алтарь отделяется перегородкой89. Открытие 
самостоятельного прихода с причтом из священника, дьякона и псаломщика произошло, 
согласно императорскому указу, только 10 марта 1910 года90.

Пророко-Ильинская церковь была приходской и для служащих железной дороги и их 
семей. Пройти к ней можно было лишь через пустыри, и прихожане не всегда могли по-
сещать вечерние богослужения. Поэтому к 1916 году была устроена часовня на желез-
нодорожной станции. Видимо, она находилась внутри здания вокзала. По распоряжению 
епархиального начальства от 1 февраля 1916 года в ней разрешалось накануне воскресных 
и праздничных дней проводить вечерние богослужения перед иконой Божией Матери91. 
Обязанность их проведения была возложена на иеромонаха Иосафа. 

9

 
Кроме церквей, церквей-школ и часовен существовала и категория домовых церквей. 

Например, они строились в архиерейских городском и загородном домах для того, чтобы 
архиерей не оставался без будничных богослужений. В загородном архиерейском доме 
церковь была построена при Высокопреосвященном Иннокентии (Вениаминове) и освящена 
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. К 1890 годам здание этой церкви требовало 
ремонта. В 1893 году при епископе Макарии* церковь была обновлена и освящена в честь 
Успения Божией Матери92. 

В городском архиерейском доме, построенном во многом благодаря активности 
преосвященного Мартиниана, им же 5 ноября 1878 года был освящен храм во имя иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих радости». В составе его причта служили священники 
Игнатий Черных (с февраля 1878 года), Гавриил Паргачевский (с сентября 1878 года), 
иеромонах Ираклий (с февраля 1879 по февраль 1880 года), иеромонах Феодорит (с февраля 
1880 года), Стефан Попов (с мая 1884 по июнь 1885 года), псаломщик Василий Киреевский 
(в 1882 году).

Действовали домовые церкви и в учебных заведениях – в Алексеевской женской 
гимназии, епархиальном женском училище, духовной семинарии, мужской гимназии. 

Так, в духовной семинарии церковь была посвящена Святому Апостолу Иоанну Предтече. 
Известная благотворительница А. П. Портнова в 1885 году по просьбе Преосвященного 
Гурия сделала пожертвование на семинарскую церковь в размере 5000 рублей, а кроме того, 
еще и на учреждение стипендии при Благовещенской духовной семинарии в размере 3000 
рублей93. Преосвященный Гурий подарил церкви духовной семинарии икону «Святитель 
Иннокентий, Иркутский Чудотворец», писанную на престольной доске Иркутского 
кафедрального собора, «а руки, ноги и лик святителя – на доске гроба, в котором почивали 
святые мощи»94.

Церковь в епархиальном женском училище была освящена в честь иконы «Всех 

* Преосвященный Макарий – епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский в 1892–1897 гг.



307
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скорбящих радости». Ее на свои средства построили почетные граждане города 
Благовещенска Василий Андреевич и Ольга Мартыновна Левашевы95. Необходимую утварь 
для нее подарил епископ Никодим. Освятили церковь 24 октября 1907 года96.

Население Благовещенска в начале XX века составляло 30 000 жителей. К 1917 году оно 
увеличилось до 58 79997. На это количество горожан приходилось около 20 церквей (из 
которых девять были отдельными зданиями, одно – недостроенным зданием собора), а 
также домовые церкви и часовни.

10

 
Примером строительства культового здания по обету является часовня во имя святителя 

Иннокентия Иркутского. Она была построена на территории городской больницы в 1894 году 
мещанином Ксаверием Осиповичем Езерским. В своем прошении епископу о разрешении 
построить часовню он писал, что когда его сын был болен и «медицинский персонал» не 
смог его вылечить, он со всем семейством обратился к святителю Иннокентию, молясь 
денно и нощно. И, пишет мещанин, «неожиданно и незаслуженно заметил в отроке своем 
перемену к лучшему. Видя в этом случае явное знамение силы Божией, явленной чрез 
Чудотворца святителя Иннокентия, я порешил в 7 верстах от города по Московской дороге 
построить молитвенное деревянное здание… Прилагая при сем план и чертеж здания, 
обязуюсь хранить его от непредвиденных случаев и содержать постоянно караул во всю 
свою жизнь»98. 

Кроме того, Ксаверий Осипович просил, чтобы причт кафедрального собора принял 
часовню в свое распоряжение, а летом в свободное время по его просьбе совершали бы 
к ней крестные ходы99. В 1898 году часовня оказалась в центре территории, отведенной 
Городской Думой психиатрической больнице. К. О. Езерский вновь обратился с просьбой 
в духовную консисторию. Он хотел, чтобы место, занимаемое часовней, изъяли из отвода 
психиатрической больницы. Но в этом ему было отказано.

Не были оставлены без духовного призора и обитатели другого скорбного заведения – 
тюрьмы. В 1886 году на составлявшее 6500 рублей пожертвование действительного 
статского советника камергера П. П. Сиверса, одного из директоров Комитета по тюрьмам, 
на территории тюремного замка был построен храм во имя Святых апостолов Петра 
и Павла, рассчитанный на 200 человек. В нем имелась библиотека, и священники кроме своих 
прямых обязанностей, то есть проведения богослужений и отправления необходимых треб, 
занимались образованием заключенных. В 1895 году были приобретены книги «Родное 
слово» и «Закон Божий», двадцать экземпляров первой и десять – второй. Отец Михаил, 
служивший при церкви, обучал заключенных грамоте, преподавал им Закон Божий.
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Церковный парад 8 сентября 1900 года 
после богослужения на площади у Кафедрального собора. 
Благовещенск.
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АРХИЕРЕИ
В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

1

Именно с епископа всегда начиналась и теперь начинается жизнь православного прихода. 
При этом роль епископа обычно не ограничивалась исключительно духовной сферой, хотя 
она и является первостепенной. Сама жизнь неизбежно вовлекала его во взаимодействие 
с государственными, общественными и иными структурами в процессе решения хозяй-
ственных и множества других проблем. От того, как они разрешались, какие пути достиже-
ния желаемого результата избирались, в определенной мере можно судить о епископе как 
человеке, о его личностных качествах, а в целом - о его роли в обществе и вкладе в развитие 
этого общества.

Появление епископов (от греч. ἐπίσκοπος – надзиратель, блюститель) относится к первой 
половине I века, а к концу II века они приобрели полную власть. В III веке появились митро-
политы (от греч. μητροπολίτης – человек из главного города) – епископы из главных городов, 
то есть из метрополий. К IV веку Римской империи относится официальное признание хри-
стианства согласно миланскому эдикту Константина I Великого 312 (313) года.

Основой для формализации данного института епископата послужили Ветхий (2 Ездр. 9, 
39–40) и Новый Заветы, Деяния Апостолов (Деян. 1, 20), Послания Апостолов Петра (1 Петр. 
2, 25), Павла (Евр. 3, 1; 4, 14, 5, 10 и др.)100.

Уже в Новом Завете епископ именуется Первосвященником. Апостол Павел говорит об 
Иисусе Христе как о том, кто пребывает «вечно, имеет и священство непреходящее, посему 
и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатай-
ствовать за них» (Евр. 7, 24.25). Далее он говорит о Первосвященнике, уподобляя его Иисусу 
Христу: «Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непороч-
ный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес» (Евр. 7, 26).

Богословие дает толкование понятия «епископ». Об уподоблении, «прообразовании» 
Иисуса Христа в Архиерее говорит Симеон, митрополит Солунский, разъясняя значение 
Литургии: «Архиерей прообразует Собою воскресшего Господа, ученикам явившего и воз-
несшегося от земли на небо»101; «Восшед на Горнее Место и сидя на нем, Архиерей прооб-
разует собою Иисуса Христа»102.

Роль епископа многогранна. По мнению С. Н. Булгакова «епископ как носитель полно-
ты харизматической власти естественно и неизбежно становится средоточием, к которому 
тяготеет вся жизнь церковной общины, ибо от него она зависит в самом существенном 
отношении»103. Другими словами, епископ – глава церковной общины, как и апостолы, от 
которых епископы приняли рукоположение. «Епископы именуются просветителями, как 
имеющие власть раздавать Божественный свет. Ибо все от рук их приемлют печать руко-
положения: священники, диаконы и клирики. Они совершают освящение храмов, крещение, 
миропомазание», – пишет Симеон Солунский в «Книге о храме»104. 

С принятием христианства на Руси появились и первые епископы. Первоначально полу-
чение сана епископа было возможно только после пребывания в монастыре, но в синодаль-
ный период наметилась тенденция, вошедшая затем до определенной степени в практику – 
рукоположение на архиерейство, конечно, после прохождения определенных ступеней 
(монах – иеромонах – архимандрит – епископ) вдовствующих протоиереев, профессоров 
академий, преподавателей семинарий105. 
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Глава Камчатской кафедры (1868-1873)
и Иркутской (1873-1892)

Архиепископ Вениамин 
(Благонравов).
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2

Первые сведения о епископах на Дальнем Востоке относятся к XVIII веку. Тогда, 
с сентября 1794 года, на острове Кадьяк в Северной Америке начала действовать Духовная 
Миссия. В ее состав входили восемь человек: архимандрит Иосаф, иеромонахи Стефан, 
Макарий, Ювеналий, Афанасий, иеродиакон Нектарий, монахи Иосаф и Герман. Шестеро 
из них являлись насельниками Валаамской обители, двое – Коневецкой. Они положили 
начало распространению православия среди народов Северной Америки. Судьба пятерых 
участников Миссии сложилась трагично, и лишь трое из них продолжали служить 
достаточно долго: при церкви на острове Кадьяк – иеромонах Афанасий (до отъезда 
в Россию в 1824 году) и монах Иосаф (умер в 1823 году), вблизи острова Кадьяк, на острове 
Еловом – монах Герман106.

Из числа членов Кадьякской миссии в сан епископа в Иркутске в марте 1799 года 
преосвященным Иркутской епархии Вениамином и был хиротонисан архимандрит Иосаф 
(Болотов); он стал первым епископом Кадьякским (Камчатским) и Американским107. Но 
епископ не прибыл к месту своего назначения, так как судно «Феникс», на борту которого 
кроме него находились иеромонахи Стефан и Макарий, потерпело кораблекрушение 
недалеко от острова Кадьяк. Епископ и все его спутники погибли. Таким образом, 
формальное открытие Американской епархии не состоялось.

Учреждение епархии и назначение епископа произошло лишь 1 декабря 1840 года. 
Первым епископом Камчатской епархии стал иерей Иоанн Евсеевич Вениаминов, с 1823 
года служивший миссионером в Русской Америке. Он был рукоположен в епископский 
сан в конце 1840 года – после принятия в том же году монашеского пострига с именем 
Иннокентий и рукоположения в архимандриты.

В состав новой епархии вошли приходы, находившиеся в пределах владений Российско-
Американской компании, а также ранее относившиеся к Иркутской епархии территории 
на Камчатке и Охотском побережье. Епархия отнесена была к 3-му классу. Местом 
пребывания епископа определили Новоархангельск на Острове Ситка (или Ситха)108.

3

Пределы епархии постоянно расширялись, увеличивался количественный и изменялся 
качественный состав паствы.

В 1852 году в состав епархии вошла Якутская область, в связи с чем ее центр переместили 
в Якутск. В 1854 году духовная опека епископа Камчатской епархии распространилась и на 
Амурский край109.

К 1858 году Камчатская епархия включала в себя практически все дальневосточные 
территории России. Их обширность вызывала немалые затруднения. Объезжать епархии 
ежегодно или даже один раз в два года110 было затруднительно в силу многих причин 
(отсутствие дорог, средств передвижения и др.). Решение этой проблемы преосвященный 
Иннокентий видел в образовании двух викариатств. 

Институт викариев получил большее распространение со второй половины XIX века, 
и был особенно актуален именно для Сибири и Дальнего Востока, где располагались 
крупнейшие епархии Российской империи. Викарий, также являясь епископом, не имел 
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Епископ Иннокентий 
(Солодчин)

Глава кафедр Приамурской
и Благовещенской (1899-1900)
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своего кафедрального собора и консистории и был подчинен епархиальному архиерею.
Правящий епископ опирался на викариев. Институт викариев можно считать 

своеобразной школой архипастырей, где вырабатывались навыки администрирования 
и коммуникации, поскольку правящий архиерей зачастую поручал викарию ведение какой-
либо отрасли церковного управления.

Все епископы, пребывавшие на кафедрах Камчатской и Благовещенской епархий, 
предварительно прошли через викариатство. Так, в разное время в должности викариев 
служили в Иркутской епархии епископами: Селенгинским – Вениамин (Благонравов) 
и Мартиниан (Муратовский), Киренским, а затем Селенгинским – Макарий (Дарский), 
Евсевий (Никольский), Евгений (Зернов). Епископом Якутским, викарием Камчатской 
епархии, затем епископом Новоархангельским, викарием той же епархии был 
преосвященный Павел (Попов), епископом Сарапульским, викарием Вятской епархии – 
Никодим (Боков), епископом Михайловским, викарием Рязанской епархии – Владимир 
(Благоразумов), епископом Сумским, викарием Харьковской епархии – преосвященный 
Евгений (Бережков). Кроме того, преосвященный Гурий (Буртасовский) до назначения 
епископом исполнял обязанности ректора Благовещенской духовной семинарии в сане 
архимандрита, а преосвященный Иннокентий (Солодчин) был сначала наблюдателем 
церковных школ Томской епархии в сане архимандрита.

Исключение составляет преосвященный Иннокентий (Вениаминов), фактически 
из священников «шагнувший» в епископы. Но он и во многом был исключением… Сочетание 
ума, высокой духовности и пастырской мудрости позволило простому священнику вырасти 
воистину до апостола, как его называли еще при жизни.

4

31 января 1858 года кафедра Камчатской епархии была перенесена на Амур, причем 
учреждены были два викариатства – Якутское и Новоархангельское. По поводу перенесения 
кафедры в указе говорилось: «Поручить Вашему Преосвященству при первой же 
возможности, по соглашению с гражданской властью, приступить к избранию места для 
устройства на Амуре всех необходимых зданий епархиального ведомства, именно между 
устьями Зеи и Буреи, там, куда будет перенесен нынешний Николаевск, или не вдалеке 
от него, при деревне, на которое место указываете Вы сами, затем согласно Высочайшей 
воле, как о сем последует и сообразно с обстоятельствами Амурского края, приступить 
к самым постройкам зданий таким способом, какой будет признан генерал-губернатором 
удобнее и выгоднее»111.

Временно, до перенесения кафедры на Амур, епископу предписывалось находиться 
в Якутске, где ему должны были предоставить настоятельские келии в Якутском Спасском 
монастыре. В указе оговаривалась и свобода выбора епископом места его пребывания во 
время передвижений по епархии: «Предоставить Вашему Преосвященству, не стесняясь 
назначенным Вам местопребыванием в г. Якутске, проживать по местным нуждам епархии, 
как на Амуре, так и в других местах епархии и более того времени, какое требуется для 
обыкновенного обозрения церквей»112.

В том же году 21 декабря последовал указ «О бытии Камчатской епархиальной кафедры 
в г. Благовещенске»113. С этого времени архиерейская кафедра пребывала в Благовещенске. 
Но архиерей смог приехать на постоянное место жительства в свой кафедральный город 
только в 1862 году, когда был построен архиерейский дом.
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Организация церковной жизни на такой огромной территории, как Дальний Восток, 
требовала талантов администратора, проповедника, миссионера. Ими, без сомнения, 
обладал преосвященный Иннокентий. Все основные направления деятельности Русской 
Православной Церкви на Дальнем Востоке, а прежде всего – преобразования структуры 
епархии в зависимости от социально-экономических и территориальных изменений 
в регионе, организация приходов и благочиний, миссионерство, открытие храмов, были 
заложены самим святителем и развиты его последователями. 

После продажи Русской Америки возникла необходимость окормления бывших 
российских подданных, живших на этой территории. Открытие 10 июня 1870 года Алеутской 
и Аляскинской114 архиерейской кафедры позволило разрешить эту непростую ситуацию.

Камчатская епархия, утратив территории в Америке, сохранила прежнее название, 
архиерей же получил титул Камчатского, Курильского и Благовещенского, который 
сохранялся свыше 20 лет. Преобразования происходили при непосредственном участии 
бывшего архиерея Камчатской епархии, избранного митрополитом.

Дальнейшие преобразования (выделение в 1899 году двух самостоятельных епархий, 
Благовещенской и Владивостокской, и создание в 1916 году Никольск-Уссурийского 
и Петропавловско-Камчатского викариатств115), произошедшие уже после его кончины, 
стали логическим завершением начинаний святителя.

Образование Благовещенской и Владивостокской епархий произошло при епископе 
Евсевии (Никольском)*, но подготовлено было деятельностью предшествующих архиереев 
Камчатской епархии.

В отчетах в Святейший Синод епископ Гурий (Буртасовский), пребывавший на кафедре 
Камчатской епархии в 1885–1892 годах, обращал внимание на обширность территории и 
рост населения, которые делали невозможными полноценные осмотры, так как длительные 
отъезды епископа могли привести к упущениям в управлении епархией. 

В «Отчете о состоянии Камчатской епархии за 1887 год» он писал: «Управление 
Камчатской епархией, несмотря на ея обширность и сложность дел, сосредотачивается 
в лице одного епископа. Неудобства и затруднения, какие встречаются по управлению 
отдаленнейшими частями ея… по восточному прибрежью Охотского моря, особенно 
по возникающим там, что бывает почти всегда, недоразумениям между представителями 
духовной и гражданской власти, в лице исправников, – заставляют усердно желать если не 
отделения Камчатки с названными округами в самостоятельную епархию, то, по крайней 
мере, открытия там викариатства с духовным направлением»116.

Епископ Гурий (Буртасовский) также пытался обратить внимание Святейшего Синода 
на факт постоянного возрастания численности населения, влиявший на увеличение круга 
деятельности епископа «вдвое и втрое против прежнего». Он пытался разъяснить, что для 
поездки на Камчатку требуется «от трех до пяти месяцев, при поверхностном обозрении 
церквей, и то прибрежных только, ибо летом внутрь Камчатки нет возможности попасть, 
за краткостью времени стояния судов в портах»117. 

Спустя 12 лет после этого отчета были, наконец, образованы Благовещенская 
и Владивостокская епархии. Учреждение викариатств последовало позже: Никольск-
Уссурийское и Петропавловско-Камчатское были образованы уже при епископе Евсевии 
(Никольском) во время его служения на кафедре Владивостокской епархии.
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Святителем Иннокентием также были заложены основы миссионерства. 
Он убежденно обосновывал Святейшему Синоду особенное положение Камчатской 

епархии в сравнении с другими: «…на Камчатскую епархию надлежит смотреть не 
как на обыкновенную епархию, но как на миссию в самом широком значении сего 
слова; ибо и внутри оной и в соседстве с оною и так сказать пред глазами самого 
епархиального начальства находятся сотни тысяч язычников, – не говоря уже о средней 
и южной Маньчжурии, доступной, по последним трактатам, и нашим миссионерам. 
Центральное управление коими должно быть не иначе как в Благовещенске»118. 

Искреннее и глубокое убеждение преосвященного в том, что Камчатская епархия – 
это миссия, обусловлено, прежде всего, ее этнорелигиозным составом. С одной стороны, 
там было представлено коренное население (эвенки, якуты, маньчжуры, нивхи, нанайцы 
и др.), исповедовавшее шаманизм, с другой – переселявшиеся на Дальний Восток 
последователи старообрядчества и старорусского сектантства. Поэтому основным 
направлением деятельности Русской Церкви здесь и стало миссионерство.

Основные принципы миссионерского служения святитель Иннокентий изложил 
в «Наставлениях священнику, назначаемому для обращения иноверных и 
руководствования обращенных в христианскую веру»119, которые должны были 
помочь миссионеру в его трудах. В 1839 году святитель написал ее по поручению 
Святейшего Синода для Миссий на Камчатке и в североамериканских владениях120. 
«Наставления» одобрили митрополиты Санкт-Петербургский Серафим и Московский 
Филарет. Впоследствии их использовали миссионеры Приамурья. 

Опубликованные в 1879 году в «Прибавлениях к иркутским епархиальным 
ведомостям», они стали доступны широкому кругу духовенства не только Иркутской, 
но и Камчатской епархий. Ими вполне мог руководствоваться любой миссионер. Но, 
увы, по-видимому, далеко не каждый был способен выполнить все наставления, данные 
в них. 

За кажущейся простотой этих наставлений кроется необходимость глубокого 
знания человека, точной оценки его эмоционального состояния и восприятия. Так, 11-й 
пункт гласит: «Способ преподавать учение веры бывает различен, и по внутреннему 
состоянию души поучаемого, и по возрасту, и по умственным способностям. И в сем 
отношении имей ввиду, что те, с которыми ты будешь иметь дело, по привычкам и 
понятиям суть язычники и заблудшие, а по степени образования дети…»121. 

Во взглядах святителя чувствуется определенное влияние воззрений Тихона 
Задонского, Г. С. Сковороды… Вслед за ними он считает, что разум без просвещения 
Божия «слеп», что к духовному знанию нужно восходить через психологический аспект 
чувственного знания, поэтому ему столь близко понятие «сердца» Г. С. Сковороды. 

В пункте 5-ом говорится: «…изложение учения может остаться без всякой пользы; ибо 
токмо любовь созидает; а потому старайся иметь в себе дух святой любви»122, в пункте 10-ом – 
«христианство есть потребность, удовлетворение и утешение преимущественно сердца, 
а не одного ума; и потому в преподавании учения веры надобно стараться действовать 
более на сердце, нежели на ум…Но чтобы действовать на сердце, надобно говорить 
от сердца: от избытка сердца уста глаголют»123.

Основой духовного просвещения народов, которых называли «язычниками», он считал 
воспитание детей в христианском духе, поэтому и решил ввести обучение детей закону 
Божьему. С января 1844 года он начал преподавать сам, а затем его примеру последовали и 
другие священники Камчатской епархии. Понимая очевидную необходимость освоения 
языка народов, на которые была направлена христианская проповедь, свое служение среди 
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алеутов он начал с изучения их языка. Для народов, у которых не было письменности, 
он составил грамматику, заслужив уважение с их стороны.

Кроме того, он переводил на местные языки богослужебные книги (Катехизис, 
Евангелие от Матфея – на алеутский язык). Будучи епископом, он собрал представителей 
духовенства, служивших в Якутии и хорошо овладевших языком коренного народа, 
которые сделали перевод (в конце 1850-х годов) на якутский язык священных книг 
(переведены все книги Нового Завета без Апокалипсиса, две книги Ветхого Завета – 
Бытие и Псалтирь и богослужебных книг (служебник с требником, Каноник, Часослов). 
Услышали якуты и богослужение на родном языке, введенное преосвященным 
Иннокентием (15 июля 1859 года состоялось первое богослужение на якутском 
языке)124.

Большое значение придавал он необходимости знания миссионерами медицины 
и введению обучения этой дисциплине в семинарии125. Его выводы основывались, во-
первых, на его собственном опыте. Так, во время его пребывания на острове Ситха 
он принял участие в оспопрививании, благодаря чему получил доверие тлинкитов 
(колошей), хотя незадолго до того они убили православного миссионера. Во-вторых, 
он понимал, что знание медицины и умение применять ее будет способствовать 
постепенному вытеснению влияния шаманов. В-третьих, католические миссионеры 
с успехом использовали метод оказания медицинской помощи, обретая тем самым 
доверие у последователей учения.

По мнению святителя, одно лишь следование правилам без искреннего желания служить 
на поприще миссионерства, без любви к делу и людям не может привести к успеху.

7

Еще одно направление миссионерской деятельности – работа с членами конфессий. 
В их отношении святитель Иннокентий держался такого правила: не переубеждать тех, кто 
твердо стоит на принципах своей веры, но и не допускать их вмешательства в служение 
православных священников. Так, во время пребывания в Новоархангельске он был знаком 
с лютеранским пастором, жившим там с 1840 года. При этом ни он, ни его предшественник 
не вмешивались в деятельность православных священников, поэтому их отношения 
характеризовались искренним расположением друг к другу.

Миссионерское направление деятельности пытались развивать в возможно большей 
степени и последователи преосвященного Иннокентия (Вениаминова), поскольку им 
пришлось выходить на различные уровни общения с представителями конфессий, 
к которым применялся термин «сектанты». К этой категории до 1905 года относили 
представителей старорусского сектантства (молокан, духоборов) и старообрядцев. 
Епископ Мартиниан (Муратовский) в записке к собору Сибирских архипастырей 1885 
года писал не только о распространении молоканской секты, но и о влиянии молокан 
на православных переселенцев, а также о позиции властей по этому вопросу: «Местное 
гражданское начальство, поглощенное заботою о заселении недавно приобретенного края, 
относилось с полным равнодушием к распространению молоканского научения между 
православным народонаселением, и, благодаря этой ошибке, Благовещенск в настоящее 
время переполнен сектантами, которые эксплуатируют по сии дни достояние небогатых 
православных. Прежние губернаторы Амурские на возражение преосвященного архиерея 
против заселения Благовещенска большинством сектантов отвечали, что им нужны 
граждане, какого вероисповедания и племени не были бы они»126. 

Он выступал против найма молоканами работников православного исповедания. 
Но после отъезда военного губернатора барона Оффенберга закон о разрешении найма, 
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которому он не давал хода, стал известен в Приамурье и Приморье, где было много молокан, 
и начал широко применяться. Тогда архиерей предложил меры по предотвращению 
«совращения православных в молоканство»127. 

Предложения состояли в следующем. Во-первых, обязать молокан не мешать 
православным, находящимся у них в услужении, исполнять их христианские обязанности 
(возможность иметь у себя иконы, быть в церкви в воскресные и праздничные дни и др.). Во-
вторых, обязать хозяев-сектантов сообщать приходскому священнику о найме православной 
прислуги для реализации контроля. В-третьих, запретить родителям или родственникам 
православных «малолеток» отдавать их в услужение сектантам. При нарушении этого 
правила обязать хозяев-сектантов нести ответственность за «совращение православных 
малолеток в лжеучение». В-четвертых, православным работникам, не имеющим жилья, 
запретить проживание в селениях с преобладающим сектантским населением, «отослать их 
к православным». В-пятых, не разрешать переселенцам из центральных губерний России, 
расселившимся на Амуре и в Уссурийском крае, поступать в услужение к сектантам. 
В-шестых, «лишать права на наем православной прислуги тех хозяев, у которых кто-либо 
из работников будет увлечен в какую-нибудь секту». В таком случае хозяин должен быть 
предан суду. В-седьмых, «отступников от православия, согласно существующему закону, 
не исключать из списка православных и не дозволять им вступление в брак к сектантам». 
В-восьмых, обязать гражданскую канцелярию при Амурском губернаторе, заведующего 
амурскими крестьянами, Приморское областное управление предоставлять точные копии 
списков переселенцев, прибывающих в Приамурский и Уссурийский края, с указанием 
мест убытия и расселения128.

8

Преемник епископа Мартиниана (Муратовского) на Камчатской кафедре епископ Гурий 
(Буртасовский) решил подойти к этой проблеме совсем иначе.

Уже на второй год его епископства – 16 марта 1886 года – по его инициативе было 
создано православное братство Пресвятой Богородицы. Целью братства, согласно его 
уставу129, стало утверждение камчатской паствы в истинах христианско-православной 
веры, охраны «от пропаганды сектантских заблуждений, по преимуществу молоканства», 
«для содействия местной христианской миссии в распространении христианства между 
инородцами края и в духе веры и церковного благочестия»130.

Руководство братством осуществлял совет из шести братчиков, председателем которого 
являлся епархиальный архиерей. Отделения братства в городах епархии открывались под 
председательством старших братчиков – четырех человек.

Советы и отделения должны были собирать сведения о том, ведут ли, например, молокане 
пропаганду среди православных. Были выдвинуты требования готовить православных 
миссионеров, умеющих вести беседы с молоканами, старообрядцами и представителями 
тех конфессий, которые относили к разряду «сектантов», распространять духовно-
назидательную литературу противосектантской направленности, проводить беседы 
и чтения для народа, поощрять тех, кто ведет такую деятельность. Кроме того, упрочению 
связей братства с народом «в духе доверия и любви» и достижению его целей должна была 
способствовать «чистая, христианская благотворительность, посильная помощь… бедным 
и несостоятельным»131. 

Деятельность братства, особенно в первые годы его существования, была направлена, 
прежде всего, против молоканства. Причиной перехода православных в молоканство 
зачастую была их запредельная бедность, подчас доходившая до нищеты. В особенно 
тяжелых ситуациях нуждающимся выдавались деньги из пожертвований, поступавших 
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в братство, «на обзаведение хозяйством», «на бедность и пропитание», «на бедность 
и пропитание ввиду болезни и многосемейности», «на заведение одежды и обуви»132.

Епископ Гурий (Буртасовский) придерживался правила рассматривать каждый случай 
индивидуально. Он был убежден, что деньги, полученные «даром», а не за труд, не могут 
изменить ситуацию, то есть, по большому счету, лишь развращают человека…

Усердной миссионерской деятельностью отличался епископ Никодим (Боков)*. Вскоре 
после ознакомления с делами епархии он внес предложения по улучшению работы 
противосектантской Миссии. Он посчитал важным «образовать в Благовещенске… комиссию 
для ведения публичных собеседований и разработки приемов обличения сектантских 
заблуждений». Миссионеру он предписал вести дневник посещенных мест, псаломщику – 
приступить к преподаванию уроков по обличению сектантских заблуждений в форме, 
доступной для учеников старшей группы церковно-приходских школ (не менее одного 
урока в неделю в каждой школе)133.

После осмотра церквей за рекой Зеей и бесед с населением владыка сделал вывод 
о необходимости основания в Благовещенске женской общины с уставом иноческого 
общежития. Архиерей считал, что ее надлежит создать, прежде всего, для всех, кто стремится 
к православию из сектантской среды, а не только для женщин, ищущих «высшего духовного 
жития». Монастырь должен был стать местом, где девушек и женщин, пожелавших принять 
православие, приютят, научат основам веры и благочестия, дадут возможность трудиться и 
пропитание134. Другого пути перехода в православие для них, по его мнению, не было, из-
за морального давления и зависимости от родственников и общины. Кроме того, епископ 
предполагал основать при обители приют для девочек, остававшихся сиротами, независимо 
от конфессиональной принадлежности родителей, то есть монастырь требовалось создать, 
прежде всего, с миссионерской целью135.

Назвать общину преосвященный Никодим хотел в честь местночтимой иконы – 
Богородично-Албазинской. Он же первым внес 100 рублей на создание в Благовещенске 
монастыря. Ходатайство с просьбой об отводе земель монастырю епископ направил 
в Городскую Думу. 10 января 1902 года благовещенский городской голова А. В. Кириллов 
уведомил архиерея о постановлении Думы по этому вопросу. Для иноческой женской 
общины с ремесленно-воспитательным приютом для девочек-сирот отводился земельный 
участок в размере квартала за чертой города, рядом с дорогой, ведущей к чугунно-литейному 
заводу С. С. Шадрина, - на месте, избранном епископом Никодимом (Боковым)136.

Прошло шесть лет, прежде чем идея воплотилась в жизнь. В 1908 году был основан 
Богородично-Албазинский женский общежительный монастырь137. Однако действовать он 
начал позже, ибо игуменья Палладия, назначенная в 1909 году, прибыла только в следующем, 
а вместе с ней – тридцать две сестры138.

Дело устройства монастыря продолжил епископ Евгений (Бережков)*. В 1910 году, 
согласно прошению преосвященного Евгения (Бережкова) и с согласия строителя Свято-
Троицкой церкви С. С. Шадрина, Святейший Синод принял решение о причислении этой 
церкви к Богородично-Албазинскому женскому монастырю139.

Епископ Евгений (Зернов), сменивший преосвященного Евгения, продолжил 
благоустройство обители. При нем построили здание для размещения сестер. Строительный 
комитет действовал под председательством игуменьи Антонии, настоятельницы монастыря. 
В него входили священник Василий Киреевский, Василий Левашев и Василий Осипов. 
В январе 1916 года особая комиссия приняла построенное к тому времени кирпичное здание 
общежития сестер с приютом для девочек-сирот140, то есть задуманное еще епископом 
Никодимом (Боковым) осуществили его преемники.

И все это произошло за несколько месяцев до большевистской революции в России и за 
несколько лет до воцарения на Дальнем Востоке богоборческой власти. Но и до сей поры 
в отношении дальневосточных архиереев верно поучение святого Никодима Сятогорца: 
«Так научитесь из сказанного и вы, братья мои Христиане, почитать вашего Архиерея как 
своего спасителя и благодетеля. Если вы должны почитать и уважать ваших Священников, 
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как повелевает Сирах: «Всею душею твоею благоговей пред Господом и священников Его 
чти», — то насколько более вам следует чтить своего Архиерея? Ведь через него вы имеете 
Богопознание и благочестие. От него вы получаете все Таинства нашей Веры: Крещение, 
Миропомазание, Причащение, Брак, Покаяние, Священство и Елеосвящение. 

Честь и слава, которые вы воздаете ему, восходят к Богу, как говорит божественный 
Златоуст: «Почтение к Священникам к Владыке всех восходит». А если к Священникам, 
то насколько более к Архиереям? Ведь вы находитесь в его руках — и живые, в настоящей 
жизни, и по смерти, в жизни иной. Благодаря ему вы получаете исцеление от душевных 
немощей и достигаете вечного спасения. 

Да, возлюбленные мои братья, малые и большие, священнослужители и миряне, 
слушайтесь все… вашего Архиерея, как заповедует вам Павел, потому что и он бодрствует 
о вашем спасении, как если бы он должен был дать отчет вместо вашего отчета в день 
Судный, и потому что когда вы подчиняетесь ему, тогда и он с радостью исполнит свое 
дело, а именно — позаботится о ваших душах: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте 
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они 
делали это с радостью, а не воздыхая». 

…Явите, братья мои, ему всякую сыновнюю покорность как чада послушания, и пусть 
он будет для вас образом и подобием Бога и Господа нашего Иисуса Христа. И не делайте 
ничего без его ведома, как и он ничего не должен делать без ведома Бога, как говорят 
богоносный Игнатий и божественный Златоуст: «Поэтому один из великих древних мужей, 
Игнатий по имени, украшенный Священством и Мученичеством, в письме к одному 
Священнику сказал: «Пусть ничего не происходит без твоего ведома, но и ты ничего 
не делай без ведома Бога»». Тогда и вы, с его помощью, удостоитесь стать наследниками 
вечных благ, чего да сподобимся все мы по Благодати Христовой. Аминь»
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БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ
ЖЕНСКОЕ

ЕПАРХИАЛЬНОЕ
УЧИЛИЩЕ

1

Потребность в учебных заведениях для девочек возникла в Амурской области еще 
в 1870-е годы. Епископ Мартиниан* высказывал мысль о необходимости открыть женское 
епархиальное училище для дочерей духовенства. Поддерживал эту идею и сменивший его 
епископ Гурий**.

Однако, как часто бывает в таких случаях, идея воплощается лишь при определенных 
условиях: вначале духовная потребность достигает апогея, а затем появляется материальная 
основа для ее реализации. Так случилось и теперь. 

При епископе Евсевии***, в 1898 году, на съезде духовенства епархии было принято 
решение открыть такое училище и даже определено место – самое высокое в городе, 
на бугре, недалеко от семинарии, ближе к реке Зея. Избрали особую комиссию для 
разработки вопроса об устройстве училища. В ее состав вошли кафедральный протоиерей 
отец Иоанн Коноплев, ключарь собора священник отец Симеон Тихвинский, священник 
Покрово-Иннокентие-Николаевской церкви отец Илья Мосолов и секретарь духовной 
консистории С. Г. Павловский.

Но в 1899 году в Камчатской епархии произошли административные и территориальные 
изменения: на ее основе были созданы две самостоятельные епархии – Благовещенская, 
преемница Камчатской, и Владивостокская. Преосвященного Евсевия перевели на кафедру 
только Владивостокской епархии – он стал ее первым епископом. В Благовещенск же прибыл 
преосвященный Иннокентий****, ставший первым епископом Благовещенской епархии. 

Он не успел продвинуть вперед дело о женском училище за столь короткое время. 
И на очередном съезде духовенства (15–29 августа 1899 года) 18 депутатов от девяти 
благочиний приняли решение отложить этот вопрос до следующего года, поскольку 
средств для строительства не хватало. При этом был образован фонд и определены 
источники финансирования, что позволило обеспечить не только строительство, 
но и содержание училища в будущем141. Однако прошло целых два года, прежде чем 
училище удалось открыть.

2

В мае 1901 года – вскоре после прибытия в Благовещенск нового епископа, 
Преосвященного Никодима, – по окончании съезда духовенства, где обсуждалось открытие 
училища, архиерей подготовил все нужные документы для представления в Святейший 
Синод142.

31 августа 1901 года последовал указ о разрешении открыть училище. Предполагалось 
в первый год арендовать квартиру и одновременно создать строительный комитет, 

* Мартиниан (Муратовский) – епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский в 1878–1885 гг.  ** Гурий (Буртасовский) –  епископ Камчат-
ский, Курильский и Благовещенский в 1885–1892 гг.  *** Евсевий (Никольский) –  епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский в 1898–1898 гг. 
**** Иннокентий (Солотчин) – епископ Приамурский и Благовещенский в 1899–1900 гг.
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с домовой церковью во имя иконы
«Всех Скорбящих Радости».

Благовещенск.

Епархиальное женское 
училище
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возложить на него заботу о составлении плана и заготовке материалов для строительства 
деревянного здания на каменном фундаменте из расчета уже имевшихся 57 000 рублей143. 
Позже было решено построить не деревянное здание, а кирпичное.

Первое на Амуре училище для девочек было торжественно открыто 14 октября 1901 
года144. Училищу не пришлось арендовать квартиру: епископ Никодим уступил для него 
свой городской дом, что стоял напротив кафедрального собора145, а сам переселился на 
квартиру в доме Караулова.

Земельный участок под строительство выбрали на берегу реки Зея. В «Благовещенских 
епархиальных ведомостях» писали о нем: «не особенно обширный, но зато вполне 
гигиеничный: лежит он среди небольшой дубравы, ровен и сух. Кроме того, с него 
открывается прекрасный вид на окрестности, внизу расстилается гладкое поле, а за ним 
широкой лентой извивается и сверкает река Зея. Вправо на самом берегу виднеется группа 
живописных дачных домиков, а влево синеет роща загородного архиерейского дома. 
Весной и летом здесь преимущественно хорошо и приятно – воздух чистый, обычной 
городской пыли нет, а поле представляет собой сплошной ковер, пестреющий множеством 
диких полевых цветов»146.

Через два года началось строительство. Здание заложили 31 мая 1903 года, после 
крестного хода с местночтимой святыней – иконой Албазинской Божьей Матери «Слово 
плоть бысть» в сопровождении девочек-учениц. Икону установили под хоругвями 
на отсыпанном из земли возвышении, обложенном дерном147. 

По смете строительство здания было оценено в 104 000 рублей. Сумма строительного 
фонда с учетом затрат, уже произведенных на тот момент на строительные работы, 
составила 114 295 рублей 41 копейку148.

3

К концу 1904 года здание практически достроили, а осенью рядом с ним заложили 
небольшую кирпичную церковь. С основным зданием она должна была соединяться 
«продолговатой трапезной… В этой трапезной будут стоять девочки, а посторонние 
молящиеся будут приходить в боковую южную дверь в средней части храма; ход в церковь 
для девочек будет прямо из столовой»149. Церковь строилась на средства известного в городе 
и области купца 1-й гильдии Василия Андреевича Левашева и его жены Ольги Мартыновны – 
попечительницы училища.

5 сентября 1906 года Съезд благочинных совместно с Советом епархиального училища 
и строительным комитетом под руководством инженера А. Р. Станкевича осмотрели здание 
и надворные постройки, оценили степень их готовности. При осмотре выяснилось, что 
«в здании училища и церкви каменные работы по постройке главного корпуса 
с примыкающей к ней церковью и частью внешней ограды с главными воротами окончены 
все, причем усмотрено, что кирпичная кладка стены начинается непосредственно от уровня 
почвы, что, по заявлению архитектора г. Станкевича, не угрожает опасностью зданию, 
тем более, что прилегающая к стенам земля утрамбована щебнем с заливкою известью 
на ширину 2-х аршин. Некоторые внутренние стены подвального этажа сделаны из кирпича, 
а не из бутового камня. Здание и церковь покрыты железом и окрашены. 

Полы, как в здании, так и в церкви, настланы и в здании, окрашены на один раз, кроме 
квартиры начальницы, а в церкви не окрашены. Потолки все окрашены на два раза. Стены 
здания и церкви внутри оштукатурены и побелены известью. Калориферы в действии. 
Устройство кухни закончено. Рамы двойные со стеклами во всем здании вставлены 
и окрашены окончательно, в церкви же рамы приготовлены все, но стекла еще вставлялись 
и окраска заканчивалась. Ватерклозеты устраиваются временные и устройство их еще не 

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ ЖЕНСКОЕ
ЕПАРХИАЛЬНОЕ

УЧИЛИЩЕ
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окончено. Умывальная комната еще не приспособлена. Помпа внутри здания не поставлена, 
а колодезь для ее установки окончен. Черная деревянная лестница (временная) вполне 
готова и окрашена. Парадная лестница железная установлена, но еще не окрашена и рельсы 
поперечные еще не покрыты кирпичными сводами и площадки не цементированы». 
Надворные постройки находились в разной степени готовности: в большей – баня 
и прачечная, в меньшей – подвал, конюшни и завозни, отсутствовало специальное здание для 
больницы, «для заразных больных приспособляется деревянный дом». Съезд благочинных 
оценил готовность здания как удовлетворительную, а соответственно, счел возможным 
переезд в общежитие епархиального училища уже с сентября 1906 года150. 

Здание достроили в 1907 году. 24 октября освятили домовую церковь во имя иконы 
«Всех скорбящих радости», необходимую утварь подарил епископ Никодим151. 

«С восточной стороны была построена деревянная колокольня на столбах с одним медным 
колоколом весом 8 пудов. В 1912 году О. М. Левашева была похоронена в цементированной 
могиле на левой стороне церкви. В 1918 году могила была уничтожена революционными 
матросами»152.

Здание было занято епархиальным женским училищем до 1918 года. Затем оно было 
передано 4-ой городской больнице, после в нем была размещена военно-морская база. В 1922 
году здание вернулось в государственную систему просвещения – было передано отделу 
народного образования, при этом его часть была арендована народным театром Трудового 
товарищества артистов. В 1923 году здание было передано педагогическим курсам, а позже 
в нем разместилось педагогическое училище № 1, которое в нем располагается до сих пор, 
преобразованное в педагогический колледж № 1. Его адрес – улица Красноармейская, 53, 
оно находится под охраной государства как объект историко-культурного наследия.

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ ЖЕНСКОЕ
ЕПАРХИАЛЬНОЕ

УЧИЛИЩЕ
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1

сли с муравьевскими сплавами заселение Приамурья 
происходило преимущественно за счет солдат и ка-
заков, то с 1859 года началось переселение крестьян, 
как из Сибири, так и из европейской части России.
В числе первых населенных пунктов крестьяне-
малороссы Воронежской губернии основали село 
Черемховское, в начале 1860-х годов на реке Томи – 
село Александровское (126 верст от Благовещенска) 
и село Павловское (141 верста от Благовещенска). 
На реке Будунде в 34 верстах от Благовещенска посе-

лились переселенцы из Астраханской и Воронежской губерний, 
основав село Ивановское. А переселенцы из Тамбовской и Орло-
вской губерний в пяти верстах от Благовещенска основали село 
Владимирское 153. Таким образом, малороссы преимущественно 
заняли долины реки Будунды и территории до реки Белой.

Глава VII

Новые ЦЕНТРы
 И приходы

Освоение Амура:
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СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

марта 1861 года были изданы 

«Правила для переселения рус-

ских и иностранцев в Амурской и 

Приморской областях», которые 

возвестили о ряде преимуществ 

для приезжающих в край жите-

лей. Крестьянам давались особые 

права владения землей. Они мог-

ли получать казенные участки 

во временное пользование или же выкупать их в пол-

ную собственность по цене 3 рубля за десятину.

Это, а также другие меры властей, позволило 

увеличить поток переселенцев на дальневосточ-

ные земли. К концу 1868 года в составе Амурской 

и Приморской областей было основано 193 казачьих 

и крестьянских поселения, четыре города и 12 воен-

ных постов. В них проживало около 30 000 человек, 

в том числе в Амурской области – более 23 000 че-

ловек. В Благовещенске было около 35 000 горожан.

Основным транспортным средством для пере-

селенцев был плот, на котором они сплавлялись 

по Амуру. Из отчета о командировке на Амур 

А. В. Чирикова, врача из Санкт-Петербурга, известно 

как все это происходило.

Плот строился в верховьях Шилки, делали его са-

модеятельные артели, у которых его можно было при-

обрести. Обычно плот был однорядный, длиною 10–13 м, 

и состоял из нескольких сплоток. Сплотки вязали из 

толстых, по полметра, трехметровых бревен, числом 

18–20 штук. На конце плота крепили весла для управ-

ления. При небольшом волнении на реке вода гуляла 

по бревнам. Плот плыл со скоростью 40–45 верст в сутки. 

На плоту устраивали низкие покрытые берестой шалаши 

и очаг для приготовления пищи. На плоту также могла 

размещаться лошадь и телега. В пути переселенцы пита-

лись сухарями, солониной, картошкой, капустой.

В 80-х годах обеспечение транспортировки пере-

селенцев перешло к пароходам, которые ходили от 

Сретенска до Николаевска-на-Амуре. В 1888 году 

по рекам амурского бассейна ходило 75 парохо-

дов. Тем не менее, сплав на плотах к концу XIX века 

не уменьшился, а наоборот, даже увеличился. За се-

зон в Благовещенск приплывало более 400 плотов 

с переселенцами, что составляло около 3000 человек154.

2

В 1870-е годы темпы переселения снизились, что, 

отчасти, можно объяснить теми сложностями, с кото-

рыми переселенцы столкнулись в пути и на местах.

Новый приток крестьян-переселенцев относится 

уже к 1880-м годам. Связано это было непосред-

ственно с открытием в 1885 году первого рельсового 

пути в Сибирь Екатеринбург – Тюмень. Но это лишь 

ненамного «приблизило» Дальний Восток. Ближе он 

стал только с началом эксплуатации в начале XX 

века Забайкальской железной дороги (от Мысовой 

до Сретенска), когда появилась возможность доез-

жать на поезде до Сретенска, а затем на пароходе – 

до Благовещенска. Благовещенск для большей ча-

сти переселенцев стал тем местом, где они оседали, 

осматривались, а затем расселялись по территории 

Приамурья или ехали дальше. Реже переселенцы осе-

дали в самом городе.

Крестьянские селения (всего их тогда было 80) 

с населением 13 000 душ, располагавшиеся в районе 

рек Зеи и Буреи и разделенные на шесть волостей, 

вошли в состав Амурского уезда, который был об-

разован в 1888 году155.

В конце 1880 – первой половине 1890 годов пере-

селенцы осваивали земли по реке Селемдже. В 1890 

годах берега рек Буреи и Архары заселяли переселен-

цы из Полтавской, Харьковской, Черниговской, Моги-

левской губерний156.

Переселенцы едва успевали обосноваться на новом 

месте, как приступали к строительству церкви, вкла-

дывая в это преимущественно собственные денежные 

средства, материалы и труд. Зачастую из-за бедности 

они не могли рассчитывать исключительно на себя 

и свои средства, и тогда материальную помощь, хоть 

и небольшую, они получали из епархиального управ-

ления. Эта помощь казакам и крестьянам выделя-

лась из средств Амурского капитала, пожертвований 

(40 000 рублей серебром), собранных протоиереем 

Гавриилом (Вениаминовым) в 1864–1865 годы.

Кроме того, существовала практика собирания 

денежных средств выборными от прихожан по осо-

бым сборным книгам не только на территории соб-

ственной епархии, но и за ее пределами. При этом 

пределы (епархии, губернии, области), где можно 

было собирать деньги, они не выбирали: они должны 

были собирать средства лишь на разрешенной для 

этого епархиальными властями территории, которая 

обозначалась и в сборной книге.

Хорошим подспорьем были разработанные ра-

нее планы и сметы строительства церквей, они да-

вали возможность переселенцам сразу приступать 

к возведению церквей, не тратя средств на их 

проектирование.

Освоение Амура: новые церкви и приходы

Глава VII 

26 марта 1861 года были изданы 
«Правила для переселения русских и 
иностранцев в Амурской и Приморской 
областях», которые возвестили о ряде 
преимуществ для приезжающих в 
край жителей. Крестьянам давались 
особые права владения землей. Они 
могли получать казенные участки 
во временное пользование или же 
выкупать их в полную собственность 
по цене 3 рублей за десятину. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

В 1880-е годы средства не только собирались 

по сборным книгам, но и выдавались в заем из сумм 

Комитета по устройству церквей. Иногда для сбора не-

обходимых сумм применялся и такой способ, как по-

лучение денег за заложенное в казне зерно, полученное 

в результате общественной запашки земли. Именно 

такой способ финансирования в 1887 году избрали 

крестьяне села Крестовоздвиженского (бывший Уртуй), 

решив построить в этом селе церковь во имя Честно-

го и Животворящего Креста Господня. Крестьяне села 

посеяли 10 десятин ярицы, за что получили 1000 ру-

блей, которые строительный комитет церкви потратил 

на покупку леса в Благовещенске. Затем лес сплави-

ли до ст. Константиновской и перевезли на лошадях 

до Крестовоздвиженки.

В 1893 году появился новый источник финансиро-

вания церковного строительства – Фонд императора 

Александра III, созданный с целью оказания помощи 

переселенцам именно в этом отношении. За десять лет 

существования Фонда на его средства было построено 

около 200 храмов и школ157. 

В Амурской области на деньги Фонда начали 

строить церковь-школу в Большой Сазанке158. На ее 

строительство было выделено 3000 рублей. Этих денег 

оказалось недостаточно, так как по проекту сумма 

возможных расходов составила 5500 рублей, а позже 

возросла до 6804 рублей. В связи с этим общество 

села Большая Сазанка приняло на себя обязательства 

выплатить 2413 рублей. Кроме того, 565 рублей по-

ступило от военного губернатора Г. Арсеньева и других 

благотворителей, 2000 рублей пожертвовал известный 

в Благовещенске благотворитель Николай Васильевич 

Ельцов. Он же взял на себя устройство иконостаса, по-

купку икон, богослужебных сосудов и т.д., всего при-

мерно на 3000 рублей. 20 сентября 1898 года храм 

был освящен, и в нем начались службы.

 Таким образом, выделявшиеся Фондом день-

ги не могли покрыть все расходы по строительству 

церквей, хотя позволяли сдвинуться с мертвой точки, 

способствовали тому, чтобы дело началось. А дальше 

остановиться уже было невозможно: находились люди, 

поддерживавшие начинание, изыскивались недостаю-

щие средства.

3

Увеличение числа переселенцев в 1901–1903 

годах, а также в 1908 году привело к тому, что светские 

и духовные власти оказались не в состоянии и даль-

ше обеспечивать духовные потребности переселенцев. 

К этому времени истощились и запасы Фонда им-

ператора Александра III, что также способствовало 

приостановке финансирования церковно-школьного 

строительства. Наступил момент, когда стала остро 

ощущаться потребность в государственной помощи. 

Эта помощь выразилась в принятии ряда зако-

нодательных актов, направленных на упорядочение 

процесса переселения; важным было и придание ду-

ховным потребностям переселенцев государственного 

значения. По инициативе императора Николая II при 

Святейшем Синоде было учреждено Особое совеща-

ние (1908 год), которое должно было позаботиться 

о религиозных потребностях населения в переселенче-

ских районах. «Совещанию этому поручено выясне-

ние размера средств, какие могут быть обращаемы 

на удовлетворение религиозных нужд переселенцев 

и выработка общего плана учреждения в заселяемых 

районах церковных причтов и школ, а также по-

стройки церквей и причтовых училищных домов»160.

Для того чтобы решать эти задачи, на местах 

начали создавать епархиальные комитеты по удо-

влетворению духовных потребностей переселенцев 

(указ Святейшего Синода от 7 марта 1908 года). 

В состав епархиальных комитетов, согласно указу, 

входили: в качестве председателя – местный архи-

ерей, а в качестве членов – губернатор, начальник 

местного управления земледелия и государственных 

имуществ, заведующий переселенческим районом, 

губернский архитектор.

Создавались комитеты и в приходах. В качестве 

председателя комитет возглавлял местный священ-

ник, а его членами были переселенческий чиновник, 

крестьянский начальник, выборные от крестьян. 

В глухих местах разрешалось, чтобы комитеты со-

стояли только из выборных от крестьян161.

Расходы, возникавшие при решении проблем стро-

ительства, Особое совещание при Святейшем Синоде 

возложило на Святейший Синод и Переселенческое 

Управление. По своему характеру расходы подразде-

лялись на постоянные (жалованье новоучрежденных 

постоянных причтов, средства на разъезды причтов), 

временные (жалованье новоучрежденного разъездно-

го причта, квартирные пособия причтам до постройки 

причтовых домов), единовременные (строительство 

церквей, приобретение походных церквей, строитель-

ство причтовых домов). 

19 апреля 1909 года вышел закон о ссудах 

на общеполезные надобности переселенцев. Согласно 

закону, такие ссуды выдавались «переселенческим 

Крестьянское население (49 220 че-
ловек)159 к началу XX века расселилось 
на территории Зейско-Буреинской 
равнины в восьми волостях, разделен-
ных на четыре участка: на первом – 
Ивановская и Гильчинская волости, 
на втором – Завитинская и Песча-
ноозерская, на третьем – Амуро-
Зейская, на четвертом – Краснояров-
ская, Бельская и Томская волости.



Казаки-албазинцы.
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Переселенцы-староверы. Благовещенск.

Крестьянский старообрядческий дом. 
Село Москвитино. Амурская область.
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Крестьянская изба. Реконструкция.
Серышевский историко-краеведческий музей.

сельским обществам, селениям и товариществам 

крестьян-домохозяев», в том числе «на постройку 

общественных зданий (школы, зернохранилища, во-

лостные и сельские правления, православные церкви, 

христианские молитвенные дома и дома для при-

чтов)». Помимо ссуд, по решению главноуправляю-

щего землеустройством и земледелием выдавались 

безвозвратные пособия, которые можно было по-

лучить через заведующего переселенческим делом 

в области или губернии на основании «приговора» 

сельского общества162.

С 1910 года по решению Святейшего Синода 

возобновилась деятельность Фонда императора 

Александра III: был установлен ежегодный сбор по-

жертвований во время богослужений в течение пяти 

лет по всем церквям империи в дни Святой Троицы 

и Покрова Пресвятой Богородицы. Священнослужите-

ли на проповедях должны были донести до каждого 

прихожанина необходимость этих сборов. Поступле-

ния от сборов передавались в распоряжение особого 

совещания при Святейшем Синоде и предназначались 

на строительство церквей, молитвенных домов, вре-

менных и походных церквей, церковно-приходских 

школ, на приобретение церковной утвари163. 

Еще одним источником финансирования церков-

ного строительства являлся капитал генерал-майора 

Н. А. Терещенко164 (того тайного советника из Кие-

ва, который в 1898 году пожертвовал 1000 рублей 

на сооружение храма в Порт-Артуре), проценты 

с которого предназначались жертвователем на строи-

тельство церквей в переселенческих поселках Сиби-

ри. Стоимость каждой церкви, по его завещанию, 

не должна была превышать 15 000 рублей165.

Был выработан порядок отвода земель и вы-

дачи леса, необходимого для строительства церк-

вей, школ, причтовых домов. Лес на строительство 



Икона переселенцев Святителя Николая Чудотворца. 
XIX век. Музей истории амурского казачества. 

Черняево. Амурская область.
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церквей отпускался бесплатно из того ресурса, ко-

торый Главное управление землеустройства и зем-

леделия могло выдавать согласно правилам лесного 

устава166. Земельный участок под школы отводился 

в размере 15 десятин, под церковное строительство – 

в размере 105 десятин167. При этом церковные земли 

и имеющиеся при них угодья оставались навсег-

да «неприкосновенной церковной собственностью 

и ограждались от всяких посторонних притязаний»168.

30 января 1909 года169 в Сибирь был команди-

рован протоиерей Восторгов. Ему необходимо было 

выяснить, насколько епархии, которые должны были 

принять переселенцев, готовы обеспечить их рели-

гиозные потребности. Ознакомившись с ситуацией 

на местах, с программами, выработанными мест-

ными епархиальными комитетами, он составил 

справку, которая, по существу, представляла собой 

план церковно-школьного строительства на 1910 год. 

В результате было принято решение открыть во Вла-

дивостокской, Забайкальской, Благовещенской, Ени-

сейской, Тобольской, Омской епархиях 58 самостоя-

тельных приходов, один разъездной причт; признано 

было необходимым строительство церквей, школ 

и причтовых домов. Составление подобных планов 

оказалось очень удобным и нашло применение в по-

следующие годы.

В целях обеспечение этой программы Святей-

ший Синод выделял 33 745 рублей на жалованье 

новоучрежденным причтам. Жалованье разъездному 

причту в размере 2000 рублей и квартирные пособия 

в размере 900 рублей должны были выплачиваться 

из средств Переселенческого управления за счет кре-

дитов на «общеполезные нужды»; из этих же сумм 

80 000 рублей предназначались на строительство 

причтовых домов. Расходы на строительство церквей 

(36 000 рублей) и приобретение походной церкви 

(3000 рублей) были распределены между двумя 

фондами: 15 000 рублей отнесли на счет Фонда 

императора Александра III, 24 000 рублей – на счет 

процентов с капитала, пожертвованного генерал-

майором Н. А. Терещенко170.

На местах в каждой епархии всегда находились 

благотворители, делавшие пожертвования на хра-

мы. Так, некая госпожа Пасхалова пожертвовала на 

строительство храма в селе Ровном Благовещенской 

епархии Амурской области 5000 рублей с условием, 

что храм должен быть построен только на пожертво-

ванные ею средства, а за счет общества допускалась 

лишь доставка лесных материалов171. Ею же сдела-

но было пожертвование и на строительство церкви 

в селе Гулюковском172.

4

В Амурской области в октябре 1910 года от-

крылись переселенческие приходы Черниговский 

(Усть-Перский), Ново-Никольский (поселок Малы-

гинский), Подольский, Белоярский, Богословский, 

Гулюковский, Завидненский, Ровненский173. Состав 

причта ограничивался одним священником и одним 

псаломщиком. Жалованье причтам определялось 

следующими суммами: священнику – 600 рублей, 

псаломщику – 300 рублей. На строительство церк-

вей в Белом Яре, Путятиной, Ново-Никольском 

(Малыгинском) Святейший Синод утвердил сум-

му 3000 рублей на каждую из них и 300 рублей 

на приобретение походной церкви для Овсянинско-

го района. 

Отпускались кредиты и на строительство при-

чтовых домов. Так, для этих целей были выделены 

средства приходам в Князе-Волконском, Белом 

Яре, Ново-Никольском (Малыгинском), Богослов-

ке, Черниговском (Усть-Перском), Гулюковском, 

Завидном, Ровном. Необходимо учитывать, что 

иногда суммы кредитов, предполагавшихся перво-

начально к отпуску, могли подвергаться коррек-

тировке в зависимости от конкретно сложившей-

ся ситуации, а также от реально поступивших 

на данные нужды сумм. Так, на основании указа 

Святейшего Синода от 30 января 1910 года назван-

ным приходам было выделено на причтовые дома 

по 2000 рублей, но в октябре 1910 года первые три 

прихода получили по 2500 рублей, Богословка – 

1000 рублей, а все остальные – по 2000 рублей174.

От момента выделения средств до момента 

получения их на местах проходило довольно про-

должительное время. В результате когда причты 

прибывали во вновь учрежденные приходы, к ме-

стам своего служения, жить им было негде: из-за 

того, что средства не поступали вовремя, дома для 

них не успевали построить. Приходилось снимать 

квартиры у прихожан за плату. Крестьянские же 

дома были небольшими по размерам, поэтому 

в них было очень тесно. 

Пытаясь разрешить данную проблему, Главное 

управление землеустройства и земледелия подго-

товило справку (от 21 июня 1910 года) для сель-

ских обществ. В соответствии с этим документом, 

они были обязаны при получении безвозвратных 

пособий на постройку причтовых домов: во-

первых, бесплатно отводить под причтовые дома 
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усадьбы, во-вторых, «страховать и ремонтировать 

построенные здания на общественные средства, 

а где возможно при участии средств церковных», 

в-третьих, «отоплять помещения причтового дома 

также на общественные средства». Кроме того, 

там говорилось, что «в целях удешевления по-

стройки причтовых домов следует одновременно 

с ходатайством о пособии на постройку возбуж-

дать ходатайство о выдаче бесплатного лесоруб-

ного билета, с обязательством от общества на вы-

рубку и доставку леса принять на себя»175. 

Епископ Приамурский и Благовещенский Евге-

ний (Бережков), зная ситуацию, которая сложилась 

в это время на местах, прекрасно понимал, что не 

во всем можно следовать этой справке. Именно по-

этому, обращаясь в письме к заведующему Амур-

ским переселенческим районом Кафке, он выразил 

свое несогласие с той ее частью, где говорилось об 

обязательствах общества принимать на себя вы-

рубку и доставку строительных лесных материа-

лов, ремонтировать и отапливать причтовые дома 

на общественные средства. Он писал: «...я полагал 

бы возможным отказаться от требования этих 

обязательств, ввиду того, что переселенцы, как 

сами еще не ставшие твердо на ноги в хозяйствен-

ном отношении и часто безлошадные, не в состоя-

нии будут исполнить эти требования и дело по-

стройки причтовых домов крайне таким образом 

затруднится, если в некоторых случаях не явится 

и совершенно невозможным»176. Отвечая еписко-

пу, Кафка все-таки настаивал на том, чтобы в 

отдельных случаях склонять сельские общества 

к выполнению обязательств, указанных в справ-

ке, поскольку безвозвратные ссуды были крайне 

ограниченны.

В следующем году цифры по тем же статьям 

расходов значительно возросли. Общая сумма рас-

ходов составила 525 000 рублей. Из них на счет 

кредитов, ассигнованных по сметам Переселен-

ческого управления, приходилось 185 000 рублей 

(39 500 рублей – на строительство церквей 

и молитвенных домов, 106 500 рублей – 

на строительство причтовых домов, 39 000 рублей – 

на строительство школ), из средств Святейше-

го Синода – 340 000 рублей (203 000 рублей – 

на строительство церквей, 63 000 рублей – 

на строительство причтовых домов, 74 000 рублей – 

на строительство школ). При этом 150 000 рублей 

Святейший Синод отнес на счет Фонда императора 

Александра III, 19 000 рублей составили проценты 

с капитала генерал-майора Терещенко, а 153 537 

рублей 50 копеек по ходатайству Особого совеща-

ния при Святейшем Синоде было разрешено израс-

ходовать из основной суммы его капитала в связи 

с незапланированными расходами177. 

Благовещенская епархия по плану церковно-

школьного строительства на 1911 год (указ Свя-

тейшего Синода от 18 февраля 1911 года) полу-

чила 27 000 рублей. Эти средства Благовещенский 

епархиальный комитет по удовлетворению ду-

ховных нужд переселенцев на своем заседании 

от 10 октября 1911 года распределил следующим 

образом: на строительство церкви в селе Белоя-

ровском выделялось 2000 рублей, на завершение 

отделки церкви в селе Гулюковском – 1000 ру-

блей, на церковь в селе Подольском – 500 рублей, 

на богослужебные сосуды и утварь для церкви в 

селе Богословском – 1000 рублей, на ремонт церк-

вей в селениях Овсянковском и Завидненском – 

по 1500 рублей, на достройку церкви в селе Ров-

ненском – 2000 рублей, на ликвидацию долгов по 

постройке церкви в селе Черниговском – 2000 ру-

блей, Хабаровскому отделению комитета –14 000 

рублей, а 1500 рублей предполагалось оставить 

на запас в Комитете178. 

На момент выделения средств еще не были 

построены церкви в селениях Белояровском 

и Ровненском. В селе Белояровском комитет 

по постройке церкви во главе со священником 

Адрианом Крюковым был образован только 

22 ноября 1911 года179, а церковь была построена 

в 1913 году.

Освоение Амура: новые церкви и приходы

Глава VII 

По переписи 1917 года численность 
крестьянского населения Амурско-
го уезда составила 188 788 чело-
век, проживавших в 26 волостях – 
Амуро-Зейской, Больше-Сазанской, 
Борисоглебовской, Бельской, Валу-
евской, Вознесенской, Вернинской, 
Гильчинской, Гондаттьевской, Ер-
ковецкой, Завитинской, Ивановской, 
Козьмодемьновской, Краснояровской, 
Кузьмичевской, Мазановской, Овсян-
ковской, Ольгинской, Песчаноозерской, 
Полтавской, Селемджинской, Сере-
брянской, Тамбовской, Тарбогатай-
ской, Томской, Ульдуринской 180.
В крестьянских селениях действовало 
55 церквей (1914 год).
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Успенский собор в Хабаровске.
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Софийск. Выгрузка пароходов.
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1

В 1858 году по Айгунскому договору России был возвращен Приамурский край, который 
сразу же был включен в состав Камчатской, Курильской и Алеутской епархии. Святитель 
Иннокентий деятельно взялся за строительство православной церкви во вновь полученных 
землях. 

По его собственным словам, он сразу же загорелся желанием устроить здесь монастырь 
или хотя бы пустынь (и непременно с миссионерской направленностью - видимо, по подо-
бию Валаамской обители181), но не вблизи городов (которые один за другим стали вырас-
тать в новом крае), а где-либо вдали, например в Хинганских хребтах. И не иначе как мо-
настырь на правах строгого общежития*, а не штатный. «Потому что только от такой ино-
ческой обители можно ожидать той пользы для Церкви, какую они приносили в минувшие 
времена, - писал владыка. – И когда я в третий раз проезжал на Амур через Посольский мо-
настырь**, которым управлял отец архимандрит Доримедонт, и, зная его как человека дея-
тельного, трудолюбивого и опытно знакомого со строительной и хозяйственной частью, и с 
тем вместе имеющего стремление к уединенной жизни, - я предложил ему, не возьмет ли он 
на себя устроить монастырь или хотя бы пустынь в Приамурском крае – средствами, какие 
он знает, но не казною и не административно, и на месте, которое он сам изберет. Мое 
дело будет только помогать ему, чем могу, но не деньгами и людьми. И отец архимандрит 
не отверг моего предложения тогда; а когда мы виделись с ним в последний раз, он изъя-
вил решительное на то свое согласие…»

Итак, отец Доримедонт должен был сам найти и единодушных сподвижников, и сред-
ства на возведение обители. Святитель настаивал на том, что «монастырь здесь может 
и должен быть устроен не казною и не от казны, и не административным порядком, даже 
помимо епархиального начальства, по крайней мере – Консистории, но частным лицом 
или частными лицами, как бывало во времена оны, и частными способами и средствами». 
Допустимую меру своего, как правящего архиерея, участия в этом деле владыка видел 
в том, чтобы указать, «но издали», два-три возможных места для обители и потом всеми за-
висящими от него средствами содействовать («только содействовать», не более того) отцу 
Доримедонту во всем, о чем тот сам его попросит182.

Кому-то может показаться необычным этот живой и совершенно неформальный под-
ход святителя Иннокентия к устроению новой обители. Но на самом деле именно так 
и были основаны «во время оно» все наиболее прославленные высотой своего духа русские 
монастыри, а еще ранее – и все знаменитые обители древности, от Египта до Ирландии 
и от Испании до Месопотамии. При ином подходе есть большая опасность того, что обитель 
может не состояться как монастырь. Как истинный монах – это не просто «неженатый чело-
век в черных одеждах», так и настоящий монастырь не сводится просто к «большому прихо-
ду» с «общежитием для несемейных» при нем или к деятельности хозяйственной, филантро-
пической, миссионерской, патриотической или любой другой организации. Монастырь – это 
не стены, а дух. Он, как и Церковь, «не в бревнах, а в ребрах». И если стены и можно создать 
административным порядком, то дух созидается совсем иным путем. Владыка, естественно, 
понимал это, так как был не просто администратором, а, прежде всего, – пастырем.

МОНАСТЫРИ
СВЯТОГО

ИННОКЕНТИЯ

* Отличительными чертами нештатных общежительных монастырей являются: а) полное послушание иноков обители своему игумену; 
б) общие для всей братии богослужения всего суточного круга; в) только общая трапеза и запрет вкушать пищу по кельям; г) общие для всех 
насельников, от послушника до настоятеля, трудовые послушания; д) пропитание братии в основном за счет труда своих рук; е) отсутствие 
частной собственности и личных денег.  ** Спасо-Преображенский мужской монастырь в селе Посольское в Бурятии. 
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Но, видимо, не пришло еще тогда время для исполнения этого горячего желания святи-
теля Иннокентия. Святейший Синод отклонил прошение владыки об учреждении обители 
в Приамурье, так как в нем не указывались точное местонахождение будущего монастыря 
и конкретный источник средств на его постройку. А вскоре отец Доримедонт был пере-
веден на Кавказ и назначен настоятелем Екатерино-Лебяжской Николаевской пустыни183. 
В других частях епархии (на Аляске, на Камчатке) семя иночества уже было посеяно ранее, 
еще задолго до заключения Айгунского Трактата. Но в Приамурско-Приморских землях 
дело оказалось отложенным на несколько десятилетий.

2

Мечта святителя Иннокентия о монастыре во вновь обретенном Россией Амурско-
Уссурийском Крае осуществилась уже после его кончины*, при одном из его преемни-
ков по Дальневосточной кафедре (1892–1897 годы) – епископе Камчатском, Курильском 
и Благовещенском Макарии (Дарском). Преосвященный Макарий, видимо, тоже был про-
тивником того, чтобы обитель была открыта простым указанием «сверху», то есть адми-
нистративным путем. Разделял он взгляд Святителя и на местоположение будущего мо-
настыря: он не должен находиться слишком близко к городам. Для исполнения своего 
замысла владыка пригласил со Святой Горы Афон опытного инока – иеромонаха 
Алексия (Осколкова), двоюродного брата тогдашнего приамурского генерал-губернатора 
С. М. Духовского184.

Приехав в 1894 году на Дальний Восток, энергичный отец Алексий тут же взялся об-
следовать Амурские дебри в поисках удобного участка под обитель. Свой выбор он оста-
новил на одном из берегов Петропавловского озера, что в 40 верстах (примерно 43 км) 
от Хабаровска. После этого он отправился на поиски сподвижников. Он объехал весь Афон 
и всю Палестину, но обрел их только по возвращении в Россию. Ими стали два валаамских 
иеромонаха Сергий (Озеров) и Герман (Богданов). Когда отцы прибыли втроем на место, 
выбранное отцом Алексием для будущего монастыря, они обнаружили, что оно затоплено 
разлившимися водами Петропавловского озера. Тогда они отправились на поиски нового, 
более подходящего участка** и в итоге выбрали место гораздо южнее Амура – в Приморье, 
в 19 верстах (примерно 20 км) от станции Шмаковка Уссурийской железной дороги, 
на левом берегу реки Уссури. Там ими был основан Ново-Валаамский Свято-Троицкий 
Николаевский монастырь185.

Устав новой обители, как того и желал когда-то святитель Иннокентий, был строго обще-
жительным, повторявшим устав Валаамского монастыря. Была туда перенесена со Старого 
Валаама и традиция старчества (без которой настоящее монашеское житие мало мыслимо, как 
показывает вся история иночества, от III–IV до XXI веков). Нет ничего удивительного в том, что 
уже вскоре молодая обитель стала подлинным духовным центром всего Дальнего Востока186.

Итак, в 1895 году на безграничных Амурско-Уссурийских просторах зажглась, нако-
нец, монашеская лампада. А через несколько лет, в 1899 году, в Приморье была основана 
еще одна, уже женская обитель, тоже с общежительным уставом. Это был Богородице-
Рождественский монастырь, расположившийся в 9 верстах (примерно 10 км) от города 
Никольска-Уссурийского, по правую сторону реки Суйфун187. Первые 16 сестер под началом 
игуменьи Павлы приехали из Богородице-Рождественской обители в Чите188. Монастырь 
был открыт уже при следующем, после епископа Макария (Дарского), преемнике святи-
теля Иннокентия на Дальневосточной кафедре – владыке Евсевии (Никольском). С 1897 
по 1899 годы он был епископом Камчатским, Курильским и Благовещенским, а с 1899 года 
(после разделения епархии) и по 1920 год (фактически, по 1918 год) – Владивостокским 
и Камчатским. 

МОНАСТЫРИ
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* Святитель отошел к Господу в 1879 г.   ** А монастырь на берегах Петропавловского озера все-таки был основан. Правда, более 100 лет спустя, 
при нынешнем епископе Хабаровском и Приамурском Марке (Тужикове), находящемся на кафедре с 1995 года. Посвящен он Св. Первоверховным 
Апостолам Петру и Павлу.
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Владыка Евсевий вполне разделял взгляды своих предшественников на монастырское 
устройство. Потому те двадцать с лишним лет, в течение которых он управлял епархией, 
стали временем настоящего расцвета монашества в Приморье.

А берега Амура, в частности, земли нынешней Хабаровской епархии, оставались пока 
что (до времени) без монастырей. Видимо, тогда еще не пришел час для их появления там – 
у Господа на все Свои сроки…

3

Возникновение монашества на Амуре связано с именем епископа Приамурского 
и Благовещенского Владимира (Благоразумова), который управлял епархией в 1906–1909 
годах. Но почва для этого уже была подготовлена его предшественником – епископом 
Никодимом (Боковым), управлявшим епархией в 1900–1906 годы189.

Имея перед глазами живой пример Нового Валаама в Приморье, владыки обратились 
за помощью в создании будущей обители к братии Валаама Древнего. И эта помощь при-
шла.

В 1907 году по благословению Синода несколько валаамских монахов поселились в 18 
верстах (примерно 20 км) от Благовещенска, на месте бывшей здесь когда-то маньчжур-
ской деревни Будунда. Там они основали первый в Приамурье монастырь, посвятив его 
Успению Пресвятой Богородицы. Впоследствии он также часто именовался по месту свое-
го нахождения Будундинским. Обитель жила по валаамскому уставу, то есть была строгим 
общежитием. Так возник еще один Новый Валаам, уже второй на Дальнем Востоке. С 1909 
года его возглавил игумен Владимир190.

При Владыке Владимире началась подготовка и к открытию женской обители 
в Приамурье. В 1910 году, уже при новом архиерее – епископе Евгении (Бережкове), 1909–
1914 годы, в самом Благовещенске начал действовать нештатный общежительный жен-
ский монастырь. Он был построен в честь местной дальневосточной святыни – чудотвор-
ной Албазинской иконы Божией Матери. Первыми его насельницами стали 33 монахини, 
специально набранные из разных российских обителей, во главе с игуменьей Палладией. 
Новая обитель создавалась как миссионерская и находилась в сектантской части города191.

4

Все монастыри, о которых шла речь до сих пор, находились за пределами нынеш-
ней Хабаровской епархии. Но в 1910 году владыка Евгений (Бережков) исходатайство-
вал у Священного Синода разрешение на открытие новой мужской обители недалеко 
от Хабаровска. Монастырь задумывался как миссионерский центр для проповеди сре-
ди аборигенов Амура. Основные труды по его устройству взял на себя настоятель хаба-
ровской тюремной церкви священник Иоаким Крупенин. Приняв монашеский постриг с 
именем Иоасаф, он с группой сподвижников поселился в уединенном безлюдном месте – 
урочище Тифонтайская сопка, которое расположено в верховьях реки Тунгуски, одного 
из амурских притоков. Эта пустынная местность располагалась в 46 верстах (примерно 
50 км) от Хабаровска, если считать по прямой. Водный же путь до нее, с учетом всех 
изгибов реки, имел протяженность 70 верст (примерно 75 км).

Основанный на Тунгуске монастырь был посвящен Пресвятой Богородице – 
Ее Феодоровской иконе, родовой святыне Царской Семьи*. Связано это было с ожидавшимся 

МОНАСТЫРИ
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* Память Феодоровской иконы Божией Матери празднуется дважды в год: 14/27 марта и 16/29 августа.
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в 1913 году празднованием 300-летия Дома Романовых. Кроме того, видимо, и открытие 
новой обители, и миссионерство среди инородцев осмыслялись, в том числе, как средство 
укрепления позиций Российской Империи на Дальнем Востоке.

Первым настоятелем обители стал ее строитель иеромонах Иоасаф (Крупенин), 
а в 1914 году его сменил приехавший из Московского Новоспасского монастыря иеромо-
нах Филипп192. О том, как жили на этом месте первые отцы, можно судить по «Воззванию», 
которое было отправлено ими в 1913 году в редакцию всероссийского монашеского жур-
нала «Русский Инок». Вот его текст.

«Благословением Святейшего Синода, в далекой окраине нашего Отечества, на пустын-
ных берегах реки Тунгуски (притока реки Амура) утверждена 1-я на Амуре Св. обитель* 
в честь чудотворной иконы Феодоровской Божией Матери, - родовой Царской святыни. 
Средств на основание обители нет никаких, и первым инокам – основателям приходится 
ютиться студеною зимою в землянках – с трудом добывать себе кусок хлеба. 

Только надежда на милость Божию и помощь добрых людей заставляет нас продолжать 
начатый труд основания обители, назидая себя примером великих подвижников – основа-
телей: Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радонежского и других, кои свои обители 
созидали без злата и в великой нищете, при помощи добрых людей. И как говорит один 
из них: «Многие обители на Руси созданы князьями и вельможами на злате и камениях 
многоценных, да хладом от них веет, а те обители, кои создавались в скудости, в слезах 
и в великом труде – процвели яко крин и благоухают яко цвет сельный», и сколь они любы 
и дороги простому и верующему сердцу.

 К таким верующим добрым людям, которыми еще богата наша Русь, и обращают-
ся основатели юной обители со смиреннейшей просьбой, Господа ради, оказать по-
сильную помощь в трудном и многоскорбном, но святом деле. Братия своими руками 
заложила первый храм, но отсутствие строительного материала и полнейшая скудость 
во всем является тяжелою преградою к исполнению Божьего дела. Рука дающего не оскудеет, 
и о благотворителях святыя обители сея будет возноситься вечная молитва, и их имена 
будут записаны на вечное поминовение.

Пожертвования принимаются: г. Хабаровск, Приморской области, Настоятелю 
Богородично-Феодоровского Тунгусского монастыря иеромонаху Иоасафу с братией.

Настоятель монастыря иеромонах Иоасаф»193.

Очевидно, что новая обитель, по крайней мере, внешне, вполне отвечала тем требова-
ниям, которые предъявлял к будущему Приамурскому монастырю Святитель Иннокентий. 
Основана она была вдали от городов группой иноков, «имеющих стремление к уединенной 
жизни» (см. выше строки, написанные Святым об отце Доримедонте), готовых «ютиться 
студеною зимою в землянках» и «с трудом добывать себе кусок хлеба». Основана она была 
не «сверху» и не за счет казны, но «без злата, и в великой нищете, при помощи добрых 
людей», то есть по образу и подобию древних монастырей. При этом задумывалась оби-
тель как миссионерская. И главным средством проповеди стало для отцов свидетельство 
о Христе самой своей жизнью, всецело Ему посвященной.

В межсезонье путь к обители становился трудным, и число паломников и посетителей 
должно было сильно сокращаться. И самим монахам, соответственно, в это время стано-
вилось все сложнее выезжать за пределы своего монастыря. А около двух месяцев в году – 
большую часть ноября (период ледостава) и с начала апреля по первые числа мая (с начала 
ледохода до открытия навигации) – Тунгусская обитель была почти совершенно отрезана 
от внешнего мира. Тогда эта обитель становилась практически недоступной для мирской 
суеты. Только жители близлежащего небольшого села Архангеловки да обитатели несколь-
ких нанайских стойбищ на Тунгуске могли посещать ее круглый год194.

В этом было некоторое сходство Богородично-Феодоровского монастыря с Валаамом. 
Все валаамские иноки очень ценили одно большое преимущество, которое отличает их 
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* Составитель «Воззвания» несколько ошибся: обитель была не «первой на Амуре», но первой в этой части Приамурья.
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Кузница в Свято-Троицком Николаевском монастыре.
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обитель от большинства других российских монастырей, а именно то, что в зимнее вре-
мя остров становится совершенно недоступным для «внешних» из-за передвигающихся 
по Ладожскому озеру льдов. Зимой валаамцы оказываются практически в затворе, и ника-
кая суета, обычно привносимая в обитель толпами паломников и туристов, не беспокоит 
их в этот период. Ничто постороннее в это время не отвлекает их от непрестанной мо-
литвы, ничто мирское не рассеивает помыслы (в наши дни только жители, оставшиеся 
на острове с советских лет, несколько нарушают эту тишину). Монахи считают такую особен-
ность валаамского бытия бесценной привилегией, данной их обители Самим Господом.

Обладал такой же привилегией (хотя и в меньшей степени) и Богородично-Феодоровский 
Тунгусский монастырь. В короткие периоды безмолвия и отрезанности от мира его на-
сельники могли сосредоточиться почти исключительно на том, ради чего они и пришли 
в обитель, на том, что составляет самую суть монашества, – на непрерывном предстоянии 
Христу умом и сердцем в покаянной молитве. В то же время иноки набирались необходи-
мых духовных сил для последующего служения ближним, живущим в миру.

Это роднило молодую обитель не только с Валаамом, но и, в какой-то мере, со многими 
монастырями «времен оных». Ведь даже Студийский монастырь, не просто будучи город-
ским, но находясь в самом сердце Империи, в Константинополе, на время Великого Поста 
всегда закрывал врата для паломников и посетителей. Так же поступало и множество дру-
гих обителей и на Востоке, и на Руси. Очевидно, что все это вписывается в естественный, 
нормальный ритм монашеской жизни.

К 1917 году Богородично-Феодоровский Тунгусский монастырь насчитывал около 
20 человек братии195, а вместе с трудниками – около 40. Другими словами, все описанные 
трудности не только не отпугивали от обители искренних искателей иноческого жития, 
но даже привлекали их. Именно в этих трудностях они и видели тот узкий путь, те тесные 
врата, которые ведут в жизнь (Мф. 7:13-14).

5

Общей чертой всех дореволюционных обителей Дальнего Востока – и Приморских, 
и Приамурских – была, кроме всего прочего, их миссионерская направленность. Иноки 
и инокини шли с проповедью православия как к аборигенам этих земель, шаманистам 
и буддистам, так и к переселенцам, среди которых было огромное число старообрядцев 
и сектантов (протестантов и «духовных христиан»).

Вспомним, что еще Святой Иннокентий в своих мечтах о монастыре в таежном Крае 
видел его именно миссионерским, и принимал в этом за ориентир наш Северный Афон – 
Валаам. Также и во всем остальном юные дальневосточные обители либо вполне вопло-
щали указанный святителем идеал монастыря, либо приближались к нему. Все они были 
принципиально нештатными, существовали за счет собственного труда иноков и жили 
по строгому общежительному уставу. Все они, кроме одного, находились в большем 
или меньшем удалении от городов и зарождались, в основном, «естественным образом» 
(то есть как лучшие обители древности), а не простым указом «сверху». Потому-то и смог-
ли они стать «солью» Дальневосточной земли...

Во всем этом невозможно не ощутить явное молитвенное участие Святителя Иннокентия, 
его незримое духовное водительство. Не увидев исполнения своей мечты во время земной 
жизни, он и после кончины, находясь у престола Божия, способствовал ее воплощению. 
Древние монастыри традиционно называли по именам их основателей, а потому все оби-
тели, построенные в этом первопроходческом краю, можно с полным правом именовать 
монастырями Святого Иннокентия.

С тех пор миновало почти целое столетие. «Красный дракон», терзавший Россию семь 
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десятков лет, не пощадил ни самих монастырей, ни их насельников. Большинство иноков 
Приамурья и Приморья пополнили лик мучеников за Имя Христово. Сегодня некоторые 
из прежних дальневосточных обителей начинают восстанавливаться, и даже открываются 
новые. Но пока, за редким исключением, возрождение это касается только стен…

И в наше время святитель Иннокентий все так же продолжает окормлять с Небес тот 
обширный край, Апостолом которого он был на земле. Вместе с владыкой молятся о нем 
и иноки бывших здесь когда-то монастырей, предстоя Христу в сонме Новомучеников и 
Исповедников. А следовательно, остается надежда, что рано или поздно на Дальнем Востоке 
России вновь возродится традиция подлинного монашества и что однажды посеянные се-
мена дадут новые всходы. Произойдет это или нет, зависит от многих обстоятельств. А в 
наибольшей степени зависит от того, пошлет ли вновь Господь делателей, подобных само-
му святителю Иннокентию, отцам Доримедонту, Алексию, Сергию, Герману, Иоасафу и 
иным, о которых шла у нас речь, названных поименно и не названных.

«Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей…» (Лк. 10:2).
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1

ХПрамы

риисковые

развитием золотопромышленности в Амурской области 
было связано освоение и заселение ее северных райо-
нов. Там, так же как и на всей остальной территории 
области, создавались и действовали православные 
приходы.
Поиски золота в Амурской области начались в 1858 
году, и в том же году золотоносные месторождения 
открыл горный инженер Н. П. Аносов. Но главный всплеск 
развития золотопромышленности следует отнести 
к 1865 году, когда была разрешена частная золото- 
промышленность в пределах Амурской области, что по-

служило отправлению в 1865–1866 годах первых приисковых партий 
на территорию области.
Приисковое население Амурской области, количество которого 
к началу XX века составляло 20 924 душ обоего пола, распределялось 
по трем горно-полицейским округам: Верхне-Амурскому – 11 244 
человек, Буреинскому – 7708 человек, Хинганскому – 1972 человек196.

Глава VIII
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дной из первых на приисках Амур-

ской области была построена цер-

ковь на прииске Васильевском (по 

реке Джалинде) Верхнеамурской 

золотопромышленной компании, 

открытом в 1866 году197. Церковь 

построили на средства компании

в 1873 году и посвятили cвятителю 

Николаю, Мир Ликийских чудотворцу. К 1890 го-

дам она была оставлена для эвенков, кочевавших 

в этих местах. 

В 1893 году (6–19 августа) епископ Макарий 

совершил путешествие по реке Зее и на прииски 

Верхнеамурской золотопромышленной компании, 

чтобы осмотреть и освятить церкви в населенных 

пунктах, находившихся в этом районе. Верхнеа-

мурская золотопромышленная компания предо-

ставила ему для путешествия пароход «Джалта». 

За время путешествия он освятил две церкви: 

8 августа – в селе Краснояровском, 18 августа – на 

прииске Полуденном198 (Богоявленская церковь199). 

В 1901 году (11–23 августа) поездку для 

осмотра церквей, расположенных в селениях 

по реке Зее и в районе деятельности Верхнеамур-

ской золотопромышленной компании, совершил 

епископ Никодим200. Золотопромышленная компа-

ния обычно сама предоставляла пароход еписко-

пам для путешествия. На этот раз компания также 

не отошла от уже сложившейся традиции, пре-

доставив владыке прекрасно обставленный одно-

колесный пароход, на котором имелось даже 

электрическое освещение. 15 августа он прибыл 

в Зейскую Пристань. 

К началу XX века Зейская Пристань пред-

ставляла собой небольшой городок на правом бе-

регу реки Зеи, где находились четыре улицы; на 

противоположном берегу располагалась Заречная 

слобода, состоявшая из тридцати убогих вытянув-

шихся в одну линию домишек. В городке насчиты-

валось 5000 жителей и имелась церковь в честь 

cвятителя Николая, Мир Ликийских чудотворца, 

построенная на средства Верхнеамурской золото-

промышленной компании. Эту церковь заложили 

в 1887 году, а к 1889 году построили. Освятил ее, 

по некоторым данным, в этом же году епископ Гу-

рий (Буртасовский)201; по другим же данным, она 

была освящена 1 сентября 1890 года202. И церковь, 

и колокольня были деревянными, на деревянном 

фундаменте, с крышей, крытой железом и окра-

шенной зеленой краской, с железными решетка-

ми на окнах. С внешней стороны церковь была 

обшита тесом и окрашена белилами. Епископ, 

осмотрев храм, посчитал, что его размеры, а зна-

чит, и вместительность не совсем соответствуют 

количеству жителей города, поэтому предложил 

сделать пристройки боковых крытых стеклянных 

галерей. Кроме того, он предложил создать при 

церкви самостоятельный приход, в который вош-

ли бы сама Зейская Пристань, Заречная слобода 

и Верхнеамурская золотопромышленная компания 

в качестве прихожанина. Последнее предложение 

здесь же оформили актом.

 На обратном пути епископ вновь остановился 

в Зейской Пристани. Осмотрев по просьбе жите-

лей место, на котором предполагалось построить 

новую церковь, он предложил для ее возведения 

«возвышенное и обширное место за школьным 

садом, неподалеку от пароходной пристани и су-

ществующего храма»203. Однако новая церковь так 

и не была построена, так как известно, что при-

бывший в город в мае 1908 года епископ Влади-

мир также осматривал места под новую церковь. 

Он избрал место в центре города, и хотя жители 

ранее предполагали отвести это место под базар, 

они согласились с выбором епископа. Преосвящен-

ный выбрал и план храма на 700 человек из атласа 

планов, которые издавались Святейшим Синодом204.

Во время остановки на прииске Полуденном 

епископ осмотрел Богоявленскую церковь, припи-

санную к церкви прииска Владимировского. Прииск 

Владимировский располагался в лесу, у подножия 

горы; деревянные, уже ставшие ветхими к началу 

XX века дома были растянуты в одну улицу. Цер-

ковь, согласно православной традиции, находилась 

на самом возвышенном месте. На прииске име-

лись также школа, относившаяся к Министерству 

народного просвещения, больница и аптека.

Через три года, в июне 1904 года, владыка 

Никодим вновь посетил приисковые церкви. Он 

остановился на Дамбукинском складе, откуда 

выезжал на прииски. В частности, он побывал 

на приисках Владимировском (управляющий 

прииском Подосенов, священник Ф. Смыкалов), 

а также на прииске Полуденном. К тому времени 

прииск Полуденный уже был использован, поэтому 

каких-либо работ на нем не велось. Владыка по-

бывал на прииске, осмотрел оставшуюся там цер-

ковь внутри и снаружи, и она оказалась «довольно 

прочна и прекрасно обставлена»205. 

Дамбукинский склад, который в последнее 

посещение владыки представлял собой место, 

где находились дом резидента Верхнеамурской 

Приисковые храмы

Одной из первых на приисках Амур-
ской области была построена церковь 
на прииске Васильевском (по реке 
Джалинде) Верхнеамурской золото-
промышленной компании, открытом 
в 1866 году. Церковь построили 
на средства компании в 1873 году 
и посвятили святителю Николаю, 
Мир Ликийских чудотворцу. 
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золотопромышленной компании, пять дворов жи-

телей и четыре больших склада товаров, теперь 

можно было назвать небольшим селением – 

в нем насчитывалось уже двадцать три двора. 

Жителями его были «частию торговые люди, ча-

стию мелкие золотопромышленники»206. В связи 

с этим, преосвященный Никодим предложил глав-

ноуправляющему Галлеру перенести церковь с По-

луденного прииска на Дамбукинский склад вместе 

со всем церковным имуществом. Преосвященный 

избрал и место под строительство церкви.

Для удовлетворения духовных нужд якутов, 

а также эвенков, кочевавших по Бурее и ее прито-

кам, в 1891 году был открыт Ниманский походный 

приход. Сюда был направлен священник-миссионер 

с походной церковью. До 1901 года миссионер на-

ходился на Ниманских приисках на берегу реки 

Олы, но затем перенес свою резиденцию на Се-

лемджинские прииски, посчитав, что из-за выра-

ботанности Ниманских приисков якуты и эвенки 

перекочевали на Селемджу. Тем самым миссио-

нерский район увеличился примерно на 1000 верст. 

Кроме того, увеличилось и количество прихожан, 

так как на Селемджинских приисках, которых на-

считывалось до сорока, православное население 

за удовлетворением своих духовных нужд также 

обращалось к ниманскому миссионеру. 

Еще до открытия Ниманского походного при-

хода, в 1882 году на реке Ниман, в лесу, в семи 

верстах от стойбища якутского купца Жаркова 

якутами была построена часовня в честь Святой 

Великомученицы Варвары207.

Через шесть лет, в 1888 году, на Николаев-

ском прииске (по реке Конаку) была возведена 

небольшая деревянная церковь в честь святителя 

Николая Мирликийского; ее построили из «не-

толстого лиственничного леса». Но в 1890-е годы 

работы на прииске были прекращены, а церковь 

прекратили посещать, поэтому новый храм по-

строили на Софийском прииске, посвятив его, как 

и прежний, cвятителю Николаю. Перевезли сюда 

и церковную утварь с иконами из прежнего хра-

ма208. Преосвященный Никодим побывал в 1904 году 

на заброшенном прииске и осмотрел церковь, ко-

торая тогда была еще довольно прочной. Рядом 

с церковью находилось кладбище, на котором 

было «много могил и памятников»209.

В 1900 году на реке Чекунде, в Чекундинском 

складе (250 верст от Ниманских приисков) на сред-

ства якута Афанасьева была построена часовня 

в честь Алексия, человека Божия. Сам Афанасьев 

состоял, кстати, и часовенным старостой. Епископ 

Никодим, побывавший здесь в 1904 году, отслу-

жив молебен, осмотрел часовню и отметил, что 

«часовенка чистая, светлая, иконостас приличный, 

иконы хорошие, подсвечники новые...»210.

Еще одну часовню якуты построили в 100 

верстах от Ниманских приисков, на Усть-Мальте, 

посвятив ее cвятителю Иннокентию Иркутскому, 

чудотворцу211.

В Селемджинской системе действовали еще 

два храма. На Воскресенском прииске храм 

в честь святителя Иннокентия Иркутского по-

строил на собственные средства у могилы своих 

родителей доверенный «К° Ельцова и Левашева» 

Г. Ф. Кузьмин. На Жедринском прииске Амурско-

го золотопромышленного общества церковь-школу 

в честь Святой Живоначальной Троицы на свои сред-

ства построил золотопромышленник П. В. Мордин. 

И все-таки церквей и часовен в Буреинском 

и Селемджинском районах, конечно, было явно 

недостаточно, поэтому миссионер отец Авраамий 

Писарев считал необходимым построить еще одну 

церковь в данном районе. Он полагал, что это нуж-

но сделать в местности, которую называли Стойба 

(в 150 верстах от главных приисков вниз по те-

чению Селемджи имелось зимовье Стойба), так 

как именно туда якуты собирались в ноябре на 

ярмарку212.

В июне–июле 1895 года епископ Макарий 

вновь отправился на прииски, но теперь для осмо-

тра и освящения церквей в населенных пунктах, 

расположенных по реке Амгунь. 

Резиденцией приисков Н. А. Першина на реке 

Амгунь был Немиленский склад. Там на средства 

хозяина построили новый храм. Внешне и внутри 

его хорошо отделали, изготовили иконостас. Хотя 

к моменту приезда епископа работы над иконо-

стасом еще не завершили, он уже был «украшен 

выписанными иконами очень хорошего письма»213. 

Храм освятили 29 июня во имя Покрова Пресвя-

той Богородицы; епископу служили священники 

начальник миссии отец А. Протодьяконов, отец 

В. Суханов и отец М. Винокуров.

В 69 верстах находились прииски П. А. Перши-

на и Н. В. Ельцова. В частности, на прииске Покров-

ском 30 июля храм освятили в честь cвятителя 

Иннокентия Иркутского, чудотворца. Храм был 

построен на средства Амгунской золотопромыш-

ленной компании. Уполномоченным на прииске 

являлся И. А. Субботин.

В пяти верстах от прииска Покровского имелся 



369

СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

прииск Веселый, где также был построен новый 

храм, освященный 2 июля 1895 года во имя 

cвятителя Иннокентия Иркутского, чудотворца. 

30 июля там состоялось всенощное бдение. 

Епископу служили священники протоиерей отец 

И. Винокуров, отец А. Протодьяконов, отец В. Суха-

нов и отец И. Винокуров.

Один из служащих этого прииска Н. М. Гри-

горьев в память о посещении прииска преосвя-

щенным Макарием построил часовню на вершине 

хребта, недалеко от прииска Веселого. Владыка 

отслужил у часовни водосвятный молебен214.

В ноябре 1914 года уже действовавшее бла-

гочиние «приисковых церквей Зейского района» 

получило наименование 15 благочиннического 

участка церквей Благовещенской епархии215. Сюда 

вошли приходы церкви в Зейской Пристани, к ко-

торой была приписана часовня прииска на Арджа-

ре, расположенного в 300 км от города216, церкви 

на прииске Владимирском Верхне-Амурской золо-

топромышленной компании с приписанными к ней 

двумя часовнями (Полуденного прииска Верхне-

Амурской золотопромышленной компании и при-

иска Николаевского Соединенного Товарищества), 

церкви на приисках Овсянском, Ново-Покровском, 

Усть-Умлеканском, Ниманском.

Приисковые храмы

Глава VIII 

Золотопромывательная машина.
Приамурский прииск. 
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Прииск Владимировский на р. Зее. Амурская область. 

Наводнение в селе Покровка. Амурская область.
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Свято-Никольская церковь в городе Зея. 
Амурская область.
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1

Албазино – населенный пункт Амурской области, имя и история которого ассоцииру-
ются с историей освоения Приамурья русскими в XVII веке.

Как и многие другие казачьи станицы, станица Албазинская была основана в 1858 году 
вблизи от места, где некогда располагался героический Албазинский острог.

Ее жителями стали казаки, пришедшие из Забайкалья, а точнее – с реки Шилки, из насе-
ленных пунктов Горбица и Усть-Черная. Об этом сообщает известный в Приамурье автор 
«Географическо-статистического словаря Амурской и Приморской областей» Александр 
Васильевич Кириллов. 

Важнейшим центром станичной жизни был православный храм. Место для церкви 
в Албазинской выбрал лично генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев 
во время его первой экспедиции по Амуру, в 1854 году. 

Роман Кирикович Богданов, часто сопровождавший генерал-губернатора в его поезд-
ках, в книге «Воспоминания амурского казака о прошлом» писал, что Н. Н. Муравьев при-
казал построить храм там, где, по его мнению, должны были находиться останки погиб-
ших защитников Албазинской крепости. Генерал-губернатор «велел считать эту древность 
(захоронение албазинцев) как святыню», и память о героях, полагал Николай Николаевич, 
должна была сохранить именно церковь. 

Когда началось строительство, то предположение Н. Н. Муравьева подтвердилось: 
во время выемки земли под фундамент были обнаружены останки защитников крепости, 
похороненные в гробах и без гробов; на некоторых из них нашли православные нагруд-
ные крестики из меди. Кости, на которых были найдены нагрудные кресты, захоронили 
под алтарем храма, а найденные без крестов – под его центральной частью. 

Церковь освятили в честь Святой Животворящей Троицы. 
Здание храма предположительно строилось в 1858–1859 годах.

2

Единственным священником для всех основанных в эти годы населенных пунктов 
в районе верхнего и среднего Амура, а значит, и для Албазина, был отец Александр 
Поликарпович Сизой. Диаконом Свято-Троицкой Албазинской церкви архиепископ 
Иннокентий (Вениаминов) рукоположил Льва Ко(а)наровского, дьячком же служил Иона 
Иануариевич Куликалов.

Только примерно с 1860 года в приходе начал служить священник Григорий Затопляев, 
службу дьячка продолжил Иона Куликалов, а Лев Ко(а)наровский был переведен в дру-
гой приход. Впоследствии священника Григория Затопляева также перевели в другой при-
ход, а дьячок Иона Куликалов был рукоположен в священный сан и возглавил приход 
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Церковь святой чудотворной 
Албазинской Божией Матери.

Село Албазино
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Албазинская станица. 
Иллюстрация из книги «Живописная Россия».
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Албазинской церкви, став настоятелем. С 1865 года в штате церкви служили отец Иона, 
дьячки Голубев (имя неизвестно) и Иоанн Логинов.

К 1869 году станица расстроилась и, как писал путешествовавший в это время 
по Амуру Д. И. Стахеев, смотрелась «настоящим русским селом, раскинулась она на высоком 
берегу, на месте прежнего города Албазина; деревянная, весьма порядочного размера цер-
ковь, построена на первом плане, на самом возвышенном месте, вблизи окопов прежнего 
города»217.

Эта церковь сгорела в 1879 году. Но уже на следующий год была возведена новая, хотя 
и на другом месте – на кладбище218. Храм освятили в честь одного из самых любимых 
святых русского народа – святителя Николая Мирликийского (по другим данным – во имя 
Введения в храм Пресвятой Богородицы). 

Роман Кирикович Богданов в уже упоминавшейся книге сокрушался по поводу того, 
что потомки «не захотели почтить павших воинов и не исполнили заветы графа Муравьева-
Амурского». 

В эти годы в церкви служили рукоположенный в священники отец Лев Ко(а)наровский, 
одновременно выполнявший обязанности благочинного Верхнеамурских церквей, а также 
исполнявший должность псаломщика Григорий Литвинцев, окончивший курс Нерчинского 
духовного училища. 

В доме священника отца Льва действовала частная школа, где обучались шесть девочек 
и один мальчик. Преподавала в ней дочь священника Зинаида, окончившая в 1879 года курс 
в женском училище Иркутска.

Через десять лет албазинцы построили еще один храм и посвятили его Святой 
Животворящей Троице. Строился он на пожертвования и церковные капиталы, строитель-
ный же материал, как обычно, доставляли прихожане219. 

В 1903 года приход посетил епископ Приамурский и Благовещенский Никодим (Боков). 
Осмотрев храмы, он сделал необходимые замечания настоятелю Свято-Троицкой церкви 
протоиерею Павлу Михайлову. 26 января 1903 года владыка провел в храме Литургию, 
почтил иконы Всемилостивого Спаса и Албазинской Божией Матери. Отслужив молебен, 
он обратился к прихожанам со словами: «Не могу умолчать, братия, о том прискорбном 
явлении, которое я заметил сегодня. Как оказывается, вы совсем мало посещаете храм 
Божий… 

Посмотрите и вообще на свою обыденную жизнь. Она исполнена бедствий, несчастий, 
трудов, лишений. Зачастую мы, невзирая на усиленные страдания, получаем мало или со-
всем ничего не получаем. 

Душа наша также удручена почти всегда – то горем, то страстями, то грехами. 
Подумайте, как же жить в таком случае без надежды на Господа и без непрестанной 

молитвы к Нему и что бы было с нами без помощи Божией? 
Я дожил до седых волос и видел в жизни такие примеры: люди, по-видимому, бла-

гочестивые и трудолюбивые, не зная ни днем, ни ночью покоя, пребывают в бедности 
и нищете. 

Что это значит? 
Не что иное, как отсутствие на их трудах особого благословения Божия, а благослове-

ние не бывает чаще всего там, где его не просят, где о нем не молятся, всегда полагаются 
только на свои силы, свой ум и умение. Итак, возлюбленные, не ленитесь посещать неот-
ступно храм…»220. 

В этот же день преосвященный Никодим осмотрел древнее укрепление Албазина, пред-
ставлявшее собой к этому времени четырехугольное пространство, обнесенное земля-
ным валом. На месте сгоревшей крепости находились довольно ветхая ограда с крестом 
и несколько могил. 

Наверное, эти тронувшие сердца графа Н. Н. Муравьева-Амурского «древности», как 
назвал он захоронения XVII века, еще не стали вполне родными для жителей Албазина – 
переселенцев из Забайкалья. Их печали, помыслы, дорогие сердцу и душе могилы остались 
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на их малой родине. Они, видимо, не успели прирасти к новому месту, и местные святыни 
не стали для них «своими». 

Правда, нашлись энтузиасты, пожелавшие увековечить память о погибших албазинцах. 
Протоиерей Павел рассказал владыке Никодиму, что на этом почти заброшенном месте 

предполагалось возвести монумент в честь защитников Албазинского острога. Владыка 
же высказал пожелание устроить храм-памятник в два этажа. В нижней части следовало 
устроить склеп для умерших, в верхней – собственно храм221. 

Однако эта идея так и не получила развития. 
 Таким образом, к 1916 году приход станицы Албазинской включал в себя: 
– станицу Албазинскую;
– поселок Джалинду-Рейново (основан в 1858 году, как Рейновский) – на 1 января 1891 

года в нем числилась церковь во имя Архистратига Михаила; 
– хутор Орловский (основан в 1858 году забайкальскими казаками) – действовала часов-

ня во имя апостолов Петра и Павла222;
– хутор Бейтоновский (основан в 1858 году казаками, переселенцами с реки Шилки) – 

действовала часовня во имя Преображения Господня223;
– хутор Перемыкинский (основан в 1858 году казаками, переселенцами с реки Шилки) 

– действовала часовня;
– хутор Бекетовский (основан в 1859 году казаками, переселенцами с реки Шилки) – 

действовала часовня во имя св. Иннокентия, Иркутского чудотворца, построенная и освя-
щенная в 1892 году224;

– село Старовоскресеновское (бывшее Воскресенское, основано в 1860 году крестьяна-
ми Иркутской губернии) – действовала часовня во имя Пророка Илии. 

 В разное время в приходе служили протоиерей Павел Автономович Михайлов (1903 
год), священник отец Евгений Иаковлевич Соловьев (1903 год), диакон Алексей Стефанович 
Ташлыков, псаломщик Стефан Гущин (1903 год), священник отец Иоанн Павлович Михайлов 
(1911–1916 годы), диакон Федор Колотовкин (1911–1912 годы), псаломщик Евгений Пивунов 
(около 1912 года), священник Петр Флегонтович Балабанов (1916 год), псаломщик Василий 
Васильевич Чирков (1916 год).

Их попечением станица Албазинская постепенно «обрастала» историей, которая стано-
вилась «своей» для новых поколений ее жителей.
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елезнодорожная магистраль всегда символизировала 
созидательную силу. Сооружение Великого Сибирского 
пути на рубеже XIX–XX веков, сопровождаемое создани-
ем новых станций, строительством храмов и обществен-
ных зданий, в полной мере формировало облик россий-
ских дальневосточных земель. 
В октябре 1916 года в Хабаровске прошел молебен с чудо-
творной иконой Божией Матери Албазинской, который 
современники назвали «освящением Транссиба». Этим 
образом Пресвятой Богородицы молящиеся благосло-
вили Амурский железнодорожный мост – последний 

участок Великого сибирского рельсового пути. Так завершилось одно 
из самых грандиозных строительств XX века.
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СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

ранссиб поражал и поражает свои-

ми масштабами: это протяженность 

7000 километров, невиданные темпы 

строительства (до 700 километров в 

год по незаселенным территориям, 

через водные преграды и горные 

перевалы) и концентрация ресурсов 

(одновременно на стройке трудилось 

до 100 000 человек). Этот «позвоночный хребет рус-

ского великана» стал достижением лучшей мировой 

инженерно-технической мысли, источником новых 

понятий и форм кооперации. Кроме того, он стал 

примером качественно нового подхода к организации 

строительства и жизни переселенцев, хлынувших в 

Сибирь и на Дальний Восток по вновь построенной 

железной дороге.

2

Вхождение Дальнего Востока в российскую 

жизнь мыслилось правительством и обществом, 

прежде всего, через православие и храмостроитель-

ство. Ревизия же крестьянских селений на восточных 

окраинах Российской империи в 1850-е годы засви-

детельствовала огромную нехватку храмов. Опи-

сывая суровые условия, которыми встречал новый 

край переселенцев, один из чиновников Приамурского 

генерал-губернаторства отмечал: «Дороги плохие, се-

ления редки и храмов Божьих мало». 

Сооружение Транссибирской магистрали во мно-

гом изменило эту ситуацию, став примером нового 

подхода к вопросу строительства не только храмов, 

но и всех объектов социальной сферы. На основе дан-

ных епархиального и местного гражданского управ-

ления разрабатывались схемы генеральных планов 

как новых, так и уже существовавших в зоне желез-

ной дороги поселений, в которых сразу же отводились 

участки под постройку храмов, больниц и школ. Про-

ектирование и возведение церквей стало составной 

частью инженерно-строительных работ, связанных с 

прокладкой магистрали, а потому контролировалось 

на самом высоком уровне.

В 1894 году при Комитете по сооружению Си-

бирской железной дороги, который возглавлял им-

ператор Николай II, был учрежден фонд, названный 

в честь державного основателя Транссиба Фондом 

имени Александра III. Благотворительный фонд соз-

давался специально для сбора пожертвований на 

сооружение церквей и начальных школ во вновь воз-

никающих в Сибири и на Дальнем Востоке поселках. 

Инициатором и организатором его деятельности стал 

управляющий делами Комитета Сибирской железной 

дороги Анатолий Николаевич Куломзин. Основной це-

лью Фонда было содействие духовно-нравственному 

просвещению народа. 

Статс-секретарь А. Н. Куломзин отмечал, что 

«слезные прошения крестьян поступают отовсюду... и 

поэтому нередко ассигнованием сравнительно скром-

ного пособия в 3000–4000 рублей можно осчастли-

вить сотни людей, дав им возможность осуществить 

заветную мечту о Божьем храме»225. Сельские 

общества получали средства из Фонда при условии 

участия их членов в сооружении церкви, которое под-

тверждалось договором. Наблюдение за ходом работ 

осуществляла местная администрация. Расходование 

выделенных средств на Дальнем Востоке лично кон-

тролировал генерал-губернатор.

В апреле 1894 года был проведен первый сбор по-

жертвований на постройку церквей и школ в районе 

Транссибирской железной дороги, которые составили 

главную основу Фонда Александра III. Денежные взно-

сы поступали в Фонд от лиц самых разных сословий: 

от членов Священного Синода и представителей дворян-

ства до бедного люда, сдававшего «по копеечке». 

Одним из первых жертвователей был протоие-

рей Андреевского собора в Кронштадте отец Иоанн 

(Сергиев), который еще при жизни был широко изве-

стен как ревностный поборник православия, великий 

молитвенник и чудотворец. В 1990 году Иоанн Крон-

штадтский был причислен к лику святых. 

Сам император Николай II следил за церковным 

строительством с неослабевающим вниманием. Он 

пожертвовал 122 церковных колокола, 47 полных 

облачений для священнослужителей, 61 комплект 

серебряной церковной утвари для сибирских (включая 

Амурскую и Приморскую области) церквей.

За десять лет деятельности Фонда Александра III 

удалось собрать свыше 2 млн рублей. Из них на 

строительство храмов в Приморской области было 

использовано 76 690 рублей, в Амурской области 

– 8300 рублей. К 1904 году в Сибири и Приамурье 

при содействии Фонда было построено 214 храмов, 

из них в Амурской области – 2, в Южно-Уссурийском 

крае – 22, по линии Уссурийской железной 

дороги – 4226. Так, на средства Фонда вдоль линии 

Уссурийской железной дороги Владивосток – Хаба-

ровск, сданной в эксплуатацию в 1897 году, были со-

оружены церковь-школа в честь Рождества Христова 

на станции Хабаровск, церковь Николая Чудотворца 

Дорогой веры
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и преподобной Марии на станции Вяземская, храм 

святого Иоанна Крестителя на станции Муравьев-

Амурский (Лазо), церковь Казанской Божией Ма-

тери на станции Свиягино, храм в честь мученика 

Дмитрия Мироточивого на станции Мучная, церковь 

святого Андрея Первозванного на станции Евгеньевка 

(Спасск-Дальний) и другие церкви. 

Для ускорения строительства и экономии средств 

в 1899–1903 годах была разработана большая груп-

па проектов церквей на основе альбома типовых 

чертежей, утвержденного Священным Синодом для 

деревень, сел, железнодорожных станций. Отбирались 

отмеченные медалями проекты учащихся архитек-

турного отделения Академии художеств. Например, 

по типовому проекту Константина Андреевича Тона, 

автора храма Христа Спасителя в Москве, была по-

строена церковь Благовещенья Божией Матери в по-

селке Нелькан. В дальнейшем, в 1910-е годы, с опо-

рой на эти проекты строили церкви не только в тех 

селениях, для которых они были разработаны, но и в 

других населенных пунктах, в том числе на станциях 

Магдагачи, Талдан, в городе Алексеевске Амурской 

области, в селе Татьяновке Приморской области и 

других населенных пунктах.

Планы строительства церквей на средства Фон-

да Александра III архитекторы разрабатывали без-

возмездно. За основу был взят тип приходского 

храма с трапезной и колокольней, выполненный в 

национально-русской стилистике. Все церкви были 

запроектированы в дереве и изначально рассчитаны 

на обшивку сруба. Как правило, они были на камен-

ном основании, с высокой четырехгранной скатной 

кровлей над храмом, с восьми- или четырехгран-

ными шатровыми колокольнями, завершающимися 

небольшими луковичными главками, с лаконичным 

и выразительным резным орнаментом. К зданию 

церкви обязательно пристраивались декорированные 

«в крестьянском вкусе» крыльцо и колокольня. 

Число переселенцев и строителей Транссиба по-

стоянно росло. Потребность в церквях увеличилась 

настолько, что средства Фонда Александра III истощи-

лись. Для того чтобы исправить ситуацию, по реше-

нию Святейшего Синода был установлен ежегодный 

(в течение пяти лет) сбор пожертвований во время 

богослужений по всем церквям империи. В дни Свя-

той Троицы и Покрова Пресвятой Богородицы священ-

нослужители на проповедях должны были донести до 

каждого прихожанина жизненную необходимость 

этих сборов. Фактически, вся огромная Российская 

империя участвовала в строительстве храмов вдоль 

Транссибирской железной дороги.

3

В 1901 году для лиц, оказавших значительные 

услуги делу школьного и церковного строительства 

личной деятельностью или крупными пожертвова-

ниями (от 3000 рублей), установили специальный 

нагрудный знак. Лицам, сделавшим более скромные 

пожертвования, выдавались именные золотые (за 

единовременный взнос не менее 50 рублей) и сере-

бряные (не менее 10 рублей) жетоны для ношения 

на часовой цепочке. Кроме того, золотые жетоны вы-

давались лицам, привлекшим 12 жертвователей со 

взносом не менее 10 рублей каждый.

Нагрудный знак предоставлялся с высочайше-

го соизволения председателя Комитета Сибирской 

железной дороги Николая II по всеподданнейшему 

докладу управляющего делами комитета А. Н. Ку-

ломзина. Знак был выполнен из цветной эмали в 

виде зеленого креста, окруженного белой лентой, на 

которой золотыми буквами было написано «За со-

действие духовному просвещению Сибири»; венчал 

его золотой вензель имени Александра III под импе-

раторской короной. С каждого, удостоенного таким 

знаком, брался единовременный взнос в Фонд Алек-

сандра III в размере 25 рублей.

Другой отличительный знак - жетон - выдавался 

подготовительной комиссией, которая располагалась 

в канцелярии Комитета министров. Жетон имел 

овальную форму. На лицевой стороне, покрытой зе-

леной эмалью, находился серебряный крест, в верхней 

части жетона – вызолоченное вензелевое изображе-

ние имени Александра III под императорской короной. 

На оборотной стороне указывались фамилия, началь-

ные буквы имени и отчества получавшего жетон, год 

его выдачи. Золотые жетоны за содействие церковно-

му и школьному строительству в Сибири выдавались 

одному и тому же лицу только один раз.

Документы, хранящиеся в Государственном архи-

ве Хабаровского края (ГАХК, г. Хабаровск)227, сохранили 

фамилии благотворителей, делавших крупные частные 

пожертвования на строительство храмов на Дальнем 

Востоке в конце XIХ – начале ХХ веков. Например, 

для возведения церкви-школы на станции Муравьев-

Амурский (Лазо) 3000 рублей пожертвовала О. И. Ку-

дрявцева. На станции Вяземская церковь-школа была 

построена благодаря пожертвованию 5000 рублей 

известной благотворительницей М. О. Тепловой. При 

станции Хабаровск церковь-школа была выстроена и 

освящена в 1901 году в честь Рождества Христова на 

К 1917 году территория Дальне-
го Востока входила в состав трех 
епархий – Благовещенской, Влади-
востокской и Якутской. В целом 
на территории Благовещенской епар-
хии (с учетом того, что в ее со-
став входили современные террито-
рии Амурской области, Хабаровского 
края, Еврейского автономного округа, 
частично Приморского края) к этому 
времени действовало 170 церквей, 
объединенных в 17 благочиний. 
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Освящение железнодорожного моста 
через реку Амур у Хабаровска.
5 (18) октября 1916 года.
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Император Александр III – 
державный основатель Великого сибирского пути.
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10 000 рублей, пожертвованных потомственным по-

четным гражданином П. И. Егоровым. Для этого же 

храма жертвователь передал в дар ценный комплект 

церковной утвари из серебра.

4

Для удовлетворения духовных нужд строителей 

и служащих Транссибирской магистрали по ини-

циативе митрополита Московского Палладия в 1896 

году был построен вагон-церковь во имя Святой Оль-

ги. 11 июля 1896 года вагон-церковь был освящен 

в присутствии императорской семьи. Вскоре храм 

на колесах отправился на железнодорожную линию 

для совершения в нем церковных служб на станци-

ях западного и среднего участков Сибирской дороги. 

Впоследствии он был переведен на Забайкальскую и 

Китайско-Восточную железные дороги.

В вагоне была представлена обстановка храма: 

иконостас, престол, жертвенник, подсвечники, а так-

же вся необходимая для проведения богослужений 

утварь. Причт состоял из священника, диакона, пса-

ломщика, а бытовым обслуживанием занимались 

проводник, истопник и сторож. Священнослужители 

и персонал проживали в отдельном вагоне-причте. 

Начиная с 1910 года, вагон-храм святой равноапо-

стольной княгини Ольги духовно окормлял строящее-

ся Приамурье.

21 августа 1905 года на станции Кетрицево 

(ныне Уссурийск) Уссурийской железной дороги был 

освящен вагон-церковь во имя святителя Иннокентия 

Иркутского Чудотворца. Этот проект возник еще в 

1901 году, когда обсуждался вопрос об увековече-

нии памяти трагически погибшего в своем вагоне 

начальника дороги Павла Константиновича Келлера. 

С инициативой сооружения столь необходимого, в 

особенности для дальних станций, вагона-церкви из 

полуобгоревшего остова вагона П. К. Келлера высту-

пил священник отец Владимир (Давыдов), бывший 

в то время настоятелем прихода при Никольск-

Уссурийской железнодорожной церкви. Долгие годы 

церковь на колесах имени Иннокентия Иркутского 

духовно окормляла местное население, являясь жи-

вым и молитвенным памятником генералу Келлеру.

Власти всячески содействовали продвижению и 

функционированию вагонов-церквей. В приказе на-

чальника Забайкальской железной дороги Федора 

Ивановича Кнорринга от 29 декабря 1912 года со-

держались следующие пункты. Вагонам-церквям для 

стоянки на станциях отводить лучшие места, отнюдь 

не в тупиках или местах погрузо-разгрузочных ра-

бот. Начальники станций и разъездов обязаны были 

вывешивать объявления о времени прибытия и сто-

янки вагонов-церквей, обеспечивать их дровами. 

Строго предписывалось отправлять вагоны, особенно 

в течение Великого поста, в тот же день, когда была 

совершена Божественная литургия. Вагоны-церкви и 

служебные вагоны-причты во время прицепки к па-

ровозу имели преимущество перед прочими служеб-

ными вагонами. Нарушение расписания движения 

категорически не допускалось. 

Деятельность передвижных храмов была так по-

пулярна, что к 1913 году в Забайкалье и Приамурье 

действовали уже пять вагонов-церквей.

5

Пример строительства среднего участка Амур-

ской железной дороги демонстрирует, какое влияние 

оказала железная дорога на заселение дальневосточ-

ных территорий и церковное строительство. Дорога 

являлась составной частью Транссиба и проходила по 

территории Амурской области. 

Началось строительство Амурской железной до-

роги в 1908 году. На основании постановления Совета 

Министров от 27 октября 1909 года о необходимости 

провести исследования по линии строительства Амур-

ской железной дороги данная задача была возложена 

на Амурскую экспедицию. Она и проводила статисти-

ческие, экономические, почвенно-ботанические, агро-

номические, геологические, гидротехнические, лесные, 

дорожные исследования.

К лету 1910 году по линии Амурской железной 

дороги уже существовали поселки Бушулей, Зилово, 

Ксеньевка, Могоча, Амазар, Ерофей Павлович, Уруша, 

Большой Невер (Невер), Талдан, Магдагачи, Ушумун, 

Гондатти (Пера), Ту. В этой части Амурской железной 

дороги было расположено 1155 домохозяйств (насе-

ление составляли 2181 мужчин и 1847 женщин)228. 

Правда, эти цифры нельзя в полной мере считать аб-

солютными, так как на тот момент наблюдалось зна-

чительное передвижение населения в районе железной 

дороги: кто-то искал лучшее место и переезжал, кро-

ме того, постоянно прибывали все новые переселенцы. 

Позже были основаны пристанционные поселки Тыгда 

(в 1910 году) и Ледяная (в 1911 году).
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Крупные поселки, по имевшимся тогда правилам, 

разделялись на усадебные участки по городскому 

типу, т.е. с выделением особых участков под торго-

вую площадь, школу, церковь. Крупными поселками 

с количеством усадьб 200 и более считались Тал-

дан, Магдагачи, Ушумун, Пера. Поселок Суражевка, 

возникший в 1902 году как чисто переселенческий 

поселок, с началом строительства железной доро-

ги потерял значение только земледельческого, став 

маленьким торговым центром благодаря своему 

очень удачному расположению – в трех верстах от 

железнодорожной станции, на берегу реки Зеи. Пред-

полагалось постепенное перерастание его в город. Из-

начально как город был заложен Алексеевск.

В 1910 году участники Амурской экспедиции 

распланировали усадьбы в поселках при железнодо-

рожных станциях. Земли отводились не только под 

усадьбы, но и под церкви, школы.

Такие работы были проведены в поселках Ле-

дяная (выделена территория 70 на 100 саженей под 

церковь и общественные здания)229, Гондатти (бывшая 

Пера; под церковь и школу выделено по 0,5 десятины), 

Ушумун, Магдагачи, Талдан, Рухлово (бывший Невер), 

Уруша, Ерофей Павлович, Суражевка (отведено 120 

десятин под церковно-школьное строительство)230. 

В 1909 году протоиерей отец Иоанн Восторгов, 

сообщая о строительстве Амурской железной доро-

ги, упоминал: «Церкви на этой линии предположено 

строить на общие строительные суммы на ст. Ерофей 

Павлович, против пристани Игнашино, а также на ст. 

Амазар. Нельзя сказать, что это – достаточно»231.

А поскольку Амурская железная дорога частич-

но прошла по землям переселенческих участков, где 

церкви и школы должны были строиться за счет 

средств Ведомства православного исповедания и по-

собий из ссудного кредита Переселенческого управ-

ления, финансирование церковно-школьного строи-

тельства здесь также предполагало использование 

данных средств.

Так, в 1911 году из средств Ведомства право-

славного исповедания было выделено 40 000 рублей, 

из которых 19 000 рублей разрешалось израсходо-

вать на строительство церкви на станции Ерофей 

Павлович в Амурской области, а остальные – на 

постройку двух небольших церквей в Забайкалье. 

Кредиты Переселенческого управления можно было 

получить только при условии введения в железно-

дорожных поселках общественного управления. Там, 

где сельские общества уже существовали, им вы-

давались пособия. 

6

Для того чтобы решать вопросы, возникавшие по 

ходу заселения территорий вдоль линии прохождения 

Амурской железной дороги, по распоряжению генерал-

губернатора было учреждено «совещание по вопросу 

о нуждах железнодорожных поселков Амурской об-

ласти». На первом его заседании, которое состоялось 

1 декабря 1911 года, было выработано заключение по 

различным вопросам, касавшимся нужд железнодо-

рожных поселков. В том числе в 9-ом пункте огова-

ривались моменты церковно-школьного строительства 

по линии Амурской железной дороги: «Церковно-

школьное строительство по линии Амурской железной 

дороги должно вестись под наблюдением Приамурского 

генерал-губернатора, по соглашению местных пересе-

ленческих организаций с железнодорожными управле-

ниями, с расчетом постройки при станции, по крайней 

мере в ближайшие годы, не более одной церкви и 

школы, причем представляется целесообразным по вве-

дении в поселках общественного управления выдавать 

в случае надобности, в тех местах, где устраиваются 

железнодорожные церкви и школы, пособия из кредита 

переселенческого управления на их расширение»232. 

Для получения новых кредитов на церковное 

строительство вдоль линии железной дороги исполняю-

щему обязанности заведующего Амурским районом 

В. И. Рубинскому предлагалось предоставить данные 

о том, где и в каком количестве необходимо строи-

тельство церквей на средства Переселенческого управ-

ления. Согласовав эти данные с планами церковного 

строительства железнодорожных управлений, генерал-

губернатор Н. Л. Гондатти мог ходатайствовать перед 

центральными ведомствами по этому вопросу233. 

Уже в 1912 году начали строиться церкви в 

поселках при станциях Гондатти, Ерофей Павлович, 

Магдагачи, Суражевка. Образованные в октябре 1912 

года при станциях Магдагачи и Ушумун разъездные 

причты были включены, соответственно, в состав 1-го 

благочиннического участка церквей с причислением 

к церкви станицы Черняевой и в состав благочиния 

приисковых церквей, к церкви села Овсянки234.

В 1912 году в поселках Гондатьевском и Сура-

жевке открылись постоянные переселенческие прихо-

ды, отнесенные к 7-му благочинническому участку 

церквей Амурской области235.

31 января – 5 февраля 1913 года открылся по-

стоянный переселенческий приход в деревне Малинов-

ка при Амурской железной дороге236.



А. Н. Куломзин – статс-секретарь, 
управляющий делами Комитета Сибирской 

железной дороги, организатор фонда 
имени Александра III.
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СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

7–9 декабря 1913 года были освящены церкви в 

городе Алексеевске, поселке Гондатьевском, на стан-

ции Магдагачи237, в 1914 году – на станциях Рухлово, 

Талдан, Ушумун238. Вскоре, в апреле 1914 года, при-

ходы церквей поселка Никольского, станции Иннокен-

тьевской, сел Аркадие-Семеновского, Гулюковского, 

Малиновского (при станции Малиновке Амурской 

железной дороги), Валуева (Рогожина), Белого Яра, 

Иннокентьевского, Подольского, Райчихинского были 

выделены в состав 14 благочиния239. 

Для удовлетворения духовных нужд населения 

западной части Амурской железной дороги данный 

участок дороги в апреле-мае 1914 года был разделен 

на два района, один из которых (от станции Утени до 

разъезда № 43 включительно) вошел в состав Ерофее-

Павловичевского прихода, а второй (от разъезда № 43 

до станции Керак включительно и Рейновская ветка 

дороги) – в состав Рухловского прихода240.

В ноябре 1914 был образован 16-й благочинниче-

ский участок церквей, появившийся после разделения 

7-го участка. В его состав вошли приходы церквей 

сел Норского склада (Успеновка), Ново-Российского, 

Богословского, Путятино, Мазановского, Сохатинского, 

Ново-Никольского, Краснояровского, Завидного, Мар-

гаритовского, Суражевского (Алексеевск), Гондатьев-

ского, Кухтерин Луг.

К 1914 году в поселках при железнодорожных 

станциях было построено восемь церквей241. 

Но уже с 1 января 1917 года был образован но-

вый, 17-й, благочиннический участок, в состав которого 

вошли приходы города Алексеевска (Свято-Ольгинский 

и Свято-Никольский), поселков Гондатьевский, Уль-

минский, Ушумунский, Магдагачинский, Талданский, 

Рухловский, Ерофей Павлович, а также два переселен-

ческих прихода в Ольгинском и Новопокровском, кото-

рые находились недалеко от линии железной дороги.

С 1 января 1918 года для «лучшей организации 

благочиннического надзора за церквями и причтами 

в районе Амурской железной дороги» из них учреж-

дался отдельный 18-й благочиннический участок. В 

состав нового благочиния вошли приходы, которые 

располагались по линии Амурской железной дороги 

и вблизи нее: Завитинский, Буреинский, Урильский, 

Облучьевский, Бирский, Инский, Дежневский, Валуев-

ский, Гулюковский, Аркадиесеменовский242.

Понадобилось всего восемь лет, чтобы были удо-

влетворены минимальные потребности населения, 

расселившегося вдоль линии Амурской железной до-

роги, в церковно-школьном строительстве. Это было 

сделано за счет средств Переселенческого управления, 

Святейшего Синода, Управления по постройке средней 

части Амурской железной дороги.

Установка колокола на колокольню церкви Сергия Радонежского Чудотворца 
на станции Рухлово (Сковородино) Амурской железной дороги.

За полтора десятилетия XX века 
в современной Амурской области 
возникло практически столько же 
церквей, сколько за весь предыдущий 
период: если в 1902 году в 128 на-
селенных пунктах действовало 18 
церквей в казачьих станицах, 20 – 
в крестьянских поселках, одна – 
на приисках и пять – в городе Бла-
говещенске, т.е. всего 44 церкви 
и одна походная церковь у тунгусов 243, 
то в 1913 году в 158 населенных 
пунктах действовало уже 85 церк-
вей, 55 из которых находились 
в крестьянских поселениях, 18 – 
в казачьих, четыре – на приис-
ках, восемь – на железнодорожных 
станциях 244. 



Внутренний вид вагона-храма святой Ольги.
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Чертеж временных церкви и часовни на станции Ин Восточно-Амурской железной дороги. Начало ХХ века.
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1

К концу XIX века Китай окончательно превратился в полуколонию, ставшую источником 
ресурсов для Англии, Франции, США и других западных стран. Одним из методов контроля 
над Китаем и извлечения из него финансовых средств была торговля опиумом. Китайское 
правительство пыталось противостоять продажам опиума в стране, что вылилось в две 
«опиумные» войны, по итогам которых европейские страны получили неограниченные 
возможности отравления китайского народа и его ограбления. Только по официальным 
данным в Китае было около 20 млн наркоманов, а под посадки опиумного мака было 
занято свыше миллиона гектаров земли. 

Это не могло не привести к взрыву народного возмущения, которое известно как восстание 
ихэтуаней. Основными его участниками были стихийно организованные отряды под такими 
названиями как «Ихэцуань» (Кулак во имя справедливости и согласия), «Ихэтуань» (Отряды 
справедливости и мира), «Иминьхуэй» (Союз справедливых), «Дадаохуэй» (Союз больших 
мечей). Участники отрядов для собственной подготовки занимались китайскими боевыми 
искусствами, предполагавшими как использование оружия, так и рукопашный бой голыми 
руками. По этой причине европейцы назвали это выступление «боксерским восстанием».

Поскольку западное влияние в Китае ассоциировалось, в первую очередь, с католическими 
миссионерами, недовольство китайцев отразилось преимущественно на них. Поэтому и 
идеология восстания была, прежде всего, антихристианской. 

Протоиерей Сергей Чан, сын первого китайского священника Митрофана Цзичуня, 
погибшего от рук ихэтуаней, писал о них: «Это было сообщество, имевшее общинное 
устройство (общинный стол) и прельщавшее народ своим учением о сверхъестественных 
силах в целях возвышения и уничтожения иностранцев… иностранцы именовались бесами, 
крещеные китайцы – исчадиями их, а некрещеные, но имевшие с ними сношение – вторыми 
исчадиями; на боксеров же смотрели как на воинство небесное»245.

Начало восстания ихэтуаней относят к концу 1899 года, хотя отдельные выступления 
отмечались и ранее. Рост выступлений привел к тому, что к лету 1900 года императрица 
Цыси объявила о своей поддержке восставших.

К сожалению, антихристианское движение восставших, являвшееся, по сути, 
антикатолическим, оказалось направленным и против православной церкви. 

В июне 1900 года отряды ихэтуаней подошли к Пекину. Китайские власти заверили 
членов Миссии, что им нечего опасаться, и выделили для защиты Бэйгуаня (Северного 
подворья) десяток вооруженных копьями стражников. Однако по настоянию российского 
посланника М. Н. Гирса члены Миссии 9 июня (27 мая) покинули подворье и перебрались 
в Посольский квартал, взяв на четырех подводах наиболее ценную церковную утварь, 
в том числе главную реликвию Миссии – икону святителя Николая Мирликийского из 
Албазинской церкви. 

11 июня повстанцы вступили в Пекин, 13 июня ихэтуанями были сожжены восемь 
христианских храмов. Была разграблена и сожжена и Российская Духовная Миссия. Члены 
Миссии не пострадали, но жертвами восставших стали многие православные прихожане. 

В ночь с 23 на 24 июня по всему Пекину началась резня христиан, ставшая известной 
как «Варфоломеевская ночь в Пекине». Пострадали и православные. Одним из первых был 
убит иерей Митрофан, первый китаец-священник, рукоположенный в Японии святителем 
Николаем Японским. 

БОКСЕРСКОЕ
ВОССТАНИЕ
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Вот как описывает появление ихэтуаней в Пекине очевидец этих событий, чудом 
спасшийся протоиерей Сергей Чан: «В эти дни, от 13 до 27 мая, слухи о боксерах 
становились все ближе… На улицах стало заметно большое оживление, появилась масса 
нищих и пришлых людей. Боксеры с красными повязками на руках и ногах стали смело 
появляться на улицах, проходили толпами и военным строем…. Вечером 17 мая, а по 
русскому счислению 31, в 8 часов вечера начались поджоги зданий Миссии. Начиная с 
южного города и по всему Пекину и за городом мятежники предали сожжению не только 
жилища европейцев, но кварталы, где жили китайцы-христиане. Вся местность в долине, 
где расположен город Пекин, осветилась заревом пожаров. Всюду царил ужас, слышались 
крики и стоны.

В эту же ночь сотни боксеров в сопровождении деревенской толпы и нищих подходили 
к Бэйгуаню. Главные, то есть настоящие боксеры по степени своего обучения, или, вернее, 
способности экзальтироваться, разделяются на три класса. По поверию… эти боксеры… 
неуязвимы для меча и ружья. Они не имеют нужды пользоваться огнем, чтобы поджигать 
здания: достаточно только кому-либо из них указать на здание, и оно загорается само. Они 
призывали всех кричать ша – убивай (то есть христиан), и в то время не было, кажется, ни 
одного человека, который не кричал бы ша...

Вскоре мы увидели множество людей, двигающихся к подворью с юга и держащих 
фонари и факелы. Перед приходом боксеров солдаты-охранники ходили вокруг Миссии, 
стреляли из ружей, а потом вместе с пришлым народом кинулись грабить подворье, после 
чего показался огонь и дым пожара. Соседи говорят, что при сожжении храма было не более 
двадцати человек. Мы дошли до Дунчжимэньской улицы, где постовые солдаты утешали 
нас, говоря, что они сожалеют о разорении христиан, что христиане пришли сюда, в Пекин, 
не по своей воле, а были взяты в плен еще при начале воцарения здесь маньчжурской 
династии. С 8 до 11 часов ночи слышны были крики, призывающие к избиению христиан. 
К 12 часам все стихло, и мы вернулись к своим домам близ подворья. Огонь на пожарище 
подымался еще высоко, особенно высокий столб пламени стоял над храмом, как будто 
зарево окружало весь храм. Мы ужасались, видя это, и молились, думая, что за наши грехи 
Господь попустил сожжение храма. Мы до утра пробыли вместе все и только когда стало 
светать разбрелись каждый в свою сторону»246.

Во время восстания было сожжено подворье Духовной Миссии в Пекине с библиотекой, 
богадельней и школой; было разорено русское кладбище в Пекине – разрушены памятники, 
разрыты могилы, а кости почившых выброшены наружу; сожжена православная церковь 
с подворьем в городе Калган, православная церковь с подворьем в деревне Дундинань, 
молитвенный дом с подворьем в Бэйдахэ247.

2

Самое страшное произошло 11 июня, ставшее днем мученической кончины право-
славных китайцев. 

Вот как писал об этом начальник Миссии отец Иннокентий: «Еще накануне по всем 
улицам расклеены были прокламации, призывающие язычников к избиению христиан 
и угрожавшие смертью каждому, кто осмелиться их укрывать. В ночь с 11 на 12 июня 
боксеры с горящими факелами, появившиеся во всех частях Пекина, нападали на 
христианские жилища, хватали несчастных христиан и истязали их, заставляя отречься от 
Христа. Многие, в ужасе перед истязаниями и смертью, отрекались от Православия, чтобы 
спасти свою жизнь, и воскуряли фимиам перед идолами. Но другие, не страшась мучений, 
мужественно исповедовали Христа. Страшна была их участь. Им распарывали животы, 
отрубали головы, сжигали в жилищах. Розыски и истребление христиан продолжались и 

БОКСЕРСКОЕ
ВОССТАНИЕ
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все последующие дни восстания. По истреблению жилищ христиан их самих выводили за 
городские ворота и языческие кумирни боксеров, где производили им допрос и сжигали 
на кострах. По свидетельству самих язычников-очевидцев, некоторые из православных 
китайцев встречали смерть с изумительным самоотвержением. Православный катехизатор 
Павел Ван умер мученически с молитвой на устах. Учительница школы Миссии Ия Вень 
была мучима дважды. В первый раз боксеры изрубили ее и полуживую забросали землей. 
Когда она очнулась, ее стоны услышал сторож (язычник) и перенес ее в свою будку. Но 
спустя некоторое время боксеры вновь схватили ее и на этот раз замучили до смерти. 
В обоих случаях Ия Вэнь радостно исповедовала Христа перед своими мучителями…

Среди пострадавших за Иисуса Христа были и албазинцы, потомки тех славных 
албазинцев, которые принесли свет Христовой Православной веры в 1685 году в столицу 
Китая – Пекин… Многие христиане, укрываясь от опасности, собрались в дом священника 
Митрофана. Среди собравшихся были и прежние недоброжелатели отца Митрофана, но он 
не гнал их. Видя, что некоторые малодушествуют, он укреплял их, говоря, что наступило 
время бедствия и трудно избежать его. Сам он по нескольку раз в день ходил смотреть 
на сожженную церковь. 10 июня вечером, часу в десятом, солдаты и боксеры окружили 
жилище отца Митрофана. В это время там было человек до 70 христиан; более сильные 
из них убежали, а отец Митрофан и многие другие, преимущественно женщины и дети, 
остались и были замучены. Отец Митрофан сидел во дворе перед домом; боксеры искололи 
ему грудь, и он упал перед финиковым деревом. Соседи оттащили его тело на место, где 
была богадельня Миссии. 

Потом иеромонах Авраамий подобрал тело отца Митрофана, и в 1903 году, когда в 
первый раз совершался праздник в честь мучеников, оно вместе с другими положено было 
в храме мучеников перед алтарем… В семействе отца Митрофана были жена Татиана из 
фамилии Ли и три сына: старший Исайя, второй Сергей – теперь он протоиерей, и третий 
Иван. 10 июня вечером Татиана спаслась от боксеров при помощи невесты своего сына 
Исайи, но на другой день, 11 числа утром, вместе с другими, всего 19 человек… казнена 
была через отсечение головы. Исайя, 23 лет, служил в артиллерии. 7 июня боксеры казнили 
его через отсечение головы на большой улице около ворот Пин-цзэмэнь, так как раньше 
известно было, что он христианин. Мария, 19 лет, невеста Исайи, за два дня до боксерского 
погрома пришла в дом отца Митрофана, желая умереть в семье своего жениха… Сергей, 
сын отца Митрофана, трижды пытался убедить ее скрыться, но она отвечала: «Я родилась 
около Церкви Пресвятой Богородицы, здесь и умру», и осталась на месте, где была Церковь. 
Вскоре пришли туда солдаты и боксеры, и она мученически скончалась, почитая смерть 
отшествием в место вечного упокоения. 

Ивану было тогда 8 лет. 10 июня вечером, когда убили его отца, боксеры разрубили 
Ивану плечи и отрубили пальцы на ногах; нос и уши были отрезаны. Невесте брата его 
Исайи удалось спасти его от смерти, и она спрятала его в отхожем месте. На вопрос людей, 
больно ли ему, он отвечал, что страдать за Христа не больно. Мальчишки издевались над 
ним… Иван просил у соседей воды, но они не только не дали ему, но и прогнали.

Протасий Чан и Иродион Сюй, тогда еще не крещеные, свидетельствуют, что они видели 
этого мальчика с израненными плечами и ногами; раны были с вершок глубины, но он не 
чувствовал боли, и, будучи опять взят боксерами, не обнаруживал страха и спокойно шел. 
Один старик выражал о нем сожаление, говоря: «Чем виноват мальчик? Вина родителей, 
что он стал последователем дьявола». Другие поднимали его на смех и поносили, или 
просто бросали ему презрительные усмешки. Так он веден был, как агнец, на заклание»248.

Всего было замучено 222 православных китайца, среди которых были и малолетние 
дети. Так у годовалого ребенка Николая, сына Александра Алексея Хан Вэньхэна, вырвали 
сердце в присутствии его еще живой семьи.

Бэйгуань был разрушен, в нем погибла уникальнейшая библиотека, сгорел ценнейший 
архив Миссии. Погибла новая типография. Укрывшиеся же за стенами Посольского квартала 
подверглись 56-дневной осаде. 

БОКСЕРСКОЕ
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После снятия осады европейскими войсками владыка Иннокентий направился в Миссию. 
Но, убедившись в разрушении Байгуаня, он остановился в находящемся рядом ламаистском 
монастыре Юнхэгун, одна из кумирен которой была превращена в православную церковь. 
Сюда постепенно стали стекаться семьи китайцев-христиан. 

Тем временем к монастырю подошли германские войска, их остановил Иннокентий, 
заявив, что он, глава Русской Миссии, живет здесь. Монастырь был спасен от разграбления. 
Китайские власти за это подарили ему дворец опального гунна (князя), прилегавший к 
Северному подворью. Здесь впоследствии расположились апартаменты начальника 
Миссии. Этот комплекс до сих пор сохранился на территории российского посольства и 
носит название «Красная фанза».

В руинах подворья обнаружили тела 222 православных китайцев, убитых ихэтуанями и 
сброшенных в колодец. Их похоронили на территории подворья, и на этом месте выстроили 
храм Всех святых мучеников в память об убиенных.

3

Восстание, распространяясь по северу Китая, докатилось и до границ с Россией. Возникла 
опасность военного столкновения, причем уже не было видно разницы между восставшими 
и китайскими правительственным войсками, ибо они действовали заодно.

Николай Голубцов писал: «Мятежное восстание китайских боксеров, начавшееся весной 
нынешнего года в Пекине и его окрестностях… распространилось далеко на север… вплоть 
до реки Амура… Здесь действовали уже не столько «боксеры», сколько китайские войска: 
они первые открыли огонь против русских поселений по Амуру»249. 

Китайцы начали обстреливать идущие по Амуру пароходы, объясняя это тем, что 
получили распоряжение не пропускать по реке суда, что было нарушением Айгунского 
договора. 1 июля был обстрелян пароход «Михаил». Затем были обстреляны из пушек и 
ружей пароходы «Селенга», «Бурлак», «Неронов», «Гражданин», «Телеграф», «Сергей Витте». 

2 июля 1900 году по Благовещенску со стороны Сахаляна (Хайхе) был открыт 
беспорядочный орудийный и ружейный огонь. В Амурской области было объявлено военное 
положение. Поскольку вооруженных сил в самом Благовещенске было недостаточно, «под 
ружье» было призвано ополчение. Рабочие, крестьяне, мещане вооружались, рыли окопы и 
готовились к отражению китайской атаки.

19 дней обстрел города продолжался. 20 июля с верховьев Амура подошло подкрепление 
во главе с генералом Субботичем, русские войска переправились на китайский берег и 
закрепились там. Их успех означал присоединение к России новых территорий – Амур, 
таким образом, становился внутренней рекой.

Командующий армией генерал-лейтенант Н. И. Гродеков 1 августа отправил телеграмму 
военному министру: «50 лет тому назад, 1 августа, Невельской поднял Русский флаг на 
устье Амура, на левом его берегу, и положил начало нашего владения этой великой рекой. 
Нынче, после упорных боев, мы завладели и правым берегом Амура и тем закончили 
великое дело присоединения всей реки Амура к русским владениям, сделав эту реку 
внутренней, а не пограничной, чем достигли свободного и безопасного плавания по этой 
артерии обширнейшего края»250. 

Однако российскими властями было принято решение о добровольном возвращении 
Китаю присоединенных территорий. 

Бомбардировка Благовещенска привела к событиям, получившим название 
«Благовещенской бойни». В Приамурье шла активная эмиграция китайцев. Например, в 
1897 году в России проживало 57 000 китайцев, из них 41 000 – на Дальнем Востоке. К 1910 
году это число удвоилось. Под Благовещенском, ниже устья Зеи и на протяжении 80 км, 
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образовался «маньчжурский клин», где было 64 населенных пунктов с общей численностью 
населения 20 000–35 000, также в самом городе был большой китайский квартал. 

Опасение, что «маньчжурский клин» в случае начала военных действий станет 
плацдармом для нападения на русских, привело к решению о сборе и депортации китайцев. 
4 июля всех собранных погнали под полицейским и казачьим конвоем к поселку Верхне-
Благовещенский. Тех, кто не мог идти, закалывали по дороге. Поскольку никакой переправы 
не было, китайцев загнали в Амур и заставили плыть на противоположный берег. По разным 
источникам утонуло от 800 до 2000 человек. 

Впоследствии выяснилось, что еще до артобстрела с территории «маньчжурского клина» 
все его жители, кроме мужчин, были вывезены на китайскую сторону. В самих деревнях 
нашли много оружия.

4

Одновременно русские войска вели боевые действия против восставших «боксеров» 
и китайских войск в Маньчжурии. Это требовалось для защиты Китайско-Восточной 
железной дороги и ее русского персонала. К лету 1900 году русское население, жившее 
в Маньчжурии, сконцентрировалось в Харбине. Многие пробились туда с боями. Харбин 
осадили китайцы, и его освобождение стало одной из первых задач русских войск.

В результате их успешных действий к концу августа 1900 года была освобождена вся 
магистраль КВЖД на протяжении 1200 км. Станции брались под охрану, команды строителей 
восстанавливали пути. К осени Маньчжурия была очищена от банд хунхузов, повстанцев 
и китайских войск.

Русские войска в Северной Маньчжурии взяли в качестве трофеев 283 орудия, а после 
окончания боевых действий, в процессе разоружения китайских войск, – еще 90 орудий. 
Любопытно, что в их числе было пять пушек, когда-то захваченных китайцами в Албазине. 
После 200-летнего плена эти старинные пушки вернулись в Россию.

Достоверный учет потерь китайцев не велся, они оцениваются тысячами людей. Русские 
потери в Северо-Маньчжурском районе составили убитыми 12 офицеров и 221 нижних 
чинов, ранеными 29 офицеров (умерло 4) и 523 нижних чинов (умерло 34), пропало без 
вести 47 человек251.

«Боксерское восстание» привело к большим жертвам среди европейцев и христиан, 
всего погибло около 30 000 христиан разных конфессий. Но больше всего пострадали сами 
китайцы. После заключения между Китаем и странами коалиции «Боксерского протокола» 
страна оказалась в еще большей зависимости, чем прежде. 

Казалось, что после жестоких погромов Православная Миссия в Китае уже не 
оправится. Ее существование было под вопросом. Святейший Синод планировал отозвать 
архимандрита Иннокентия из Китая и направить на служение в Персию. Однако благодаря 
его усилиям Миссия все же была сохранена. Более того, в 1902 году решением Святейшего 
Синода для Китая была учреждена самостоятельная епископия. Архимандрит Иннокентий 
был возведен в сан епископа Переяславского, а затем и митрополита252.

5

Не были забыты и жертвы среди православных китайцев. Решением Святейшего 
Синода от 22 апреля 1902 года на месте разоренной церкви Миссии в Пекине был устроен 
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храм в честь Всех Святых Мучеников Православной Церкви со склепом под алтарем – 
для погребения в нем мученически погибших православных китайцев. Также 10 и 11 
июня были установлены как даты ежегодного празднования в их память с заупокойной 
литургией 10 июня и крестным ходом 11 июня. 222 православных были погребены в крипте 
новопостроенного храма и канонизированы Православной Церковью как месточтимые 
святые; им была составлена особая служба и написана икона.

Вот как описывается перенесение мощей: «Накануне, 10 июня, с полудня, с малым 
крестным ходом, при пении ирмосов погребального канона, совершено перенесение 
останков мученически пострадавших христиан с места их временного упокоения в склеп 
под церковью Всех Святых Мучеников. Этому предшествовала работа нескольких дней 
по отрытию, извлечению из земли и колодцев драгоценных останков. Блаженны руки, 
сподобившиеся прикасаться к ним, составлять в одно растерзанные члены, укладывать 
кости, пеленать их в шелковые ткни и масляный холст. Четыре трупа оказались настолько 
сохранившимися, что можно было узнать в них регента Иннокентия и его домашних. К 
шести часам вечера все останки были снесены в склеп и положены на продолговатом столе. 
По прибытии владыки Иннокентия началось пение парастаса (заупокойной всенощной), 
попеременно на славянском и китайском языках. В служении участвовал весь наличный 
состав членов Миссии при двух клирах (из русской братии) и китайцев с мальчиками-
учениками. 

Склеп не вмещал в себя богомольцев, зато много их стояло во дворе. Каждый в числе 
поминаемых имен узнавал имя своего отца, матери, брата… Трогательно было молиться на 
месте, куда сотни лет собирались для молитвы, поминать знакомые, родственные имена, 
слышать то китайское, то русское пение!...»253.

Позднее территория Миссии, Бэйгуань, была передана для постройки на этом месте 
комплекса зданий посольства СССР. При этом мощи мучеников были перезахоронены на 
русском кладбище за Аньдинмэньскими воротами. На месте этого кладбища со временем 
был разбит парк Озера молодежи, и большая часть останков оказалась на дне искусственного 
водоема этого парка.

Однако память о святых мучениках не оказалась погребенной. 17 апреля 1997 года 
Священный Синод Русской Православной Церкви постановил «восстановить исполнение 
Указа Синода о почитании в лике местночтимых святых мучеников священномученика 
Митрофана и 221 православных мирянина с ним в Китае пострадавших».

БОКСЕРСКОЕ
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Уссурийские пешие казаки.
Иллюстрация из книги «Живописная Россия».



Часть III
XIX – начало XX века

Русский флаг над Амуром
Дальнейшее освоение Дальневосточного края

414

1

усско-японская война 1904–1905 годов оказалась 
серьезным испытанием для Российского государ-
ства. Несмотря на героизм солдат и офицеров, 
самоотверженность простых россиян, война оказа-
лась проигранной. Неблагоприятный для страны ис-
ход войны усугубился социальными потрясениями 
и волнениями 1905 года. 
В эти тяжелые дни Православная Церковь была вместе 
со своей православной паствой – на линии фронта, 
в окопах, в тылу, в рейдах по тылам противника; она 
помогала труженикам и укрепляла их. 

Глава Х

МАНЧЬЖУРИИ
НА СОПКАХ
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ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ На сопках Маньчжурии

штатного полкового священника 

всегда была особая миссия. В мир-

ное время он оказывал религиозно-

нравственную поддержку солдатам 

и офицерам, справляя церковную 

службу в месте квартирования пол-

ка, в военное – находился вместе 

со своим полком в местах сра-

жений. Он всегда был рядом – в тылу и на линии 

фронта, в окопах и передвижных церквях, сделан-

ных из солдатских палаток. Он поддерживал словом 

и молитвой солдат и офицеров, причащал и благо-

словлял, отправлял в последний путь павших в боях. 

Его оружием была вера и молитва, своей повседневной 

службой он совершал духовный и воинский подвиг. 

В изданном в 1902 году историческом очерке, 

посвященном 100-летию образования Военного ми-

нистерства и военного духовенства, говорилось: «Стоя 

в пылу битвы, он должен всегда быть готовым по-

ложить свой живот на поле брани за Веру, Царя 

и Отечество, собственным примером мужества 

и гласом веры и утешения поддерживать в войске 

беззаветное самоотвержение, непоколебимую хра-

брость и надежду на помощь Божию. И полковые 

священники, понимая важность такого воодушевле-

ния, брали на себя эту святую обязанность.

На поле брани всегда были достойными пасты-

рями беззаветно храброго христолюбивого воинства, 

безропотно переносили тягости походной жизни, бес-

трепетно ходили со своими частями на штурмы, 

безбоязненно напутствовали больных и умирающих 

под неприятельскими выстрелами, терпели раны, за-

ключение в тюрьму и самую смерть. 

Трогателен вид смиренного пастыря церкви, иду-

щего на врага с одним крестом. Для всякого очевидна 

несокрушимая мощь искренней веры, открыто опи-

рающаяся на неложную защиту всемогущего Бога! 

Неотразим пример самоотвержения глубоко верующего 

духовного вождя. Вооруженные только божественным 

оружием твердой веры в Бога, с священным знаменем 

победы, Святым крестом в руке, военные пастыри шли 

против врагов в моменты чрезвычайной опасности, в 

критические минуты упорного боя обаятельной силой 

своего высокого одушевления увлекали за собой к по-

беде и славе дрогнувшие ратные дружины...»254.

Командующий Маньчжурской армией генерал-

адъютант Алексей Николаевич Куропаткин очень хо-

рошо понимал значение церкви для воюющей армии: 

«Без религии, без веры в Промысел [Божий] выдер-

жать тяжкие испытания войны, тяжкие потери и ли-

шения могут отдельные лица, но массы не могут»255.

2

Одним из героических и трагичных эпизодов этой 

войны была оборона Порт-Артура. Вместе с солдата-

ми и офицерами духовную оборону держали в нем 

и православные священники. Единственная церковь 

в крепости – Отрядная – была разбита японскими 

снарядами, и с сентября 1904 года службы в ней 

не проходили. Обязанность выполнения православного 

служения несли пять полевых церквей и несколько 

госпитальных. Боевые действия не могли помешать 

проведению в них богослужений и посещений бо-

гомольцами – солдатами, которые приходили как 

с передовых позиций, так и из резервных частей.

Священников можно было встретить и на передо-

вых позициях. Там, в укромном месте или блиндаже 

они служили молебны. В одном конце блиндажа ста-

вился аналой – простой деревянный столик, на который 

возлагались икона и святое Евангелие. Молебны служи-

лись и непосредственно в окопах. Там, где сходились под 

углом два окопа, устанавливался маленький столик для 

священника. Вокруг, по окопам, стояли службу солда-

ты. Все это совершалось вблизи от противника, который 

часто пользовался случаем и открывал по молящимся 

огонь из пулеметов и артиллерийских орудий.

Священники провожали в последний путь погибших 

воинов. Порт-Артурское кладбище находилось под Ляо-

тешанем, в 12 верстах от Порт-Артура. Туда священники 

пешком сопровождали павших, отправлявшихся в свой 

последний путь в кортеже из 20–30 двуколок.

О том, что порт-артурское священство достойно 

выполняло свои пастырские обязанности в осажден-

ной крепости, свидетельствует награждение многих 

священников боевыми орденами. Священник Алек-

сандр Холмогоров получил орден святого Владимира 

4-й степени с мечами и бантом, священник Алексий 

Симов – орден святой Анны 2-й степени с мечами, 

священник отец Федор Скальский «за отличие в де-

лах против японцев» был награжден орденом святой 

Анны 3-й степени с мечами.

3

С дальневосточной крепостью связано прослав-

ление Порт-Артурской иконы Божией Матери. Ее 

история необыкновенно символична. За два месяца 



Порт-Артурская икона Божией Матери
«Торжество Пресвятой Богородицы».
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до начала русско-японской войны – 11 декабря 1903 

года – в Киево-Печерскую Лавру пришел из Бесса-

рабии старик-матрос, участник обороны Севастополя. 

Ему приснился сон, в котором ему явилась Пресвя-

тая Богородица. Он увидел ее обращенной спиной 

к морскому заливу, под ее ногами лежали два обо-

юдоострых меча. Хитон Божией Матери был синим, 

а верхнее одеяние – коричневым. В руках она держа-

ла плат с сиреневой каймой с изображением Неру-

котворного Лика Спасителя. С правой стороны над ней 

находился Архистратиг Михаил, с левой – Архангел 

Гавриил. Ангелы держали в облаках царскую корону, 

увенчанную перекрещивающимися радугами с кре-

стом наверху. Еще выше Бесплотные Силы поддер-

живали облака, на которых восседал Господь Саваоф; 

над ним была надпись по сиянию: «Да будет едино 

стадо и един пастырь». 

Богородица сообщила матросу, что скоро нач-

нется тяжелая война. Она приказала ему изготовить 

точный образ явленного ему видения и отправить его 

в Порт-Артурскую церковь, пообещав помощь и победу 

русского воинства по прибытию образа в крепость.

На материалы для изготовления иконы были 

собраны средства богомольцами Лавры; православ-

ные скидывались по пятачку, больше от одного лица 

не принимали. Мастера за свою работу денег не взя-

ли. На изготовленном ими образе было написано: 

«В благословение и знамение торжества христолю-

бивому воинству Дальней России от святых обителей 

Киевских и 10 000 богомольцев и друзей».

Летом 1904 года образ был доставлен на 

Дальний Восток, а в начале августа был выставлен 

во Владивостокском кафедральном соборе. Однако 

доставить икону в Порт-Артур никак не удавалось 

по причине осады крепости и военных действий 

на море, а также непогоды. С иконы было сделано 

несколько копий, которые также по различным при-

чинам не удалось доставить на место. 

Наконец, сделать это вызвался Николай Ни-

колаевич Федоров, отставной ротмистр, участник 

русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Он получил 

благословение своего духовника отца Иоанна Крон-

штадтского. Выехав из Санкт-Петербурга, он прибыл во 

Владивосток. 21 ноября (4 декабря), в день праздника 

Введения во храм Пресвятой Богородицы, во Владиво-

стокском кафедральном соборе в последний раз перед 

иконой было совершено торжественное молебствие. 

Затем она была упакована в специально приготовлен-

ный футляр и отправилась с Федоровым из Владиво-

стока. Во Владивостоке же был оставлен список.

Однако икона так и не была доставлена в Порт-

Артур, потому что 23 декабря 1904 года (5 января 

1905 года) крепость была сдана японцам. Икона была 

отправлена Федоровым главнокомандующему Мань-

чжурской армии А. Н. Куропаткину и находилась при 

нем в походной церкви, которая располагалась в спе-

циальном вагоне при поезде штаба командующего. 

В вагоне-церкви имелись иконостас из светлой ка-

рельской березы и большое количество икон, подне-

сенных Куропаткину при отъезде на Дальний Восток. 

После войны икона была возвращена в Успенский 

собор Владивостока. После закрытия собора в 1932 

году (в 1938 году он был взорван) о дальнейшей 

судьбе иконы ничего не было известно.

История иконы возобновилась в настоящее время. 

В феврале 1998 года паломниками был обнаружен 

в Иерусалиме, в антикварном магазине, список Порт-

Артурской иконы. У монахинь Горненского монастыря 

были одолжены деньги на выкуп, икона была приоб-

ретена, а в мае 1998 года вернулась в Россию. После 

реставрации она была отправлена в Свято-Никольский 

кафедральный собор Владивостока.

Другой список иконы, сделанный в 2003 году, для 

исполнения завета Богоматери группой верующих был 

провезен в Порт-Артур, теперь – китайский Люйшунь. 

Там, на русском кладбище, где когда-то по повелению 

Николая II был установлен шестиметровый каменный 

крест, перед иконой были совершены панихида и крат-

кий молебен о спасении России. В киот креста была 

установлена освященная копия Порт-Артурской Божи-

ей Матери, а сама икона была возвращена в Россию.

4

Всем хорошо известен подвиг крейсера «Варяг» 

и канонерской лодки «Кореец» 27 января 1904 года, 

которые под корейским портом Чемульпо приняли 

неравный бой. Двум кораблям противостояла япон-

ская эскадра из семи броненосцев и восьми эскадрен-

ных миноносцев. 

Вместе с героями-моряками на борту «Варяга» 

находился священник отец Михаил Руднев. Перед 

боем отец Михаил взял судовой образ св. Александра 

Невского и вышел благословить команду, которая 

выстроилась на палубе. Воцарилась тишина. Отец 

Михаил торжественно и горячо прочитал молитву. По 

окончании молитвы команда приложилась к образу. 

Приняв благословение пастыря, все разошлись по сво-

им местам. Сам же отец Михаил взял образ в руки 

На сопках Маньчжурии
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Обстрел крейсера «Паллада» во время осады Порт-Артура.

Крейсер «Баян», разбитый и сожженный японскими снарядами во время осады Порт-Артура.



421

Глава X СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

и встал на видном для всех месте, чтобы каждый 

член команды мог видеть его.

Подняв боевые флаги, «Варяг» и «Кореец» сня-

лись с рейда порта Чемульпо и отправились навстре-

чу превосходящим силам противника. В течение все-

го боя отец Михаил находился среди сражающихся, 

оказывая помощь раненым, помогая тушить пожары, 

давая последние напутствия умирающим. 

Когда стало ясно, что прорваться сквозь вра-

жеский строй не получится, «Кореец» был взорван, 

а крейсер «Варяг» затоплен. После возвращения 

на родину оставшиеся в живых моряки были на-

граждены георгиевскими крестами, а священнику 

отцу Михаилу Рудневу был вручен золотой наперсный 

крест на георгиевской ленте.

5

Первое кровопролитное сражение той войны – 

Тюренченское – состоялось в апреле 1904 года. В том 

бою прославил себя отец Стефан (в миру Андрей Ива-

нович Щербаковский), служивший в 11-ом Восточно-

Сибирском стрелковом полку. 

Полк входил в состав Восточного отряда Мань-

чжурской армии, руководимого генерал-лейтенантом 

Михаилом Ивановичем Засуличем. Отряд распола-

гался на западном берегу реки Яла в окрестностях 

Тюренчена и прикрывал дорогу, ведущую из Кореи 

на Ляодунский полуостров, в Маньчжурию. Войскам 

Засулича противостояла 1-я японская армия генерала 

барона Куроки, которая имела значительный числен-

ный перевес над русскими войсками – 52 000 чело-

века против 15 000.

16 апреля началась переправа японских войск 

через реку Ялу. 18 апреля развернулось основное 

сражение. Многократное превосходство позволило 

противнику оттеснить русские войска с их позиций. 

Дальнейшее сопротивление угрожало полным уни-

чтожением войск Засулича. Русские войска стали 

отходить, 11-й и 12-й Восточно-Сибирские полки 

прикрывали отход основных сил. Двум полкам, со-

стоявшим из 5500 человек, противостояли три япон-

ские дивизии численностью 36 000 человек. К вечеру 

Церковь, разрушенная японскими снарядами в Порт-Артуре.

На сопках Маньчжурии
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под прикрытием артиллерийского огня противник 

обошел высоту, на которой располагались позиции 

11-го полка. Батальоны полка, пытаясь пробиться, 

несколько раз бросались в штыки на противника, 

но каждый раз безуспешно. Пал командир полка, 

полковник Николай Александрович Лайминг. Ситуа-

ция стала критической, необходимо было срочное 

вмешательство. Но кого? Чуда? 

«Тогда отец Щербаковский благословил солдат 

и бросился впереди знамени с высоко поднятым кре-

стом в руках. Пробиваясь сквозь японскую цепь сол-

дат вместе с батальонами полка, сей неустрашимый 

пастырь был ранен двумя пулями и вскоре потерял 

сознание и был вынесен уже на перевязочный пункт 

церковником Иосифом Перчем. Только такое муже-

ство пастыря и воинов 11 полка дало им возмож-

ность пробиться сквозь японцев»256.

Вот как сам отец Стефан вспоминал тот день: 

«Встал я 18-го числа рано, в три часа ночи. Я знал, 

что бой будет отчаянный, и решил исполнить свой 

пастырский долг до конца, показав воинам пример 

самоотвержения и любви своею смертию... В 4 часа 

утра я помолился Богу, составил завещание и встал 

в знаменной роте... В три часа пополудни полк вы-

строился и под звуки полкового марша двинулся 

в атаку на наступавших японцев. Я надел епитрахиль, 

взял крест, благословил солдат и с пением «Христос 

Воскресе» пошел во главе стрелков знаменной роты. 

Картина была поразительная, грандиозная. Без ма-

лейшего колебания шли славные стрелки на верную 

смерть, в адский огонь, среди рвущихся снарядов. 

Только каждый, перед тем как двинуться в бой, 

крестился. Потом все смешалось. Музыка тотчас 

же смолкла. Кто побежал вперед, кто упал убитым 

или раненым. Я почувствовал сильный удар в руку 

и в ногу и упал навзничь, потеряв сознание».

Вот как описывает этот эпизод капитан М. Н. Ле-

витский в своем стихотворении «Под Тюренченем».

...Среди живых, среди могил

Хаос и ад, и грохот дикий... 

..................................................

Но вот полковник крикнул нам:

«Забрать всех раненых с собою, 

Отец Щербаковский отпевает убитых на станции Шахэ.
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Глава X СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Не оставлять своих врагам! 

Штыком пробьемся мы! за мною...» 

И нас повел, вперед идя, 

Но пуля вражья поразила

На смерть любимого вождя. 

Тогда на место командира 

Священник наш отец Стефан 

С крестом в руках встает пред нами 

Подъемля крест пред небесами, 

Ведет бойцов на вражий стан: 

- За крест, за родину! за мною!.. 

И мы пошли... Со всех сторон 

Несется грохот, свист и стон 

Над омраченною землею, 

И у священника из рук 

Валится крест на землю вдруг; 

Но он, без слов творя молитву, 

Другой рукой его берет. 

И снова рать ведет на битву. 

И снова мы пошли вперед 

Другая пуля поразила 

На вылет нашего отца.

И кровь каменья оросила,

Взывая к благости Творца.

Но мы идем. Тесней к знаменам 

Сомкнули острые штыки, 

И офицеры-смельчаки 

Идут пред нами; батальонам

Атаку трубит звучно хор: 

Врагам навстречу быстро мчится 

В душе решенный приговор – 

Иль умереть, или пробиться... 

Отец Стефан был лично награжден командую-

щим Русской армией генералом А. Н. Куропаткиным 

во время посещения лазарета Елизаветинской общины 

Красного Креста в Харбине, где он был на излечении. 

29-летний батюшка был представлен к офицерскому 

Георгиевскому кресту и стал первым священником, 

награжденным «Георгием» в русско-японскую войну, 

и пятым священнослужителем – Георгиевским кава-

лером за всю историю этой награды.

Однако его служение этим не ограничилось. 

За русско-японскую войну он был награжден ордена-

ми Святого Великомученика и Победоносца Георгия 

4-й степени, Святого Владимира 4-й степени с ме-

чами, Святой Анны 2-й степени с мечами, золотым 

наперсным крестом на Георгиевской ленте. 

Отличился он и в следующей войне. За бои 

30 июля 1914 года у деревни Ваббельн и 6 авгу-

ста 1914 года при деревне Каушен он получил орден 

Святого Владимира 3-й степени с мечами, а за бои 

24 сентября был представлен к ордену Святой Анны 

1-й степени.

6

Хотя полковые священники служили без оружия 

в руках, и основным полем их сражения были души 

людей, пули и снаряды не щадили их. Многие по-

лучали ранения, некоторые священники пали на поле 

брани. 

Отец Александр Любомудров, священник 122-го 

Тамбовского полка, погиб в сражении на Ющулин-

ском перевале. Во время Цусимского сражения погиб 

иеромонах Феодор на крейсере «Светлана», пал ие-

ромонах Назарий от осколков снаряда на броненосце 

«Князь Суворов».

Владимир Семонов в своих воспоминаниях пишет 

о гибели отца Назария в этом бою: «Первый снаряд, 

попавший в броненосец, угодил как раз во временный 

перевязочный пункт, устроенный доктором, казалось 

бы, в самом укромном месте - в верхней батарее, 

у судового образа, между средними шестидюймо-

выми башнями. Много народу было перебито, доктор 

как-то уцелел, но судовой священник, иеромонах 

отец Назарий, был тяжело ранен...

Отец Назарий, монах не только по платью, 

но и по духу, находился на перевязочном пункте 

в епитрахили, с крестом и запасными Святыми Дара-

ми. Когда к нему, сраженному целым градом оскол-

ков, бросились доктор и санитары, чтобы уложить на 

носилки и отправить вниз, в операционную, находив-

шуюся под броневой палубой, отец Назарий отстранил 

их, приподнялся и твердым голосом произнес: - Силою 

и властию... - но захлебнулся подступившей к горлу 

кровью. Однако, пересилив себя, торопливо закончил: 

«...отпускаются прегрешения... во брани убиенным...», 

благословил окружающих Святым Крестом, который 

не выпускал из рук, и упал без сознания».

Всего во время русско-японской войны погибло 

16 священнослужителей, было ранено и контужено 

не меньше 10 человек257.

На сопках Маньчжурии
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«Уход за больным». 
Набросок А. Мартынова.
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СВЯТИТЕЛЬ
НИКОЛАЙ (КАСАТКИН), 

АРХИЕПИСКОП ЯПОНСКИЙ
Память Святителя Николая Японского
празднуется 16 февраля (3 февраля)
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1

К концу XIX века Русская Православная Церковь основательно укрепилась в дальневосточных землях. 
Ее паствой были не только русские переселенцы – усердная миссионерская работа вела к тому, 

что многие подданные Российской империи, рожденные язычниками, принимали Святое Крещение. 
Вселенский характер Православной Церкви проявился и в том, что христианское учение нашло живой 
отклик в душах жителей соседних с Россией стран. И если в Китае история православия имеет достаточно 
глубокие корни, если в Корее в силу близости к России и частым контактам корейцев с русскими 
распространение православного учения было вполне закономерно, то распространение православия в 
Японии, стране, ранее закрытой для иностранцев, было настоящим чудом. Чудом, осуществленным 
служением владыки Николая Японского (Касаткина).

Символично, что приход православия на японские острова получил благословение апостола Дальнего 
Востока святителя Иннокентия (Вениаминова). 

Мирское имя святителя Николая – Иван Дмитриевич Касаткин. Родился он 1 августа 1836 года в 
Березовском погосте Бельского уезда Смоленской губернии в семье диакона. Он окончил Бельское духовное 
училище и Смоленскую семинарию, затем продолжил учебу в Петербургской духовной академии. Во время 
учебы в семинарии он был очарован рассказами одного из преподавателей о Китае и мечтал отправиться 
на служение в Китайскую Духовную Миссию. Когда он учился в академии, одной из его любимых книг 
была «Записки Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах». 

Неудивительно, что когда в июле 1860 года в Академии появилось объявление о том, что российское 
консульство в японском городе Хакадате на острове Эдзо приглашает священника, выпускник Академии 
Иван Касаткин изъявил желание отправиться в эту миссию. «Нужно ехать, – решил он про себя, – 
только неженатым. Что-нибудь одно: или семейство, или миссия, да еще в такой дали и в неизвестной 
стране»258. Его решение принять монашество, тогда как остальные желали отправиться в Японию при 
условии женитьбы, определило то, что выбрана была именно его кандидатура. 

После благословения Петербургского митрополита монашеский постриг Ивана Касаткина с наречением 
ему имени Николая совершил епископ Нектарий. При этом владыка сказал: «Не в монастыре ты должен 
совершать течение подвижнической жизни. Тебе должно оставить самую Родину, идти на служение 
Господу в страну далекую и неверную. С крестом подвижника ты должен взять посох странника, вместе 
с подвигом монашества тебе подлежат труды апостольские»259.

Напутствие владыки отец Николай исполнил в полной мере, оставив после своего служения на 
далеких островах многотысячную паству и немало православных храмов. 

2

1 августа 1860 году иеромонах Николай отправился в Японию. Поздней осенью он добрался до 
Николаевска-на-Амуре, где встретился со святителем Иннокентием (Вениаминовым) и получил от него 
бесценные советы и поучения о своем будущем служении. Владыка Иннокентий отметил, что для 
успеха миссии необходимо знать язык паствы – для непосредственного общения и перевода Священного 
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Свято-Николаевский кафедральный собор в Токио. Япония.

Писания и молитв.  Кроме того, важно постоянно помогать в повседневной жизни – в бытовых вопросах, 
обучении ремеслам, гигиене и борьбе с болезнями, то есть, помимо пастырских обязанностей, вести 
культурно-просветительскую деятельность.

2 июля 1861 года молодой миссионер на пароходе «Амур» прибыл в японский порт Хакадате и 
почти сразу столкнулся с враждебностью японцев. Как вспоминал архимандрит Сергий (Страгородский), 
помощник в Миссии Николая и будущий патриарх, «японцы смотрели на иностранцев, как на зверей, а 
на христианство – как на злодейскую секту, к которой могут принадлежать только преступники... Мало 
того, и правительство издало такой указ: “Если бы Сам христианский Бог появился в Японии, то и Ему 
голову долой”».
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Как и в Китае, причиной такого негативного отношения японского правительства и простых японцев 
к христианству была, прежде всего, деятельность католических миссионеров-иезуитов. В XVI веке они 
довольно успешно проповедовали в Японии, но затем их агрессивная политика по отношению к местным 
верованиям, вмешательство во внутриполитическую жизнь государства привели к их изгнанию с острова 
и закрытию Японии для иностранцев. Власти издали указ, в котором назвали христианство «волшебным 
искусством, обманывающим народ, возбуждающим его к неповиновению властям и имеющим целью 
приготовление Японии к покорению иностранцами»260.

Для успешного выполнения своей миссии отцу Николаю необходимо было хорошо узнать Японию, 
изучить японский язык, понять ее народ и культуру. Много трудов было положено им на изучение 
языка, весьма сложного для европейца, – при этом ни словарей, ни учебников у него не было. С отцом 
Николаем занимались три учителя, в течение дня сменявших друг друга, – иначе преподаватели не 
выдержали бы режима обучения. Одновременно миссионер изучал английский язык. 

Отец Николай старательно вникал в местные обычаи и верования. Он изучал японский образ жизни, основные 
обряды и церемонии. Он полагал, что глубокое понимание внутренней жизни народа и даже его языческих 
представлений поможет найти путь к сердцам японцев и осуществить их дальнейшую евангелизацию. 

Такое отношение – не полное отрицание местных обычаев, но нахождение в них элементов, схожих 
с христианством, которые помогут иноземцу понять суть Священного Слова – весьма характерно для 
православных священников, проповедовавших в различных странах и разным народам. 

3

Особое внимание к народу, среди которого живешь, к его языку и нравам было характерно для 
православных миссионеров. Неудивительно, что многие из них прославились не только своими духовными 
и катехизаторскими трудами, но и как исследователи и писатели. 

Преуспел в этом и отец Николай, в середине 60-х годов XIX века регулярно печатавший в «Московских 
ведомостях» свои «Письма» из Японии. Благодаря статьям, опубликованным в «Русском архиве», 
«Миссионере», «Древней и Новой России», русская общественность познакомилась с Японией, ее 
обычаями и верованиями. «Русский Вестник», в частности, напечатал большой очерк «Япония с точки 
зрения христианской миссии», в котором отец Николай дал свою концепцию истории этой страны261. 

Постепенно отец Николай завоевывал авторитет в православном приходе в Хакодате. К нему стали 
приходить не только русские работники консульства, но и многие христиане-иностранцы, ища у него 
духовной помощи и утешения. 

В 1865 году отец Николай окрестил первого японца – самурая и языческого жреца Савабе, 
получившего при крещении имя Павел. Как описывал обстоятельства этого крещения архимандрит 
Сергий (Страгородский), однажды миссионер поинтересовался у Савабе, почему он так недружелюбен. 
«Вас, иностранцев, нужно всех перебить. Вы пришли сюда выглядывать нашу землю. А ты со своей 
проповедью больше всех повредишь Японии», – проговорил Савабе, и глаза его сверкали злобой. Не 
было сомнения, что и сам он, не задумываясь, убил бы стоящего перед ним миссионера. «А ты 
разве знаком с моим учением?» – спросил иеромонах Николай. Японец смутился. Это был честный, 
прямой человек, не умевший лгать. «Нет, не знаю», – сказал он. «А разве справедливо судить, тем 
более осуждать кого-нибудь, не выслушавши его? Разве справедливо хулить то, чего не знаешь? Ты 
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сначала выслушай да узнай, а потом суди. Если мое учение будет худо, тогда и прогоняй нас отсюда. 
Тогда ты будешь справедлив». Неожиданно японец согласился: «Ну, говори!»262. Отец Николай стал 
говорить, и то, что казалось невероятным, свершилось: благодать Божия коснулась души язычника, 
и тот, кто час назад, как некогда Савл, «дышал угрозами и убийством», теперь был окрылен 
евангельским благовествованием.

Крещеные отцом Николаем бывший жрец Савабе, получивший при крещении имя Павел, и его друг 
врач Сакай, нареченный Иоанном, стали искренними и преданными помощниками отца Николая. Они 
распространяли весть о Христе среди японцев. К 1871 году отец Николай крестил уже  15 человек и 35 
приготовил к крещению. 

Сложившаяся вокруг него община из японцев, перспективы ее расширения позволили отцу Николаю 
ходатайствовать перед Святейшим Синодом об открытии в Японии Русской Духовной православной 
Миссии. Ходатайство было удовлетворено, и в 1870 году распоряжением Синода Миссия в Японии была 
открыта. Кроме ее начальника – иеромонаха Николая, возведенного в сан архимандрита, – в нее вошли 
три иеромонаха и причетник. 

4

В 1872 году в Хакадате прибыл иеромонах Анатолий, что позволило архимандриту Николаю переехать 
в Токио для дальнейших миссионерских трудов. Там за первые несколько лет архимандрит крестил 
около 100 человек. Однако, несмотря на некоторое смягчение отношения властей к христианам, гонения 
на них еще продолжались. Так, многие новокрещенные православные после празднования Пасхи 1872 
года были заключены в тюрьму, что вызвало осуждение обществом. Лишь летом 1872 года последовала 
отмена указа 1614 года, запрещавшего японцам принимать христианство. И к архимандриту Николаю 
пошло все больше и больше людей, интересующихся православием и взывающих о проповеди. 

В 1872 году Японию посетил император Александр II, и архимандрит Николай выполнял при нем 
функцию переводчика. После этого им заинтересовался император Мейдзи. Отец  Николай преподавал 
детям японского министра иностранных дел Соэдзима русский язык, министр также предлагает ему 
открыть школу русского языка. Школа скоро стала катехизическим училищем, и на ее базе была 
создана Токийская семинария. 

Наконец, в 1875 году появился первый священник из японцев. Им стал первый крестник отца Николая – 
Павел Савабе, когда-то его ярый противник. Уже в 1878 году в Японской Православной Церкви служило 
шесть священников-японцев. 

К 1879 году при Миссии были открыты четыре училища – катехизаторское, семинария, женское и 
причетническое. Программа семинарии включала в себя, кроме богословских, такие светские дисциплины, 
как алгебра, геометрия, география, история, психология, философия, китайский и русский языки. В 
начале XX века семинария получила полноценный статус среднего учебного заведения Японии, оставаясь 
православным духовным училищем, лучшие выпускники которого отправлялись для дальнейшего 
образования в духовные академии и университеты России. 

Свой вклад семинария внесла и в формирование культурной элиты России и Японии. Среди ее 
выпускников были, в частности, Йосибуми Куроно, впоследствии профессор Петербургского университета, 
автор русско-японского разговорника и учебных пособий по японскому языку, Такусабуро Горо – один из 
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Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
и архиепископ Токийский, митрополит всея Японии Даниил.

авторов конституции императора Мейдзи, Кенсусе Андо – преподаватель Петербургского университета и 
будущий мэр Иокогамы, Назаму Накагава – будущий губернатор Осаки, Хачисабуро Хирао – министр 
просвещения.

Много сделал Владыка Николай и для публикация в Японии произведений классиков русской 
литературы. Множество переводов публиковались в журналах «Сэйке ева» («Православные беседы»), 
«Уранисики» («Смирение»), «Сэйке симпо» («Православный вестник»). 

Но главное, к чему стремились отец Николай и преподаватели семинарии, – это формирование 
плеяды христианских проповедников, способных нести соотечественникам Слово Божие. Эту задачу 
святитель изложил на выпускном акте семинарии в 1903 году: «Объяснение начал Христова Учения, 
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сделанное с внушающей любовью, так, чтобы проникла в их души сквозь лунный туман. Будьте такими 
же объяснителями, проникнитесь любовью к вашим братьям и спасайте их от бездны. Еще лунный свет 
наук представляет предметы обманчиво, вместо действительных предметов – призраки, привидения. Не 
так ли все в Японии погружены ныне в материальный мир и его одного считают действительностью, 
тогда как он преходит и исчезает для каждого из нас, как призрак... Ваше дело – при Свете Христове 
представлять людям настоящую цену всего видимого и материального и бесконечного преимущество 
пред всем этим духовного, нематериального... Будьте же светильниками для ваших братий, еще сидящих 
в сени смертной! Старайтесь, чтобы в вас самих свет не погас, а возгорался более и более. «Не угашайте 
духа (1 Фес. 5, 19). Помните, что вы можете дать свет людям настолько, насколько он сияет в вас 
самих»263. 

5

С увеличением числа православных в Японии Святейший Синод пришел к выводу о необходимости 
назначения там епископа, и основной кандидатурой был архимандрит Николай. 30 марта 1880 года в 
России он были хиротонисан в епископа Ревельского. При вручении ему архиерейского жезла митрополит 
Новгородской и Санкт-Петербургский Исидор сказал: «До конца жизни тебе служить взятому на себя 
делу, и не допусти, чтобы другой обладал твоим венцом»264.

Владыка Николай регулярно объезжал свою епархию. Он проверял состояние общин, проводил службы, 
произносил проповеди. 

Архимандрит Сергий (Страгородский) в книге «На Дальнем Востоке» описывает типичную поездку 
епископа Николая: «Обычно епископ отправлялся, где можно, по железной дороге, где нельзя, на 
дзиньрикися [рикша]. Его сопровождает священник прихода. На станции собирается толпа христиан, 
принимают от сикео (епископ) благословение и потом длинным поездом дзиньрикися отправляются в 
церковный дом. Там тоже собрались христиане. После первых приветствий, начинается богослужение, 
или вечерня, если дело идет к вечеру, или обедница, если утром... Иногда христиане к приезду епископа 
приурочивают публичную проповедь для язычников. Нанимается какая-нибудь общественная говорильня, 
заранее расклеиваются объявления о приезде известного «Никорай», о проповеди...

Собрание открывается речью кого-нибудь из катехизаторов или особенно говорливых христиан, 
говорят несколько человек, потом говорит священник, и в заключение всего епископ, говорит обычно 
час, не более: слушатели утомляются. Одет он обычно в рясу и панагию, но без клобука и без... сапог. 
Речь иногда прерывается визгливым, каким-то зарезанным криком: «Сицумон!» (возражение). С 
непривычки, особенно нервный человек, может растеряться от этого сумасшедшего возгласа. Возражение 
выслушивается, и, если его можно разрешить, не нарушая последовательности речи, оно тут же и 
разрешается, в противном случае просят возражателя погодить до конца. 

После речи проповедник обращается к слушателям с вопросом, не имеет ли кто из них что-
нибудь сказать против. Иногда завязывается настоящий диспут с криками, насмешками и пр. Иногда 
«наши сослужители» сговариваются устроить на проповеди скандал. Подговаривают толпу молодежи, 
преимущественно учеников буддийских школ. Не успеет проповедник начать, поднимаются крики, 
возражения, его ответы заглушаются. В защиту проповедника выходят христиане, поднимается гвалт 
невообразимый... Впрочем, с епископом до таких скандалов дело не доходило, его все-таки уважают 
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Памятник святителю Николаю Японскому в Анадыре.
Чукотка.
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и противники, да и он с обычным достоинством всегда умеет пристыдить и утишить шумливых. 
“Тридцать лет я живу в Японии, – сказал он однажды в подобном случае, – и не разу не встречал такой 
грубости. Очень жаль, что добрые старые японские нравы начинают портиться”. Наши “сослужители“ 
конфузливо смолкли.

Преосвященный Николай остается в каждой деревне день, иногда и больше. За это время обходит 
дома всех христиан, присутствует на всяких их «симбокуквай»-ях (собраниях), говорит там речи, 
проповедует. С утра до поздней ночи кипит дело»265.

Архимандрит Сергий (Страгородский) также приводит пример проповеди, прочтенной владыкой 
Николаем перед моряками на японском судне: «Преосвященный присел у стола на стуле и, обратившись 
ко всем, с час говорил, вкратце излагая основные пункты христианского учения: о Боге Едином, таинстве 
Пресвятой Троицы, о творении мира, о человеке с его бессмертной душой и вечными запросами, о 
грехопадении и о спасении, уготованном людям во Христе. От этого Христа и происходит учение, нами 
теперь проповедуемое. Нельзя называть его русским или каким-нибудь, оно Божие, пришедшее свыше 
и принадлежавшее всем людям без различия страны и народа. Поэтому и принимать это учение не 
унизительно ни для какого национального сознания, как не унизительно перенимать, например, пароходы, 
железные дороги и прочие полезные для жизни изобретения. Объявляя свое учение единой истиной верой, 
мы не говорим, что ваши теперешние верования никуда не годятся. Нет, и в буддизме, и в синтоизме 
много хорошего, что признаем и мы. Только эти религии несовершенны, они выдуманы самими людьми 
при незнании истинного Бога. Это то же, что лампа, придуманная, чтобы освещать жилище человека, 
когда нет солнца. Лампа – очень полезная и даже необходимая вещь вечером или ночью, но никому 
и в голову не придет зажигать ее днем. Так и буддизм, и синтоизм хороши только при отсутствии 
христианства, при незнании истинного Бога, с появлением же этого знания они должны отступить».

Опека пасомых была лишь частью забот владыки Николая в деле построения Православной Церкви 
в Японии. Он также перевел на японский язык священные книги. Сперва Новый Завет переводили с 
китайского языка, но из-за неточностей китайского перевода решили переводить прямо с церковно-
славянского.

В марте 1884 года в Токио началось строительство собора Воскресения Христова. Оно завершилось 
освящением храма 8 марта 1891 года. Это было одно из самых высоких зданий в городе, которое стало 
для многих японцев архитектурным символом христианства.  

6

Тяжелым испытанием для Японской Церкви стала русско-японская война. 
Несмотря на то, что Миссия дистанцировалась от участия в политических делах, пресса стала обвинять 

православных японцев в предательстве. Слышались требования изгнать и даже казнить епископа Николая. 
С началом войны посольство было закрыто. Русские покинули страну, но владыка Николай остался со 
своей паствой. На Соборе Японской Церкви 1904 года он сказал: «Кроме земного отечества у нас есть 
еще Отечество Небесное. К нему принадлежат люди без различия народностей, потому что все люди 
одинаковы дети Отца Небесного и братья между собой. Это Отечество наше есть Церковь, который мы 
одинаково члены и по которой дети Отца Небесного действительно составляют одну семью. Поэтому-то 
я не разлучаюсь с вами»266.



441

В «Окружном письме к христианам для успокоения Церкви, встревоженной объявлением войны 
Японии с Россией» он разъяснил, какой должна быть позиция православных японцев: «Исполните все, что 
требует от вас... долг верноподданных. Молитесь Богу, чтоб Он даровал победы вашему императорскому 
войску, благодарите Бога за дарованные победы, жертвуйте на военные нужды; кому придется идти в 
сражения – не щадя своей жизни сражайтесь, не из ненависти к врагу, а из любви к вашим соотчичам, 
помня слова Спасителя: «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15, 13).Словом, делайте все, что требует от вас любовь к Отечеству. Любовь к Отечеству есть святое 
чувство»267.

Сам же епископ, как русский подданный, отказался от участия в общественных богослужениях 
Японской Церкви, поскольку не мог молиться за победу Японии над Россией. Годы русско-японской 
войны были годами страданий преосвященного за собственную страну. Его утешало и поддерживало 
лишь понимание того, что он, прежде всего, -  служитель Христа, а лишь потом – слуга России.

В ходе войны в Японии оказалось более 73 000 русских пленных. Православные японцы под 
руководством епископа Николая создали «Общество духовного утешения военнопленных», собиравшее 
пожертвования и облегчавшее их горькую участь. После войны общество уделило немало внимания 
увековечиванию памяти погибших в плену и похороненных на чужбине. Владыка Николай организовал 
погребение русских моряков в братской могиле в Нагасаки; в других местах захоронений сооружались 
часовни и храмы. 

9 октября 1905 года решением императора Николая II архиепископ Николай был награжден орденом 
Святого Александра Невского. Государь писал: «Вы явили перед всеми, что Православная Церковь 
Христова, чуждая мирского владычества и всякой племенной вражды, одинаково объемлет любовью 
все племена и языки. В тяжкое время войны, когда оружие брани разрывает мирные отношения 
народов и правителей, Вы, по завету Христову, не оставили вверенного Вам стада, и благодать любви и 
веры дала Вам силу выдержать огненное испытание и посреди вражды бранной удержать мир веры и 
любви в созданной Вашими трудами Церкви»268. 

7

До последнего дня святитель Николай трудился над укреплением и распространением православия. 
К 1910 году в составе его Миссии было два епископа – сам архиепископ Николай и его викарий  
Киотский Сергий (Тихомиров), 34 священника-японца, семь диаконов, один иеродиакон, три иподиакона, 
112 катехизаторов и девять учителей пения. Общая численность православных японцев составляла 
34 000 человек.

Скончался просветитель Японии 3 февраля 1912 года. Он похоронен в Токио, на кладбище Янака. 
В 1970 году указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I архиепископ Николай 

был прославлен с титулом равноапостольного. Память первого святого Японской Автономной Право-
славной Церкви празднуется 3/16 февраля.
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Беды и тревоги XX века не 
смогли погасить огонь Веры.

Возрожденная, она с новой силой горит в сердцах православных, 
в храмах и часовнях. Это дает Надежду на процветание 

России, на торжество Православия. Источник 
этой Надежды - Любовь Господа. Любовь, 

являющаяся залогом Спасения.
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XX век
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1

адостное утверждение Православия на Дальнем Вос-
токе России и за ее пределами было прервано лихоле-
тьем государственных нестроений, гражданской войны 
и многолетнего воцарения богоборческой власти. 
Рассмотрение этой темы далеко превосходит замыс-
лы авторов настоящего издания. Заинтересованный чи-
татель сможет познакомиться с ней более подробно на 
страницах специальной литературы. В нашей книге мы 
сосредоточим внимание на событиях, развернувшихся 
на Дальнем Востоке.

Введение
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СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ Введение

период с 1917–1918 годов по первое 

десятилетие XXI века жизнь право-

славных людей можно разделить 

на несколько этапов, с учетом ха-

рактера отношений между государ-

ством и религиозными организа- 

циями, особенностями внутри- 

и внешнеполитической обста- 

новки и методов самоопределения, выбор кото-

рых зависел в основном от первых двух фак-

торов. Итак, 1-й этап – 1918–1943 гг., 2-й – 

1943–1958 гг., 3-й – 1958–1980-е гг., 4-й – 1990-е – 

2000-е гг. Каждый из этих этапов имеет свои 

особенности.

Начало первого этапа проходило на фоне ожида-

ния демократических преобразований и реформиро-

вания церковной жизни. И то и другое назрело и было 

желанно. Отделение Церкви от государства можно 

рассматривать как ее освобождение от давления и 

контроля со стороны светской власти. 

2

Но развитие событий пошло совершенно по ино-

му руслу, чем ожидали от революции интеллигенция 

и та часть духовенства, что желала реформирования 

церковной жизни. Надежды российского духовенства 

на понимание со стороны новой власти нисколько не 

оправдались. Радость по поводу возвращения долго-

жданного патриаршества омрачилась событиями, по-

следовавшими за этим важным событием. 

Новое политическое руководство оценило влияние 

Русской Церкви на общество как опасное для себя, не-

смотря на то, что за период, прошедший с отмены патри-

аршества Петром I, когда глава государства вмешивался 

в дела Церкви как ее фактический глава, она во многом 

утратила былые позиции. В отличие от императора Пе-

тра, советская власть пошла значительно дальше, решив 

не просто ослабить, но уничтожить Церковь. Борьба 

безбожной власти с Церковью началась с попытки ее 

изоляции, а продолжилась стремлением к физическому 

уничтожению духовенства и паствы, и моральному раз-

рушению и подавлению оставшихся в живых.

Не миновала жестокая година и регионы Даль-

него Востока, где служители Божии и чада Русской 

Церкви во множестве приняли мученический и ис-

поведнический венец, а ставшиеся в живых и на сво-

боде, пережили оскорбления и притеснения.

3

Власть, постепенно укреплявшаяся на большей ча-

сти территории бывшей Российской Империи, с самого 

начала была богоборческой и репрессивной. Новая поли-

тическая система, опиравшаяся на материалистическую, 

атеистическую идеологию, не принимала христианство 

ни как религию, ни как средоточие духовных ценностей, 

ни как фундамент, на котором была выстроена Русская 

Церковь. Коммунистическая доктрина обожествляла 

сама себя и выразителя своей социально-политической 

воли – советскую власть, что постепенно повлекло за 

собой и кощунственное обожествление красных владык, 

подобное обожествлению римских тиранов древности. 

Сродни этим последним, богоборцы воздвигли на право-

славных – архиереев, монашествующих, белое духовен-

ство и мирян – бесчеловечные и беспощадные гонения. 

Однако и в эту трудную эпоху, как и в минувшие 

времена, русские христиане, в большинстве своем, не 

желали изменять своим религиозным принципам. Стой-

кость в исповедании Христа автоматически влекла за 

собой обвинения в антисоветских убеждениях, сопро-

тивлении государственной политике, противодействию 

всему прогрессивному и передовому. Следствием таких 

обвинений обычно становились глумления, лишение 

гражданских прав, преследования, заключение под стра-

жу, а нередко и казни без суда. 

Особенностью этих гонений было то, что наряду с го-

сударственными органами, осуществлявшими преследо-

вания по убеждению и по «долгу службы», гонителями 

Церкви нередко становились и самые простые люди – в 

прошлом, бывало, усердные прихожане – то есть народ, 

в первые годы новой русской смуты одурманенный рево-

люционной вседозволенностью и ослепленный классовой 

ненавистью, а в последующие десятилетия находивший-

ся под непрерывным воздействием коммунистической 

агитации, всегда включавшей и антирелигиозные, анти-

церковные выступления и «обличения». «Религия – опи-

ум для народа» - таков был лицемерный девиз бого-

борцев, на самом деле поражавших миллионы россиян 

тлетворным наркотиком неверия, обмана, неумолимого 

жестокосердия, классовой розни и вражды. 

Тем не менее, многие верные чада Русской Церкви – 

священство и миряне, мужчины, женщины и дети - 

сохранили светлую верность своему исповеданию, не взирая 

на угрозу публичного презрения, заточения и жестокой рас-

правы; не взирая на страх за себя, своих родных и близких. 

История нашей Церкви в XX веке знает множество удиви-

тельных свидетельств верности Христу даже до смерти.   
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Антирелигиозный митинг.
1920 г.
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Группа участников комсомольского антирелигиозного карнавала 
в честь десятилетия ВЛКСМ. Томск, 1928 г.

Школьники-безбожники заносят на доску фамилии людей, бывших на Пасху в церкви.
Саратовская область, 1928 г.
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Советский агитационный плакат.
Государственный музей истории религии. Санкт-Петербург.
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Советский агитационный плакат.
Государственный музей истории религии. Санкт-Петербург.
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Советский агитационный плакат.
Государственный музей истории религии. Санкт-Петербург.
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«Обряды и праздники советского села». Советский агитационный плакат.
Государственный музей истории религии. Санкт-Петербург.
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Глава II

1

бластьО мурскаяА
разные годы чада Русской Православной Церкви 
составляли от 60% до 80% населения Амурской 
области. Такой высокий процент православных 
христиан беспокоил новые власти, официальной 
идеологией которых был атеизм. Видели они угрозу 
и в высоком авторитете духовенства, чье ревностное 
служение было примером для множества мирян.
Случаи жестоких расправ со священнослужителями 
на территории Амурской области имели место 
в 1918, 1919 и в последующие годы. В 1923 году 

вместе с группой известных в епархии священнослужителей, 
был арестован архиепископ Приамурский и Благовещенский 
Евгений (Зернов)1. Архипастырь и два протоиерея – о. Александр 
Самсель и о. Алексей Покровский – были осуждены, а остальные – 
временно отпущены на свободу. Однако в 1924–1932 годах они 
были вновь арестованы и осуждены. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

осле ареста архиерея приходы 

Амурской области, оставшиеся вер-

ными Патриарху Тихону (Белавину), 

духовно окормлял архимандрит Ни-

кифор (Ефимов). В 1926–1928 годы 

он исполнял обязанности викарного 

епископа Хабаровской епархии2 и 

временного управляющего епархи-

ей Благовещенской. Позже на Благовещенскую ка-

федру назначались епископы: Иннокентий (Тихонов) 

(1930–1932), Трофим (Якобчук) (1930–1931), Герман 

(Коккель) (1932–1935)3. После 1935 года архиереи не 

назначались.

Первые аресты духовенства начались вскоре по-

сле приезда в город Благовещенск обновленческого 

епископа Даниила (Громовенко), направленного сюда 

раскольническим II Всероссийским собором право-

славного белого духовенства и мирян группы «Живая 

церковь». Собор проходил в апреле 1923 года в Мо-

скве, утвердив неправомочное низложение патриарха 

Тихона. После собора на Дальний Восток приехали 

обновленческие архиереи: в Хабаровск – епископ Вла-

димир (Давыдов), во Владивосток – Василий, в Бла-

говещенск – Даниил (Громовенко)4. В Благовещенск 

обновленческий архиепископ прибыл 10 августа 1923 

года из Сретенска пароходом «Карл Либкнехт»5. Но 

в кафедральный собор его не допустили. В целом 

обновленческие архиереи не нашли среди верующих 

той поддержки, на которую надеялись: их поддержа-

ла только незначительная часть духовенства и при-

хожан, хотя власть была полностью на их стороне. 

Последствия этой поддержки властью не замедлили 

сказаться. Как уже упоминалось, начались аресты 

духовенства, оставшегося верным патриарху Тихону.

На территории Амурской области в 1923 году 

была образована обновленческая епархия. В последу-

ющие годы сюда назначались обновленческие «епи-

скопы»: Григорий (Климчук) и Феодор (Турбин)6.

Кроме того, в 1927 году «григориане» - сторон-

ники Временного Высшего Церковного Совета (далее 

ВВЦС), установили связь со священником Благо-

вещенска о. И. Савицким, уполномочив его органи-

зовать епархиальное управление в городе, что он и 

сделал, организовав Покрово-Никольскую общину. 

ВВЦС принял эту общину в молитвенно-каноническое 

общение (резолюция от 14.03.1927 года), но епископа 

прислать не смог из-за отсутствия кандидата7. Из-

вестно, что с июля 1927 по 1929 год обязанности 

епископа исполнял Иринарх Павлов8.

Таким образом, Русская Православная Церковь 

на территории Амурской области (с 1922 года - 

Амурской губернии), утратила единство: наряду 

с действовавшей при поддержке сторонников Патри-

арха Тихона Благовещенской епархии, действовала 

и обновленческая епархия, епархия сторонников ВВЦС. 

Эти процессы стали прямым отражением событий, 

проходивших на общероссийском уровне.

В 1925 году был учрежден «Союз воинствую-

щих безбожников». Его отделения открылись по-

всеместно. Следует подчеркнуть, что «Союз» ставил 

задачей борьбу не только против Русской Церкви и 

Православия, а вообще - против любого религиозного 

мировоззрения. От музеев и библиотек требовалось 

проведение активной атеистической пропаганды. 

В Амурской области отделения «Союза» создава-

лись в 1926–1927 годах. Правда, поначалу - формаль-

но. Но уже в 1927 году накануне празднования Пасхи 

готовилась антипасхальная компания. В клубах про-

ходили чтения докладов с разъяснением задач борьбы 

с религией, неприемлемости церковных праздников 

для «нового общества». Для усиления эффекта воз-

действия на «массы» и, особенно, на молодежь, было 

решено по договоренности с организациями Совкино и 

ОкрОНО недалеко от храмов прямо на улицах устро-

ить показ кинокартин. Как сказано в отчете о работе 

отдела «Союза безбожников» в Благовещенске, «заве-

дующий местным отделом Совкино обязательство не 

выполнил, а ОкрОНО рядом с оградой церкви установи-

ло кино»9. В марте этого же года при доме работников 

просвещения была организована ячейка «Союза», куда 

записалось 15 учителей, С 20 апреля в течение месяца 

проходили курсы «низового антирелигиозного актива 

гражданских и военных организаций»10.

В Благовещенске при музее было решено органи-

зовать отдел безбожников (около 1927 года). С этой 

целью была создана специальная комиссия, которая 

предложила создать при музее отдел «биологии», «по 

системе, дающей понятие о происхождении жизни на 

земле, подотдел религии патриархального и феодаль-

ного периода», отдел – «религия и социалистическое 

строительство» с подотделом «сектантство», а также 

выставку книг11.

2

Очередное наступление на Церковь подготовило 

распространенное в феврале 1929 года письмо се-

кретаря ЦК ВКП(б) Лазаря Кагановича «О мерах по 

усилению антирелигиозной работы»12. 

«Обновленческий» раскол («Живая Цер-
ковь», живоцерковничество, официальное 
самоназвание — Православная Российская 
Церковь, позднее — Православная Цер-
ковь в СССР). Движение в российском 
христианстве, возникшее после февраля 
1917 года. Ставило целью «обновление 
Церкви» - «демократизацию» управле-
ния и «модернизацию» богослужения. 
Выступало против руководства Церко-
вью святейшим Патриархом Тихоном. 
Поддерживало режим, установленный 
партией большевиков, и советскую 
власть. Пользовалось их поддержкой в 
борьбе с Русской Православной Церковью 
– духовенством и мирянами, сохраняв-
шими верность Патриарху Тихону. С 
1922 по 1927 годы «обновленчество» 
было единственной признанной властя-
ми РСФСР православной церковной 
организацией. В середине 1920-х годов 
более половины российских приходов на-
ходились в подчинении у обновленческих 
структур. К 1946 году «Живая Цер-
ковь» самоликвидировалась, влившись в 
состав Московского Патриархата.
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СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
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Собрание колхозников всвязи с 1-м кустовым съездом 
колхозов в клубе - бывшей церкви. 

По стране прошла волна «безбожных карнава-

лов», началась война с колоколами. В Благовещенске 

первый карнавал безбожников был проведен 5 мая 

1929 года. Вскоре то в одном, то в другом насе-

ленном пункте на собраниях принимались решения о 

снятии колоколов: в 1929 году – в селениях Зорино, 

Среднебелой, Новопокровке Ивановского района, Ниж-

ней Полтавке Тамбовского района, Черноберезовке и 

Аркадие-Семеновском Архаринского района, Марков-

ском и Игнатьевском Благовещенского района, Ново-

воскресеновке, Подоловке Завитинского района13, Ку-

марском, Албазинском, Покровском, Черняевском14.

Второй антирелигиозный карнавал прошел в ка-

нун праздника Рождества Христова – 6 января 1930 

года – как антирождественский и противоалкоголь-

ный. Собравшиеся на митинг 7000  человек предъ-

явили требование к городскому совету о закрытии 

винных лавок, снятии колоколов, передаче молит-

венного дома молокан под дом физкультурника. 

И вновь снимали колокола с церковных колоколен – 

в Екатеринославке, Духовном, Великокнязевке, Сергее-

Федоровке, Климовке, Александровке, а также - 

с Покрово-Иннокентие-Николаевской церкви 

в Благовещенске15. 

Как мы видим, наступление на Церковь развива-

лось поэтапно: раскол единства Церкви, уничтожение 

духовенства, агитационная агрессия против рели-

гиозного мировоззрения, составной частью которой 

можно рассматривать наступление на храмы. Чтобы 

разрушить образ храма, ассоциировавшийся с об-

разом «Небесного Иерусалима», олицетворявшего 

Божественное устройство, данное человеку на земле 

именно в образе храма, его стремились «призем-

лить» – придать ему утилитарную функцию, напри-

мер, превратить в клуб или складское помещение. 

Началось изъятие церковных зданий и молитвенных 

домов других религиозных организаций с после-

дующей их передачей различным учреждениям или 

разрушением.

По данным на 1 января 1936 года, на террито-

рии Амурского и Зейского районов из 194 молит-

венных зданий различных религиозных организаций 

(148 православных церквей и часовен, 4 костела, 

1 синагога, 41 здание протестантских и др. конфессий), 

«Григорианский» раскол. Назван так 
по имени Григория (Яцковского) - ар-
хиепископа Екатеринбургского, встав-
шего во главе самочинного «Временного 
Высшего Церковного Совета» (ВВЦС), 
который претендовал на высшую власть 
в Русской Православной Церкви. Рас-
кольникам удалось обманом принудить 
находящегося под арестом Патриарше-
го Местоблюстителя митрополита 
Петра подписать резолюцию, которую  
можно было выдать за документ, под-
тверждающий временную передачу 
управления Русской Церковью архиепи-
скопу Григорию. Узнав об обмане, вла-
дыка Петр объявил о лишении ВВЦС 
каких-либо полномочий.
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незакрытыми остались лишь церкви в Благовещен-

ске, селах Путятино Мазановского района и Албазино 

Рухловского района, а также костел в Мазановском 

районе16.

В единственной действовавшей в Благовещенске 

Пророко-Ильинской церкви, как и в церквях селений 

Путятино и Албазино, службы проводили сами ве-

рующие. Здания бывших церквей и молитвенных до-

мов использовали под склады (14), общежития (20), 

культурно-просветительные учреждения (88), под 

другие учреждения (16), частично здания (26) были 

снесены из-за ветхости, «окончательно разрушены» 

или сгорели, частично были закрыты и никак не ис-

пользовались17. В Благовещенске в 1924 году сгорел 

подожженный неизвестными лицами кафедраль-

ный собор. В 1927 году от удара молнии сгорела 

Михайло-Архангельская церковь, в 1935–1936 годах 

были взорваны три крупнейших кирпичных церкви 

Благовещенска – Покрово-Иннокентие-Николаевская, 

Вознесенская, Свято-Троицкая (известная в народе 

как Шадринский собор). 

К 1938 году были закрыты последние церкви 

и костел. Имущество Пророко-Ильинской церкви 

(73 предмета) решением Благовещенского горсовета 

от 7 мая 1938 года поступило в Амурский областной 

музей18. На территории Амурской области не оста-

лось ни действующих церквей и молитвенных зданий, 

ни священно- и церковнослужителей, официально со-

вершавших службы.

Остановила этот марш богоборчества Великая 

Отечественная война. Беда в очередной раз сплотила 

народы бывшей Российской империи, именуемые те-

перь советским народом. Сознание каждого человека 

требовало духовной опоры, некой константы стабиль-

ности, которая бы придавала ему уверенность, в то 

время, когда все вокруг рушилось, грозило уничто-

жением целой стране, когда человек осознавал свою 

беспомощность и ничтожность перед катастрофой, 

с которой ничто не могло сравниться. Такой точкой 

опоры была вера в Бога, дающая человеку защищен-

ность, вдыхающая способность выдерживать самые 

тяжкие испытания, надежду на будущее, ощущение 

сопричастности Высшей силе.

Известно, что многие воевавшие тайно носили 

с собой нагрудные образки, переписанные друг 

у друга молитвы. Необходимость позволить людям 

Храм Святого благоверного князя Александра Невского, 
переделанный в зернохранилище. 
Село  Игнатьево, Амурская область.

Хранение зерна в бывшем храме 
Святого благоверного князя Александра Невского. 
Село Игнатьево, Амурская область.
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Сельский храм, впоследствии Свято-Троицкая 
церковь и часовня с. Радде, разрушенные 

большевиками. 
Еврейская автономная область.

возобновить религиозную жизнь, пусть даже не в 

полной мере, была осознана советским руководством, 

ведь речь шла о самом существовании СССР. Но, по 

большому счету, вопрос стоял так: быть или не быть 

России.  Именно России, а не СССР. И речь шла вовсе 

не о государственном устройстве, а о том уникаль-

ном сочетании языка, эмоций, воззрений, обычаев, 

культуры, исторической памяти, территории и всего 

того, что независимо от приятия или неприятия сию-

минутного государственного устройства, объединяет 

людей в пределах понятия Родина. Профессор Лев Гу-

милев полагал, что именно Православие объединяло 

как Византийский, так и Российский суперэтносы, и 

«не только как религия, но и как ментальность»19.

3

Положение для Русской Православной Церк-

ви существенно изменилось после встречи Сталина 

с митрополитом Сергием (Страгородским), испол-

нявшим обязанности Патриаршего Местоблюстителя, 

и митрополитами Алексием (Симанским) и Никола-

ем (Ярушевичем). Встреча состоялась 4 сентября 1943 

года. А 8 сентября в новом здании Патриархии в мо-

сковском Чистом переулке состоялся Собор еписко-

пов, избравший Блаженнейшего митрополита Сергия 

Патриархом Московским и всея Руси. 12 сентября в 

кафедральном Богоявленском соборе, что в Елохове, 

состоялась интронизация новоизбранного патриарха. 



Глава II 
Амурская область

465

СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

В ту тяжкую для всей страны пору, кадры ки-

нохроники фиксировали священнослужителей, благо-

словляющих солдат Красной Армии, идущих в бой, 

и людей, идущих на богослужение в открывшиеся 

храмы. Официальный характер и юридическую силу 

ослаблению гонений придали постановления СНК СССР 

«О православных церквах и молитвенных домах» от 

1 декабря 1944 года и «По вопросам, относящимся 

к православным церквам и монастырям» от 22 ав-

густа 1945 года20.

В Хабаровский край, в состав которого входила 

и Амурская область, грамотой архиепископа Ново-

сибирского и Барнаульского Варфоломея 1944 года 

был назначен благочинный русских православных 

церквей Даниил Ефимович Фурман21. В Хабаровский 

край в 1946 году прибыл назначенный сюда епископ 

Венедикт (Пляскин), наименованный «Хабаровским 

и Владивостокским»22.

В 1948 году постановлением Святейшего Синода 

от 23 августа 1948 года, епископом в Хабаровский и 

Приморский край с титулом «Хабаровский и Влади-

востокский» был назначен епископ Гавриил (Огород-

ников). Но уже в 1949 году, согласно Указу Патри-

арха Московского и всея Руси от 11 июня 1949 года, 

он был назначен временным управляющим Курской 

епархией, а временное управление Хабаровской епар-

хией было поручено епископу Иркутскому Палладию 

(Шерстенникову)23. 

Итак, в годы Великой Отечественной войны и, 

особенно активно после ее окончания, возобновляется 

деятельность религиозных организаций на территории 

СССР. Выработанный в это время порядок открытия 

приходов Русской Православной Церкви и других 

религиозных организаций, требовал регистрации 

деятельности, но соблюдалось это далеко не всегда. 

Следует учесть, что официальной регистрации часто 

предшествовала неофициальная деятельность. Зача-

стую верующие собирались в частных домах, а служ-

бы из-за отсутствия духовенства проводились кем-то 

из числа верующих. Многие религиозные организации 

действовали и вовсе совсем без регистрации.

В 1945 году поступили заявления верующих села 

Переяславка Кагановичевского района, села Кузми-

чи Советского района, поселков – Шимановского 

и Завитого, городов – Благовещенска и Свободного, 

об открытии православных приходов24. Позже по-

ступило заявления от верующих села Ерковецкого 

Ивановского района. Заявления рассматривал упол-

номоченный Совета по делам Русской Православной 

Церкви при хабаровском крайисполкоме К. А. Семе-

нов, который выезжал на места для осмотра зданий, 

предназначавшихся для богослужений. В 1946 году 

он сделал заключение «о возможности открытия 

церквей в городах Благовещенске и Свободном, где 

имеется достаточное количество верующих и необ-

ходимые под церковь здания»25. Ходатайства верую-

щих поселков Шимановского и Ерковцы отклонили 

из-за отсутствия необходимых под церкви зданий, 

остальные заявления были возвращены верующим 

для правильного их оформления. 

Таким образом, в начале 1947 года православные 

приходы открылись в Благовещенске и Свободном. 

В Благовещенске приходу предоставили для богослу-

жений здание бывшего римско-католического косте-

ла. Необходимые церковные предметы были переда-

ны из Амурского областного музея. Согласно актам 

№ 47 от 14 мая и № 49 от 24 мая 1947 года настоя-

тель церкви г. Благовещенска  И. Ф. Дувалкин, диа-

кон С. Мордвинов и церковный староста И. И. Горский 

получили предметы архиерейского (митра, мантия, 

стихарь, омофоры и др.), иерейского и диаконского 

облачений, иконы, венцы, кадило, плащаницу, анти-

минс без мощей, дискос, звездицу и т. д.: по первому 

акту – 20, по второму – 52 предмета26.

Общине Свободного возвратили здание бывшей 

Никольской церкви города (по ул. Пушкинской, 7), по-

строенное и освященное в 1912 году27.

Православная община Куйбышевского района (в 

1951 году Куйбышевка-Восточная переименована в 

город Белогорск) первое время арендовала помеще-

ние в частном доме в поселке Высокое, так как быв-

шее церковное здание города сгорело. Службы прово-

дил Дмитрий Сергеевич Глазунов, но как не имевший 

рукоположения в священный сан, он не мог совер-

шать Литургию. Позже (примерно в 1950 году) было 

построено новое здание церкви вместительностью до 

100 человек, а в 1956 году отведен дополнительный 

земельный участок и построено новое типовое здание 

вместительностью до 300 человек28. 

Примерно в 1948 году поступили ходатайства об 

открытии молитвенных домов и церквей от верую-

щих поселков Шимановского, Завитой, Буреи, Магда-

гачи. Однако рассмотрены они не были. Более того, 

власти не считали нужным реагировать на них даже 

несмотря на жалобы, которые верующие направляли 

в различные инстанции, вплоть до Совета по делам 

религии и Патриархии. Уполномоченный Совета по де-

лам Русской Православной Церкви при Хабаровском 

крайисполкоме К. Семенов в информации Председа-

телю совета по делам Русской Православной Церкви 

при Совете Министров СССР Карпову охарактеризовал 

состояние дел в в Амурской области как «ненор-

Если для периода 1918–1943 годов 
характерны антирелигиозные кам-
пании, демонстративно открытые 
и крайне агрессивные, 1943–1958 
годы можно охарактеризовать как 
период довольно  лояльных отношений 
государства к религиозным организа-
циям,  то период 1958–1970-е гг. 
отличает нарастающее наступление 
на религию при показном соблюдении 
законности.
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Крестьянские подводы, прибывшие на выставку в Красный Яр.
Сфотографированы на фоне церкви. 1927 г.
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мальное», мотивируя это тем, что сам он практи-

чески полгода не мог сдать дела, так как в обл- 

исполкоме их никто не хотел принимать. Почти год 

не решался вопрос об открытии молитвенного дома 

в Шимановске. Та же участь постигла и ходатайство 

верующих поселков Завитая и Бурея. Осталась без 

внимания и жалоба священника поселка Магдагачи 

по поводу преследований верующих со стороны мест-

ных органов власти, педагогов и других работников29. 

Позже, церковь в поселке Магдагачи и молитвенный 

дом в поселке Шимановский все-таки открылись.

4

Уже с середины 1950-х годов власть значительно 

усилила контроль над деятельностью религиозных ор-

ганизаций. В 1958 году тогдашний руководитель СССР 

Н. С. Хрущев включил в свою политическую програм-

му борьбу «за преодоление религиозных пережитков 

капитализма» в сознании советских людей, что в 

очередной раз спровоцировало волну атеистической 

пропаганды30.

В конце 1950-х – начале 1960-х годов гоне-

ния (хотя и не такие жестокие, как в сталинский 

период) начинаются вновь. Нередко проводниками 

этой государственной политики становятся различ-

ные социальные объединения: общество «Знание», 

клубы, библиотеки. Лекторы общества «Знание» 

читали лекции на антирелигиозные темы. В клубах 

и библиотеках проводились гражданские обряды 

и «безрелигиозные» праздники, которые должны были 

бы вытеснить из быта советских людей религиозные. 

В Благовещенске, в «городском и Первомайском 

парках были проведены торжественные регистрации 

новорожденных, вечера новобрачных», в клубах – 

«вечера встречи ветеранов труда с ударниками 

коммунистического труда, выступали коллективы 

художественной самодеятельности, с программой, 

отражающей современные обряды и безрелигиозные 

праздники»31.

В Амурской области закрылись церкви в поселке 

Магдагачи и городе Шимановске.

В «Справке о состоянии религий и работе по со-

блюдению законодательства о культах по Амурской 

области за 1969 год»32 в качестве зарегистрирован-

ных перечисляются приходы Русской Православной 

Церкви в Благовещенске, Белогорске, Свободном. По 

официальным сведениям, каждый из приходов в 

обычные дни посещали 30–60 человек, в праздничные – 

от 150 до 400 человек.

Если для периода 1918–1943 годов характерны 

антирелигиозные кампании, демонстративно откры-

тые и крайне агрессивные, 1943–1958 годы можно 

охарактеризовать как период довольно  лояльных от-

ношений государства к религиозным организациям,  

то период 1958–1970-е гг. отличает нарастающее 

наступление на религию при показном соблюдении 

законности. На примере Амурской области это вы-

разилось в неуклонном сокращении в период с 1959 

по 1969 год числа религиозных объединений с 33 

в 1959 году до шести – в 1969 году, без учета при-

ходов Русской Православной Церкви, которых к дан-

ному времени, как упоминалось выше, действовало 

только три. 

5

Вновь изменение отношений к религиозным 

организациям со стороны государства началось 

с конца 1980-х годов.

До 1988 года Амурскую область духовно 

окормляли епископы Иркутские. Лишь 19 июля 

1988 года по благословению Патриарха Московско-

го и Всея Руси Пимена управляющим православны-

ми приходами российского Дальнего Востока был 

назначен архимандрит Гавриил, наместник Псково-

Печерского монастыря, 23 июля рукоположенный 

в сан епископа. В пределы епархии вошли террито-

рии Амурской, Камчатской, Сахалинской, Магадан-

ской областей, Хабаровского и Приморского краев33, 

приходы на этих территориях составили в Хабаров-

ское и Приморское благочиния, в штате духовенства 

числилось 26 человек34.

Началось дальнейшее разграничение дальнево-

сточных кафедр: в 1990 году открылись три само-

стоятельные епархии35 в пределах Приморского края, 

Магаданской и Камчатской областей, Хабаровского 

края и Амурской области.

Епископом Хабаровским и Благовещенским 

в 1992 году был назначен Преосвященный Иннокентий 

(Васильев).

В следующем году была восстановлена Благо-

вещенская епархия. 21 апреля 1994 года на Благо-

вещенскую кафедру получил назначение епископ 

Гавриил (Стеблюченко) с титулом «Благовещенский 

и Тындинский».

Епископом Хабаровским и 
Благовещенским в 1992 году был 
назначен Преосвященный Иннокентий 
(Васильев). В следующем году была 
восстановлена Благовещенская епархия. 
(21 апреля 1994 года на Благовещенскую 
кафедру получил назначение епископ 
Гавриил (Стеблюченко) с титулом 
«Благовещенский и Тындинский».



Храм святителя Иннокентия, митрополита Московского.
Поселок Серышево, Амурская область.
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Обновление храма Святого благоверного князя Александра Невского.
Село Игнатьево. Амурская область.
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В эти годы на территории Амурской области от-

крывались все новые и новые приходы: в 1990 году - 

во имя Архангела Михаила в городе Завитинске 

и в честь Успения Пресвятой Богородицы в г. Шима-

новске, в 1991 году - в честь Святой Троицы в Тынде, 

в 1992 году - во имя святителя Николая Мирликий-

ского, чудотворца в городе Зея, в 1994 году - в честь 

Преподобного Серафима Саровского в поселке Бурея; 

в 1995 году - в честь Спаса Нерукотворного в  Ши-

мановске; в честь Албазинской Пресвятой Богородицы 

в селе Албазино – в 1996 году; в честь Преподобно-

го Серафима Саровского в с. Тамбовка – в 1997-м. 

И ряд других. 

Большей частью приходы располагались в зда-

ниях, приспособленных под молитвенные дома. Един-

ственный, из перечисленных приходов, построивший 

церковное здание, – в городе Завитинске. В Тынде ис-

пользовали здания бывшей библиотеки. В Шиманов-

ске и Бурее - домов культуры, а в селе Тамбовка - 

конторы пожарной части.

Но со временем в приходах построили новые 

храмы: в Зее – в 1997 году, в Райчихинске – в 1998-

м, в Благовещенске – в 2000-м, в Тынде и поселке 

Магдагачи – в 2001 году.

6

Полнота православной жизни восстанавливалась 

и благодаря возобновлению традиции монашества. В 

1996 году в епархии были совершены первые муж-

ской и женский монашеские постриги. Были учреж-

дены три монастыря. Два женских, в 2001 году - 

Богородично-Албазинский Свято-Никольский в Зее и в 

2002-м - Свято-Троицкий в Тынде; и один мужской - 

Гавриило-Архангельский, открытый в 2003 году в 

Благовещенске.

С 1996 года в епархии действует миссионерский 

отдел под руководством игумена Антония (Грищен-

ко). Он окормляет станции Байкало-Амурской маги-

страли и прилегающие к ней территории. С 2008 года 

в его состав вошли иеромонахи: Игнатий (Чигвинцев), 

Павел (Абалаков) и Платон (Норматов).

Совместно с духовенством Читинской епархии 

в 2004–2005 годах осуществлялись поездки по тер-

риториям Читинской и Благовещенской епархий на 

поезде «Забота». В составе поезда – вагон для ока-

зания медицинской помощи населению, вагон-клуб, 

вагон-музей, вагон-магазин и миссионерский вагон-

церковь в честь святителя Николая Чудотворца.

Свято-Николаевская церковь в г. Свободный. 
Амурская область.
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Архиерей Гавриил Стеблюченко и дети на звоннице 
Александро-Невской церкви. 

Село Игнатьево, Амурская область.

Храм Святого благоверного князя Александра Невского в селе Игнатьево. 
Амурская область. После обновления.

С 1996 года в Благовещенской епархии 
действует миссионерский отдел, 
под руководством игумена Антония 
(Грищенко). Он окормляет станции 
Байкало-Амурской магистрали и 
прилегающие к ней территории. 
С 2008 года в его состав вошли 
иеромонахи: Игнатий (Чигвинцев), 
Павел (Абалаков) и Платон 
(Норматов).



Установление креста на Свято-Троицкую церковь. 
Тында, Амурская область. 80-е годы XX века 
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Свято-Троицкая церковь в г. Тында. 
Амурская область.

Территория Благовещенской епархии 
была разделена на семь благочинниче-
ских округов:

1-й – включает Благовещенский, Ива-
новский, Тамбовский, Константинов-
ский районы, благочинный – игумен 
Серафим (Герасимов);

2-й – Октябрьский, Ромненский, За-
витинский районы, благочинный – ие-
ромонах Никандр (Таран);

3-й – Мазановский и Белогорский 
районы, благочинный – Алексий Ва-
сильев;

4-й – п. Прогресс, г. Райчихинск, Бу-
рейский, Михайловский и Архаринский 
районы;

5-й – Селемджинский, Зейский и Тын-
динский районы, благочинный – игумен 
Антоний (Грищенко);

6-й – Шимановский, Магдагачинский 
и Сковородинский районы, благочинный 
– священник Николай Кондрат;

7-й – Свободненский и Серышевский 
районы, благочинный – священник Ва-
лерий Сырцов.

По данным на конец 2007 года, в 
Благовещенской епархии действовало 
57 приходов, 3 монастыря, служило 
44 священно- и церковнослужителя.



476

Ос
вя

щ
ен

ие
 к

ол
ок

ол
ов

 в
 г

. З
ея

.
Ам

ур
ск

ая
 о

бл
ас

ть
.



477

Ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
Ка

ф
ед

ра
ль

но
го

 с
об

ор
а 

во
 и

м
я 

Бл
аг

ов
ещ

ен
ия

 П
ре

св
ят

ой
 Б

ог
ор

од
иц

ы.
Бл

аг
ов

ещ
ен

ск
.



478

Кафедральный собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Благовещенск.
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 Иеромонах Иннокентий Вениаминов, праправнук святителя Иннокентия. 
Санкт-Петербург. 1992 год.
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Таинство Крещения.
Благовещенск.



481

Таинство Крещения.
Благовещенск.
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Глава III

1

втономная областьА Еврейская

началу 20-х годов XX века современная территория 
ЕАО входила в состав Благовещенско-Приамурской 
епархии. Известно о существовании в то время 
24 православных храмов и походных церквей 
и 22 часовен на современной территории области.
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2

В 1922 году при наступлении частей Красной 

Армии духовенство вместе с Белой Гвардией пере-

шло Амур и влилось в полумиллионную русскую 

эмиграцию в Китае. 

Все храмы и часовни были деревянными и в 

ходе богоборческой кампании оказались полностью 

уничтожены. На современной территории области не 

оставалось ни одного храма. Это лишило население 

возможности духовного окормления, совершения 

церковных Таинств и треб. На долгие 70 лет область 

стала буквально духовной пустыней. 

Возрождение православных приходов автономии 

началось в Биробиджане. 

Первый приход в Еврейской автономной области 

был зарегистрирован в марте 1992 года. Он располо-

жился в старом деревянном здании и был посвящен 

имени святого апостола Иакова, брата Господня и 

первого епископа Иерусалимского. В конце 1994 года 

в помещении бывшего детского сада АО «Элегант» 

появился еще один приход – во имя великомученика 

и целителя Пантелеимона. Первый построенный по 

православным канонам деревянный храм во имя 

святителя и чудотворца Николая появился в 1999 

году. В конце 2001 года в Биробиджане в сквере По-

беды была возведена в память воинов, павших за 

Отечество, часовня во имя Державной иконы Божией 

Матери. Территория ЕАО имела статус Биробиджан-

ского благочиния и входила в состав Хабаровской 

епархии. 

3

Самостоятельная Биробиджанская епархия 

Русской Православной Церкви была образована 

постановлением Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской 

Православной Церкви от 7 октября 2002 года. 

Правящим архиереем с титулом епископа Биробид-

жанского и Кульдурского назначен епископ Угличский 

Иосиф (Балабанов), викарий Ярославской епархии. 

Первый за всю историю региона каменный храм – 

кафедральный собор во имя Благовещения Пре-

святой Богородицы – был заложен в Биробиджане 

в апреле 2003 года, а освящен великим чином 

Высокопреосвященнейшим митрополитом Крутиц-

ким и Коломенским Ювеналием в сослужении 

с архиепископом Хабаровским и Приамурским 

Марком и епископом Биробиджанским и Кульдур-

ским Иосифом 21 сентября 2005 года. 

В 2006 году рядом с собором был построен 

Социально-Просветительский Центр Биробиджанской 

епархии. Здание было освящено епископом Биро-

биджанским и Кульдурским Иосифом 21 сентября. 

В нем расположились епархиальное управление и 

резиденция правящего архиерея, благотворительная 

столовая, епархиальная библиотека, конференц-зал, 

магазин и склад церковной утвари, различные под-

собные помещения. 

17 октября 2007 года был освящен новый храм 

во имя пророка Божия Илии в селе Амурзет, а 14 

сентября 2009 года – храм во имя Архангела 

Михаила в селе Ленинское. Также построено два хра-

ма в исправительных колониях – в поселках Бира и 

Будукан.

Постановлением Святейшего Патриарха и 

Священного Синода от 21 августа 2007 г. открыт 

и первый за всю историю освоения этой земли 

монастырь – женская обитель во имя святителя 

Иннокентия Московского в с. Раздольное Биробид-

жанского района. 5 октября 2008 г. в ней освящен 

деревянный храм.

В епархии появились свои святыни, создают-

ся новые приходы, строятся храмы, возрождается 

церковная жизнь во всех традиционных для нее 

аспектах. Биробиджанская епархия ведет широ-

кую миссионерскую, просветительскую, социально-

благотворительную деятельность.

Церкви и часовни на территории Еврей-
ской автономной области:
1. Церковь Великомученицы Екатери-
ны (1861 г.) и часовня с. Екатерино-
Никольское;
2. Церковь Святого Архистратига Ми-
хаила (1865 г.) и часовня с. Михаило-
Семеновское (ныне с. Ленинское);
3. Свято-Троицкая церковь и часовня 
с. Раде;
4. Церковь Пророко-Ильинская и часовня 
с. Пузино;
5. Церковь Свято-Николаевская с. Вен-
целево;
6. Церковь Александро-Невская с. Благо-
словенное (миссионерская для корейцев);
7. Церковь Богородице-Казанская с. Го-
ловино;
8. Церковь Святителя Алексия Ми-
трополита с. Надеждино;
9. Церковь и часовня с. Союзное;
10. Церковь и часовня с. Столбовое;
11. Церковь и часовня с. Самара;
12. Церковь и часовня с. Строжевое;
13. Церковь и часовня с. Башурово;
14. Церковь и часовня с. Биджан;
15. Церковь и часовня с. Кукелево;
16. Железнодорожная церковь разъездного 
причта станции Дежневка;
17. Железнодорожная церковь разъездного 
причта станции Бира;
18. Железнодорожная Покровская церковь 
п. Ин;
19. Церковь Ульдуринского разъездного 
переселенческого причта;
20. Железнодорожная разъездная церковь 
станции Облучье;
21. Церковь с. Волочаевка-1;
22. Церковь с. Восторгово;
23. Церковь с. Нагибово;
24. Церковь с. Дежнево Михайло-
Семеновского округа;
25. Часовня во имя святого пророка 
Божия Илии с. Воскресеновка;
26. Часовня п. Приамурский;
27. Часовня с. Квашнино;
28. Часовня с. Бабстово;
29. Часовня с. Лазарево; 
30. Часовня с. Новое; 
31. Часовня с. Степановка;
32. Часовня с. Забеловское;
33. Часовня с. Помпеевская;
34. Часовня с. Петровская;
35. Часовня хутор Сагибовский.

Кроме того, в ряде небольших ста-
ниц, на хуторах и почтовых станци-
ях имелись молитвенные дома. Службы 
и обряды в них исполняли разъездные 
священники.
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Водружение купола на новый храм в селе Вальдгейм. 
Еврейская автономная область.
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Общая трапеза прихожан в день прихода Кафедрального собора Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Биробиджан. Еврейская автономная область.

Храм Святого Пророка Илии в Амурзете (Амурское земельное еврейское товарищество).
Еврейская автономная область.
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Кафедральный собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Биробиджан, Еврейская автономная область.
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Иконостас Кафедрального собора во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Биробиджан. Еврейская автономная область.
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Глава IV

1

Край
Хабаровский

1899 году Камчатскую епархию разделили на две 
автономных – Приамурско-Благовещенскую и Влади-
востокско-Камчатскую. При этом основная часть 
современной Хабаровской епархии оказалась 
в ведении Благовещенских архиереев. За время 
существования Благовещенской епархии во главе 
ее находились очень деятельные архипастыри: 
Иннокентий (Солодчин), епископ Никодим (Боков), 
епископ Владимир (Благоразумов), епископ Евгений 
(Бережков).
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сновными центрами богослужеб-

ной жизни Хабаровска в конце 

XIX века были большие каменные 

храмы города -  Градо-Хабаровский 

Иннокентьевский храм, построенный 

в 1898 году, и Градо-Хабаровский 

Успенский собор, возведенный в 1886 

году. 

В 1910 году недалеко от Хабаровска, близ села 

Архангеловка, что на реке Тунгуска, был открыт 

мужской общежительный монастырь в честь Фео-

доровской иконы Божией Матери. Первым настояте-

лем обители стал ее строитель - иеромонах Иоасаф 

(Крупенин). А в 1914 году его сменил приехавший из 

московского Ново-Спасского монастыря иеромонах 

Филипп. К 1917 году Богородично-Феодоровский 

монастырь насчитывал около 20 человек братии, а 

вместе с трудниками в нем постоянно проживало 

до 40 человек. При обители была открыта школа. 

Монахи окормляли близлежащие селения, совер-

шали миссионерское служение среди язычников-

нанайцев, чьи стойбища располагались по берегам 

Тунгуски. 

На рубеже веков Православная Церковь играла 

важную роль в культурной жизни дальневосточно-

го общества, принимая участие в официальных це-

ремониях, в учебном процессе в образовательных 

учреждениях  (кроме «Закона Божия», образованное 

духовенство вело курсы изящной словесности и т.п.) 

и в публичных чтениях.

Без сомнения, церковная жизнь на территории 

нынешней Хабаровской епархии встретила 1917 год, 

переживая период своего расцвета. 

Среди Благовещенских Преосвященных, окорм-

лявших Приамурье в начале ХХ века, следует особо 

выделить священномученика Евгения (Зернова) – 

одного из авторитетнейших российских иерархов того 

времени. Будучи молитвенником и аскетом, святи-

тель также имел замечательный дар проповедника, 

являлся ревностным миссионером, а впоследствии 

стал бесстрашным исповедником Имени Христова 

перед лицом воинствующих безбожников.

С 1914 по 1923 год владыка Евгений был епи-

скопом Приамурским и Благовещенским. При нем на 

территории нынешней Хабаровской епархии достигло 

расцвета миссионерское и просветительское служе-

ние, открывались новые храмы. Им были освящены 

храм во имя преподобного Алексия Человека Божия 

на Алексеевской площади в Хабаровске и монастыр-

ская церковь в честь Феодоровской иконы Божией 

Матери в Тунгусской мужской обители.

Святитель Евгений завершил свой земной путь 

20 октября 1937 года, приняв мученический венец за 

Христа в Карагандинском лагере.
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После октября 1917 года гонения на Церковь со 

стороны пришедших к власти воинствующих без-

божников все усиливались. Усиливались и спровоци-

рованные новыми правителями смуты в Церкви.  К 

1925 году в Хабаровске и на всем Дальнем Востоке 

сложилась очень непростая для Церкви обстановка. 

После окончательного утверждения здесь в 1922 году 

советской власти, местными большевиками была 

проведена масштабная «национализация» имущества 

Церкви.  В 1922-1923 годах были закрыты и раз-

граблены все хабаровские домовые церкви, разорен 

и разогнан Приамурский Богородично-Феодоровский 

монастырь. 

В это же время возникла еще одна опасность – 

обновленческий раскол, «красная церковь». К 1925 

году в Хабаровской епархии 20 приходов и 27 припи-

санных к ним клириков уклонились в обновленчество. 

Верными Патриаршей Церкви остались 21 приход и 

чуть более 30 священнослужителей и монахов. В са-

мом Хабаровске раскольниками оказался захвачен 

Успенский собор, ставший кафедральным храмом 

обновленческого «епископа» Владимира. В соборе 

ему сослужили четверо клириков, примкнувших к 

«красной церкви». Остальные пять действовавших 

хабаровских церквей и служившие в них одиннад-

цать священников и диаконов остались «тихоновски-

ми». Первым по значимости православным храмом 

города, а потом и всего Дальнего Востока, стал храм 

во имя Преподобного Алексия Человека Божия на 

Артиллерийской горе. Именно Свято-Алексиевская 

церковь служила кафедральным собором для хаба-

ровских архипастырей в 20-х – 30-х годах прошлого 

века.        

Для укрепления Православия на дальнем Вос-

токе в 1925 году была учреждена Хабаровская 

епископская кафедра, просуществовавшая до 1933 

года, т.е. до закрытия в Приамурье последнего храма. 

Епископы Хабаровские числились викариями Благо-

вещенской епархии, но фактически на протяжении 

почти десятка лет исполняли обязанности правящих 

архиереев всего Приамурья, а временами и Дальнего 

Востока. 

После октября 1917 года гонения на 
Церковь со стороны пришедших к вла-
сти воинствующих безбожников все 
усиливались. Усиливались и спровоци-
рованные новыми правителями смуты 
в Церкви. К 1925 году в Хабаровске 
и на всем Дальнем Востоке сложи-
лась непростая для Церкви обстанов-
ка. После окончательного утверждения 
здесь в 1922 году советской власти, 
местными большевиками была прове-
дена масштабная «национализация» 
имущества Церкви. В 1922-1923 го-
дах были закрыты и разграблены все 
хабаровские домовые церкви, разорен 
и разогнан Приамурский Богородично-
Феодоровский монастырь.
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Храм Святого благоверного князя Александра Невского. Хабаровск. 

Первым получил назначение на новооткрытую 

Хабаровскую кафедру епископ Трофим (Якобчук). 

О епископе Трофиме, к сожалению, сохранилось 

не так много сведений. Родился будущий архипа-

стырь 3 мая 1868 года (по другим данным – 1869 

года). Образование получил домашнее. Служил иеро-

монахом в Воскресенском монастыре Новгородской 

епархии, а с 1913 года - настоятелем Уфимского 

Успенского монастыря в сане архимандрита.

17 ноября 1922 года в Уфе архимандрит Тро-

фим был хиротонисан во епископа Бирского, викария 

Уфимской епархии. Рукоположение было совершено 

Уфимским епископом Андреем (князем Ухтомским) 

и епископом Златоустовским Николаем (Ипатовым). 

Епископ Андрей был одним из тех архиереев, которые 

получили от святейшего Патриарха Тихона благосло-

вение на совершение тайных епископских хиротоний, 

ради сохранения церковной иерархии в годы гонений. 

Среди «подпольно» возведенных владыкой Андреем 

в архиерейский сан был и такой великий святой XX 

века, как святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Воз-

можно, что и хиротония владыки Трофима также 

совершалась тайно, в условиях «катакомб».   

Политика советского государства по разрушению 

Церкви нередко приводила к тому, что архиереи вы-

нуждены были часто перемещаться с кафедры на ка-

федру. Не избежал этого и Преосвященный Трофим. 

Так, став в ноябре 1922 года епископом Бирским, с 

11 августа 1923 года он уже управлял Оренбургской 

епархией. А вскоре, 13 декабря (по иным данным 

31 ноября) 1923 года, был переведен на Сызранскую 

кафедру (согласно другим сведениям – на Волго-

градскую). С 18 же мая 1924 года он был назначен 

управляющим Ярославской епархией.

С конца 1924 года владыка Трофим какое-то 

время числился на покое (возможно, по причине 

ареста), но уже в 1925 году получил назначение на 

новооткрытую викарную Хабаровскую кафедру Бла-

говещенской епархии. Смог ли он принять назначение 

и прибыть на место служения – остается невыяснен-

ным. 

Но Хабаровским епископом он пробыл недолго. 

В 1925 году он еще дважды переводился с кафедры 

на кафедру, получив назначения сначала в Воткин-

скую, а потом в Ковровскую епархии. С 1926 года он 

стал епископом Екатеринодарским и Кубанским. А в 

1930 году снова был направлен на Дальний Восток 

как временно управляющий Благовещенской епар-

хией и оставался им до 1931 года. Позже, по не-

которым данным, Владыка Трофим был епископом 

Ижевским.

По дошедшим сведениям, епископ Трофим очень 

любил церковное благолепие и имел великолепную 

архиерейскую ризницу. Умер владыка, предположи-

тельно, в 1932 году, приняв мученический венец.

Возникает законный вопрос: а можем ли мы 

считать епископа Трофима первым Хабаровским ар-

хиереем, если он, скорее всего, так и не смог приехать 

на Дальний Восток, а возможно, что и сознательно не 

принял назначения на новооткрытую кафедру? Ключ 

В это время возникла еще одна 
опасность – обновленческий раскол, 
«красная церковь». К 1925 году в 
Хабаровской епархии 20 приходов 
и 27 приписанных к ним клириков 
уклонились в обновленчество. Верными 
Патриаршей Церкви остались 21 приход 
и чуть более 30 священнослужителей 
и монахов.
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Храм Рождества Христова. Хабаровск.

к ответу на этот вопрос мы можем найти в житии 

святителя Димитрия, митрополита Ростовского, ко-

торый, будучи в 1701 году направлен на удаленную 

Тобольскую кафедру, по болезни не смог отбыть в 

Сибирь. И, тем не менее, в Соборе Сибирских Святых 

(память 10/23 июня) мы находим его имя, как одно-

го из Святителей Тобольских. Этот пример позволяет 

и владыке Трофиму с полным правом именоваться 

первым епископом Хабаровским. 

Вторым хабаровским архиереем был епископ 

Никифор. Владыка, в миру Иван Фомич Ефимов, 

родился в 1888 году. Окончил начальное училище. 

Принял монашеский постриг с именем Никифор. Че-

рез какое-то время будущий владыка был рукополо-

жен в сан иеродиакона, а в 1921 году - иеромонаха.  

До 1923 года о. Никифор нес послушание секретаря 

Благовещенского архиепископа Евгения (Зернова), с 

которым его связывала близкая духовная дружба. В 

это же время, за усердное служение, он возводится 

сначала в сан игумена, а потом и архимандрита.

По некоторым данным, после ареста Владыки 

Евгения и отправки на Соловки, о. Никифор был 

также арестован и сослан в Вятскую губернию. Если 

эти сведения верны, то вернуться в Приамурье он 

должен был не позже начала 1926 года,  ибо в это 

время именно его мы видим во главе борьбы с об-

новленчеством в Дальневосточном крае. Объезжая 

приходы Благовещенской епархии и общаясь с ве-

рующими, о. Никифор одних удерживал от соблазна 

уклониться в раскол, других, отпадших, возвращал в 

лоно Церкви. При этом он много сделал для духов-

ного и организационного сплочения приамурских ти-

хоновцев, лишенных с 1923 года единого церковного 

центра в лице правящего архиерея. Во многом бла-

годаря архимандриту Никифору в Благовещенске 

к 1926 году православные начали значительно пре-

обладать над схизматиками: на 2000 зарегистри-

рованных властями тихоновцев приходилось всего 

450 обновленцев.

Когда встал вопрос о поставлении нового викария 

Благовещенской епархии, способного во время вы-

нужденного отсутствия правящего архиерея взять на 

себя его обязанности, выбор священноначалия пал на 

архимандрита Никифора (Ефимова). 3 апреля 1926 

года он был хиротонисан во епископа Хабаровского. 

Его рукоположение, по всей видимости, было совер-

шено в Благовещенске. Эта хиротония стала сильным 

ударом по раскольникам, ибо вокруг нового архиерея 

стали объединяться все, кто стремился быть верным 

Церкви Христовой.
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Так начался упадок «красной церкви» в Приаму-

рье. В численном отношении православные начали 

преобладать над раскольниками по всему Дальне-

восточному краю. Если на 1 января 1925 года об-

новленческих приходов там было больше почти в 

три раза (296 против 117), а к 1 января 1926 года 

ситуация не особенно изменилась к лучшему (359 

раскольнических общин при 259 православных), то к 

В борьбе Церкви со схизмой произошел 
перелом: перевес сил оказался на 
стороне православных. С весны 1926 
года многие храмы, переданные 
обновленцам, опустели, будучи 
оставлены прихожанами (а то и 
клириками). К концу того же года к 
тихоновцам перешли 82 прихода и 119 
священнослужителей. 



Спасо-Преображенский кафедральный собор. 
Хабаровск.
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1 января 1927 года положение изменилось карди-

нально (373 тихоновских храма и 281 обновлен-

ческий).

В борьбе Церкви со схизмой произошел перелом: 

перевес сил оказался на стороне православных. С вес-

ны 1926 года многие храмы, переданные обновлен-

цам, опустели, будучи оставлены прихожанами (а то 

и клириками). К концу того же года к тихоновцам 

перешли 82 прихода и 119 священнослужителей. И в 

этом была заслуга епископа Хабаровского Никифора.

Незадолго до того, в конце 1925 года, ОГПУ 

удалось спровоцировать новый раскол в Россий-

ской Церкви – григорианский. Назван он так был 

по имени Екатеринбургского архиепископа Григо-

рия (Яцковского), вставшего во главе самочинного 

«Временного Высшего Церковного Совета» (ВВЦС), 

претендовавшего на высшую власть в Русской 

Церкви. Раскольникам удалось обманом вырвать у 

находящегося под арестом Патриаршего Местоблю-

стителя митрополита Петра  резолюцию, которую, 

при «умелом» ее толковании, можно было понять 

как временную передачу управления Русской Цер-

ковью архиепископу Григорию. Однако вскоре, узнав 

об обмане, владыка Петр объявил о лишении ВВЦС 

каких-либо полномочий и подтвердил права своего 

заместителя - митрополита Нижегородского Сергия. 

А владыка Сергий, пользуясь данной ему властью, 

запретил самочинников в служении. Но григориане 

и стоявшее за их спиной ОГПУ еще долго спекулиро-

вали на том, что создание антиканонического Выс-

шего Церковного Совета якобы было благословлено 

самим Местоблюстителем. Через это им удалось 

вовлечь в раскол немало людей.

Власти Дальневосточного края решили во что бы 

то ни стало перенести новую схизму и на Дальний 

Восток, чтобы расколоть ряды местных православных. 

В Приамурье самые благоприятные условия для этого 

создались в Благовещенске. Там была группа священ-

ников, недовольных решением митрополита Сергия о 

поставлении о. Никифора (Ефимова) во епископа и 

имевших мотив к разрыву с ним. Но, понимая, что 

пока в Благовещенске находится владыка Никифор, у 

них ничего не выйдет, власти решили дождаться его 

переезда в Хабаровск.

К осени 1926 года в Приамурье действовало не-

сколько приходов, причислявших себя к тихоновцам, 

но не подчинявшихся епископу Никифору и не по-

минавших его за Литургией. А в июле 1927 года в 

Благовещенске появился свой григорианский епископ 

Иринарх (Павлов). К сентябрю 1927 года к ВВЦС 

примкнуло девять приходов «тихоновской ориента-

ции» и один обновленческий, а к концу этого года 

было организовано 12 общин григориан.

В Хабаровске новый раскол не прижился. Право-

славное духовенство этого города обладало ясным 

каноническим сознанием и не поддалось на прово-

кации. 

Главной целью советской власти, провоцировав-

шей расколы и разделения среди православных, было 

уничтожение Церкви и установление господства но-

вой государственной религии – атеизма. В борьбе с 

Богом большевиками использовалась и прямая про-

поведь неверия под вывеской «просвещения» и «борь-

бы с неграмотностью». К моменту приезда владыки 

Никифора в Хабаровск и вступления в управление 

Приамурской епархией весной 1926 года, на Даль-

нем Востоке началось организационное оформление 

сети антирелигиозных общественных организаций – 

«Союзов воинствующих безбожников». Число их чле-

нов росло. Богоборцы взяли в свои руки воспитание 

молодежи. Пропагандисты агрессивного безбожия, 

объезжая города и веси, читали публичные лекции 

о «вреде религии», устраивали кощунственные анти-

религиозные гуляния. И все это, к несчастью, принесло 

свои плоды.

3

Проживая в Хабаровске, епископ Никифор со-

вершал богослужения в Свято-Алексиевской церкви 

на Пожарной (бывшей Алексеевской) площади, что 

на Артиллерийской горе. Именно этот храм служил 

кафедральным собором для православных Приамур-

ских архиереев в 20-е — 30-е годы, так как Успенский 

собор с 1923 года был захвачен обновленцами. Не-

задолго до приезда владыки Никифора в Хабаровск 

обновленческий архиерей Владимир Давыдов поки-

нул город. После его отъезда тихоновцы подали вла-

стям ходатайство о передаче им Успенского собора, 

указывая на незаконность отнятия у них последнего. 

Но власти отказали в их просьбе. Так, до самого раз-

рушения в 1931 году, Градо-Хабаровский Успенский 

собор был в руках раскольников.

В целях борьбы с «тихоновщиной», власти по-

зволяли обновленцам многое из того, что запрещали 

православным. Так, им разрешалось чтение лекций 

религиозного содержания для прихожан. В руки рас-

кольников были отданы многие церковные святыни, и 

среди них – чудотворная Албазинская икона Божией 

Весной 1926 года на Дальнем Востоке 
началось организационное оформление 
сети антирелигиозных общественных 
организаций – «Союзов воинствующих 
безбожников». Число их членов росло. 
Богоборцы взяли в свои руки воспитание 
молодежи. Пропагандисты агрессивного 
безбожия, объезжая города и веси, 
читали публичные лекции о «вреде 
религии», устраивали кощунственные 
антирелигиозные гуляния. 
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Матери, хранившаяся в Благовещенске. Ради ослабле-

ния тихоновцев, обновленцам позволили совершать 

большие крестные ходы с этим чтимым образом. 

Схизматики устраивали их как в Благовещенске и 

его окрестностях, так и по всему Приамурью. Так 

в 1926 году обновленческий «митрополит» Дальне-

восточный Василий Смелов проехал с Албазинской 

иконой Божией Матери от Хабаровска до Имана и 

обратно.

Видя, как трудами владыки Никифора в При-

амурье укрепляется Православие и теряет позиции 

«красная церковь», власти пошли на еще одну меру: 

позволили раскольникам провести с 23 по 25 сен-

тября 1926 года в Хабаровске, в здании Успенско-

го собора, крупное мероприятие под названием «III 

Дальневосточный митрополитанский съезд духовен-

ства и мирян». Его официальной целью было про-

ведение в жизнь решений II Всероссийского обнов-

ленческого собора, состоявшегося в Москве осенью 

1925 года. В съезде приняли участие представители 

обновленческих епархий Дальневосточного края: Вла-

дивостокской, Хабаровской, Благовещенской и Забай-

кальской, и автономных республик: Якутской, Бурято-

Монгольской и Харбинской. Первый пункт программы 

звучал так: «Текущий момент в связи с расколом 

в тихоновщине». Т.е. прежде всего делегатов съезда 

волновал вопрос: как удачнее воспользоваться сму-

той, вызванной среди православных григорианским 

расколом. Основной темой докладов была борьба с 

Патриаршей Церковью. На второй день съезда было 

принято решение о перемещении резиденции Дальне-

восточного «митрополита» из Владивостока в Хаба-

ровск, который, таким образом, должен был стать 

центром обновленчества на Дальнем Востоке. Митро-

полит Василий, после многих уговоров, согласился на 

переезд, «но лишь с тем, чтобы плата на содержание 

его вносилась аккуратно и своевременно, чтобы не го-

лодовать» (важный штрих к портрету типичного дея-

теля «красной церкви»!), и «по этому вопросу члены 

съезда согласились, лишь бы митрополитанские дела 

своевременно двигались, а также и обновленческие 

дела не останавливались...».

4

Со всем этим столкнулся владыка Никифор, 

управляя епархией. Но, несмотря ни на нападки во-

инствующих безбожников, ни на государственную 

поддержку обновленческого и григорианского рас-

колов, Истинная Церковь выстояла. 

Во многом именно благодаря епископу Хабаров-

скому Никифору, православные дальневосточники все 

более сплачивались и крепли. Они стали представлять 

собою силу, с которой  вынуждены были считать-

ся и власти, и раскольники. Вот что говорилось в 

анонимном документе, озаглавленном «Сведения о 

церковных группировках ДВК на 20 сентября 1927 

года»: «Самой сильной в идейном отношении являет-

ся тихоновщина, за ней – обновленчество и, наконец, 

ВВЦС». И все это несмотря на то, что «органы управ-

ления пока имеют только обновленцы», а «тихонов-

щина существует полулегально и управляется еди-

нолично епископами...». Это свидетельствует о том, 

что главная сила Церкви не во внешней организации, 

которая может быть утрачена во время гонений, а 

во внутренней верности правде Христовой. И обнов-

ленческий, и григорианский расколы были порождены 

именно непониманием этой истины.

Со второй половины 1927 года всё более на-

чинают обостряться гонения на Церковь со стороны 

безбожной власти. Анонимный автор «Сведений о 

церковных группировках на ДВК» писал в это время: 

«Наша дальнейшая работа в области церковников 

по-прежнему должна вестись в сторону борьбы с 

реакционной частью церковников и относительному 

укреплению прогрессивной части их, закреплении 

окончательного раскола, созданием вышеуказанных 

трёх течений. Одновременно с этим необходимо при-

нять меры к усилению антирелигиозной пропаганды». 

Вероятно, именно с обострением гонений связан 

вынужденный отъезд Владыки Никифора с Даль-

него Востока. Официально он числился епископом 

Хабаровским до апреля 1928 года, но известно, что 

к концу сентября 1927 года он уже покинул Приамурье. 

Скорее всего, это было следствием ареста Владыки 

и его высылки за пределы ДВК. 

25 апреля 1928 года епископ Никифор (Ефимов) 

получает назначение на викарную Котельническую 

кафедру Вятской епархии, а с 1929 года он берет на 

себя и временное управление всей Вятской епархией. 

В 1929 году к нему в город Котельнич приезжает 

из ссылки его духовный наставник и друг Владыка 

Евгений (Зернов), бывший архиепископ Благовещен-

ский, с послушания у которого и началось церковное 

служение владыки Никифора. Архиепископ Евгений 

оставался в Котельниче до своего назначения на Бел-

городскую кафедру в 1931 году. 

31 января 1929 года епископа Никифора пере-

вели в Пятигорск, где он нес служение почти 2 

Главная сила Церкви не во внешней 
организации, которая может быть 
утрачена во время гонений, а во 
внутренней верности правде Христовой. 
И обновленческий, и григорианский 
расколы были порождены именно 
непониманием этой истины. 



Архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк у царских врат. 
Служба на Вербное воскресенье. 

Спасо-Преображенский кафедральный собор. Хабаровск.
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года.  2 декабря 1930 года он был арестован и с 

этого времени находился в заключении. Так начался 

крестный путь Владыки: Христос призвал Своего до-

блестного воина, мужественно боровшегося за Святую 

Церковь, к более высокому подвигу – мученическо-

му. 1 сентября 1937 года епископ Никифор (Фомин) 

был расстрелян, пополнив собою Собор Новомучени-

ков и Исповедников Российских.

5

Третьим епископом Хабаровским был Преосвя-

щенный Пантелеимон (Максунов). В его житии соеди-

нились сразу три подвига: преподобнический, святи-

тельский и мученический. В этом он подобен Святым 

Иерархам первых веков Христианства. О нем вполне 

можно сказать: «яко един от древних». 

Будущий владыка Пантелеимон - в миру Геор-

гий Петрович Максунов - родился 25 мая 1872 в 

Иркутской губернии, в крестьянской семье. Окончил 

Иркутское промышленно-техническое училище, но 

светской стезе предпочёл служение Богу и поступил 

послушником в Ново–Валаамский Свято-Троицкий 

Николаевский монастырь в Южно-Уссурийском крае, 

близ станции Шмаковка. Там же в 1897 году он 

принял монашеский постриг с именем Пантелеимон.

История Шмаковского монастыря, ставшего для 

святителя местом духовного рождения, берет нача-

ло в 1895 году. Его основателями были три великих 

подвижника: иеромонах Алексий (Осколков), выхо-

дец со Святой Горы Афон, и воспитанники Старого 

Валаама иеромонахи Сергий (Озеров)  и Герман 

(Богданов). Так новая обитель соединила в себе две 

великие традиции монашеского делания – афонскую 

и валаамскую. После возвращения на Святую Гору 

первого настоятеля иеромонаха Алексия, его место 

занял иеромонах Сергий (впоследствии – архиман-

дрит), возглавлявший уссурийскую братию до закры-

тия монастыря в 1923 году. 

Устав обители был строго общежительным, по-

вторявшим устав Валаамского монастыря. С Афона 

и Валаама туда были перенесены и традиции старче-

ства и умной молитвы. И нет ничего удивительного  в 

том, что молодая обитель стала духовным центром 

Дальнего Востока. За двадцать лет Уссурийский мо-

настырь настолько вырос и окреп, что на Поместном 

Соборе Российской Церкви в 1917-1918 годов ре-

шался вопрос о присвоении ему статуса Лавры, но 

революционные события помешали принятию этого 

решения.

Монах Пантелеимон (Максунов) стал одним из 

первых насельников обители и достойным учеником 

своих духовных наставников – отцов-основателей 

монастыря Алексия, Сергия и Германа. Его преуспея-

ние в иноческом делании было столь велико, что не 

осталось сокрытым от окружающих. И в 1900 году 

епископом Владивостокским и Камчатским Евсеви-

ем (Никольским) о. Пантелеимон был рукоположен в 

иеромонаха. А через какое-то время братия избрала 

его своим духовником, и он исполнял это служение 

до самого разорения монастыря.

Но вот наступило советское лихолетье. После за-

крытия Уссурийского Свято-Троицкого Николаевского 

монастыря в 1924 году, его настоятель архимандрит 

Сергий (Озеров) вместе с частью братии переехал в 

Иркутск, родной город о. Пантелеимона. Иркутск на 

некоторое время стал притягательным центром для 

многих иноков, живущих в рассеянии, поскольку в 

нем еще  действовал Вознесенский монастырь. Среди 

уссурийских монахов, перебравшихся туда вслед за о. 

Сергием, был и иеромонах Пантелеимон (Максунов). 

Спустя какое-то время он, уже в сане игумена, стал 

настоятелем Благовещенской церкви в городе, где 

прошли его детство и юность.

Вскоре архимандрит Сергий покинул Иркутск, 

намереваясь вернуться в «обитель своего покаяния» 

- на Старый Валаам, но его желанию не суждено 

было осуществиться. С 1928 года о. Сергий посе-

лился в Ростове Великом и служил в приходском 

храме. Там его посещали ближайшие сподвижники 

и ученики, среди которых был и игумен Пантелеи-

мон. По свидетельству лиц, близких архимандриту 

Сергию, митрополит Сергий (Страгородский), Заме-

ститель Патриаршего Местоблюстителя, вызвал его 

в Москву для назначения на архиерейскую кафедру, 

но о. Сергий, по старости лет и по смирению, от-

клонил почетное предложение и назвал вместо себя 

другого кандидата во епископы – 56-летнего игуме-

на Пантелеимона (Максунова), бывшего духовника 

уссурийских иноков.

Наречение и хиротония о. Пантелеимона во епи-

скопа Владивостокского и Камчатского состоялась 

в том же году. Во Владивостоке Владыка Панте-

леимон прослужил недолго. Вскоре он вынуждено 

переводится на Хабаровскую кафедру с титулом 

епископ Хабаровский, викарий Благовещенской епар-

хии. Служение он совершал в Свято-Алексиевском 

кафедральном соборе на Пожарной площади (ныне 

на его месте расположен Штаб ПВО, на углу улиц 

Владыке Пантелеимону выпал жребий 
управлять Хабаровской епархией во 
время обострения безбожных гонений на 
Церковь и усиления «антирелигиозной 
пропаганды». Именно при нем в 
1930 году богоборцами был закрыт 
и разрушен Градо-Хабаровский 
Успенский собор, а в 1931 году было 
отнято у верующих здание Свято-
Иннокентиевского храма. 
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Ленина и Волочаевской). Храм этот, после захвата 

обновленцами Градо-Хабаровского Успенского собо-

ра, на долгие годы стал центром Православия для 

всего Приамурья. 

Владыке Пантелеимону выпал жребий управлять 

Хабаровской епархией во время обострения безбож-

ных гонений на Церковь и усиления «антирелигиозной 

пропаганды». Именно при нем в 1930 году богобор-

цами был закрыт и разрушен Градо-Хабаровский 

Успенский собор, а в 1931 году было отнято у верую-

щих здание Свято-Иннокентиевского храма. 

Не миновала чаша гонений и его самого. 

10 июня 1931 года святитель был арестован вместе 

с большой группой священнослужителей и верующих - 

членами «Тихоновского духовенства и монашества 

Дальневосточного края». Как следует из обвинитель-

ного заключения, их контрреволюционная деятель-

ность заключалась в том, что «под руководством  

и всемерном поощрении Хабаровского епископа Пан-

телеймона (Максунова) и Владивостокского епископа 

Варсонофия (Лузина) они под прикрытием религиоз-

ных объединений занимались организацией помощи 

контрреволюционерам, заключенным в лагерях ОГПУ, 

домзаках и ссылках, вели антисоветскую агитацию 

как в проповедях, так и в частных разговорах с на-

селением, распространяли контрреволюционную лите-

ратуру и листовки».

Через 9 месяцев предварительное следствие было 

окончено, и 15 февраля 1932 года тройкой при ПП 

ОГПУ Дальневосточного края обвиняемые были при-

говорены к различным срокам заключения. Владыку 

Пантелеимона осудили на 5 лет ИТЛ и отправили в 

Мариинские лагеря в Кемеровской области. То был 

последний земной путь Епископа-Исповедника, ибо 

тяготы лагерной жизни смертельно подорвали его 

здоровье.

Скончался святитель Пантелеимон 11 февраля 

1933 в тюрьме города Мариинска. Незадолго до его 

кончины в Мариинск приехал его келейник иеродиа-

кон Евсевий и просил тюремное начальство освобо-

дить умирающего святителя из заключения, но не 

был услышан. Когда владыка отошел ко Господу, о. 

Евсевий обратился с ходатайством выдать ему тело, 

но и эта просьба была отвергнута.

6

Будущий четвертый хабаровский епископ 

Тарасий (Ливанов) родился 18 мая 1877 года и 

именовался Иваном Алексеевичем. В семье его 

отца, священника Алексея Ливанова, служившего 

Иконостас Спасо-Преображенского 
кафедрального собора. 
Хабаровск. 

Скончался святитель Пантелеимон 
11 февраля 1933 в тюрьме города 
Мариинска. Незадолго до его кончины 
в Мариинск приехал его келейник 
иеродиакон Евсевий и просил тюремное 
начальство освободить умирающего 
святителя из заключения, но не 
был услышан. Когда владыка отошел 
ко Господу, о. Евсевий обратился с 
ходатайством выдать ему тело, но и 
эта просьба была отвергнута. 
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в Томске в Единоверческой церкви, было 8 сыно-

вей, из которых 6 стали священниками. Иван был 

старшим. Закончив семинарию, он поступил в Ка-

занскую духовную академию, которую окончил со 

степенью кандидата богословия. Женился, принял 

священный сан.

С 1912 по 1919 год о. Иоанн Ливанов был смо-

трителем Томского духовного училища, а также до 

1923 года служил в Сретенской церкви этого города. 

Он владел даром блестящего оратора. Его обаяние, 

доброта и проповеди привлекали большое количество 

прихожан. 

В 1922 году произошел раскол – возникла обнов-

ленческая церковь. В 1923 году о. Иоанн отправился 

в Москву, чтобы оказать поддержку святейшему 

Патриарху Тихону. Он также выхлопотал, чтобы Сре-

тенский храм Томска был зарегистрирован как цер-

ковь «Тихоновского толка». По приезде о. Иоанна из 

Москвы была торжественная служба и ликование. Он 

произнес проповедь, закончив ее словами: «Созижду 

Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ее!» 

В эту же ночь его арестовали, судили и отпра-

вили в Соловецкий лагерь. Его брат, архимандрит 

Иосиф (Ливанов Иннокентий Алексеевич), тоже был 

репрессирован.

Когда в 1928 году о. Иоанн вернулся с Соловков, 

служить ему было негде - все «тихоновские» хра-

мы закрыли. И он уехал в Новосибирск, где служил 

в кладбищенской церкви. Позже его перевели в Ту-

руханскую церковь Новосибирска, где он служил до 

1930 (1931) года.

Видимо, в это время о. Иоанн принял монаше-

ский постриг с именем Тарасий. 19 ноября 1931 

года он был хиротонисан во епископа Никольск-

Уссурийского, викария Владивостокской епархии. 

Хиротония состоялась в Москве, в Покровской церкви 

на улице Красносельской. Его совершили: митропо-

лит Нижегородский Сергий (Страгородский), архиепи-

скоп Хутынский Алексий (Симанский), архиепископ 

Костромской Димитрий, архиепископ Ярославский 

Павел, архиепископ Пермский Иринарх, архиепископ 

Ивано-Вознесенский Павел, архиепископ Воронежский 

Захария, архиепископ Полтавский Сергий и епископы 

Рыбинский Серафим, Дмитровский Питирим и Воло-

коламский Иоанн.

Будучи викарным епископом Уссурийским, 

фактически владыка Тарасий исполнял обязанности 

правящего архиерея двух епархий: Владивостокской 

и Благовещенской. Проживал он в Хабаровске и слу-

жил в Свято-Алексиевском соборе, бывшем на то 

время духовным центром всего Дальнего Востока. 

Только хабаровская его паства составляла больше 

тысячи человек. 

С декабря 1931 по 1932 год владыка Тарасий 

был епископом Барнаульским, временно управляю-

щим Бийской и Алтайской викарной кафедрой Том-

ской епархии. 

Служить на Алтае, как и на Дальнем Востоке, 

ему пришлось недолго: все церкви были закрыты, и 

он вернулся в Новосибирск. Здесь владыка Тарасий 

не служил, а во время всенощной или Литургии в 

мантии и клобуке стоял на левом клиросе около 

алтаря. Бывшие прихожане становились в очередь, 

чтобы подойти под благословение своего любимого 

архипастыря.

В том же 1932 году месте со многими священ-

нослужителями, монахами и мирянами владыка 

Тарасий был арестован по ложному обвинению в 

«участии в церковно-монархическом заговоре». 

При аресте был обыск: забрали его облачение, ман-

тию, митру... Из тюрьмы он писал родным: «Телом 

я страдаю, но душа моя спокойна, и совесть моя 

чиста!»

В апреле 1933 года тройка при Полномочном 

представительстве ОГПУ по Западно-Сибирскому 

краю приговорила епископа Тарасия к расстрелу.

Следующий после Владыки Тарасия хабаровский 

епископ - священномученик Герман (Коккель) - пла-

менный миссионер, трудами которого в его родной 

Чувашии, где он начинал свое служение, были в 

значительной степени преодолены языческие нравы 

и обычаи и искоренено колдовство. Владыка Герман 

известен и как неустанный борец с обновленцами и 

григорианами. Исполняя архипастырское служение, 

святитель неоднократно подвергался покушениям на 

свою жизнь со стороны обличаемых им язычников и 

схизматиков.

С конца декабря 1931 по август 1932 года вла-

дыка занимал викарную Никольск-Уссурийскую ка-

федру Владивостокской епархии. При этом он был 

наделен полномочиями правящего архиерея и окорм-

лял фактически весь Дальний Восток. Полностью его 

титул звучал так: «епископ Никольск-Уссурийский, 

временно управляющий Хабаровской, Приморской и 

Владивостокской епархиями».

Проживал он в Хабаровске, служение совершал 

в соборе во имя преподобного Алексия Человека Бо-

жия. Там ему сослужили монахи из разоренного 

Богородично-Феодоровского Тунгусского монастыря. 

В апреле 1932 года, за несколько месяцев до того, 

как владыка Герман вынужденно покинул Хабаровск, 

Свято-Алексиевский храм был закрыт и разобран.

В 1932 году месте со многими 
священнослужителями, монахами 
и мирянами владыка Тарасий был 
арестован по ложному обвинению в 
«участии в церковно-монархическом 
заговоре». При аресте был обыск: забрали 
его облачение, мантию, митру… Из 
тюрьмы он писал родным: «Телом я 
страдаю, но душа моя спокойна, и 
совесть моя чиста!» 
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Еще много потрудившись для Церкви Христовой 

и перенеся немалые страдания, священномученик 

Герман был расстрелян в лагере города Свободный 2 

ноября 1937 года.

Шестым хабаровским епископом был Преосвя-

щенный Серафим (Трофимов). Епископ Серафим, в 

миру Сергей Афанасьевич Трофимов, родился 16 

сентября 1883 года в деревне Горка Новгородской 

губернии. В 1901 году окончил реальное училище. 

Через какое-то время стал послушником в одном 

из монастырей Уфы, где принял монашеский 

постриг с именем Серафим. 14 (по другим све-

дениям - 17) ноября 1914 года он был руко-

положен во иеродиакона, а спустя полгода – 

во иеромонаха.

16 февраля 1923 года о. Серафим был хирото-

нисан во епископа Аксинского, викария Уфимской 

епархии. Рукоположение было совершено архиепи-

скопом Уфимским Андреем (князем Ухтомским) и 

другими иерархами, чьи имена пока установить не 

удалось. Примечательно, что владыка Андрей тремя 

месяцами ранее рукоположил епископа Трофима 

(Якобчука). 

В Уфимской епархии всех «птенцов гнезда Ан-

дреева» и окормлявшихся у них верующих называли 

«тайноцерковниками». В их среде не редким было 

крайне ригористическое отношение к Местоблю-

стителю Патриаршего Престола Священномученику 

Петру, митрополиту Крутицкому. Не делая скидок 

на экстремальность условий церковной жизни в со-

ветский период,  многие «андреевцы» не признавали 

полномочий Местоблюстителя на управление Рос-

сийской Церковью в силу того, что он получил их 

от святейшего Патриарха Тихона неканоническим 

путем – через единоличное завещание, в нарушение 

23 правила Антиохийского Собора. По этой же причи-

не позже «тайноцерковники» не считали себя обязан-

ными подчиняться и Заместителю Местоблюстителя 

митрополиту Сергию (Страгородскому). Их неприятие 

Местоблюстителя и его Заместителя обострилось по-

сле того, как первый запретил в священнослужении 

архиепископа Андрея за вступление в литургическое 

общение со старообрядцами-беглопоповцами, 

а второй поддержал это решение. А когда вышла 

«Декларация» митрополита Сергия от 29 июля 1927 

года, «андреевцы» и вовсе объявили Заместителя 

Храм Святого преподобного Серафима Саровского. 
Хабаровск.

Служением Владыки Серафима за-
кончилось существование хабаровской 
кафедры в этот период. В 1933 году 
она была закрыта. К 1934 году в Ха-
баровском крае не осталось ни одного 
действующего храма и ни одного заре-
гистрированного священнослужителя. 
Богослужения совершались верующими 
«катакомбно» - тайно, в частных до-
мах и на квартирах. Такое положе-
ние сохранялось до 1943 г., когда во 
время Великой Отечественной Войны 
произошла смена политики власти 
в отношении Церкви. 
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Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери. 
Хабаровск.
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Местоблюстителя и тех, кто находился с ним в обще-

нии, «отступниками от Православия».

Но не все «андреевцы» удовлетворялись своим 

сомнительным церковным положением. Некоторые 

из поставленных архиепископом Андреем епископов 

признавали власть митрополитов Петра и Сергия, за 

что другими «тайноцерковниками» считались «не 

устоявшими в истине», и особенно те из них, кто 

принял «Декларацию» от 29 июля 1927 года. Среди 

последних был и Владыка Серафим.

24 августа 1933 года епископ Серафим был на-

значен епископом Хабаровским, викарием Благове-

щенской епархии. Но уже 5 декабря 1933 года был 

переведен в Ростов, на викарную кафедру Ярослав-

ской епархии.  На ней он оставался в течение почти 

двух лет, до ноября 1935 года, а в 1933 году он 

какое-то время был в заключении. 

В очередной раз епископ Серафим был аресто-

ван в 1935 году. Особым совещанием при НКВД 16 

сентября 1935 года он был осужден на 3 года ИТЛ. 

В связи с нахождением в заключении и невозможно-

стью исполнять свои обязанности, владыка Серафим 

был уволен на покой. Дальнейших сведений о нем 

пока не имеем. 

Служением Владыки Серафима закончилось 

существование хабаровской кафедры в этот период. 

В 1933 году она была закрыта. К 1934 году в Ха-

баровском крае не осталось ни одного действующего 

храма и ни одного зарегистрированного священнос-

лужителя. Богослужения совершались верующими 

«катакомбно» - тайно, в частных домах и на квар-

тирах. Такое положение сохранялось до 1943 г., когда 

во время Великой Отечественной Войны произошла 

смена политики власти в отношении Церкви.

7

В сентябре 1943 года, на окраине Хабаровска, 

в помещении булочной открывается храм во имя 

святого благоверного князя Александра Невского – 

небесного покровителя русского воинства. Первым 

священником храма, единственного на тот момент в 

крае, стал о. Даниил Ефимович Фурман.

Беда, нависшая над страной, сплотила людей. Свои 

помыслы к победе над врагом обращали и прихожа-

не храма. В храме Александра Невского служились 

молебны о даровании Победы, панихиды о убиенных... 

Верующие стремились оказать посильную помощь 

фронту и семьям воинов. В фонд обороны прихожане 

собрали 38259 рублей, для оказания помощи семьям 

фронтовикам – 15860 рублей, на постройку танковой 

колонны имени Дмитрий Донского – 25000 рублей. 

За это община и настоятель получили благодарность 

Верховного Главнокомандующего. 

В августе 1945 года верующим была возвращена 

привокзальная Христо-Рождественская церковь, ко-

торой суждено было стать кафедральным собором – 

сердцем церковной жизни Дальнего Востока. В этих 

двух храмах поначалу служило всего двое священ-

ников, окормлявших огромное число верующих, сте-

кавшихся со всего Приамурья.

С 1943 по 1946 год дальневосточные приходы 

управлялись Новосибирским и Барнаульским Преосвя-

щенным - в то время архиепископом Варфоломеем 

(Городцевым). А в 1946 году, во время короткой 

послевоенной сталинской «оттепели», была возрож-

дена архиерейская кафедра в Хабаровске. Теперь 

она уже не была викарной: епископы Хабаровские 

архипастыри управляли всеми православными общи-

нами Дальнего Востока и носили титул Хабаровских 

и Владивостокских. С 1946 по 1947 год епископом 

Хабаровским и Владивостокским был владыка Вене-

дикт (Пляскин), с 1948 по 1949-й – владыка Гавриил 

(Огородников).

Но через три года, в 1949 году Хабаровская кафе-

дра вновь была временно упразднена под давлением 

властей, а ее приходы переданы в ведение Иркутско-

Читинских Преосвященных. Так продолжалось почти 

сорок лет, до изменения отношений между государ-

ством и Церковью.
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Возрождение самостоятельной Хабаровско-

Владивостокской епархии символически совпало с 

празднованием тысячелетия Крещения Руси. Ее воз-

главил епископ Гавриил (Стеблюченко), ныне – архие-

пископ Благовещенский и Тындинский. 

С 1990 года епархия стала именоваться Хабаров-

ской и Благовещенской, так как из ее состава была 

выделена епархия Владивостокская и Приморская. 

В 1991 году на Хабаровскую и Благовещенскую 

кафедру был назначен епископ Иннокентий (Васильев), 

ныне – архиепископ Корсунский. При нем, в 1993 году, 

получила самостоятельность Благовещенская и Тын-

динская епархия. С тех пор и Хабаровские архиереи 

Беда, нависшая над страной, сплотила 
людей. Свои помыслы к победе над 
врагом обращали и прихожане храма. В 
храме Александра Невского служились 
молебны о даровании Победы, панихиды 
о убиенных… Верующие стремились 
оказать посильную помощь фронту и 
семьям воинов. В фонд обороны прихожане 
собрали 38259 рублей, для оказания 
помощи семьям фронтовикам – 15860 
рублей, на постройку танковой колонны 
имени Дмитрий Донского – 25000 
рублей. За это община и настоятель 
получили благодарность Верховного 
Главнокомандующего. 



Часть IV
XX век

Век гонений, подвига и возрождения
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СТАНОВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

носят титул Хабаровских и Приамурских. Владыка 

Иннокентий управлял епархией до 1995 года.

В 2004 году из состава Хабаровской епархии 

была выделена епархия Биробиджанская и Кульдур-

ская. С 1995 года и по ныне Хабаровскую и Приамур-

скую кафедру занимает Владыка Марк (Тужиков), с 

2005 года – архиепископ.  

К моменту возрождения епархии в 1988 году  

на территории Хабаровского края действовало че-

тыре православных прихода. В краевом центре с 

шестисоттысячным населением было только два 

храма. За прошедшие 17 лет, трудами Хабаровских 

Преосвященных, пастырей и мирян епархии, благода-

ря помощи краевых и городских властей ситуация 

разительно изменилась. Сегодня в крае 50 приходов, 

в Хабаровске – 15 храмов, и еще 10 церквей по 

епархии в стадии строительства. Многократно возрос-

ло число священнослужителей. В 2002 году открыт 

женский монастырь во имя Святых Первоверховных 

Апостолов Петра и Павла на берегу Петропавловско-

го озера, начала свою жизнь Хабаровская Духовная 

семинария.

Семинарист. 
Хабаровская духовная семинария.



Снег выпал! 
Хабаровская духовная семинария, проректор игумен Петр (Еремеев) с учащимися.
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Отец Викентий совершает таинство Крещения 
над солдатом Российской армии. 
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Игумен Петр (Еремеев) после закладки
Хабаровской духовной семинарии.
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НОВЫЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКИ  
ПРИАМУРЬЯ, 

ПОСТРАДАВШИЕ ЗА ХРИСТА
в 20-30-е гг. ХХ столетия

Поклонный крест в селе Известковое, где находился лагерь для заключенных.
Установлен в память жертв политических репрессий.
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ВВЕДЕНИЕ

В истории гонений на Православную Церковь
в Приамурье в первые десятилетия ХХ века можно

выделить три основных периода:

1.
Период Гражданская война – с 1917 до 1922 г. В это время гонителями Православия 
выступают, в основном, партизанские отряды разного толка: большевистские, анархист-
ские и др., а гонения происходят в форме кровавых расправ «без суда и следствия».
 
2.
Период становления советской власти на Дальнем Востоке – с 1922 по 1927 г. Репрессии 
на священнослужителей приобретают вид «законности», их инициатором становится 
централизованная власть. Новое государство, утверждая себя, продолжает систематиче-
ски «выявлять» и «добивать» «контрреволюционные элементы». 

3.
Период обострения борьбы с религией – с 1927 г., самая сильная волна – 1937–1938 гг.  
Безбожная власть стремится построить атеистическое общество, не гнушаясь никакими 
средствами. Гонения на верующих с каждым годом усиливаются, не смотря на все 
компромиссы с советским государством, на которые пошёл Заместитель Местоблюсти-
теля Патриаршего престола  митрополит Сергий (Страгородский). 

По этому хронологическому принципу мы и выстроим наш рассказ о приамурских но-
вомучениках. Кроме того, в отдельные группы могут быть выделены:
 

1) новомученики, находившиеся в Приамурье в ссылке или 
заключении, т.е. проходившие своё служение Церкви в 
иных частях нашей страны, а здесь принявшие мучени-
ческий венец; 

2) а также новомученики, похищенные сотрудниками ОГПУ 
с территории сопредельного государства – Китая, после 
конфликта на КВЖД, и расстрелянные в Хабаровске.

Таким образом, всего у нас получится ПЯТЬ РАЗДЕЛОВ.
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Священник Георгий Паргачевский,
с. Ивановка Амурской области, был убит в 1918 года.

На его теле было обнаружено 11 колотых ран,
голова была рассечена шашками. 

Священномученик Георгий был прославлен в лике святых
Собором РПЦЗ в 1981 года.

Священник Филипп Распопов
пострадал за  Христа в декабре 1919 года в приамурском селе Троицкое

(ныне Нанайский район Хабаровского края). 23 ноября  / 6 декабря 1919 года. 
партизаны-анархисты из банды Якова Тряпицына и Нины Лебедевой ворвались

в дом о. Филиппа, где он жил со своей матушкой Ольгой Николаевной Савиновой
и пятью маленькими детьми, вытащили на улицу и поволокли к реке Амур. 

Внешним поводом для расправы  могло послужить то, что однажды
о. Филипп укрыл от красных партизан белого офицера.

Его вытащили в дикий мороз, почти голого, на замороженный Амур, где  в течение 
долгого времени оскорбляли и били, а, в конце концов,

бросили  в прорубь, где он и принял мученическую смерть. 
Русской Православной Церковью Заграницей

о. Филипп был причислен к лику святых.

Священник Леонид Сребренников
убит на Рождество в 1919 году в селе Лермонтовка (ныне Бикинский район, 

Хабаровский край). Он устраивал в школе елку для детей, а вернувшись
домой был схвачен бандой большевиков и выведен на реку в жестокий мороз,

где был раздет и поставлен на лед. Лед под его ногами растаял, и след его стоп был 
виден потом несколько дней. Сделав прорубь, палачи, со словами:

«Ну, водолаз, ты крестил, и мы тебя будем крестить»,
и, нанеся несколько ударов кинжалом, опустили его в прорубь,

где он был найден замерзшим. 
Священномученик Леонид был прославлен
в лике святых Собором РПЦЗ в 1981 году.

1

Священномученики, 
пострадавшие в годы 
Гражданской войны
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Протоиерей Александр Унинский
пострадал 7 февраля 1920 года в Благовещенске.

Надел рясу и крест, открыто встал перед безбожниками
и был расстрелян ими во дворе своего дома. 

Священномученик Александр был прославлен в лике святых
Собором РПЦЗ в 1981 году.

Протоиерей Серапион Леонтьевич Черных –
согласно версии протоиерея М. Польского, принял мученическую кончину

22 марта/4 апреля 1920 года, на Вербное воскресенье
(вариант: 17 февраля/1 марта 1920 года, в понедельник Второй седмицы

Великого Поста (исследователь А.М. Жуков). О. Серапион родился в 1873 (?) года, с 
1 сентября 1894 года стал священником Хабаровской причетнической школы. В том 
же году был приписан к Иннокентиевскому храму г. Хабаровска, а в 1895 г., уже в 

сане протоиерея, назначен настоятелем Николаевского собора
в г. Николаевске-на-Амуре. 28–29 февраля 1920 года (в субботу–воскресенье Первой 
седмицы Великого Поста) Николаевск-на-Амуре был занят «лихими эскадронами» 

приамурских партизан-анархистов под командованием
Якова Тряпицына и Нины Лебедевой. Они сохраняли контроль над городом 

до 31 мая того же года. Ими, как пишет прот. М. Польской,
о. Серапион был спущен под лёд в бухте, во время освящения вербы, прямо в 

облачении. Таким образом, он пострадал
от рук тех же палачей, что и священномученик

Филипп Распопов из села Троицкое.

Священномученик Серапион Амурский
был прославлен в лике святых Собором РПЦЗ в 1981 году. 

Коснувшись темы зверств отряда Тряпицына и Лебедевой в Николаевске-на-Амуре, 
позволим себе привести пространную цитату из книги Константина Александровича 

Емельянова – свидетеля тех страшных событий, чудом выжившего среди 
партизанского террора. Называется эта книга весьма показательно –

«Люди в аду». В ней есть поразительные строки, посвящённые мученической 
кончине полкового священника о. Рафаила Воецкого,

последовавшей 13/26 марта 1920 года: 

«...Красные 28 февраля вошли в город и тотчас приступили к аресту русских
граждан по спискам, видимо, ранее ими составленным. 

К 11 марта 1920 года тюрьма, арестное помещение при милиции и военная 
гауптвахта были переполнены арестованными. Всего арестованных было в тюрьмах 

около 500 человек, в милиции около 80 и на гауптвахте человек 50.
... 12 и 13 марта все русские, заключенные в тюрьме, на гауптвахте и в милиции, 
были убиты партизанами. Таким образом, в эти дни погибло свыше 600 русских, 

по преимуществу, интеллигентов. 
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...Аресты, обыски, конфискация имущества, убийства граждан не прекращались
ни на один день.

...Партизаны пороли, пытали, расстреливали, жгли, кололи штыками,
рубили шашками и топорами, насиловали, грабили, убивали колотушками для глушения 

рыбы, вспарывали женщинам животы, разбивали черепа грудным младенцам».
Из арестованных, содержавшихся «в неотапливаемой камере, находящихся в одном 

белье и ожидающих каждый для себя на следующий день мучений и страданий», 
«Мучениям и издевательствам в местах заключения подвергались все. Пороли, били, 
мучили мужчин и женщин без различия возраста. Что происходило там, правильно 
может представить себе только тот, кто сам пережил это. Переживших же мучения 
осталось случайно 3 – 5 человек. Остальные погибли ужасной смертью под прикладами 

и штыками красноармейцев.
Мучения всех заключённых были ужасны, но и среди этих страданий были выдающиеся 
по способам их причинения и их многократности. Сами мучители сознавали, что этим 
лицам пришлось вытерпеть всё, что только могла придумать разнузданная чернь, 

получившая право жизни всех граждан в свои руки. 
Наибольшим мучениям подверглись, насколько мне известно по рассказам надзирателей 

тюрьмы, поручик Токарев, корнет Парусинов и полковой
священник о. Рафаил Воецкий. 

Не смотря на великое физическое здоровье, поручик Токарев не в состоянии был 
перенести всех нравственных и физических страданий, выпавших на его долю» и «сошёл 

с ума. ... Корнет Парусинов ... до последнего момента сохранил
сознание и необыкновенные мужество и твёрдость.

 ...Про полкового священника о. Рафаила Воецкого рассказывали,
что он держался с необыкновенным достоинством, поражавшим даже мучителей. 

Сами красноармейцы утверждали, что у него во время мучений не могли добиться 
крика или стона, и только при потере сознания они вырывались из него.

Когда страдания достигали у него наивысшей степени, он просил пить, в чём ему, как 
говорили красноармейцы, не отказывали. 

В ночь на 13-е марта всех заключённых в тюрьме перебили по приказанию начальника 
гарнизона Комарова. Что происходило в местах заключения

в ту ночь, – можно только догадываться. 
Из событий этой ночи известны только отрывочные данные, полученные от красноармейцев 
и тюремных надзирателей. Некоторые красноармейцы покидали окопы только 

с единственной целью «прикончить хоть одного буржуя». 
Про священника о. Рафаила передавали, что он товарищам по камере
дал последнее напутствие, сам же молился за всех своих мучителей.

Личность и поведение о. Рафаила произвели большое впечатление даже
на партизан-китайцев. Они передавали многим из жителей Николаевска,

что во время его смерти голова его
была окружена сиянием».
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Продолжим наш рассказ.
Зимой 1921 года, в одном селе близ станции Бурея, в самую тяжелую стужу, 
большевики вывели местного священника на «большак» (тракт), раздели его
до гола и посадили на пень. А затем поливали водой, пока не образовалась 

обледенелая фигура, которая и была зрелищем
для всех проезжающих мимо неё.

Священник Иоанн Масловский,
села Верхне-Полтавка, Амурской области,

был застрелен через окно своего дома
7 сентября 1921 года.

Священник Феодор Архангельский,
станицы Семёно-Михайловской,

Амурской области, был расстрелян в 1921 году. 
Священномученик Феодор был прославлен в лике святых

Собором РПЦЗ в 1981 года.

Священник Иоаким Фролов,
с. Михайловское, Амурской области,

был сожжён за селом на стогу сена в 1921 году.
На пепелище остался один крест. 

Священномученик Иоаким был прославлен в лике святых
Собором РПЦЗ в 1981 года.

Хабаровский  священник Аркадий Прозоров
был расстрелян большевиками

в г. Николаевске-на-Амуре в 1922 году, в возрасте 61 года.
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Из числа епископата:

Священномученик Евгений (Зернов),
митрополит Нижегородский (память 07/20 сентября). 

Он был одним из авторитетнейших иерархов Российской Церкви, первым по чести
среди Соловецких епископов – архиереев, заключенных большевиками

в Соловецкий Лагерь Особого Назначения (СЛОН). Будучи молитвенником и аскетом, 
святитель Евгений также имел замечательный дар проповедника, был ревностным 

миссионером, бесстрашным исповедником Имени Христова
перед лицом воинствующих безбожников.  

В течение девяти лет, с 1914 по 1923 год, владыка был епископом
Приамурским и Благовещенским. При нём на территории нынешней

Хабаровской Епархии достигло расцвета миссионерское и просветительское служение,
было открыто много новых церквей и монастырь.

В мае 1924 года он был назначен членом Священного Синода
при Святейшем Патриархе Тихоне.

Арестовали святителя Евгения в 1923 году, в ночь под Успение после всенощной в 
Благовещенском кафедральном соборе и заключили в тюрьму. Пока архиепископ 
был в тюрьме по городу ежедневно разъезжала телега с надписью: «В тюрьму для 
епископа хлеб». Пищи набралось такое количество, что владыка кормил заключенных. 
В итоге он был приговорён к заключению в Соловецком лагере, где и пробыл до 1927 
года. А 20 сентября 1937 года святитель Евгений завершил свой земной путь, приняв 

мученический венец за Христа в Карагандинском лагере.

Из числа приходского духовенства:

Протоиерей Димитрий Кузмин и священник Леонид Куклин
были в 1922–23 годах замучены в тюремных подвалах ГПУ в Хабаровске.

О. Леонид Куклин известен тем, что 8 августа 1917 года освятил знамя отправлявшегося 
на германский фронт Хабаровского женского добровольческого батальона смерти. 

Священномученики Димитрий и Леонид были прославлены в лике святых Собором 
РПЦЗ в 1981 году.

2

Священномученики, пострадавшие 
в первые годы после установления 
советской власти на Дальнем Востоке
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В январе–феврале 1924 года, во время подавления советами казацко-кулацкого 
восстания в Зазейском крае, пострадали за Христа священник Андроник Любович, 
станции Николаевка, Тамбовского района, священник Михаил Новгородов (Новгородцев), 
села Песчаноозёрки (Песчано-Озёрка, Песчано-Озёрское, Песчаноозёрское), Амурской 
области и священник Емилиан Щелчков, хутора Муравьёвки (бывший иподиакон 
митр. Антония (Храповицкого) в Харькове). Они все трое были зверски умучены 
и расстреляны палачом Безлепкиным, председателем Чрезвычайной губернской 
судебной сессии. У о. Андроника Любовича, который был казнён, по приговору коллегии 
ОО ОГПУ Амурвойск, 2 февраля, волосы на голове были закручены семидюймовыми 
гвоздями. Возможно, «вина» его заключалась в том, что один из сыновей был 

в  составе штаба повстанцев. 
Священномученики Андроник, Михаил и Емелиан были прославлены в лике святых 

Собором РПЦЗ в 1981 году.

Из числа епископата:

Епископ Хабаровский Никифор (Ефимов),
рукоположенный на эту кафедру в 1926 году. 01 сентября 1937 года

епископ Никифор (Ефимов) был расстрелян, пополнив собою
Собор Новомучеников и Исповедников Российских.

Епископ Пантелеимон (Максунов),
сменивший владыку Никифора на Хабаровской кафедре.

10 июня 1931 года Святитель был арестован по обвинению
в контрреволюционной деятельности вместе с большой группой

священнослужителей и мирян и осуждён на 5 лет ИТЛ и отправлен
в Мариинские лагеря в Кемеровской области.

Он скончался 11 февраля 1933 года в заточении, в тюрьме города Мариинска.
Среди иноков Уссурийского монастыря, пребывавших в рассеянии, сразу же началось 

почитание епископа Пантелеимона как святителя
и мученика.

3

Священномученики,
пострадавшие

в 20-е – 30-е годы.
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Одним из преемников владык Никифора и Пантелеимона
в окормлении Приамурья стал

священномученик Герман (Коккель)
(память – 20 октября/02 ноября).  Священномученик Герман был расстрелян в лагере 
в г. Свободном (Амурской области) 2 ноября 1937 года. На юбилейном Архиерейском 
соборе РПЦ в 2000 г. он был прославлен в лике святых в Соборе Новомучеников и 

Исповедников российских.

Из числа приходского духовенства:

Священник Петр Федотович Изотов,
с. Смирновка, был расстрелян

в Хабаровске в 1934 года.

Священник Григорий Коровяков,
был расстрелян в Хабаровске

2 февраля 1938 года.
    

В декабре 1937 года в Киеве был расстрелян
протоиерей Виктор Васильевич Козловский,

родившийся в 1873 году в с. Черемхово (что в нынешнем Ивановском
р-не Амурской области), закончивший Благовещенскую семинарию

и до 1932 года служивший священником в храмах Хабаровска
(в том числе, бывший законоучителем кадетского корпуса). 
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Из числа епископата:
19 мая 1938 года в Амурской области был расстрелян

священномученик Онуфрий (Гагалюк),
архиепископ Курский.

Это был многократно бывавший в ссылках борец с обновленчеством,
талантливый проповедник.

В один день с ним пострадал
Священномученик Антоний (Панкеев),

епископ Белгородский.
Отбыв заключение на Соловках и ссылку в Сибири, в 1935 году

он был вновь арестован и отправлен в лагерь в Хабаровском крае.
Расстрелян в лагере 1 июня 1938 г.

Епископ Феодосий (Ващинский),
бывший поочерёдно на Винницкой, Лужской и Могилёвской кафедрах.

Энергичный борец с расколами: обновленческим и самочинными автокефалиями на 
Украине и в Белоруссии. Бесстрашный обличитель бесчеловечной политики советской 
власти в отношении Церкви и крестьянства. Последние упоминания о епископе Феодосии 

относятся к 1937 году. В это время он находился в заключении
на Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре.

Решением Особой Тройки УНВД Дальневосточного края
от 11 сентября 1937 года владыку приговорили к расстрелу.

22 октября приговор был приведён в исполнение.

Из числа приходского духовенства: 

7 сентября 1938 года в Бамлаге, в Амурской области,
после 8 лет заключения, скончался 77-летний
священник Павел Гаврилов,

родившийся в 1861 году в Казанской губернии, проходивший
своё священническое служение в Удмуртии и арестованный в 1930 году.

4

Священномученики
из числа ссыльного

духовенства
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Возложение венков в день политических репрессий к Поклонному кресту на территории
Кафедрального собора во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Биробиждан.
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В 1941 году в БАМлаге, в Комсомольске-на-Амуре умер ссыльный
священник Иван Верпулевский.

Родился он в 1902 году, служил в Гомельской области, был сослан в 1937 году.

Священник Иаков Власов,
1905 года рождения, служил в г. Тамбове. Арестован в 1937 году, отправлен в 
заключение на Дальний Восток, работал на лесоповале. Расстрелян в лагере, в ночь на 
Светлый Понедельник, за то, что не пошёл на работу в день Пасхи Христовой и целый 

день пел пасхальные молитвы.

Протоиерей Михаил Околович
был расстрелян в Хабаровске 26 марта 1938 года в возрасте неполных 50 лет. Родился 
он в г. Витебске Полоцкой губ., окончил Санкт-Петербургскую Духовную Академию. 
Был рукоположен во священника в 1914 году в Иркутске, где и служил многие годы. 
В 1917 году был избран членом Всероссийского Поместного Церковного Собора. 
Подвергался арестам в 1920 и 1925 годах. Отбывал срок в Соловецком лагере с 1925 
года по 1928 год. В 1932 году был арестован в третий раз. Работал на строительстве 
Комсомольска-на-Амуре. В 1936 (1937) году выслан оттуда на Колыму, а через год 

принял мученическую смерть в Хабаровске.

В поселке Усть-Ургал, Верхнебуреинского р-на,
Хабаровского края, 2 ноября 1941 года умер или был расстрелян заключенный

священник Николай Дегтярев,
бывший до 1938 года настоятелем храма в честь

иконы Божией Матери «Боголюбская» в г. Пушкино Московской области

Священник Степан Асафов,
служивший в Тюменской области, был арестован в 1930-х гг. и сослан

в Хабаровский край, где и умер. Он оставался верен своим убеждениям,
за что до самой смерти подвергался гонениям и издевательствам

со стороны местных властей.



523523

Протоиерей Владимир Извольский
проходил своё служение в Российской Духовной Миссии в Китае, будучи настоятелем 
храма в город Чаньчунь – на северо-востоке Китая. Выполнял отец Владимир, 
добровольно и совершенно безвозмездно и обязанности директора чаньчуньской 
гимназии для детей русских эмигрантов. С 1925 года он возглавлял благотворительный 
Международный Комитет, созданный для помощи политическим беженцам из России. 
Комитет организовывал приюты для инвалидов и детей-сирот, школы, ремесленные 

училища, амбулатории, аптеки, бесплатные столовые, библиотеки... 
10 января 1930 года вскоре после советско-китайского конфликта на КВЖД, протоиерей 
Владимир Иванович Извольский был вывезен сотрудниками Контрразведывательного 
отдела Постоянного Представительства ОГПУ Дальневосточного Края, из Китая в 
Хабаровск. Ему было предъявлено обвинение по печально известной 58 статье, пункту 
4: «участие в контрреволюционной организации». «Контрреволюционной организацией» 
советскими властями был признан благотворительный Международный Комитет, 

поскольку он оказывал помощь нуждающимся белоэмигрантам и их детям. 
На всех допросах отец Владимир держался мужественно. «В отношении политики, – 
прямо говорил он следователю на своём последнем допросе, – должен сказать, что не 

являюсь сторонником советской власти».
 Постановлением Тройки при ПП ОГПУ ДВК от 14.05.1930 года, протоиерей Владимир 
Иванович Извольский был приговорён к Высшей мере наказания – расстрелу. Приговор 

был приведен в исполнение 16 мая 1930 года.

Это, конечно же, лишь малая толика имён священнослужителей, пострадавших за 
Православную веру в Приамурье в 20-е – 30-е годы прошлого столетия. Предстоит ещё 
колоссальная работа по их дальнейшему открытию, по систематизации собранного 
материала, по подготовке их включения в Собор Новомучеников   и  Исповедников 
Российских. А далее – по закреплению их почитания в сознании православных 
дальневосточников. Ведь только пребывая в живом молитвенном единстве с теми, кто 
оросил своею кровью Приамурскую землю, мы сможем возродить на ней Православие. 

Ибо «кровь мучеников – семя Церкви» (Тертуллиан).

5

Китайско-Восточная
железная дорога

Заключение
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Священномученик Григорий родился 9 января 1893 года в селе 
Салмановка Пензенской губернии в семье крестьянина 

Василия Самарина. Окончил Пензенское Духовное 
училище. С 1914 года нес послушание псаломщика 

в храме Михаила Архангела города Керки 
Закаспийской области, а затем в Покровском 

храме села Высокого Чимкентского уезда 
Сыр-Дарьинской области. В феврале 

1920 года был рукоположен 
во диакона.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ДИАКОН 
ГРИГОРИЙ САМАРИН
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В последующие годы о. Григорий несколько раз менял места служения: был диаконом Иосифо-
Георгиевской соборной церкви в Ташкенте, храма Архангела Михаила в родном селе Салмановке, 
Вознесенской церкви в Беднодемьянске Пензенской губернии, храме Святых мучеников Адриана и 
Наталии города Лосиноостровска Московской области.

26 августа 1933 года диакон Григорий Самарин был награжден двойным орарем.
В 1935 году он с семьей, состоящей из шести человек, перебрался в Коломну, где смог снять 

маленькую комнатку. Отца Григория назначили в Петропавловскую соборную церковь. Служил он 
благоговейно и часто водил детей в храм, учил их молитвам.

В Коломне он встретил священника Василия Горбачева, с которым был знаком еще до революции. 
Семье о. Василия долго не давали разрешения на прописку, и о. Григорий убеждал друга потерпеть.

11 августа 1937 года о. Григорий был арестован и заключен в коломенскую тюрьму. При аресте у 
него изъяли богослужебные книги и ноты церковных песнопений.

В тот же день начались допросы.
- Вы арестованы как участник контрреволюционной организации. Вы подтверждаете это?
- Нет, участником контрреволюционной организации я не являюсь.
- Вы лжете перед следствием, следствие располагает материалами, изобличающими вас в участии 

в контрреволюционной церковно-монархической организации. Требую от вас правдивых показаний по 
этому вопросу.

- Свой предыдущий ответ подтверждаю. Участником контрреволюционной церковно-монархической 
организации я не являюсь.

Следователь зачитал показания арестованных священников Алексеева, Сердобольского и Руднева, 
свидетельствовавших против него. Однако о. Григорий вновь категорически отверг все обвинения.

29 августа состоялся еще один допрос.
- На протяжении нескольких дней вы упорно продолжаете скрывать от следствия свое участие в 

контрреволюционной церковно-монархической организации. Требую от вас прекратить ваше упирательство 
и приступить к исчерпывающим показаниям,— потребовал следователь.

- Я дал вам показании и считаю, что они являются исчерпывающими, больше показать ничего не могу 
и виновным себя в участии в контрреволюционной церковно-монархической организации я не признаю.

Вскоре о. Григория перевели в Таганскую тюрьму в Москве. 5 сентября его вновь допросили.
- Bы обвиняетесь как участник контрреволюционной группировки. Требуем от вас показаний.
- Я ни в какой контрреволюционной организации не состоял и антисоветской деятельности не вел.
9 октября 1937 года тройка НКВД приговорила диакона Григория Самарина к десяти годам 

исправительно-трудовых лагерей. Его отправили в Бурлаг. Матушка Ольга Михайловна обратилась в 
НКВД с просьбой пересмотреть дело мужа. В 1939 году дело пересмотрели, однако жалоба была 
«оставлена без последствий, за несостоятельностью мотивов».

11 июля 1940 года о. Григорий умер от воспаления легких в лагере на станции Известковая, в 
Хабаровском крае. Незадолго до смерти он отправил домой письмо, в котором просил детей читать 
душеполезные книги, учиться и помогать маме.

Определением Святейшего Патриарха и Священного Синода от 2000—2002 годов диакон Григорий 
Самарин прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских. Память его совершается в день 
кончины, 11 июля по новому стилю.
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Мученик Иоанн родился 27 сентября 1907 года в деревне Андреево 
Запонорской волости Богородского уезда Московской губернии 

в семье богатого крестьянина Ивана Панкратьевича Демидова. Брат 
Ивана Панкратьевича, Матвей, был владельцем небольшой 

шелкокрутильной фабрики, на которой работало около 
пятидесяти человек. В свое время братья разделили 

имущество, и Матвей Панкратьевич стал единоличным 
владельцем фабрики, а Иван Панкратьевич 

работал для фабрики у себя на дому.

СВЯТОЙ МУЧЕНИК
ИОАНН (ДЕМИДОВ)
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Семья Ивана Пакратьевича была глубоко благочестивой, и в самое тяжелое для Русской 
Православной Церкви время, во времена гонений от безбожников, его сын и дочь стали старостами 
храмов, дочь - в Троицкой церкви в селе Аверкиево, а сын Иван - в Покровской церкви в селе 
Запонорье; родившись в 1907 году, он едва только и успел окончить до прихода советской власти 
сельскую школу, а затем работал вместе с отцом в сельском хозяйстве.

В 1929 году Иван был призван в армию и служил в артиллерийском полку, расквартированном в 
городе Моршанске Тамбовской области. Иван не скрывал, что он человек верующий, да и невозможно 
это было скрыть, нося крест, и политруки всячески пытались его склонить к отказу от веры. Иван 
писал из армии домой отцу: «Дорогой папаша! Каждый день специально надо мной сидит политрук, 
все уговаривает снять нательный крестик. Но я твоего благословения не брошу. Перетерплю все. 
Святые отцы муки разные терпели, и я перетерплю, а вере православной не изменю».

Вернувшись из армии, Иван работал вместе с отцом в своем хозяйстве. В 1933 году Иван Иванович 
согласился стать старостой в Покровской церкви в селе Запонорье. В том же году его арестовали 
и приговорили к четырем месяцам заключения в исправительно-трудовом лагере за невыполнение 
государственных обязательств. В 1935 году он снова был приговорен к шести месяцам заключения 
за неуплату налогов. Вернувшись из заключения, он устроился рабочим на строительстве школы в 
Павловом Посаде, а затем в 1937 году - рабочим на лесопильном заводе в Дрезне. Но где бы он ни 
работал, он никогда не забывал, что он церковный староста и всегда был озабочен тем, совершается 
ли в храме богослужение. Когда в Покровском храме не стало постоянного священника, он привозил 
священника из города, и тот совершал требы в домах прихожан. Это и явилось причиной ареста 
Ивана.

В справке на его арест сотрудники НКВД написали: «Демидов Иван Иванович... является инициатором 
внедрения религиозной пропаганды на селе. Систематически организовывает богослужение по дворам 
колхозников, является сельским церковным старостой... Пользуясь набожностью части колхозников... 
он использует их религиозность, настраивает колхозников против колхоза, говоря, что “колхозы 
противны Богу... Колхоз есть безбожество. Я в него никогда не пойду, потому что я верующий и веру 
православную не продам. Сейчас у власти не поймешь кто..., нашу православную веру хотят загнать 
неизвестно куда. Но я уверен, что... Церкви не одолеет никто и никогда”.

Будучи церковным сельским старостой, Демидов... ведет большую религиозную пропаганду на селе... 
В результате... молодежь села отстраняется от общественно-политической жизни... Все перечисленные 
факты подтверждаются агентурными материалами и негласными допросами свидетелей.

Допрошенные свидетели показали, что, «являясь церковным старостой церкви в Запонорье, Демидов 
в пасхальные дни 1937 года привез в деревни Андреево и Сумино попа для религиозной пропаганды, 
снабдив... подложными документами сельсовета о том, что ему разрешается совершать свободно 
богослужения».

Иван Иванович был арестован 22 августа 1937 года и заключен в ногинскую тюрьму.
- С какого года вы церковный староста запонорской церкви? - спросил его следователь.
- С 1933 года.
- Как вы попали в церковные старосты?
- По просьбе верующих, которые об этом просили меня в церкви после службы.
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- Много верующих в вашей запонорской церкви?
- К церкви приписано всего семь дворов, а посещают церковь немного больше.
- Следствие располагает материалами, что вы, являясь гармонистом, сочиняли и исполняли 

контрреволюционные частушки, направленные по адресу вождя народов и советской власти. Признаете 
себя в этом виновным?

- Да, я являюсь гармонистом, и около двора я изредка наигрывал на гармонике, но 
контрреволюционных частушек я никогда не сочинял и не исполнял, и виновным себя в этом не 
признаю.

- Следствие располагает материалами, что вы, являясь членом контрреволюционной церковной 
группировки, получали задания через свою сестру проводить контрреволюционную деятельность на 
селе по развалу колхоза.

Признаете себя в этом виновным?
- Сестру свою... я посещал... но никаких заданий в духе контрреволюционной деятельности я от нее 

не получал и виновным себя в этом не признаю.
- Вы следствию даете ложные показания, следствие требует от вас правдивых показаний.
- Я следствию даю правдивые показания, и виновность свою отрицаю.
После первых допросов Ивана Ивановича не вызывали на допрос в течение месяца и только когда 

следствие было закончено, другой уже следователь допросил его.
- С какого времени вы являетесь церковным старостой? - спросил он.
- С 1933 года я состою церковным старостой при церкви села Запонорье Куровского района, — 

ответил Иван Иванович. - До настоящего времени являюсь верующим.
11 октября 1937 года тройка НКВД приговорила Ивана Демидова к десяти годам заключения в 

исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен в поселок Кульдур Бирского района Хабаровского 
края, в Буреинский железнодорожный лагерь НКВД.

В 1939 году Иван Иванович отправил заявление с просьбой пересмотреть дело и приговор, 
как неправый. 20 сентября 1939 года ему был послан ответ областного прокурора: «в жалобе 
отказать».

Находясь в заключении, он ни от кого не скрывал, что он человек верующий и был на родине 
церковным старостой, и когда его спрашивали о его вере и уповании, он отвечал на это прямо, 
нисколько не смущаясь, и всегда опирался в своих ответах на слова Священного Писания. И сотрудники 
оперативного отдела лагеря стали преследовать его и подыскиваться, чтобы открыть против него 
новое дело.

В апреле 1942 года они допросили заключенных, работавших вместе с Иваном Демидовым, 
добиваясь от них лжесвидетельств, и те показали, что Иван Демидов вел антисоветские разговоры, 
был враждебно настроен к советской власти, говорил, что осужден за религиозные убеждения и что 
был церковным старостой; что, будучи старостой, отстаивал храм от закрытия; когда разговаривал 
на религиозные темы, утверждали свидетели, то всегда говорил, что Бог есть и все должны верить 
в Бога. О том, что он был человеком верующим, знали все заключенные в бригаде. В присутствии 
заключенных он пел церковные песнопения и молился.

1 мая 1942 года Иван Демидов был арестован и заключен в лагерный изолятор.
- Вам предъявляется обвинение в совершенном вами преступлении, предусмотренном 58-й 

статьей; поняли ли вы и признаете ли себя виновным в предъявленном вам обвинении? — спросил его 
следователь. 
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- В предъявленном мне обвинении по 58-й статье виновным себя не признаю, так как я никогда 
никакой контрреволюционной агитации не проводил. Предъявленное мне обвинение я хорошо понял.

- Что вы еще желаете показать по существу предъявленного вам обвинения?
- Больше показать ничего не могу.
Следователи стали проводить очные ставки между лжесвидетелями и Иваном Демидовым. 

Услышав, насколько лживо и нагло показывают люди, Иван, отвергнув все лжесвидетельства, в знак 
протеста отказался подписывать протоколы очных ставок. После очных ставок следователь снова 
допросил Ивана.

- Материалами следствия, показаниями свидетелей и очными ставками установлено, что вы на 
почве религиозных убеждений среди заключенных проводили антисоветскую агитацию пораженческого 
и клеветнического характера. Расскажите об этом по существу и подробно, - потребовал от него 
следователь.

- Показания свидетелей на очной ставке в отношении того, что я рассказывал, что на воле был 
церковным старостой, соответствуют действительности, я их подтверждаю, так как это истина и об 
этом я говорил, но в отношении антисоветских высказываний - этого с моей стороны никогда не 
было, и это я не подтверждаю. <...>Среди заключенных я никакой пораженческой и клеветнической 
агитации не проводил.

24 сентября следствие было закончено, Ивану Демидову были даны материалы дела для 
ознакомления. Ознакомившись с материалами дела в присутствии сотрудника НКВД, он заявил, 
что с материалами ознакомился, дополнить чем-либо их не может, но подписывать протокол об 
окончании следствия не будет. Сотрудник НКВД спросил: почему, на что Иван Иванович категорично 
и спокойно сказал, что не желает подписывать и все, не желает и объяснять почему.

2 ноября 1942 года дело было рассмотрено в закрытом заседании Постоянной сессией областного 
суда Еврейской Автономной Республики Хабаровского края. После оглашения обвинительного 
заключения, объемом в одну страницу, судья спросил Ивана Ивановича, понятно ли ему обвинительное 
заключение и признает ли он себя виновным.

«Обвинение мне понятно. Виновным себя не признаю. Никакими контрреволюционными разговорами 
не занимался», - ответил Иван Иванович.

После его ответа были допрошены присутствовавшие в суде лжесвидетели и зачитаны показания 
лжесвидетелей отсутствующих, и снова допрошен подсудимый; на вопросы судьи он категорично 
заявил, что показания лжесвидетелей не содержат в себе правды. Суд удалился на совещание, а 
затем зачитал приговор - к десяти годам лишения свободы с содержанием в исправительно-трудовых 
лагерях НКВД и поражением в правах после отбытия наказания сроком на пять лет.

Староста Иван Иванович Демидов скончался 13 июля 1944 года в центральной больнице лагеря на 
станции Известковая и на следующий день был погребен в безвестной могиле на лагерном кладбище.
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ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К ХРАМУ
«Отличие человека от всего живущего заключается в наличии 

у него души, а это значит веры, ответственности, любви. 
Для работников железнодорожного транспорта эти три 

составляющие абсолютно необходимы, поэтому мы 
поддерживаем строительство храмов, духовное 

возрождение страны».

В. И. Якунин,
президент ОАО «Российские железные дороги», 

председатель Попечительского совета Центра
национальной славы Фонда Андрея Первозванного

Свято-Троицкий кафедральный собор на станции Тында
Дальневосточной железной дороги.
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Православные храмы
на современной
Дальневосточной

магистрали

Первоначально освоение Дальнего Востока осуществлялось в основном благодаря 
речным магистралям - сплавы Н. Н. Муравьева по Амуру привели к присоединению 
приамурских территорий к России, на плотах казаки и крестьяне спускались по рекам, 
высаживались на берегах и основывали новые станицы и деревни. Перемещались и по 
проезжим дорогам, и эти путешествия – летом на телегах, зимой на санях – были 
долгими и утомительными. 

Все изменилось с появлением железной дороги. Установление железнодорожного  
сообщения в Восточной Сибири привело к увеличению потока переселенцев, способствовало 
экономическому освоению региона, укрепило связь Дальнего Востока с остальной 
Россией. Серьезным событием для региона стало строительство дальневосточного 
участка Транссибирской магистрали – вдоль нее появились новые поселки и станции, 
развивалась инфраструктура, увеличилось число инженеров и специалистов. Большое 
значение Транссиб имел и для развития православной церкви на Дальнем Востоке. 
Строительство новых станций означало возведение новых церквей, для обслуживания 
далеких и небольших поселков были запущены несколько вагонов-церквей.

На исходе ХХ века, когда в новой России началось возрождение духовно-нравственных 
традиций, утраченных в годы гонений, Дальневосточная железная дорога продолжила 
традицию Транссиба. Она вновь стала дорогой веры, по которой когда-то во многие 
отдаленные уголки Дальнего Востока пришло православие. Она продолжает традицию 
храмостроительства и поддержки православной церкви.

Так, в соглашении о долгосрочном сотрудничестве, подписанном врачебной службой 
Дальневосточной железной дороги (ДВЖД)*, администрацией дорожной клинической 
больницы на станции Хабаровск-1 и Хабаровской епархией Русской Православной 
Церкви 14 апреля 1999 года, предусматривалось создание на территории дорожной 
больницы православного прихода во имя святой преподобномученицы Елизаветы 
и строительство храма в ее честь.

В 1998 году в дорожной больнице ДВЖД были открыты курсы сестер милосердия для 
последующей организации работы православного прихода при больнице. Психологическая 
поддержка родных и близких, сотрудничество с социальными службами, сострадание 
и помощь больным до их физического и душевного выздоровления – вот те задачи, 

* В 1936 году Уссурийская железная дорога была реорганизована в Дальневосточную железную дорогу.
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которые стоят перед православным сестричеством наших дней. Идея была продиктована 
опытом почти девяностолетней давности: в 1909 году Великой княгиней Елизаветой 
Федоровной была открыта в Москве Марфо-Мариинская обитель, оказывавшая 
медицинскую и духовно-просветительскую помощь страждущим.

С 1998 года Дальневосточная дорога организует бесплатные перевозки по железной 
дороге для воспитанников воскресной школы при Хабаровской епархии, путешествующих 
по святым историческим местам европейской части России. За регулярное содействие 
и оказание помощи Хабаровской епархии в 2000 году начальник Дальневосточной 
дороги Александр Андреевич Стрельник был удостоен награды Русской Православной 
Церкви – ордена преподобного Сергия Радонежского 2-й степени.

В 2000 году впервые в сети российских  железных дорог на ДВЖД возобновилась 
деятельность вагонов-храмов. В вагонно-пассажирском депо Первая Речка (Владивосток) 
были восстановлены и переоборудованы под церковь два пассажирских вагона. В одном 
из них разместились иконостас, алтарь, купель для крещения, иконная лавка. В вагоне 
сопровождения имеются жилое купе для священника, два купе на восемь человек 
для персонала, трапезная на десять человек, кухня. Такая походная церковь вмещает 
до 50 прихожан. Первый на Дальнем Востоке из созданных  в XXI веке вагон-храм был 
освящен 11 июля 2000 года епископом Хабаровским и Приамурским Марком в честь 
святителя Иннокентия Иркутского, небесного покровителя Сибири и Дальнего Востока. 

С 2000 года также по трассе Северного широтного хода ДВЖД (бывшего Восточного 
участка БАМа) курсирует вагон-церковь, освященный епископом Благовещенским 
и Тындинским Гавриилом в честь святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита 
Московского.

География поездок вагонов-храмов чрезвычайно обширна. На некоторые станции 
передвижная церковь приходит только один раз в год. Однако переоценить значение 
храмов на колесах для возрождения православия на Дальнем Востоке невозможно. 
К 2005 году в них было крещено свыше 6000 человек, с приезда храмов начали свою 
деятельность многие приходы Хабаровской и Благовещенской епархий. 

Вагон-храм совершает поездки в составе поезда «Милосердие» Дальневосточной 
железной дороги. Это благотворительный поезд с медицинским персоналом разного 
профиля и современным оборудованием начал курсировать по Дальнему Востоку уже 
с начала 1990-х годов. Поскольку в связи с реформированием  железнодорожного транспорта 
многие населенные пункты лишились лечебных учреждений, руководством ДВЖД было 
принято решение оказывать адресную бесплатную помощь наиболее незащищенным слоям 
населения, проживающим на станциях провинциальной глубинки.

На рубеже XX-XXI веков дальневосточные железнодорожники вносят свой большой 
вклад, как в экономическое, так и в культурное, и духовное возрождение региона. 
Они не только укрепляют экономическую мощь страны, но, испытывая глубокое 
почтение к историческому наследию, участвуют в восстановлении утраченных традиций 
храмостроительства. За последнее десятилетие церкви построены на нескольких станциях 
Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), а храм святой преподобномученицы 
Великой княгини Елизаветы на ст. Хабаровск-1 является одним из крупнейших 
на Дальнем Востоке.
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Храм в честь Порт-Артурской 
иконы Божией Матери

17 апреля 2008 года на станции Хасан Владивостокского отделения ДВЖД состоялась 
торжественная церемония закладки камня в основание будущего храма в честь Порт-
Артурской иконы Божией Матери. Строительство храма было приурочено к 70-летию 
хасанских событий, когда в ходе боев летом 1938 года у озера Хасан СССР защитил 
свои границы от вторжения японских милитаристов. Ценой нескольких тысяч жизней 
советских солдат атака японцев была отбита. 

Церковь, рассчитанная более чем на 100 человек, возвысится над равниной на 27 мет- 
ров и засияет пятью куполами. Строительство самого южного на востоке России 
православного храма, расположенного на границе трех государств – России, Кореи 
и Китая – осуществляется при финансовой поддержке Фонда святого Всехвального 
апостола Андрея Первозванного. Председателем его попечительского совета является 
президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Иванович Якунин.

Свято-Троицкий
кафедральный собор

города Тынды

В августе 1994 епископ Благовещенский и Тындинский Гавриил освятил место 
будущего строительства первой церкви БАМа и установил Поклонный крест. В июне 
1998 года, в храмовый праздник Святой Троицы, во время крестного хода, владыка 
Гавриил освятил первый куб бетона, заложенный монтажниками СМП-544, и отслужил 
чин закладки святых мощей в основание храма.

В 2001 году строительство храма было возобновлено силами Балтийской строительной 
компании «Восток» при участии министерства путей сообщения (МПС РФ). 28 октября 
2001 года  состоялось освящение храма в честь Святой Троицы.
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Патриарх Московский и всея Руси Алексий II закладывает первый кирпич в основание будущего храма 
в честь святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы на территории 
Дорожной клинической больницы Дальневосточной железной дороги.
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Вагон-храм в честь святителя Иннокентия Иркутского перед отправлением в очередную поездку 
по станциям Дальневосточной железной дороги в составе поезда «Милосердие».

В центре – настоятель вагона-храма иерей о. Георгий (Сивков).
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В строительстве храма и его обустройстве приняли участие 18 организаций 
из Красноярска, Новосибирска, Благовещенска, Нерюнгри, Воронежа, Иркутска, Софрино 
и Тынды. Возведение храма велось силами БСК-19, в отделочных работах участвовали 
штукатуры-маляры СМП-749 Дальневосточной железной дороги. На Благовещенском 
судостроительном заводе изготовили девять куполов собора и шатер для колокольни. 
На Воронежском производственно-колокольном объединении «Гончаров и К» отлили 
колокола.

Проект Свято-Троицкого кафедрального собора разработан группой архитекторов 
г. Тынды во главе с главным архитектором города А.С. Семеновым. Собор расположен 
в центре города, на пересечении улиц Красная Пресня и Профсоюзная. В здании храма 
расположены баптистерий, трапезная, книжная лавка, воскресная школа, библиотека. 
Звонница состоит из девяти колоколов, вес головного - 1950 кг, его высота - 170 см. 
Высота храма (без креста) - 28 метров, вместимость его рассчитана на 240 человек. 

За вклад в строительство Градо-Тындинского кафедрального собора наградами 
Русской Православной Церкви были удостоены семнадцать человек, в том числе 
архиерейской грамотой был отмечен главный инженер Тындинского отделения 
Ю. А. Пирогов. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II начальник Тындинского отделения Дальневосточной железной дороги 
Г. А. Щербаков был награжден орденом святого преподобного Сергия Радонежского.

Церковь святой 
преподобномученицы 
Елизаветы на станции 

Хабаровск-1

20 мая 2000 года на территории Дорожной клинической больницы ДВЖД Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II заложил первый кирпич в основание будущего храма 
в честь святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы и освятил его строительство.

За основу был принят проект авторского коллектива во главе с известным хабаровским 
архитектором А.Е. Мамешиным. Из его архитектурно-проектной мастерской вышли такие 
работы, как пограничный Православный храм-часовня святого мученика-воина Виктора 
на Большом Уссурийском острове, Православный храм преподобного Серафима Саровского, 
комплекс площади им. Ленина в Хабаровске. 

Объемное решение храма представляет собой четверик с трехчастной апсидой с восточной 
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Часовня в честь святителя Нико лая Чудотворца 
на станции Ружино Дальневосточной железной дороги.
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Церковь святой преподобномученицы Елизаветы на ст. Хабаровск-1 
Дальневосточной железной дороги.
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стороны и притвором со звонницей - с западной стороны. Каждая из стен четверика 
завершается тремя килевидными закомарами - основанием для «парусов» кровли. 
Завершение архитектуры храма - круглый барабан с золотой главой и вертикалью креста. 
Планировка основного объема храма-четверика выполнена в два этажа, притвор выполнен 
трехэтажным. На первом этаже расположены: молельный зал и алтарь храма в честь святой 
преподобномученицы Елизаветы, в притворе - книжная и иконная лавки. В нижнем этаже 
расположены алтарь храма в честь святых бессребреников Косьмы и Дамиана, молельный 
зал и баптистерий; в объеме притвора - технические и служебные помещения. Из нижнего 
храма на уровень земли ведут две наружные лестницы, расположенные в крытых галереях, 
и одна внутренняя лестница.

Строительство велось силами Дальневосточной железной дороги. Здание храма возведено 
из кирпича, плоскости стен отделаны штукатуркой белого цвета - так внешний облик храма 
напоминает белые одежды крестовых сестер Марфо-Мариинской обители. Высота храма 
с крестом - 54 метра, общая вместимость - 2200 прихожан.

15 июня 2007 года в присутствии почетных гостей президента ОАО «РЖД» В. И. Якунина, 
губернатора Хабаровского края В. И. Ишаева, начальника Дальневосточной железной дороги 
М. М. Заиченко епископ Хабаровский и Приамурский Преосвященнейший Марк совершил чин 
освящения храма в честь святой преподобномученицы Елизаветы. Это самый большой в мире, 
первый и пока единственный в России храм в честь святой преподобномученицы Елизаветы, 
а также первый в стране храм, возведенный на территории железнодорожной больницы. В нем 
хранятся частички мощей преподобномучениц Елизаветы и инокини Варвары, привезенные 
с иерусалимской земли при содействии Фонда Андрея Первозванного.

За большой вклад в строительство храма начальник Дальневосточной дороги 
М. М. Заиченко был награжден Патриархом Московским и всея Руси Алексием II орденом 
святого князя Даниила Московского.

Президент ОАО «Российские железные дороги» В .И. Якунин 
и архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк 

на открытии Елизаветинского храма.
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Архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк освящает часовню 
св. Николая Чудотворца в здании вокзала ст. Хабаровск-1 
Дальневосточной железной дороги.
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Часовня в честь святителя 
Николая Чудотворца 
на станции Ружино

Часовня в честь святителя Николая Чудотворца на станции Ружино (г. Лесозаводск Приморско-
го края) стала первым Православным храмом города. Она была возведена силами министерства 
путей сообщения Российской Федерации (МПС РФ). Строительство вела Балтийская строительная 
компания «Восток», проект разработал институт ОАО «Дальгипротранс» (Хабаровск).

Часовня возведена в память исторического события: завершения электрификации глав-
ного хода Транссибирской магистрали до Владивостока. Неслучайно был выбран и небесный 
покровитель часовни: святитель Николай Чудотворец при молитвенном обращении к нему 
покровительствует всем путешествующим. 25 декабря 2002 года часовню в честь святителя 
Николая Чудотворца освятил епископ Владивостокский и Приморский Вениамин.

Часовня в честь святителя 
Николая Чудотворца 

на станции Хабаровск-1

19  декабря  2008 г. на железнодорожном вокзале ст. Хабаровск-1 состоялось освящение 
часовни святителя Николая Чудотворца. Идея создания часовни принадлежит Дальневосточной 
региональной дирекции железнодорожных вокзалов, руководство которой обратилось с пись-
мом в Хабаровскую епархию, и эта инициатива была поддержана. Часовня площадью 22 кв. 
метра, расположенная рядом с залом ожидания на втором этаже вокзала, носит имя покро-
вителя всех путешествующих святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. 

Православные иконы с ликами Богоматери, святителя Иннокентия и Николая Чудотворца 
привезены из Подмосковья, они были созданы на художественно-производственном пред-
приятии «Софрино» Русской Православной Церкви. Чин освящения совершил архиепископ 
Хабаровский и Приамурский Марк. В своем выступлении он поблагодарил руководство Даль-
невосточной железной дороги за заботу о людях, находящихся в пути.
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Православие в этом краю – явление 
уникальное. Его дореволюционная 

история описана довольно
подробно. Так что поглядим 

на сегодняшний день. 
И  немного  – 
на вчерашний.

Епископ Иосиф;
Cуществует государственная административная 
единица:  Дальневосточный федеральный округ. А 
на его территории – девять православных епархий. 
Немало храмов. Растет число прихожан. А в конце 
1980-х - начале 90-х годов, была одна – Иркутско-
Читинская епархия, в которую входил весь Дальний 
Восток. И чем же он был в составе Иркутской 
епархии? Да это же пара приходов! В Хабаровске и 
Владивостоке. Всё! 

И вот из этих двух приходов за какие-то двадцать 
лет – если считать с 1991 года – выросло девять [!] 
епархий! Конечно не сразу – скажем, наша епархия 
образована в 2002 году. Но посмотрите, к каким 
потрясающим результатам привело развитие 
церковной жизни, начавшись практически с ноля. 

Два прихода, и – девять епархий! Удивительные 
темпы. Это, по сути, взрыв! И этот взрыв говорит 
о духовном потенциале, которым наделено 
Православие.

История полноценного русского присутствия в 
нашем краю составляет, по сути, полтора столетия. 
Она началась с подписания Айгунского трактата, 
вслед за которым пришли первые переселенцы, 
встали первые станицы, а с ними – первые часовни 
и храмы.  

Это – по Амуру. А в северной части региона все 
началось с прокладки Транссибирской железной 
дороги, постройки станций и поселков – а с 
ними, конечно, часовен и храмов. То есть жизнь 
необъятного края сосредотачивалась вдоль двух 
стратегических транспортных артерий – водной и 
железнодорожной.

Что же касается территории Еврейской авто-
номии, границы которой совпадают с границами 
нашей епархии, то до прихода большевиков здесь 
было порядка тридцати храмов. 

Но вот – 1917 год. Затем - Гражданская война. 
Красные теснят белых. Те переходят Амур и уходят 
в Манчжурию. А вместе с ними – множество 
гражданских лиц, около полумиллиона. Сейчас 
говорят об экономическом буме в Китае. А откуда 
он – этот бум? В эмиграцию уходила не голытьба – 
уходили лучшие умы: техники, инженеры, 
строители, профессора, деловые люди. Это они еще 
в те годы дали Китаю импульс, который движет 
его сегодня. 

ИРОБИДЖАНСКИЙ 
И КУЛЬДУРСКИЙ

Б
ИОСИФ

ПИСКОПЕ
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Вместе с армией и населением ушла и 
значительная часть духовенства. К 1922 году, когда 
здесь началось утверждение советской власти, 
стало ясно, что ждет духовенство: его тотально 
стали уничтожать с 1918 года. Первой жертвой пал 
иерей Иоанн Кочуров. Святейший Патриарх Кирилл 
недавно освящал храм великомученицы Екатерины 
в Царском Селе. Так вот, отец Иоанн – священник 
Екатерининского храма, который первым был 
убит большевиками. Вскоре убивают митрополита 
Киевского Владимира (Богоявленского). А потом 
истребляют сотни и тысячи. 

Уже в 1922 году здесь не было ни одного 
действующего храма. Часть сразу разрушили или 
растащили на стройматериалы. Часть - отдали под 
клубы и склады. В селе Пузино был храм пророка 
Божия Илии – в нем сделали клуб. В храме поселка 
Бира открыли переселенческий пункт. А потом 
все разрушили. Сегодня единственное оставшееся 
на территории Еврейской автономной области 
здание, принадлежавшее до революции Церкви – 
это не храм, а церковный дом в станице Екатерино-
Никольской – там сейчас почта, библиотека, 
сельские учреждения. Дом вот уцелел. Но ни 
единой церкви не осталось. 

И когда вновь началось созидание церковной 
жизни, открывать оказалось нечего. Всё сровняли 
с землей, устроив духовную пустыню на семьдесят 
лет – до 1992 года. 

А в 1992-м стали образовывать новые епархии. 
Сначала – Владивостокскую, в которую входили бу-
дущие Хабаровская и Благовещенская. Потом – от-
дельную Хабаровскую, в состав которой включили 
Благовещенск. А потом и их разделили. А в 2002 
году здесь учредили епархию Биробиджанскую. 

За десять лет до того сюда стали направлять 
священников в командировки – крестить, общаться 
с людьми, пробуждать теплившиеся огоньки веры. 
Первый приход, приход Апостола Иакова, брата 
Господня и первого епископа Иерусалимского, 
открылся в 1992 году. А находился он на месте 
нынешнего Епархиального Управления, где мы 
сейчас беседуем, и располагался в одном из первых 
зданий, когда-то построенных в Биробиджане. 
Старые, ветшающие, они еще попадаются в 
городе…  

Напомню: Биробиджан стал городом в самом 
кровавом году советской эпохи – 1937-м. Прежде 
это был рабочий поселок, а ранее – просто станция 
«Тихонькая». 

Так вот, на этом месте стояло аварийное здание 
Народного суда. Суд перевели, а дом передали 
приходу. С него началась церковная жизнь в 

будущей Биробиджанской епархии…. 
Приходы продолжали открывать. Сюда 

стали направлять священников. И вот, в 1999 
году, в преддверии двухтысячелетия Рождества 
Христова, был открыт первый в городе и области 
построенный по православным канонам храм – 
во имя святителя Николая на улице Шолом-
Алейхема. Небольшой, красивый, из лиственницы. 
С него и начались у нас и епархия, и храмовое 
строительство. 

Когда я сюда приехал, других церквей не было. 
И встал вопрос о строительстве собора. Ведь это 
епархия! Не одна же церковка должна быть в 
городе. Нужен собор! 

А губернатор сказал: «Средств нет. Область 
высокодотационная. Так что, владыка, строить 
в Биробиджане собор – Ваша задача. А я только 
моральную поддержку могу оказать. В районах 
буду изыскивать средства для строительства 
храмов, а в городе – уж Вы сами». Ну что ж, стали 
действовать сами. Московские друзья оказали 
бесценную помощь в строительстве.

И уже в 2003 году, под Пасху, снесли на месте 
будущего храма ветхие здания. На Пасху пришли 
крестным ходом, совершили молебен и начали 
строительство. А на Петров день завершили нулевой 
цикл работ – завершили устройство фундамента 
собора и совершили освящение закладки храма 
и водружение креста. И за три года - построили. 
В 2005-м году освятили собор, а в 2006-м – новое 
здание Епархиального Уравления. 

И стали строить дальше. В Амурзете – храм 
Пророка Илии – очень красивый. В Ленинском – 
это старая станица Михайло-Семеновская – 
красивый каменный храм, снаружи весь 
облицованный двухцветным гранитом. Есть 
храмы и в двух из четырех мест заключения. 
В этом году освятили церковь в Будукане очень 
уютную. Ее строили сами заключенные. Закончено 
строительства храма вблизи Биробиджана, в селе 
Валдгейм.

Церковь вернулась не в пустоту. 
Православная вера теплилась во многих душах 

людских. Сохранялись семейные традиции; ведь 
в советское время многие приехали сюда 
с Украины, из Белоруссии, из центральных областей, 
из Забайкалья… И много было людей воспитанных 
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Епископ Иосиф окропляет купола и кресты строящейся церкви святой водой.
Село Вальдгейм. Еврейская автономная область.
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на православных началах – с живой еще памятью о 
Боге и вере. Пусть часто – на чисто бытовом уровне. 
Крашеные яйца на Пасху? Хорошо! Поехали куда-
то и посетили там храм? Прекрасно! Я от многих 
слышал, как, оказавшись в Москве, они и до Троице-
Сергиевой лавры добирались… 

Однако ж очень все непросто. И, возможно, в 
этом разгадка секрета: почему нынешнее общество 
атеистическим не назовешь. Большинство людей 
все-таки считают себя православными. «Мы – 
верующие», – говорят они о себе. Но при этом – 
очевиден разрыв традиции. То есть говорить-
то – говорят, и понимать-то – понимают, и яйца 
на Пасху красят, и «Христос Воскресе!» говорят, 
и христосуются троекратно... А желания жить 
литургической жизнью – молитвенной, церковной, 
соборной – пока не имеют. То есть и верующие, и 
православные, а в храме нужды не чувствуют. 

Вот она – трещина: такое отношение к 
богослужению и к литургической жизни. Не 
вернулось еще понятие, что Церковь – это участие 
в таинствах, совместная молитва… 

У нас храмы открыты с утра до вечера. И люди 
потихонечку идут. Ставят свечи, молятся, стоят 
перед иконами, сидят на лавочке, размышляют…  Им 
это приятно. Ведь что получается? Вот – я, а вот – 
Бог. И больше нам никто не нужен. Помолились, 
как умеем, и – ладно. А стремления к полноценной 
богослужебной жизни – пока нет. И воспитать его 
чрезвычайно трудно. Даже постоянные прихожане – 
и то: неделю нет, две, три… Через месяц пришли; 
что – уезжали? «Ой, – отвечают, – всё дела, всё как-
то некогда…»

А я вот вырос совершенно в другой атмосфере. 
Мне церковность прививалась не поучениями, а 

бытом, жизнью. У нас, в старинной подмосковной 
Кашире, в какой-то момент из множества остался 
один-единственный маленький храм. И всегда он 
был полон. Люди шли. Конечно, большей частью 
старушки, но – в каждый праздник и воскресный 
день. Знали праздники…

Ведь в чем она – традиция? Эти старушки жили в 
семьях. И молодежь из этих семей в храм не ходила, 
но видела: старшие в праздник и воскресенье – идут. 
Вот традиция! Она – в примере. Она передается 
новым поколениям, которые видят: пойти в храм – 
это норма, так должно быть. И многие тогда 
говорили: «Стану старше – тоже пойду». 

Было и другое явление, чисто бытовое, забавное, 
но – о многом говорящее. Праздники знали все. 
И вот, чтобы в праздник мужик – да не выпросил 
у жены бутылку… Невозможно. Он ей, бывало, 
говорит: «Слушай… Да сегодня ж Успение! Как не 

отметить? Давай!..» И она сдавалась, ставила на 
стол эту бутылку. Смешно, верно? Но – показатель: 
не только знали, но и отмечали… Да неумеренная, 
зряшная бутылка пьяницы – страшное зло. Праздник 
же – свет.

А здесь о праздниках не ведают. 
Здесь спроси: когда оно – Успение? Да Бог его 

знает… И потому так важна церковная газета – 
в ней напечатаны даты праздников. Здесь 
необходима и бегущая строка на экране телевизора, 
напоминающая о празднике, о церковном событии… 
Прочтут, запомнят, и, глядишь – придут.

И не они одни… 
Совсем еще недавно прозорливцы нашей Церкви 

преподобные Паисий Святогорец и Лаврентий 
Черниговский предрекали обращение Китая к 
Православию.

И уже ясно, что это более чем возможно. 
Наверное, Господь выстраивает пути спасения этого 
народа через нас – Россию. То, что мы сегодня здесь 
строим храмы, то, что здесь появляются святыни, 
будет работать и работает на то, что Китай примет 
Православие. 

Гости и рабочие из Китая с интересом и 
вниманием относятся к Православию. Им нравятся 
наши богослужения. Они с интересом и почтением 
осматривают наши храмы, любят приходить в них, 
когда приезжают. Когда в Биробиджан приезжают 
официальные делегации, – а сейчас идет очень 
интенсивный обмен на разных уровнях, – они 
приходят к нам в кафедральный собор, приходят 
с цветами к поклонному кресту почтить память 
жертв репрессий. С удовольствием смотрят и 
слушают. Их тяга к Православию очевидна. 

Пути промысла Божия загадочны, непостижимы! 
Я часто думаю: вот мы строим храм. А для кого? 
Неведомо. Но то, что не напрасно – это точно. 

Значит ли это, что начинать развивать проповедь, 
адресованную китайцам, надо уже сейчас? 
Обязательно. Пора готовить национальные кадры 
китайского духовенства. В КНР закон запрещает 
иностранцам миссионерскую деятельность. Значит, 
надо готовить миссионеров из китайцев. Им никто 
не запретит служить. 

Дмитрий Петров;  
Сейчас на специальном отделении в Московской 

духовной академии учится некоторое количество 
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китайцев и корейцев. Их готовят к миссионерско-
му служению. Как Вы считаете, что в этом направ-
лении можно делать здесь – на месте?

– У меня есть мечта подготовить кого-нибудь из 
местных ребят. В Биробиджане действует Дальнево-
сточная государственная социально-гуманитарная 
академия, в которой имеется факультет иностран-
ных языков, там преподают и китайский. И я очень 
хочу, чтобы кто-нибудь из нашей молодежи, те, кто 
потом может стать священниками, поступил на 
этот факультет и в епархии появились бы батюшки, 
знающие китайский язык. Я считаю, это – перспек-
тивное дело.

Представьте, китайцы приезжают в храм на 
экскурсию, а их встречает священник, говорящий 
на их языке! Как это замечательно, если они 
услышат Евангелие на китайском! Это еще выше 
поднимет их интерес к христианству. Я не раз 
наблюдал: когда они видят в храме что-то близкое 
для себя, то испытывают детский восторг!

Возможно, они устали жить без религии, без 
божественного. Что у них есть? Конфуцианство? Но 
его лишь с натяжкой можно назвать религиозно-
этической философской системой. В нем отсутствует 
понятие вечной жизни, представление о бессмертии 
души… В нем нет места для связи с Богом! И эта 
вековая безрелигиозность рождает потребность в 
нетленном, вечном, божественном. Так что, думаю, 
промыслом Божиим храмы на нашем Дальнем 
Востоке мы возводим и для них тоже…

В КНР издают карты, на которых территория до 
Уральских гор закрашена желтым. Они считают ее 
своей. То есть по их карте мы с вами находимся в 
Китае. Вот как.

Есть и другой важный сосед – Япония. 
Я там бывал. Хотел увидеть, что такое Японская 

Православная Церковь. Я хорошо знаю ее историю, 
заложенную подвигом и проповедью святителя 
Николая (Касаткина), и вот – решил своими глазами 
увидеть Православие в Японии.  

Конечно, сегодня там уже нет былой ревности 
и миссионерского огня, которые, быть может, 
нужны и сейчас. Но – и это порадовало – я увидел 
спокойную и размеренную жизнь их Церкви, 
увидел, что она стала частью жизни этой страны… 
Страны, где деревья растут только в парках и вокруг 

древних пагод. А в городах все занято – небоскребы 
стоят стена к стене. Камень, сталь, стекло, дороги. 
Ни клочка бесполезной земли. Все работает. 

И люди работают. Большинство – дома 
только спят, на циновках в квартирках, где и еду 
негде приготовить. Потому что все компактно, 
рационально, с толком и смыслом. 

Так живут они.
А когда в России видишь нашу бескрайнюю 

неосвоенность и бесхозяйственность, очень грустно 
делается. Нет, я отнюдь не за то, чтобы все кругом 
застроить. Но я за то, чтобы использовать наши 
просторы, ресурсы и возможности рационально и 
разумно – на общее благо.

Сейчас компания «Петропавловск» строит в об-
ласти горно-обогатительный комбинат. Масштабы 
колоссальные! Это очень хорошо. Рабочие места, 
налоги, инфраструктура, развитие. 

Притом вырубаются гектары тайги. Жалко ее, но 
иначе ничего не построишь. Что делать – вырубили. 
Получили тонны древесины. Это – товар: знай 
продавай на благо области в том числе! Не пропадать 
же ей. Но продать древесину компания не имела 
права. Попросили разрешение. И получили. Через 
2 года! А древесина сгнила. Тысячи кубометров 
превратились в труху. Пропали впустую гектары 
тайги! Горько.

Сегодня говорят о социально-ответственном 
бизнесе. Наши предприниматели показали свою 
ответственность. И уперлись в бюрократическую 
стену.

Так живем мы. 
Нигде нет такой бесхозяйственности. Жалуются: 

мы бедные. А разве – бедные? О нет! У нас всего 
много. Но мало кому есть до этого дело. Мало у 
кого за это болит душа. 

Так что же удивляться, что японцы претендуют 
на наши острова, а китайцы говорят, что Айгунский 
трактат – величайшая ошибка в истории Китая… 

Еврейская автономная область невелика. Она со-
поставима по плотности населения с Чукоткой. Но 
это не вечная мерзлота – здесь арбузы летом выра-
щивают. Помидорчики, огурчики без пленочки ра-
стут, только руки надо приложить… А населения – 
нет. Но ведь надо, надо продолжать закреплять за 
собой эти территории. В том числе и посредством 
строительства новых храмов. Если мы хотим, чтобы 
на нашу землю никто не претендовал, надо продол-
жать политику ее освоения. Соседи-то непростые… 

И это особенно важно и ценно здесь – в 
Еврейской автономной области – в краю, где 70 лет, – 
почти три поколения людей, – не видели живого 
священника. 
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А ведь если Православной Церкви в регионе или 
городе нет, то сразу приходят сектанты. И это сегод-
ня – одно из главных бедствий для людей. 

Да и нам непросто. Ведь если до 1992 года право-
славных священников здесь не было, то сектанты 
были. Поэтому сегодня наш долг одновременно и 
развивать церковную жизнь, и противостоять влия-
нию сект. 

– Возвращаясь из монастыря в Раздольном, мы 
ехали по Биробиджану и видели домишко с над-
писью «Церковь Иисуса Христа»…

– Одно из самых неприятных харизматических 
сектантских течений. Это у них во время так на-
зываемого «изгнания дьявола» люди с пеной у рта 
бьются на полу. Очень опасная секта. И подобных 
немало.

Но бороться с ними обличениями и призывами 
– значит почти напрасно тратить время. Представь-
те: мы им скажем: не ходите туда, идите к нам. А 
они в ответ: «А что у вас-то хорошего? У нас на ги-
таре играют, пляшут, поют. А у вас что?». 

Поэтому верный путь в борьбе с сектантством – 
упорно и настойчиво развивать православную цер-
ковную жизнь. 

Наша задача – каждый день показывать людям 
добро и красоту православия и нашей церковной 
жизни. Чтобы все видели: наши прихожане – это не 
забитые люди, которые, как говорят сектанты, до-
скам кланяются и лбом об пол бьются, а добрые, ве-
селые, свободные, умные люди, которые радуются 
вере и любви Христовой.

Поэтому кроме богослужения мы проводим 
очень много разных приходских мероприятий и 
дел, в которых участвуют и мужчины, и женщины, 
и люди разных возрастов. Мы стремимся показать 
красоту и чистоту православной жизни. И эта яр-
кая, позитивная, насыщенная, интересная церков-
ная жизнь влечет в храм, отвлекая от сект. И это 
главное. 

Но, с другой стороны, конечно, нужно и увеще-
вание. Каждый год в здании епархиального управ-
ления мы проводим большой семинар. И для самых 
простых людей, и для людей авторитетных, от мне-
ния и решения которых что-то зависит, людей, спо-
собных повлиять, убедить. Рассказываем об исто-
рии сект, об их практике, об угрозах и опасностях, 
которые они несут с собой не только для будущей 
участи человеческой души, но и в повседневной, 
обычной жизни. Слушают с интересом. Проводим 
встречи и в учебных заведениях, с военнослужащи-
ми, в учреждениях. Это наша постоянная работа. 

Конечно, говорим об этом и в проповедях. Обя-
зательно! Но – не осуждая или порицая. Это недо-
пустимо… Нельзя пестовать нетерпимость. Нужно и 
важно объяснять: те, кто попадает в эти сети, ищут 
Бога, стремятся к духовной жизни, и поддаются на 
удочку заезжих проповедников. И их убеждают, что 
черное – это белое, а белое – черное. А они доверя-
ются, поддаются и оказываются в беде. У них возни-
кают серьезнейшие психические расстройства. Ма-
ленькие детишки переживают сильнейшие травмы, 
заболевают и даже гибнут. Жизнь летит под откос. 
У нас есть прецеденты, когда подобные дела рассма-
тривались в судах.

Это же просто – сказать: «Слушайте, ну как же 
так… Наши предки православные. Они еще при 
святом князе Владимире сделали свой, да и наш с 
вами выбор, избрав веру православную. И на ней 
тысячу лет стояло Отечество, строилась страна. Но 
настал момент, и нашлись те, кто в ослеплении гро-
мил храмы и крушил святыни. Теперь же - время 
прозрения! Так почему же сейчас, в искренних по-
исках веры, мы поддаемся на проповедь иностран-
цев? Ведь это логичнее и правдивее - сказать: «Мои 
предки веровали вот так. Я хочу знать, какова их 
вера». Пойти, узнать, изучить, понять и вникнуть. 
И тогда уже делать здравый, разумный, созна-
тельный выбор… Но не зная исконной веры на-
ших предков, отказываться от нее и идти в секту – 
разве это разумно?». 

И результаты есть.
До 90-х годов Дальний Восток был почти полно-

стью сектантский. А сегодня позиции Православия 
в регионе сильны. 

Конечно, многое зависит от позиции светской 
власти. В нашей стране все конфессии равны перед 
законом. Власть не может их закрыть и разогнать. 
Но если она мудра, то может сделать у себя дома 
так, чтобы они не участвовали в общественной жиз-
ни. И с момента возвращения в регион Православия 
это удавалось.

Здесь все эти течения зарегистрированы. Но в 
общественной жизни себя не проявляют. Когда я 
приехал, в областной администрации мне сказали: 
«Давайте организуем  межконфессиональный совет. 
Соберем представителей всех вероисповеданий и 
течений. Ради диалога». А я ответил: «Я православ-
ный архиерей. Мне стыдно обсуждать с сектантами, 
как надлежит строить жизнь в городе и области. Я 
с ними рядом не сяду. Мне это не подобает. У них 
нет любви и уважения ни к нашему Отечеству, ни к 
традициям наших предков. О чем мне с ними гово-
рить?». Мне в ответ: «Владыка, но без Вас это делать 
бессмысленно». А я: «Да. Согласен. Пусть этого не 
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будет». И доныне нет никакого межконфессиональ-
ного совета. Мы ни с кем из них не встречались и 
ничего не обсуждаем. Потому что это не нужно.

Мы говорим: «Да, в России есть традиционные 
конфессии. О них сказано в преамбуле закона «О сво-
боде совести и о религиозных организациях». Мы не 
можем этого не уважать». И когда на различных об-
щественных мероприятиях в области присутствовал 
раввин, не возникало никаких проблем. Но сейчас он 
уехал в Израиль и на его место пока никого не назна-
чили… А если назначат, мы будем также участвовать 
во всех  гражданских мероприятиях. Другое дело, 
что у нас нет и не может быть точек соприкоснове-
ния в религиозной деятельности. Со светской еврей-
ской общиной у нас хорошие контакты, а с синаго-
гой – что у нас может быть общего? 

А про сектантов мы просто говорим: «А кто они? 
Они нам ничего не принесли, не сделали никакого 
вклада в культурную жизнь страны, никак позитив-
но не повлияли ни на поведение, ни на нравствен-
ность. Они – маргиналы. Они – никто».

А каждый священник нашей епархии – подвиж-
ник. Потому что приходы чрезвычайно бедны и не 
устроены. И каждый батюшка, принимая священ-
ническое служение, поднимает тяжкий крест этой 
неустроенности.

Когда летом 2010 года нашу епархию посещал 
Управляющий Делами Московской Патриархии ми-
трополит Саранский и Мордовский Варсонофий, на 
встрече с прессой его спросили: «Как Патриархия 
помогает епархии?» – имея в виду, прежде всего, 
помощь материальную. Вопрос его удивил. Пото-
му что никакие денежные средства из Москвы нам 
не поступают. Владыка объяснил, что церковная 
жизнь строится не так, как отношения между боль-
шинством регионов и Федеральным центром, что в 
Церкви приходы отчисляют средства в епархию, а 
епархия - в Патриархию, а не наоборот. Иначе от-
куда у Патриархии деньги? 

Поэтому мы не можем материально помогать 
священникам и с них стараемся особо не требовать. 
И каждый наш батюшка в меру своих сил и спо-
собностей совершает свое служение, каждый несет 
свой пастырский крест.

Одной из главных целей визита владыки 
Варсонофия было своими глазами увидеть, как и 

чем мы живем, услышать от руководства регионов, 
как обстоят дела. Только так можно понять, что 
происходит на Дальнем Востоке, что нужно 
Дальнему Востоку, что необходимо сделать для 
Дальнего Востока. 

Мы, дальневосточные архиереи, ничего не 
ждем и не требуем. Мы реалисты. Но нам нужна 
поддержка: и моральная, и в плане консультаций, 
и людьми. Ведь без московских преподавателей не 
было бы и Хабаровской Духовной семинарии. И 
если мы будем чувствовать внимание центра, то 
сможем очень многое сделать. 

Я тяжело переживал отпадение бывшего 
Чукотского владыки Диомида, потому что 
чувствовал: всё могло быть иначе. Он сломался, 
морально рухнул, не выдержал тяжести служения. 
Важно уберегать людей от таких сломов, 
поддерживать их. Ведь на Чукотке, да еще человеку 
в возрасте – больше трех лет жить нельзя. 

Сейчас на его место поставлен владыка 
Никодим. Мы с ним встречались у нас в Высоцком 
монастыре в Серпухове. Он молод, уверен, у него 
расправлены крылья! Почему? Он чувствует 
поддержку и внимание. В том числе – Святейшего 
Патриарха. 

Сегодня Дальнему Востоку требуется особое 
внимание. Русская Православная Церковь 
занимает огромную территорию. Ее епархии 
очень неоднородны, условия в них не схожие. От 
одних можно много требовать, а от других пока 
рано. 

Конечно, я согласен со Святейшим Патриархом: 
одна из главных задач – рост числа храмов. Без храма 
нет церковной жизни. У нас вся деятельность идет 
вокруг храма: и мероприятия, и детские праздники, 
и молодежные акции. Старшее поколение трудно 
переделать, а молодежь можно изменить, побудить 
по-другому взглянуть на жизнь…

Но мы не можем позволить себе штатных спе-
циалистов по работе с молодежью, по социальной, 
по просветительской работе. Значит, нужно работу 
строить по-другому. Как мы действуем? Изучаем 
опыт других, внимательно смотрим вокруг. И уви-
дев успешный опыт, красивую находку, удачные и 
готовые рецепты, пытаемся обобщить, внедрить, 
использовать. 

Один из положительных моментов Дальнего 
Востока: здесь не так быстро, как в центре, распа-
далась работа с детьми. Там почти не осталось ни 
кружков, ни студий по месту жительства, а здесь 
они есть. Рисунки, выставки, призы… Это позволяет 
нам участвовать и в больших конкурсах. Но и здесь 
возникает непонимание… Наши ребята несколько 
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раз успешно участвовали в конкурсах рисунка. Про-
исходит это так: в епархию шлют запрос – в таком-
то количестве представить работы, такие-то этапы… 
Епархия проводит конкурс и отправляет рисунки. 
А дальше – награждение. А потом приходит вызов: 
«Приезжайте на награждение». За 8000 километров. 
А кто сможет поехать? Это же бедный край… И тог-
да грамоты просто высылают победителям. А по-
чему нельзя выслать их в епархию? Зачем ставить 
и меня, и ребят в унизительную ситуацию? Ребята 
передают мне эти грамоты и просят устроить це-
ремонию награждения, торжественную,  красивую. 
Потому что и дети, и педагоги, и родители ждут 
не конверта с дипломом, а события – большого, 
памятного… 

Разве сложно повесить в Управлении Делами 
Патриархии и в Синодальных отделах карту, на ко-
торой видно: мы – далеко? Широка страна моя род-
ная, есть жизнь и за МКАДом… 

Ведь это важно, чтобы каждый дальневосточ-
ный архиерей не воспринимал свое назначение 
как ссылку. Понимание этого в Москве – важное 
условие церковного развития Дальнего Востока. 
Потому что если архиерей чувствует: да, Дальней 
Восток труден, и служение здесь сопряжено со 
сложностями, но в центре это знают, и архиереев 
этих ценят, уважают и поддерживают – то он будет 
по-другому чувствовать себя и среди собратьев, 
и среди паствы.

Я говорю не о материальной поддержке, хотя и 
она нужна. В конце концов, есть благотворительные 
фонды – Святителя Николая, Апостола Андрея Пер-
возванного… Но, мы просили Фонд Святителя Ни-
колая помочь с приобретением иллюстрированных 
изданий для епархиальной библиотеки, которые 
нам не по карману… Они ответили: да, включили 
план, есть благословение духовника… И всё. То же 
и с другими фондами. Кому же помогать, если не 
таким епархиям – дальним и бедным? 

Очевидно, нужна стратегия помощи Дальнему 
Востоку.

– Одним штрихом Вы коснулись своей 
биографии. Рассказали о Кашире… А каков был 
самый ранний период Вашей церковной жизни. 
Как Вы пришли в храм? 

– Среди моих родных не было духовенства. 
Обычная семья. Родители мамы умерли, когда 
ей было 9 лет. Отец погиб в войну – от ран. 
А их село – Уваровка, что под Можайском – 
сожгли немцы. Было это глубокой осенью, 
и они ютились в подполах. Мамина мама 
простудилась и умерла. И остались они втроем 
совсем маленькие: мама – 9 лет, ее сестренка 7 
лет и двухлетний братик…

А папины родители на бытовом семейном 
уровне соблюдали все православные обычаи. Знали 
все праздники. Бабушка ходила в храм. У нее было 
семеро детей и множество внуков. И каждого на 40-й 
день после рождения непременно несли крестить! 
Просто не представляли себе, как это может быть 
– некрещеный ребенок. Партийные родители, 
беспартийные… никого это не интересовало! 40 
дней прошло – крестить! 

А чтобы хоронить кого-то не отпетым? Да этого 
и представить себе не могли! Почти у всех в домах 
были иконы, по праздникам перед ними горели 
лампады. Старшее поколение соблюдало посты. 
В праздники считалось грехом делать домашнюю 
«черную» работу. Те, кто сам не ходил в храм, 
старались с кем-то передать деньги на свечу «к 
празднику». Такая была атмосфера, укорененная в 
народе религиозность. И в ней я рос. 

Кашира в ту пору была городом своеобразным. 
Немало в ней было монахинь, вернувшихся из 
ссылок и лагерей. Стареньких, но очень заметных. 
Особенно – на богослужениях. Это создавало 
редкостную, уникальную среду. Они очень много 
интересного рассказывали о монастырях, о 
монашеских традициях, о старцах и старицах… 

Я помню их и их рассказы. Но не могу сказать, 
когда впервые сам пришел в храм…

Детских садов тогда почти не было, родители 
целый день на работе. А бабушка идет в церковь, да 
и берет с собой. А то и соседка в храм идет, за руку 
берет – пойдем. Это было естественно, нормально, с 
самого раннего детства. Возможно, поэтому у меня нет 
яркого впечатления от первого посещения храма. Хотя 
в глубине памяти хранятся фрагменты воспоминаний 
из раннего детства, связанные с храмом…

Потом я рос, учился в школе, когда позволяло 
время, ходил в храм. В праздники обычно ходили в 
храм. Потом два года армии, потом семинария.

– А после семинарии Вы пошли на приход?

– Нет. Я закончил семинарию вместо четырех 
за три года. Меня из первого класса сразу перевели 
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в третий. Семинарию я закончил по первому 
разряду и поступил в Академию. На первом курсе 
учебы в Академии я принял монашество. Мой 
постриг в Новодевичьем монастыре в Москве 
совершил митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. А потом я служил в Новодевичьем 
монастыре. Сначала года два иеродиаконом, 
потом иеромонахом, а потом… У меня в Москве 
никого нет, и жить там не очень мне нравилось… 
И в ответ просьбу направить меня для служения 
в область, я получил назначение в Серпухов, где 
и прослужил 17 лет. После был Ярославль. Ну, а 
потом – сюда…

– А здесь?.. Вы начали со строительства собора?

– Мы начали с бесед с людьми. И сразу поняли, 
что все будет очень непросто. Когда начали строить 
собор, то увидели, что многие смотрят на это, как на 
возможность подзаработать, кое-кто рассматривал 
строительство храма как возможность что-то 
получить от Церкви… Вы платите – мы делаем: вот 
такое было отношение. О том, чтобы помочь, чтобы 
внести свою лепту, и речи не было. В процессе 
строительства пришлось и подрядную организацию 
поменять, потому что нельзя терпеть было халтуру! 
Но и это люди видели. И делали выводы. Эта стройка 
поменяла их отношение к Церкви, как и дальнейшее 
устроение церковной жизни. 

Люди многое начали понимать.
В том числе – кто такой прихожанин. Он кто? 

Не тот, кто у прихода что-то себе берет, не тот, кто 
живет за счет прихода, а тот, кто содержит приход, 
кто образует приход, кто трудится на приходе, кто 
материально, морально, физически, своим трудом 
поддерживает существование прихода. Вот кто 
такой прихожанин. Он труженик, а не иждивенец, 
которому дай да подай… Вот это начали понимать! 
Начали понимать, что нужно любить отдавать, 
потому что все, что делается в епархии, есть наш 
соборный труд, наше служение. 

Но и сейчас бывает сложно просить о помощи. 
Мы знаем: у людей немало проблем, мы видим 

их – живем-то тесно... 
И случается, что вот ну крайняя нужда, а сто раз 

подумаешь – просить, не просить… 

А не просить нельзя. Не возможно. Ведь 
пожертвования верующих, поступления от 
совершения богослужений и треб, от реализации 
свечей и церковной утвари и литературы не 
покрывают даже содержания собора. Ведь одно 
только отопление каких денег стоит! Огромных! 
Это просто бедствие.  

И с телевидением непросто; руководство – в 
Москве. Раньше мы вели две еженедельные передачи, 
но всё пришлось прекратить. Мы говорим: «Скоро 
праздник, давайте о нем расскажем, подготовим и 
пустим в эфир передачу». А нам: «Это – реклама. А 
за рекламу надо платить. Вот пройдет ваш праздник, 
тогда, может быть, и покажем как новость». 

То есть не все еще гладко. Осталось 
непонимание… 

Это печалит. Потому что завтра меня могут 
перевести в другую епархию, или не смогу служить 
по состоянию здоровья и уеду на родину, к родным 
и близким… А все, что здесь сделано, останется – 
храмы, часовни, здание Епархиального Управления, 
епархиальная больница, библиотека…! Для кого мы 
все это делаем? Для тех, кто здесь живет и здесь 
останется. 

И хорошо, что в большинстве люди это 
понимают. Владыка строит, украшает, что-то вечно 
привозит, устраивает выставки, всё время делает, 
делает, делает… И ясно – для кого!

Как-то разговаривали с начальником Управления 
строительства и архитектуры правительства области 
Юрием Ефимовичем Литвиным, и я говорю: «Уж и 
не знаю… Стыдно вечно просить: и там, и там, и 
там…» А он мне в ответ: «Владыка, да разве ж Вы 
себе просите?..».

Это очень трогательно. Ведь не от излишка дают, 
а от своих нужд отрывают! 

Когда-то готовы были семь шкур содрать, а 
теперь – отдают. Перелом наступил! Люди стали 
помогать. Не от епархии чего-то ждать, а давать. Вот 
оно как. Это, уж Вы поверьте мне, очень дорогого 
стоит и убеждает меня, в том, что семь трудных лет, 
проведенных здесь, не прошли напрасно. Изменение 
отношения к Церкви – один из ценнейших плодов 
нашей жизни в этом краю.
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Епископ Иосиф и архимандрит Иннокентий с благотворителями.



556

Архимандрит Иннокентий;
Тогда отставному солдату, жителю Ефремовского 
уезда Тульской губернии явился преподобный 
Варлаам Серпуховский – строитель Владычнего 
монастыря – и повелел идти в город Серпухов. 
Зачем? Чтобы избавиться от страсти пьянства, 
мучившей этого несчастного, да так жестоко, что 
у него отнялись ноги… Преподобный являлся ему 
дважды, но солдат не спешил в Серпухов. 

Тогда преподобный явился снова, грозно повелел 
идти в монастырь Владычицы Богородицы и 
совершить молебен перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

После этого третьего видения солдат отправился 
в путь. Он не владел ногами, и потому от самого 
своего села, что было в Ефремовском уезде 
и до самого Серпухова полз на руках. Таким 
убедительным и наставительным было повеление 
дивного старца. 

Добравшись до монастыря, солдат отслужил 
молебен перед святым образом и был исцелен. 
С той поры благодаря чудотворной иконе 
«Неупиваемая Чаша» немало людей было спасено 
от губительной страсти к дурману. Но в тяжкий 
период богоборчества прекрасная икона, как и 
многие святыни, была утрачена. 

В начале 80-х годов прошлого века в Серпухов 
пришел служить владыка Иосиф – тогда еще 
иеромонах, возглавив приход храма Пророка Божия 
Илии – единственного храма в городе, который 
никогда не закрывался, ни на один день. 

Еще в начале своего служения владыка услышал 
о чудотворной иконе и задался целью найти ее 
или, по меньшей мере, получить хотя бы какие-то 
сведения о ней.

Вскоре был найден акафист в честь образа. 
Записанный от руки, он потребовал редактирования, 
что и сделал владыка. По описаниям он определил, 
как выглядел святой образ. И в начале 90-х попросил 
иконописца Александра Соколова, написать икону 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» для вновь 
открытого Высоцкого  монастыря. 

Государство передало братии руины и обитель 
восстанавливали в очень тяжелых условиях. И хотя 
иконописец заказ выполнил, монастырь не имел 
средств на оплату работы.

секретарь
Биробиджанской епархии 

В Благовещенском кафедральном 
соборе Биробиджана есть список 

с чудотворного образа 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 

особо почитаемого 
православными верующими.
Явление этой святой иконы 

произошло в 1878 году.

ИННОКЕНТИЙ
РХИМАНДРИТА
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И тут по молитве владыки произошел удиви-
тельный случай. 

Накануне дня расплаты старушка-прихожанка 
передала в дар коробочку с золотыми монетами. 
Они-то и стали платой за работу. Многие видят 
в этом первое чудо, совершенное возрожденной ико-
ной, еще находившейся в мастерской иконописца. 

По прибытии в монастырь икона была освящена. 
Во время службы, которую совершал архимандрит 
Иосиф, в монастыре шли ремонтные работы, и вне-
запно ему в голову пришла мысль, что экскаватор 
может прямо сейчас задеть высоковольтный ка-
бель, и это вызовет катастрофу. Он отправил одного 
из послушников просить рабочих о максимальной 
осторожности. Когда послушник сказал им об этом 
и экскаватор остановили, оказалось что до кабеля 
осталось одно движение ковша. 

Братия оценила этот случай как чудо – милость 
Матери Божией к святой обители. 

С тех пор икона неотлучно находится в Высоц-
ком мужском монастыре. 

По воле владыки Иосифа было принято решение, 
что празднование в честь святой иконы надлежит 
совершать 18 мая – в день памяти преподобного 
Варлаама, Серпуховского чудотворца, что некогда 
являлся отставному солдату, ибо не было известно, 
когда это празднование совершалось прежде. 

На первое же празднование помолиться пе-
ред святым образом приехало несколько человек 
из Москвы. Братия очень радовалась, что свя-
тую икону знают не только в Высоцкой обители 
и в Серпухове, но и в столице. Однако уже вскоре 
она обрела известность не только в России, но и за 
рубежом. В монастырь стали ежедневно и помногу 
приходить письма из разных уголков земли. В них 
говорилось о бедах, связанных с пьянством и нар-
команией. Люди просили молить Царицу Небесную 
о даровании исцеления им самим, либо их близким. 
Стали прибывать паломники из Австралии, Венгрии, 
Сербии, США, Финляндии. В Хельсинки из обители 
постоянно высылали масло от неугасимой лампа-
ды, горящей перед целительным Чудотворным об-
разом Матери Божией. 

Однажды в монастырь приехал отец Олег 
Хуторский, секретарь Хабаровской епархии, 
с просьбой написать копию с «Неупиваемой 
Чаши» для кафедрального собора Хабаровска. 
Мы приняли заказ, а я удивился: в Хабаровске – 
на краю света знают этот святой образ! 

И когда Господь судил мне приехать на Дальний 
Восток, я, посещая хабаровский храм, порадовался, 
увидев тот самый список, что мы сделали тогда для 
Хабаровской епархии. Было отрадно, что он занял 

достойное место в кафедральном храме города. Так 
неисповедимо совершаются пути от Господа чело-
веку, и его стопы направляются в края, о которых 
он, быть может, и не думал, что там ему предстоит 
совершать свое служение… 

Затем был найден печатный листок, который 
до 1917 года издавал Владычный монастырь, с изо-
бражением святой иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша». И по этому изображению женский 
Владычный монастырь в Серпухове написал еще 
одну копию чудотворного образа.

Чудес от иконы Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» происходит бесчисленное множество. 
Не проходит и дня, чтобы в монастырь не приез-
жали люди благодарить Царицу Небесную за исце-
ление от той или иной страсти или недуга. Причем 
Матерь Божия помогает не только в избавлении 
от пьянства, наркомании, табакокурения, но, случа-
ется, что и от таких страшных болезней, как рак. 
Нередки случаи, когда люди приезжают благода-
рить Царицу Небесную после того, как на очеред-
ном осмотре доктора вынесли решение, что рак от-
ступил – человек пошел на поправку. Многие это 
расценивают как помощь Царицы Небесной, пото-
му что молились об этом перед Ее святой иконой. 

Сегодня в разных концах нашей страны имеется 
немало икон «Неупиваемая Чаша». И известно, что 
ряд из них мироточит. Порой мироточат даже ма-
ленькие иконочки, напечатанные на страницах ака-
фиста! Число таких списков очень велико. 

Но сама чудотворная икона ни разу не мирото-
чила. Братия монастыря воспринимает это как ми-
лость Божию. Ибо нередко мироточение есть пред-
вестник тяжких обстоятельств, которые предстоит 
пережить, и Господь укрепляет нас посредством 
этого чуда. 

Дмитрий Петров; 
– Отец Архимандрит, в чем главная трудность 

служения на Дальнем Востоке?

– Как и везде – искушения. Моменты, когда опу-
скаются руки. Когда кажется, что ничего не выхо-
дит. Вроде вкладываешь сердце и ждешь, что это 
послужит воцерковлению все большего числа лю-
дей. А глядишь: по три тысячи человек креститься 
не приходит… 

Потом посчитаешь и увидишь: год от года-то кре-
стим мы все больше. Все больше венчаем. Это отрад-
но, что все сильнее их потребность в духовной жиз-
ни, что потихоньку спасаются в ограде церковной. 

Конечно же, мы понимаем, что это не плоды 
наших трудов. 
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Сколько бы мы ни потрудились, все в руках 
Божиих. 

Не человек это делает, а Господь. Священник 
лишь передает токи Его благодати. И она спасает 
людей, ведет их к храму, побуждает задуматься 
о Боге. Сказано апостолом: вера – дар Божий. И мы 
это видим каждый день. 

Иногда подумаешь: Господи, почему так 
мало прихожан сегодня в храме? Ведь, скажем, 
в Родительскую субботу в центральной России 
храмы переполнены, а здесь горсть людей придет 
иной раз даже в дни, когда совершается память 
усопших родных. 

Дело спасения человека – в руках Божиих. 
Поймешь это, и тебе легче. Искушения отсту-

пают, отходит уныние. А попытки все осмыслить 
с обыденной точки зрения рождают печаль. Но это – 
пагубный путь. Не путь священника. 

Так что вот оно – самое трудное: борьба с самим 
собой. И это трудно везде: на Дальнем ли Востоке, 
на Ближнем ли… 

– Отец архимандрит, мы с Вами наблюдали 
водружение куполов и крестов на храме, 
возведенном в селе Вальдгейм – некогда 
построенном как еврейское поселение.  Считается, 
что в ЕАО и может, и должна существовать 
Еврейская религиозная община. Есть ли она 
и каковы ваши отношения? 

– Власти области культивируют еврейскую куль-
туру. Если не останется этой национальной окраски, 
отпадет нужда в этом регионе как самостоятельном 
субъекте федерации. И вот, устраиваются масштаб-
ные фестивали еврейской культуры, все видные го-
сти области непременно посещают еврейскую об-
щину и синагогу... 

Но особой именно религиозной активности 
не видно. Сейчас есть возможность изучения иуда-
изма в рамках эксперимента по освоению школь-
никами основ духовной культуры. Однако выбрали 
эту тему немногие. 

Бывают и курьезы. Люди приходят на праздник 
Пасхи в еврейскую общину и спрашивают: «А во 
сколько крестный ход?». А руководитель этой об-
щины, ныне уже покойный, рассказывал правящему 
архиерею нашей епархии о чудесных свойствах бо-
гоявленской воды, освещенной в праздник Креще-
ния Господня… 

– Итак, люди все чаще идут в храм. Много 
ли среди них молодежи? 

– Да, идет и молодежь. Но важно ясно понимать – 
зачем… И очень ответственно относиться к этому 
вопросу. Ведь речь идет о вере. 

В Биробиджане создан кадетский класс. И 
наши главные помощники в этом деле – компания 
«Петропавловск – Черная металлургия» – ставят 
вопрос о том, чтобы больше деток участвовало в 
военно-патриотическом православном воспитании. 
Но есть проблема – стены. Кирпичные стены, 
которые никак не раздвинешь. И приходится 
обходиться тем числом кадетов, что вмещает 
Социально-Просветительский Центр епархии. 

Более масштабный вариант работы с молоде-
жью – преподавание основ православной культуры. 
Первейшая задача Церкви – добиться, чтобы эту 
школьную дисциплину преподавали не случайные 
люди, а те, кто уже встретился с Богом… 

Что касается епархии, то мы осуществляем 
посильное социальное служение. 

Каждый год устраиваем детский праздник 
Широкой Масленицы. За один день более 2 тысяч 
человек посещают выставки, которые мы проводим 
в Епархиальном управлении. Тем, кто пришел на 
праздник открыт вход в верхний и нижний храмы 
кафедрального собора. Думаю, и такое посещение 
может стать шагом к воцерковлению. 

Кстати, прежде в городе не было ни одного 
массового детского праздника. Это нововведение 
епархии. Мы этот праздник, можно сказать, привезли 
сюда из древнего Углича, где ежегодно в день памяти 
святого благоверного царевича Димитрия проходит 
детский праздник, куда ребятишки собираются со 
всей России. 

Епископ Биробиджанский и Кульдурский Иосиф 
до назначения на эту кафедру, был епископом 
Угличским и служил в этот день в Угличе 
Божественную Литургию. Ею открывался праздник. 
И дети шли Крестным ходом по площади, где стоит 
Преображенский собор. 

А потом уж были гуляния, конкурсы, развлечения, 
часть которых мы перенесли сюда. И здесь на праздник 
собирается множество ребятишек. Все его ждут. Там 
можно получить не один, и не пять, а десять призов. 
Детство! Ребяткам хочется, чтобы было интересно, а 
если еще и призы – то вдвойне приятно. 

Работает у нас и лошадка – катает детишек. Я 
тут озадачился покупкой пони. Но, увы, не убедил 
предпринимателей помочь с этим делом. Уж больно 
дорого – 150 тысяч.
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Иконы Божия Матерь Иверская и Божия Матерь Неупиваемая чаша.
Кафедральный собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы в Биробиджане.
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– В чем сегодня главный вызов Православию 
в регионе: в советском наследстве? В равнодушии 
к храму? 

– Во всем нужен навык. А он может не только 
развиваться, но и притупляться. И если люди годами 
оторваны от Церкви, они теряют навык молитвы. 

70 лет здесь не было возможности посещать 
храмы, исповедаться, приобщаться, крестить детей, 
венчаться, отпевать близких. В ЕАО не было ни 
одной церкви. Безраздельно царил агрессивный, 
воинствующий атеизм. 

70 лет – это много. Поколения сменились! И 
многие как бы утратили потребность в общении 
с Богом. Они как заблудшие овцы в Евангельской 
притче, которых пастырю надлежит идти и искать. 
И приводить в стадо Христово, находя для того 
особые способы. 

И мы, с Божией помощью, их ищем. Это и 
выставки. И праздники для детей и взрослых, 
которые проводим при церквях, напоминая, что в 
Биробиджане есть православные храмы и дорога в 
них открыта. В центре – каменный Благовещенский 
кафедральный собор и деревянный, но очень 
красивый храм Святителя и Чудотворца Христова 
Николая. 

И люди приходят. Но – как будто за зрелищем. 
Такие редко остаются, если Господь не тронет их 
сердце. Но если это случается – о, как радостно видеть 
их обновление! Но дается оно с трудом. Приходится 
одолеть сильное препятствие: потребительство – 
принцип нынешней жизни: взять, а не дать. 

Весь мир демонстрирует нам свои модели 
жизни, и часто мы перенимаем то, что неуместно, 
ненужно… Зачем? Почему? Потому что желаем 
походить на чужих. А того не помним, что Господь 
так нас и наказывал: во что влюбимся, от того и 
потерпим. 

Вспомним Россию XVIII века: дворянство 
вздыхало: ах, Франция! По-русски уже стеснялись 
заговорить... Считали русский языком черни. И 
что? Получили 1812-й год. Отступление, потерю и 
пожар Москвы! То же было и в начале века XX – в 
преддверии первой мировой войны, когда с таким 
вниманием и завистью следили за Германией, 
стремясь – уж как выйдет – ей подражать. Что 
получили? Известно. 

А сегодня… Духу потребительства – ему 
расстояния не помеха. Ныне от Запада до Дальнего 
Востока – рукой подать. И здесь люди его уже 
нахлебались. Потому что не имели защиты, 
которую дает вера, воспитывающая чувства, 
научающая любить, любить ближнего своего, 

как самого себя, любить друг друга, как Христос 
возлюбил нас… 

В Евангелии от Иоанна сказано: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих». И сказано это не только о предельных 
вопросах жизни и смерти. Но – и о бытовой 
повседневности. О том, как важно проявить тепло, 
понимание и даже самоотверженность ради родных 
и близких. А при необходимости – и ради дальних. 

Вот она – любовь, милосердствующая, прощаю-
щая, радостная… Такой любви учит нас Церковь, 
дает ее, растит, воспитывает. А люди были лишены 
такого воспитания. Но исправно получали порции 
потребительского яда. И теперь им тяжко бывает 
жить хоть и немного – но по-другому, выбирать 
другие приоритеты и ориентиры… 

Как же слепы были те, кто гнал Церковь! 
Вспомним Хрущева, который кричал, что уже скоро 
в стране «не останется ни одного попа». И так бы 
оно и было, если  осуществился дьявольский план 
этого безумного руководителя. 

Но Господь хранит Церковь Русскую, зиждет 
ее, «на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее», – говорит Господь в Евангелии 
от Матфея. Даже здесь не могли отучить людей 
от храма. Немногие, но все же ездили молиться 
в Хабаровск. Но что это значило – проехать 
те 180 километров. Дорога шла по болоту, затапли-
валась, через реки перебирались на паромах. Так 
что поездка дорогого стоила, и говорить о регуляр-
ном посещении храмов не приходилось. Так боль-
шинство утрачивало навык церковной жизни. 

А нам надлежит его восстановить. Заново.
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Архимандрит Иннокентий и епископ Иосиф наблюдают водружение купола
на новый храм в селе Вальдгейм. Еврейская автономная область.
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Высокопреосвященнейший Марк;
Дальний Восток связан с Россией тысячами 

исторических, культурных, духовных нитей и 
человеческих судеб. 

Казаки-первопроходцы и священники, шедшие 
вместе с ними, были родом из центральной России. 
Знаменитый Хабаров происходил из Вологодской 
епархии… А святитель Иннокентий Иркутский – из 
малороссийских дворян. 

Петр Великий отправил его во главе духовной 
миссии в Пекин. Но этому помешали интриги 
иезуитов, успевших добраться до Китая и исподволь 
влиявших на его политику. Посольство святителя 
Иннокентия не было принято. Однако промыслом 
Божиим его задержка в Иркутске привела к 
основанию там епархии, которая стала воротами из 
России – в Приамурье. 

Из Иркутской епархии происходит духовный 
отец графа Муравьева-Амурского – святитель 
Иннокентий Московский. Сам же граф родился под 
Петербургом. Возвращение России Приамурья – 
плод их общих трудов. 

Так Россия утверждалась на Дальнем Востоке – 
со святой иконой Божией Матери, с православными 
хоругвями, со знаменами, на коих сиял образ 
Всемилостивого Спаса. 

Шло на Восток и духовенство, неся слово 
Христовой истины. Такова была продуманная 
политика многих лет: присоединяя новые земли, 
русский царь брал на себя ответственность за 
благоденствие народов и их просвещение. Так 
закладывался общий духовный фундамент для всех 
народов края. И что же? До 1917 года на Дальнем 
Востоке – огромном и многонациональном 
– как и почти повсюду в России, фактически 
не было межконфессиональных и этнических 
конфликтов. 

Утверждение Православия шло успешно. Однако 
Господь судил нам пережить немалые потрясения и 
гонения. Их принес 1917 год. Эта трагедия вынудила 
часть населения и духовенства навсегда покинуть 
родину и уйти – в Китай, в Америку, в Японию, в 
страны Тихоокеанского региона. 

Это привело к удивительным последствиям для 
этих стран!

Влияние русских на культуру, науку, технику было 
там более чем ощутимо. Так, вся железнодорожная 
инфраструктура Китая была, по сути, заложена 
трудами наших эмигрантов. 

Влияние же православной духовности было столь 
велико, что – как некогда во время боксерского 
восстания – в период  «культурной революции» 
в КНР пытались уничтожить все, что связано с 

с 22 марта 2011 года – 
архиепископ Вятский 

и Слободской

МАРК

РХИЕПИСКОПА
АБАРОВСКИЙХ

ЫСОКОПРЕОСВЯ-
ЩЕННЕЙШИЙВ
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Православием. И вот в Харбине наш храм – увы 
был переделан в музей…

Там служил православный священник – китаец. 
Он приезжал ко мне в Хабаровск. Ему было за 80… 
Усердный, светлый пастырь! Но годы взяли свое – 
батюшка преставился. Мы хотели быть на его 
отпевании. Но власти КНР отказали. И до сих пор 
мы не можем поставить на этот приход священника. 
Не можем дать и подобающее образование 
гражданам Китая, чтобы они служили в Харбине 
и некоторых других сохранившихся храмах. Это 
очень печально.

Но, как я уже сказал, еще недавно и в России 
церковная жизнь была крайне сложна. 

Повсеместно в стране, и на Дальнем Востоке, 
духовенство, верующие преследовались, а 
храмы уничтожались… Когда-то по берегу 
Амура стояло свыше ста церквей, и почти все 
они были разрушены. В Хабаровске было 14 
храмов, а к моменту возрождения епархии – 
только один! 

В 1943 году верующим передали булочную. Ну что 
же? Освятили приход в честь святого благоверного 
князя Александра Невского. Булочную перестроили. 
Поставили купол. Стали служить! И служат в ней до 
сих пор. 

В 60-70 годы Хабаровская епархия формально 
существовала, но власти не давали поставить сюда 
правящего архиерея. И вся территория Забайкалья 
и Дальнего Востока была под окормлением 
Иркутского архиерея. С управленческой точки 
зрения – труд невероятный.

Однако… Через 70 лет «Вавилонского пленения» 
власть поняла: Церковь – не враг, но соработник. 
В Писании нет ни слова о совершенстве 
государственного правления. В нем всегда найдется 
изъян. А Церковь независимо от строя опекает и 
спасает души людские. 

На время празднования тысячелетия Крещения 
Руси пришлась благая перемена. После великого 
торжества вновь настала пора развития приходской 
жизни и миссионерства. 

К сегодняшнему дню за Байкалом учреждено 
11 епархий: Благовещенская, Биробиджанская, 
Владивостокская, Магаданская, Петропавловск-
Камчатская, Сахалинская, Улан-Удэнская, Хабаровская, 
Читинская, Чукотская и Якутская. 

И день ото дня они развиваются и крепнут, 
несмотря на то, что регион, конечно же, остается 
очень сложным. Возьмем соседние субъекты 
федерации: в Хабаровском крае полтора миллиона 
жителей, в Приморье – два с половиной миллиона, 
в Еврейской автономии – 180 тысяч, а на Чукотке 

– 50… Это делает священническое служение здесь 
очень непростым.

После фактического возрождения Хабаровской 
епархии и до моего прибытия на эту кафедру, 
в ней правило два архиерея: около трех лет – 
Владыка Гавриил, ныне проходящий служение в 
Благовещенске, а за ним – тоже почти три года – 
Владыка Иннокентий, служащий сейчас в Париже. 
Когда пятнадцать лет назад – после шести лет трудов 
моих предшественников – я принял епархию, в ней 
было 18 приходов. И всего 24 священника. 

Тогда в нее входили Хабаровский край и 
Еврейская автономия. С той поры у нас построено 
более 30 храмов! Возведен монастырь. Главное – 
создана Хабаровская духовная семинария – центр 
духовного образования на Дальнем Востоке!

Прибыв в епархию, я узнал как не хватает здесь 
образованного духовенства! 

Встречаясь со священниками, я видел прекрасных 
людей желающих служить. Но как же им подчас не 
доставало элементарных знаний! А современная 
жизнь требует от пастыря не одной только веры, 
любви и кротости. Но и немалого управленческого 
навыка. И знаний. И тонкого умения общаться. 

Ведь в храм идут все люди от мала до велика! 
С разным образованием. С разными проблемами 
и делами. И все приходят к батюшке. Значит – 
жизненно необходимо образованное духовенство! 

Я поставил вопрос о создании здесь духовной 
школы. Священный Синод постановил: открыть 
духовную семинарию. Этим летом она произвела 
свой первый выпуск! 

Сейчас на дневном отделении учится около 60 
человек. На заочном – за 80. Плюс – на вечерних 
пасторских курсах, для людей работающих, плюс – 
обзорные лекции… 

Хабаровская семинария стала первой, из 
более чем сорока семинарий и академий Русской 
Православной церкви, получившей государственную 
регистрацию. 

Это, несомненно, многое говорит о квалификации 
наших преподавателей. 

Когда мы открывали семинарию, я вкратце 
описал ее главные задачи. Прежде всего – 
воспитание достойных пастырей, способных 
служить в сложных экономических, политических, 
социальных и климатических условиях. Климат 
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здесь резко-континентальный, летом – высокая 
влажность и температура за плюс тридцать, а 
зимой – за минус тридцать. За городом, в сопках 
бывают морозы за пятьдесят градусов! То есть 
разница зимней и летней температуры доходит до 
восьмидесяти-девяноста градусов… 

В социальной сфере потрясения времен 
перестройки, с одной стороны – наложили 
печальный отпечаток на все мировоззрение паствы, 
а с другой – на их подход к повседневной жизни: 
для большинства главное – полегче и побольше 
зарабатывать. Мы не можем не учитывать и это.

Что касается политических условий, то жизнь 
мира все больше смещается в Тихоокеанский 
регион. Крепнут Китай и Япония, имеющие 
немалые претензии на территории и политическое 
первенство. Это касается не только государственных 
деятелей, но и нас. 

Несколько лет назад дальневосточные архиереи 
собрались в Хабаровске, чтобы высказать свое от-
ношение к проблеме так называемых спорных тер-
риторий – островов Курильской гряды. Мы озву-
чили свою позицию и позицию наших прихожан, 
заявив, что претензии на них Японии безоснова-
тельны. Мы указали, что государство, подписавшее 
полную и безоговорочную капитуляцию, не может 
претендовать ни на какие территории. Его судьбу 
решают победители. Так было с Японией. И кто бы 
и что ни говорил, Курилы – наши. 

Таков наш вклад в защиту интересов России, ее 
территориальной целостности.

Последние десять лет идет бурное развитие 
в Приморье, Якутии, в Благовещенске…. 

В  Магадане строится великолепный кафедраль-
ный собор. 

В Петропавловске-Камчатском, в Анадыре уже 
стоят прекрасные соборы. 

В Якутии открыты кафедральный собор и 
Духовное училище, завершается строительство 
духовного центра в честь Святителя Иннокентия 
(Вениаминова). 

В Сахалинской епархии неуклонно умножается 
число прихожан... 

Да, об этом важно помнить: храмостроительство 
и благоустроение душ человеческих неразрывно 
тесно связаны! По образу, который являет нам 
богослужение, мы благоустраиваем свою душу. 

На чем человек воспитывается, то он и реализует 
в жизни. 

И мы надеемся, что выпускники нашей 
семинарии, принимая сан, станут надлежащим 
образом заботиться о душепопечении. Нам нужно 
помочь молодым людям обрести духовный опыт, 
столь важный в пастырском служении да и, как 
минимум, просто в жизни.

Задачи, поставленные мной перед семинарией, 
по сути дела, выполнены. Это доказала наша работа 
на Чукотке. Тогда – при угрозе раскола – меня для 
урегулирования ситуации направили в Анадырь. 
И семь месяцев я управлял Чукотской епархией. 

Со мной прибыла группа преподавателей 
и семинаристов. 

Все семь этих самых холодных месяцев они 
трудились с успехом, достоинством и уверенностью 
в правоте нашего дела. Переносили поношения 
и клевету. И не только отстояли епархию, но и 
дали серьезный толчок к ее развитию, с честью 
выполнили очень непростую миссию, и – возможно, 
что-то потеряв в обучении – приобрели немалый 
опыт. 

Глядя на них, я вижу: вот сильная опора важных 
начинаний. 

Нас радуют наши выпускники. Их дипломы 
подготовлены на хорошем уровне. 30% из них мы 
направим в Духовную академию. А 30% уже приняли 
духовный сан. И многие за год-полтора полностью 
изменили жизнь в приходах, на которые они были 
поставлены. 

Староста выпускного курса отец Николай 
служит в Свято-Никольском храме в Анино. 
Как же укрепилась там духовная жизнь! А отец 
Константин Асин поставлен нами на Бикин, и 
прослужив несколько месяцев уже отремонтировал 
храм – поставил туда новый иконостас, постелил 
полы, обновил росписи. Прекрасный стал храм, 
благолепный! 

Когда люди видят, что словам пастыря 
сопутствуют труды, они к нему тянутся. 

Я говорю воспитанникам: «Дух один, а дары – 
разные. У одного – дар слова. У другого – молитвы. 
У третьего – дар рассуждения. Четвертый особо 
благоговейно служит… Но если ты говоришь 
правильные проповеди, но сам так не живешь и 
так не делаешь, то в какую бы изящную форму ты 
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не облек свои мысли, сердце людей твои слова не 
тронут». 

Пример – святой Иоанн Кронштадтский, кото-
рый, бывало, сбивался при чтении, но всегда посту-
пал по правде и совести. И народ шел к нему со всех 
концов страны.

Дмитрий Петров;
Ваше Высокопреосвященство, Вы сказали, что 

власть начала понимать важность душепопечения. 
Каковы сейчас на Дальнем Востоке отношения 
Церкви и региональных властей?

– Все, что делается в последние годы в Хабаровской 
епархии – делается благодаря душевному отклику 
губернатора Хабаровского края, Виктора Ишаева, 
ныне – полпреда президента в Дальневосточном 
округе. Это очень серьезный политик. Он прекрасно 
понял, что тем, у кого старая власть очень многое 
отобрала, новая власть должна помочь. Это 
работает на консолидацию общества и упрочение 
государства. Государствообразующая религия 
России – Православие. Изымите его, и – нет России. 
Это понимает господин Ишаев. Мне посчастливилось 
трудиться с ним пятнадцать лет. И все эти годы нужды 
Церкви встречали у него понимание и поддержку. 

В Магадане, покойный губернатор Цветков и 
владыка Феофан возвели кафедральный собор. С 
пониманием отнесся к нуждам христиан и Борис 
Абрамович – он выделил средства и предложил людей, 
которые помогли построить кафедральный собор.

Без понимания и внутреннего желания господина 
Штырова и речи не могло идти о постройке 
духовного центра Святителя Иннокентия в Якутии. 

Владыка Гавриил трудится в Благовещенске, и 
администрация во многом идет ему навстречу. 

В Еврейской автономии губернатор Николай 
Волков помог возвести Никольский храм. А сейчас 
поддерживает в трудах владыку Иосифа – первого 
архиерея Биробиджанской епархии с момента ее 
образования. 

Недавно Дальний Восток посетил управляющий 
делами Московской Патриархии митрополит 
Саранский и Мордовский Варсанофий (Судаков). 
Когда он отправлялся в Биробиджан, я сказал ему: 
«Владыка, обратите внимание на кафедральный 
собор, на епархиальное управление, на храмы, 
построенные трудами владыки Иосифа. Область 
почти полностью дотационная. Промышленность 
стоит. Население – всего 180 тысяч. И епархии 
только семь лет. А сколько храмов построено». 
Иногда приводят в пример епархии центральной 

Слева направо: архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк, митрополит Кирилл и  Патриарх всея Руси Алексий II.
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Архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк с паствой.
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России. И верно: там есть много важных свершений. 
Но там в епархиях по триста-четыреста приходов. А 
в Еврейской области – всего десять. И, надо учесть, 
70 лет не было ни одного. 

А сколько храмов отреставрировано и построено 
в Приморье? И все – благодаря настойчивости и 
взаимопониманию Церкви и власти.

А еще – взгляните на Чукотку: население – 
пятьдесят тысяч человек, но территория – с Европу. 
Попробуйте ее объехать. Там и дорог-то нет. 
Только вертолетом. А через лиманы переехать – то 
штормовой ветер, то льда нет, то шуга идет, то пурга. 
А ведь там практически все привозное. Построить 
что-нибудь попробуйте – на вечной-то мерзлоте… 

Как-то владыка Феофан удачно пошутил… 
Он прежде служил в Святой Земле, а уж оттуда 
был направлен в Магадан. И вот прибыл он и его 
спрашивают: «Владыка, как Вам после юга служится 
в солнечном Магадане? Не холодно?». А он отвечает: 
«А кто вам сказал, что холодно? Холодно-то всего 
один месяц».  

– Правда? 
– Правда. Остальное время очень холодно. 
Но люди служат! Вершат свой ежечасный 

труд. Не все можно устроить мгновенно, нужны и 
упорство и усердие, порой – длительное… Впрочем, 
мой принцип: «сразу и хорошо». Не потом когда-то 
достроить, улучшить, перестроить – вовсе нет. Надо 
делать сразу и хорошо. Пусть потратить больше 
времени и сил, но сделать так, чтоб было на века. 
И чтоб был достойный пример для подражания, 
назидания, окормления и воспитания людей.

– Владыка, это замечательно, что и храмы 
строятся,  и семинария открыта, и иереи ставятся 
на приходы – замечательные, добрые происходят 
перемены.  Но ведь есть и проблемы. Сейчас много 
пишут о серьезнейшей угрозе сектантства. О том, 
что немало людей, уклоняется в тоталитарные 
секты и неопротестантские проекты. Говорят и 
о том, что угроза эта очень велика на Дальнем 
Востоке. Так ли это? Нет ли здесь преувеличения? 

– Преувеличения нет. Угроза существует. 
Активность сектантов очень выросла в 90-е годы 

– в пору хаоса и разброда. И тогда мы с ясностью 
увидели, что сектанты – не миссионеры. Нет! 
Они не Христа проповедуют. Ничего подобного. 
Проповедники, которых мы здесь видели, 
относились к своему «служению» здесь либо как к 
ссылке, либо как к коммерческому проекту. 

Один сектантский пастор родом из США орудовал 
в Совгавани-Ванино – скупал экзотический «русский 

антиквариат» – самовары, примусы, значки... И 
продавал в Америке. 

Другой говорил, что проповедует в Китае, любит 
Россию, купил домик в деревне. Выяснилось: да, 
купил. И там, где поселился, раздавал немного 
долларов, чтоб детей в постель таскать. Пусть не все 
пасторы таковы, но именно подобных примеров 
очень много. 

Однако сектантское давление пусть постепенно, 
но слабеет. Государство укрепляется. Да и 
самоотверженное служение Русской Церкви 
приносит плоды. Там, где на землю ставится 
православный храм, секты почти сразу же отходят 
на третий план. А то и уезжают, ибо прекрасно 
видят: их потуги бесплодны. Ведь очень немногие 
люди убежденно отпадают от Церкви. По большей 
части их вводят в соблазн, обманывают! Наш долг – 
приходить на помощь, открывать глаза.

Государство обеспечивает свою безопасность. 
Нам важно обеспечить безопасность духовную. Не 
дать увлечь людей в погибель. 

Когда мы идем в миссионерские сплавы по 
Амуру, то посещаем селения, где не только нет 
храма, а куда и священника мы пока поставить не 
можем. Совершаем там богослужения, проповедуем, 
крестим, устраиваем концерты, общаемся с 
жителями. И что узнаем? Там уже побывали 
сектанты! И совершили свои обряды. Но надо 
видеть, с какой радостью люди перекрещиваются, 
узнав, что пришла Русская Православная Церковь! 

– Миссионерский сплав… Эти слова созвучны 
подвигам святителя Филофея (Лещинского), когда 
в тобольских краях он плавал по рекам, просвещая 
язычников.

– Мы, конечно, не называем это подвигом. Это 
наше служение. 

Мы идем на теплоходе: 130-140 человек - со 
всеми удобствами, теплом, кухней… 

А святители ходили по великим и могучим 
нашим рекам на утлых лодочках, среди враждебных 
племен, диких зверей, в мошке, жаре и холоде – вот 
это был подвиг. 

Чего стоит один ветер! Видели бы вы амурскую 
волну, когда штормит, причем – хорошо штормит! 
Однажды во время сплава несколько дней ветер был 
пять-шесть баллов и волна – где-то четыре-пять. Так 
в Сибири же то же самое! 

И даже когда ты на теплоходе, это серьезно, да. 
А во времена святителя Филофея? Не испугаться, 
двинуться вперед в неведомые края, неся свет 
правды Христовой – вот подвиг! 



569

Сегодня все проще. Но в каком-то смысле вы 
правы: мы стараемся по мере сил осваивать наследие 
этих великих людей, учиться у них, использовать их 
удивительный опыт. 

И не только в миссионерской работе.
Сегодня о Хабаровске вновь можно сказать, что 

он богат красивыми храмами.  
Взгляните на величественный Преображенский 

кафедральный Собор, на семинарию, на Успенский 
храм, на Иннокентьевский… Елизаветинский храм 

– самый большой из всех храмов, посвященных 
этой святой. А как хороша церковь Серафима 
Саровского с ее уникальным резным ореховым 
иконостасом… 

Все эти храмы радуют сейчас хабаровчан. 
Но нужно их намного больше.
Как и мудрых чиновников. И образованных 

священников. И благонамеренных прихожан. 
Великой целеустремленности и деловитости. 
Милосердия и любви.

Таинство Крещения военнослужащих Российской Армии.
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Архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк с духовенством и мирянами.
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Дмитрий Петров;
Глубокоуважаемый отец Ефрем! 
Позвольте сердечно поздравить Вас с первым 

выпуском Хабаровской духовной семинарии. Ведь 
первый выпуск учебного заведения – это очень 
большое и важное дело, знаменательное событие… 
Очень приятно видеть, как радуются Ваши 
сподвижники, сподвижники владыки Марка… 

И дался этот выпуск очень немалыми трудами?

Игумен Ефрем;
Да. Ведь мы начинали строить семинарию 

фактически на чистом, пустом месте…

– И вот, сегодня она работает на весь Дальний 
Восток. Скажите, а как Вы стали заниматься 
духовным образованием? И Вашим собственным, и 
ваших нынешних подопечных – семинаристов?

– Я хотел учиться в семинарии с раннего юно-
шества - собирался поступать сразу после школы. 
Но мой духовник благословил сначала получить 
светское образование, а уж потом идти по духов-
ной стезе. И вот, окончив школу, я в 1994 году 
поступил в Ростовскую Государственную Эко-
номическую Академию. Пока учился в академии, 
постоянно ходил в храм, читал, пел на клиросе. 
В 1998 году поехал поступать в Московскую Ду-
ховную Семинарию и учился в ней четыре года – 
по программе бакалавриата, которую тогда ввели 
в порядке эксперимента.

Однако – с первого раза в семинарию я по 
конкурсу не прошел - немного не добрал баллов. 
И был оставлен в качестве кандидата на случай 
вакансии. 

Таких как я было десять человек. Нам предложили 
либо работать при семинарии и ждать зачисления, 
либо ехать домой, устроиться на работу и ждать 
вызова. Но я уже решил: поскольку в жизни важно 
идти в одном выбранном направлении, я останусь 
при семинарии в Лавре. 

Поначалу я полгода – один учебный семестр – 
проработал вахтером. Но зачисления не 
произошло. Но и тут уезжать я не стал – 
проработал еще полгода. Потом меня перевели 
в семинарскую пекарню. А в следующем – 1999 
году, я повторно сдавал экзамены и был зачислен – 
начал учиться. 

На пятом курсе – в 2004 году – принял мона-
шеский постриг. Потом поступил в Московскую 
Духовную Академию. А со второго курса меня на-
правили в командировку сюда - в Хабаровскую ду-
ховную семинарию.

гуМЕНИ
фРЕМЕ

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР
ХАБАРОВСКОЙ

ДуХОВНОЙ
СЕМИНАРИИ
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– Должно быть, в семинарии немало 
преподавателей из Москвовской Духовной 
Академии?

– Да, оттуда ежегодно присылают по два-три 
человека.

– Ценная практика для студентов академии…

– Для студентов и выпускников. Главный костяк – 
это, конечно, выпускники. А я оканчивал Академию 
экстерном. Так же – экстерном – подготовил 
диссертацию, защитил. Ну и… продолжил 
преподавательскую деятельность.

– И вот, Вы прибыли в Хабаровск и увидели… 
Каковы были Ваши впечатления от Семинарии, 
студентов, преподавателей. Ведь тогдашнего 
Первого проректора, отца Петра, Вы, наверняка, 
знали еще по Академии? 

– Да. Я уже знал отца Петра. И все, что я увидел, 
очень сильно порадовало. Во-первых, потому, что я 
встретил здесь молодых людей, поставивших перед 
собою ясную цель - стать священнослужителями. 
Именно за этим они пришли в семинарию. Это, 
конечно, очень вдохновило на работу. 

А, во-вторых, здесь я увидел в людях… 
Удивительную чистоту и простоту. 

Потом как мне сказали -  это особенность 
дальневосточников – доброта, открытость, 
простота человеческая. И это тоже обрадовало, 
вдохновило. Вот такие два очень положительных 
самых первых впечатления. 

Ни малейшего разочарования или сожаления 
не было.

– Но, с другой стороны, сложно предположить, 
что Вы не столкнулись с трудностями. Я говорю 
не о бытовых, а, к примеру, о связанных с тем 
же образованием, которое студенты семинарии 
получали в школе. Ведь его далеко не всегда 
назовешь хорошим… 

– Да. Это так. Недостаточная базовая подготовка 
ощущается на примере каждого набора. Есть очень 
сильные ребята. Но есть и слабенькие, которых 
нужно подтягивать, восполняя пробелы школьного 
образования. 

Но, знаете, это никогда не было у нас на 
первом плане. Потому что у ребят было и есть 
главное - целеустремленность. Желание получить 
знания, нужные для пасторского служения. И 

пусть у кто-то нет особого навыка в постижении 
дисциплин, но, движимые таким желанием, они 
очень стараются! А мы со своей стороны всегда 
им помогали и помогаем. Да, недостаток базового 
образования заметен. Наши самые сильные 
студенты – те, кто пришел, уже имея высшее 
образование.

– Ведь и Вам, видимо, и в духовном обучении, 
и в дальнейшем служении помогло светское 
образование?

– Да, конечно. Я рад, что мой духовник сразу 
направил меня именно так. Это сильно помогало 
в учебе в семинарии и академии. И до сих пор 
помогает в преподавании. Хотя бы потому, что я 
уже видел настоящих преподавателей, погружался 
в академическую среду, получил опыт, навык. 
А потом - в семинарии - он обогащался. Очень 
хорошо, когда в семинарию поступают люди не 
после школы, а хотя бы после техникума, а еще 
лучше – после вуза.

Еще очень хороший опыт – духовное училище. 
Такое, как, например, в Якутске. Там учатся два 
года, а мы зачисляем желающих выпускников 
сразу на второй курс. Духовное училище – это 
ступень, на которой молодой человек может 
глубже воцерковиться. Это переходный этап 
между школой и семинарией, от ученика хотя и не 
требуют особых способностей и знания даются по 
минимуму, но они достаточны, и сама обстановка 
готовит, дает навык к семинарской учебе и 
жизни. Хорошо и то, что в духовном училище нет 
завышенных требований. И для ребят, которые 
учились в школе слабо - это хороший способ 
подтянуться перед семинарией.

– В Хабаровской Семинарии учатся студенты 
фактически из всех дальневосточных епархий?

– Да, у нас представлены все епархии Дальнего 
Востока. Плюс – есть студенты из Читинской, Улан-
Удэнской и Иркутской епархий. То есть мы уже 
вышли за пределы, собственно, Дальнего Востока. 
Хотя некоторые епархии пока представлены 
только одним студентом: Магадан, Анадырь, 
Петропавловск-Камчатский …

– Владыка Марк рассказывал про командировку 
студентов и преподавателей Хабаровской 
Семинарии в Анадырь в связи с теми проблемами, 
которые там возникли в связи с позицией епископа 
Диомида. И очень хвалил всех. Но упомянул, что 
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Выступление игумена Ефрема, проректора Хабаровской духовной семинарии, на конференции, посвященной 400-летию Е. П. Хабарова. Хабаровск.
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пришлось столкнуться и с противодействием, и с 
клеветой, и с иными проблемами… 

– Известно, что так называемый «Анадырский 
вопрос» возник из-за попытки бывшего тамошнего 
епископа Диомида учинить раскол в Церкви. 

Но волей священноначалия этот вопрос был 
своевременно решен. 

Однако, поскольку в Анадырской епархии 
возникла нестабильность, Священный Синод 
поручил возглавить ее временно архиепископу 
Марку, учитывая, что в его ведении находится 
семинария, а значит, и кадры – студенческие и 
преподавательские. 

Именно поэтому на владыку Марка было 
возложено послушание ехать на Чукотку. 

Бывший епископ Диомид был извергнут из 
священного сана за клевету на священноначалие 
и порядки в Русской Православной Церкви. За 
воздвижение хулы на святых, прославленных в 
нашей Церкви. За стремление к утверждению 
своего личного – выдуманного – статуса. Чем 
иначе можно объяснить его самопровозглашение 
временно управляющим Священным Синодом?.. 
Чем объяснить его провокационные призывы к 
своим приверженцам, которых было не так уж 
мало… 

Прибыв в Анадырь, мы вскоре увидели их. Это 
вовсе не были люди, разбиравшиеся в богословии 
или церковной истории. Это их не интересовало. 
Они просто верили бывшему владыке Диомиду, 
любили его… Понимаете, он их крестил. Это были 
его духовные чада… 

И вот, любовь к человеку, который что-
то очень важное дал им в жизни, обусловила, 
увы, их приверженность тому, кто посягнул на 
единство Церкви… Потому-то они и пытались 
противодействовать новому епископу – владыке 
Марку. Они видели в нем и в нас, приехавших с 
ним преподавателях и студентах семинарии, своих 
личных врагов! 

Они препятствовали богослужениям, запирали 
храм… 

Там в Анадыре, есть два храма, являющие собой 
центр духовной жизни епархии - это кафедральный 
собор и нижний храм в честь Преображения 
Господня. 

И вот, когда мы пришли, нижний храм был 
закрыт на замок. 

И открыть его никто не хотел. Пришлось срывать 
замок. А некоторые приверженцы епископа 
Диомида попытались подать это как осквернение 
святыни. 

Но когда мы вошли в храм, то застали там 
удивительный беспорядок. Он был, если можно 
так сказать, «украшен» иконами, вырезанными из 
печатных изданий, календарей -  обветшавшими, 
пожелтевшими, съежившимися… 

Нужно было наводить элементарный порядок. 
И эти иконы, пришедшие в совершенную 

негодность – в полном соответствии с церковной 
практикой, были собраны и сожжены. Так 
всегда поступают и с иконами, или, например, с 
пришедшим в ветхость или негодность платом, 
которым отирают уста при причастии, которые 
наш «Служебник» повелевает сжигать. Хотя там 
есть и частицы Крови Христовой! Но потому-
то и нельзя подвергнуть его возможности даже 
случайного осквернения…

Сторонники владыки Диомида записывали 
наши действия на видео, и после транслировали 
через Интернет, как восстание приехавших из 
Хабаровска против икон. 

Но больше всего нас поразило отношение этих 
людей – и, видимо, самого епископа Диомида - к 
храму и службе. Достаточно сказать, что в алтаре 
хранились консервы и сахар, царили беспорядок и 
грязь… Я говорю это отнюдь не в упрек, а чтобы с 
печалью показать, кто пытался обвинять нас в том, 
чего мы, конечно же, не делали и делать не могли. 
Напротив – с Божией помощью мы вернули храму 
достойный вид. 

При этом с теми, кто противодействовал, 
преподаватели и студенты вели себя предельно 
корректно. Смею сказать – даже красиво.

–  Спасибо за эти важные подробности. Итак, 
преподаватели и студенты семинарии успешно 
справились с нелегкой миссией в Анадыре. Но мы с 
Вами беседуем накануне другого важного момента 
– завтра владыка Марк, Вы, преподаватели и 
студенты Хабаровской Семинарии отправляетесь 
в миссионерский сплав по Амуру. 

Сплав это не первый. В нем легко увидеть 
символическую преемственность от сплавов 
графа Муравьева-Амурского. Он вез к океану 
солдат и снаряжение. Вы везете проповедь и 
богослужение. А что делают во время таких 
сплавов студенты?

– Для них это практика. Прежде всего - 
богослужебная. Во время сплава совершается 
всенощное бдение, Литургия. Студенты участвуют 
в богослужениях в качестве чтецов, певцов, 
пономарей. Во время крестного хода по селениям, 
где бывают остановки, семинаристы несут 
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святыни и иконы, помогают священниками при 
совершении крещений и ведении катехизаторских 
бесед. Помогают в проведении концертов. То есть 
оживляют все формы церковного миссионерского 
служения.

– В чем главный результат этих сплавов? Не 
секрет, что, в целом, по России число прихожан 
заметно растет. Вы наблюдаете это по пути вашего 
следования? В Хабаровске?

– Я могу сказать на примере Хабаровска. 
С 2006 года, когда мы приехали сюда, на наших 

глазах в прямом смысле слова происходило и 
происходит наполнение храмов. 

Если в начале нашего служения здесь за 
всенощным бдением было в среднем порядка 
50 человек, то сейчас в кафедральном соборе – 
не менее 150-200 прихожан. А на литургии – 
значительно больше! Храм заполняется 
практически полностью. В нижнем храме Собора – 
за ранней литургией в 7 утра - еженедельно бывает 
около 200 причастников. И 300 причастников - на 
поздней литургии. Значительно больше людей 
соблюдает посты, говеют, благоговейно готовятся 
к причащению… 

Это, конечно, не наша заслуга. 
Но это очевидно: храмы Хабаровска 

наполняются. 
Бывает, что мы участвуем в конференциях, 

публичных мероприятиях вместе с людьми, 
которые в храм не ходят. И вдруг – видим их на 
богослужении. Как же нам тогда радостно! Какой 
рождается в сердце благодатный отклик! 

Они не просят провести экскурсию, а приходят 
сами, желая приобщиться к духовности. Найти то, 
что потеряли. 

Когда после конференции мы приглашаем на 
экскурсии вузовскую молодежь или трудовые 
коллективы, то видим, как впервые в жизни люди 
соприкасаются с храмом и в их глазах загорается 
тот живой интерес, который после приводит их к 
духовной жизни. Это ли не чудо?

Вот человек пришел на экскурсию - посмотрел, 
задал вопросы. Глаза у него светлые, внимательные. 
А потом глядишь - на одной службе этот человек, 
на другой… Это – удивительная радость - видеть 
живой путь человека к Богу. 

Что же касается сплава, то, увы, мы не можем 
часто посещать те селения, где нет храмов. И 
люди, которые крестятся в этих селениях или уже 
крещенные и приходящие, зная, что привезли 
святыни, помолиться - все, как один говорят, что 
желательно бы чаще приезжать, потому что – 

говорят они: мы хотим изучать писание, хотим 
молиться за богослужением, хотим церковной 
жизни, а у нас ее нет. Это очень важный момент. 
Он есть и изменить ситуацию очень сложно.

Но когда мы приплываем, крестят много детей, 
и много взрослых принимает крещение. Я был в 
сплаве в 2008 году и с удивлением отметил, как 
много взрослых приходило креститься. Это – 
большая радость!
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собраны игуменом Игнатием 
(Чигвинцевым)

ЧуДЕСА ПО МОЛИТВАМ 
ПЕРЕД СВЯТОЙ ЧуДОТВОРНОЙ 

ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
АЛБАЗИНСКОЙ
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ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТЫНИ.
СЛЕЗЫ РАДОСТИ

Осенью 1991 года из Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Новикова-
Даурского торжественным крестным ходом была перенесена во храм в честь Благовещения 
Божией Матери святая чудотворная икона Албазинской Божией Матери.

У многих прихожан и жителей города на всю жизнь остался в памяти тот торжественный 
и радостный, после столь длительного перерыва, крестный ход с чудотворной святыней. 
Очевидцы тех событий сообщают о многих необычных моментах, происшедших при 
этом. Так в морозный ноябрьский день, после того, как икону перенесли в храм, пройдя 
значительное расстояние по улицам города, остались живыми и надолго сохранились цветы, 
украшавшие лик Богоматери на святой иконе. Когда же икону занесли в храм, то на ней 
после изморози появились естественным образом капельки влаги, но стекли они симметрично 
из уголков глаз Божией Матери. Это всеми участниками крестного хода было воспринято 
как чудесное знамение благоволения Царицы Небесной столь важному событию в духовной 
жизни Приамурского края – к третьему приходу к православным чадам великой святыни 
Приамурья по вере и молитвам не только их самих, но и их славных предков.

По материалам газеты «Амурская правда»

РЕСТАВРАЦИЯ СВЯТОЙ ЧуДОТВОРНОЙ 
ИКОНЫ АЛБАЗИНСКОЙ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ. 2002 г.

После окончания реставрационных работ чудотворной иконы Албазинской Божией 
Матери в храме Серафима Саровского на территории ХПП “Софрино” РПЦ, был отслужен 
молебен. Молящиеся просили Богородицу о помощи в своих нуждах, о здоровье, 
благополучии близких и родных, а также Небесного заступничества и помощи в 
освобождении заложников, захваченных террористами-камикадзе в Москве, на 
мюзикле «Норд-ост». На следующий день, 26 октября заложники были освобождены.

Мастер иконописного цеха Е. Давыдова.
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БЛАгОДАТНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

После нескольких лет послушания на приходе, Господь сподобил меня осенью 1998 
года поехать на послушание при кафедральном храме Благовещения Божией Матери 
с целью подготовки к принятию священнического сана. Вскоре меня посетил недуг. 
Раньше я замечал, что иногда у меня начинала побаливать поясница, но приступы 
были нечастыми, несильными и быстро проходили.

Но в Благовещенске недуг проявился настолько резко, что, как говорят, ни согнуться, 
ни разогнуться я не мог. А послушания были весьма разнообразными и требовали 
от меня физических усилий. Когда во время одного из них, устанавливали бетонную 
форму для цветов у памятника святителю Иннокентию (Вениаминову), я попытался 
поусердствовать в присутствии Высокопреосвященного Владыки Гавриила, в моей 
пояснице окончательно что-то хрустнуло, совершенно лишив меня сил.

Появилась неотступная мысль взять благословение и поехать домой, чтобы там 
полечиться. Как бы сложилась моя дальнейшая судьба, если бы я уехал тогда – 
не знаю. Насколько был тяжел, посетивший меня недуг, настолько, видимо, была 
усердной моя молитва у святой чудотворной иконы Албазинской Божией Матери. И 
произошло чудо. Недуг мой  вскоре совершенно прошел, я же был рукоположен во 
диаконы, а потом принял священнический сан. Милость Божией Матери проявилась 
еще в том, что Высокопреосвященный Владыка Гавриил благословил меня сразу по 
принятии сана собирать материалы по истории святой чудотворной иконы Албазинской 
Божией Матери для написании книги. Слава Богу, книга эта уже издана. Прошло уже 
около 6 лет со времени описываемых мною событий, но поясница моя больше меня ни 
разу не беспокоила, не было даже малейших признаков того памятного недомогания.

Работая с историческими материалами, в одном из номеров Благовещенских 
епархиальных ведомостей, издававшихся до революции, я нашел рассказ, во многом 
напомнивший мне мое исцеление. 

«Одна религиозная пожилая женщина (Александра Валерьевна С.) страдала 
застаревшим ревматизмом, так что едва лишь могла с большим трудом передвигаться 
по комнате и уже давно потеряла всякую надежду на излечение. Но вот в г. Хабаровск, 
где она тогда жила, прибыла Албазинская икона Божией Матери. Как то раз А. В., 
сидевши около окна, услышала пение народа. Узнавши от прислуги, что это несут 
Чудотворную икону, она стала просить занести ее к ней на квартиру. После молебна 
ей захотелось своими руками подержать святую икону. «И вот, - рассказывает А. В., - 
совершенно забывши, что я не могу ходить, взяла икону, спустилась в низ по крутой 
лестнице и прошла вместе с крестным ходом несколько домов. Везде я преклонялась 
до земли и просила перенести икону через меня. Потом я сама же возвратилась 
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домой и с того времени чувствую себя совершенно здоровой». Узнавши, что святая 
икона имеет постоянное местопребывание в  Благовещенске, А. В. приехала в этот 
город и зиму 1910-1911 года прожила здесь, квартируя близ собора, «чтобы иметь 
возможность чаще молиться пред Чудотворной иконой Богоматери».

Находясь при Благовещенском кафедральном храме, я слышал рассказ от священника 
отца Андрея о том, как он служил водосвятный молебен перед чудотворной иконой 
за благополучные роды одной из двух женщин-рожениц из одного села, лежащих в 
роддоме. У обоих неправильно располагался плод и им грозила операция кесарево 
сечение. Одна из рожениц просила помолиться у святыни за нее, другая же отнеслась 
к этому скептически, не проявив веры. В последний момент у женщины за которую 
помолились ребенок принял правильное положение , и она благополучно разрешилась 
от бремени, а у другой женщины была совершена операция.

Таких случаев Небесной помощи беременным женщинам по молитвам у святой 
чудотворной иконы очень много, и молебны за благополучное разрешение от бремени 
рожениц служатся часто как перед самой святыней, так и перед ее многочисленными 
списками.

Иеромонах Игнатий (Чигвинцев).

СВЕТЛОЕ СИЯНИЕ

Во время празднования 350-летия основания Албазинского острога 12 августа 
2000 года в селе Албазино служилась Божественная литургия. Здесь уже был открыт 
приход в честь Святой чудотворной иконы Албазинской Божией Матери, но церковь 
еще не была достроена, поэтому праздничную литургию служили на улице рядом со 
строящейся церковью, вблизи территории древнего Албазинского острога.

Во время Литургии многие паломники увидели яркий светлый круг, который 
появился над куполом церкви. Причем в центре круга не было никакого источника 
света, солнце было в стороне. Это явление было зафиксировано даже на фотопленку.

Позже по селу пошли разговоры, что сместившийся к Амуру светлый круг превратился 
в облако и, приняв потом образ женщины, далее сместился по реке в сторону, где 
находился древний Албазинский Спасов монастырь.

Во время празднования самой чудотворной иконы в Албазино не было, но в местном 
краеведческом музее долгие годы хранится дореволюционный список святыни, а также 
тындинскими паломниками был привезен тындинский список чудотворной иконы в 
драгоценной ризе.
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РАССКАЗ ПРИХОЖАНКИ
СВЯТО-ВЛАДИМИРСКОгО ПРИХОДА 

ПОСЕЛКА МАгДАгАЧИ Т. С. РЯБОВОЙ

У моего трехлетнего внука Сергея в 1998 году на кисти руки с тыльной ее стороны 
стала расти косточка. Собравшись в гости к своей дочери в г. Благовещенск, я взяла 
с собой и Сережу. Вскоре после приезда в город мы пошли с ним в церковь. И он, и 
я были к тому времени крещеными. Я подвела Сережу к Албазинской иконе Божией 
Матери и сказала ему, чтобы он повторял за мной: «Божия Матерь, вылечи мне мою 
руку, чтобы не росла на моей руке косточка».

Внук повторил за мной эти слова, глядя на икону. Я подняла его, он поцеловал икону 
и по моей подсказке положил руку на икону на несколько секунд. Я тоже попросила 
Пресвятую Богородицу исцелить руку моему внуку и поцеловала святыню.

На протяжении нескольких последующих дней косточка на руке Сергея оставалась 
без изменения, не увеличиваясь, но и не уменьшаясь. Потом я забыла о ней и при 
встречах с внуком не осматривала его руку. 

Через месяц после посещения церкви я стала рассматривать его руку, пытаясь 
найти косточку. Но ее не было. Кисть руки была такой, как будто на ней и не росла 
никогда причинившая нам столько беспокойства косточка.

РАССКАЗ ДуХОВНИКА гАВРИИЛО-
АРХАНгЕЛЬСКОгО МОНАСТЫРЯ 

г. БЛАгОВЕЩЕНСКА ИЕРОМОНАХА 
КОРНИЛИЯ (ДЯДЮН)

В мае 2004 года ко мне обратилась прихожанка К., проживающая в г. Благовещенске, 
с жалобой на кровотечение, продолжавшееся в продолжении 7 месяцев после родов. 
Видя ее веру, тотчас после Божественной литургии мною был отслужен Молебен о 
болящих перед списком Чудотворной иконы Божией Матери, именуемой «Албазинская», 
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находящимся с правой стороны в монастырском храме. Святое Евангелие читалось на 
голове болящей.

В назначенное время (через две недели) прихожанка К. при встрече сообщила, что 
кровотечение у нее прекратилось, и чувствует она себя исцеленной.

РАССКАЗ МОНАХИНЬ

Во время пребывания в г. Благовещенске святых мощей преподобномучениц Великой 
княгини Елисаветы и инокини Варвары, в конце августа 2004 года, несколько монахинь 
испросили благословения остаться на ночь в храме помолиться. Монахиня Надежда с 
монахиней Минодорой поднялись на клирос и начали молиться. У монахини Надежды 
сильно замерзли и заболели ноги. И вдруг, около 11 часов ночи, она увидела, как от 
иконы идут волны голубого цвета, как чистая морская волна. Волны заполнили весь 
храм и стали подниматься вверх. Когда волны окутали монахиню, она почувствовала, 
что ноги ее согрелись и окрепли, исчезла боль в суставах. После ночного бдения она 
целый день работала и не ощущала усталости, ходила легко и ощущала в душе 
восторг и страх перед увиденным чудом.                                                                                                                        

По материалам газеты
«Комсомольская правда в Приамурье»

В ПуТИ ВОДИТЕЛЬНИЦА

Зима 2000 – 2001 гг. была очень суровой и снежной. Я в это время служил 
на приходе в честь «Святой иконы Албазинской Божией Матери» в с. Албазино. 
Незабываемое время.

Приближался день чествования святой иконы Албазинской – храмовый праздник села – 
22 марта. Было радостно от того, что праздничная служба будет отслужена соборно – 
Владыка Гавриил благословил приехать на праздник священника Евгения Бойчук 
из районного центра г. Сковородино и нового Албазинского священника иеромонаха 
Корнилия (Дядюн).

После службы планировалось провести Крестный ход к месту расположения 
монастыря в честь «Всемилостивого Спаса», устроенного старцем Гермогеном 
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в 1671 году в четырех верстах от Албазинского острога. Дороги к нему не было, 
я переживал, что придется идти по сугробам и бездорожью.

Богослужение закончилось, и Крестный ход отправился  в путь. Праздничный духовный 
настрой, радостные лица прихожан, иконы, песнопения и, конечно, несомненно, Покров 
Царицы Небесной – создали ту духовную атмосферу и обстоятельства движения к 
намеченной цели, которые я до сего дня ощущаю чудесными.

Ни дорога, ни время, ни препятствия не ощущались – все началось и закончилось, 
как один чудесный миг сопричастности и небесному, и земному, и легендарному 
прошлому, и чудесно переживаемому настоящему. Бывает такое около святынь – 
время растворяется в вечности. В таком состоянии духа я, наверное, не удивился бы, 
если бы наши шаги отсчитывали не только метры вперед, но и время назад, и мы 
бы пришли к древнему монастырю и к радостно встречающим нас старцу Гермогену 
с братией.

Это праздничное время было и временем моего расставания с Албазинским 
приходом. Все пережитое тогда я осмысливаю и как утешение, которым напутствовала 
и укрепляла Матерь Божия меня грешного.

МЛАДЕНЦЕВ ОХРАНИТЕЛЬНИЦА

Родильное отделение ЦРБ поселка Магдагачи открылось в августе 2001 года. 
Становление работы происходило очень тяжело, много было больных женщин и 
детей. Дети умирали. Конечно, велась работа в организационном плане, обеспечение 
медикаментами и аппаратурой. 

Пришла мысль освятить отделение. Священник откликнулся с радостью. И все как 
будто сдвинулось с мертвой точки.

В октябре 2005 года один за другим родились недоношенные, нежизнеспособные 
дети, при сроке до 28 недель беременности. Девочка весила 0,9 кг, мальчик – 1,3 
кг. Матери были курящими, болели, но умоляли, чтобы детей спасли. Пригласили 
священника. Батюшка дважды отслужил молебен пред святой иконой Албазинской 
Божией Матери в больнице, постоянно молился за этих детей в церкви.

А врачи в это время делали свое дело. Через 7 дней дети благополучно были переправлены 
на поезде в детскую больницу г. Благовещенска, 10-часовой переезд они выдержали.

Теперь дети уже дома, набрали вес: девочка – 2 кг, мальчик – 3 кг. И даже 
сохранилось грудное вскармливание. Мы как врачи с большим стажем работы, считаем 
это выздоровление чудесным. Благодарим Господа нашего Иисуса Христа и Заступницу 
нашу Пресвятую Богородицу. Великая радость, что у нас есть такая святыня – икона 
Божией Матери «Слово плоть бысть».

Зав. Родильным отделением. Врач-неонатолог.
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Крещение. Благовещенск.
2011 г.
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управляющий Благовещенской
и Тындинской епархией

 АРХИЕПИСКОП БЛАгОВЕЩЕНСКИЙ 
И ТЫНДИНСКИЙ

гАВРИИЛ
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Высокопреосвященнейший Архиепископ Гавриил (Стеблюченко Юрий Григорьевич), родился 30 июня 1940 
года в г. Херсоне, Украина, в рабоче-крестьянской семье. В 1958 году, по окончании школы, поступил в Одесскую 
духовную семинарию и одновременно был послушником Свято-Успенского Одесского монастыря. В 1959 году 
был пострижен в иноческий чин с именем Георгия Победоносца. В 1962 году поступил в Ленинградскую 
духовную академию, которую окончил в 1966 году со степенью кандидата богословия за сочинение на 
тему: «Взаимоотношение Русской Православной Церкви с Англиканской Церковью в свете исторической 
литературы».

15 июня 1966 года в г. Ленинграде в академическом храме в честь «Св. апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова» был пострижен в монашеский чин (ангельский) с наречением имени Гавриил, в честь архангела 
Гавриила, а 19 июня митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом рукоположен в сан диакона 
с назначением на служение в г. Выборг Ленинградской области.

В 1966 году был участником съезда «Христианской мирной Молодежной конференции», который проходил 
в Финляндии в г. Куопио.

С 20 января 1967 года по 15 августа 1969 года нес послушание секретаря Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме в сане архидиакона.

В 1969 году, по окончании заграничной командировки, митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом 
рукоположен в сан иеромонаха и назначен настоятелем Спаса-Преображенского собора в г. Выборге.

22 января 1972 года переведен в Псковскую епархию и назначен настоятелем Свято-Троицкого кафедрального 
собора г. Пскова и, одновременно, ответственным представителем Псковского митрополита по встрече 
иностранных гостей.

7 апреля 1975 года, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, Священным Синодом Русской Православной 
Церкви был назначен и введен в должность наместника Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря в г. 
Печоры Псковской области с возведением в сан архимандрита.

Через 13 с половиной лет пребывания в должности наместника Псково-Печерского монастыря, по 
благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, и постановлением 
Священного Синода Русской Православной Церкви, архимандрит Гавриил от 19 июля 1988 года был определен 
епископом Хабаровским и Владивостокским, управляющим православными приходами Российского Дальнего 
Востока.

21 апреля 1994 года, после выделения Благовещенской епархии из состава Хабаровской, епископ Гавриил 
назначен на кафедру в Амурскую область (Красный остров), духовно обнищавшую, с титулом «епископ 
Благовещенский и Тындинский».

С момента пребывания на кафедре архиепископом Гавриилом открыто 37 приходов, 3 монастыря (один — 
мужской в честь «Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных» в г. Благовещенске и 
два — женских: Богородично-Албазинский Свято-Никольский в г. Зее и Свято-Покровский в г. Тынде). Возведен 
новый Кафедральный собор (2003 год) в честь «Благовещения Пресвятой Богородицы, что на Релочном», 
что явилось исполнением обещания, данного жителями города Благовещенска в 1900 году в благодарность 
Божией Матери за избавление города от нашествия китайцев во время восстания ихэтуаней.

Архиепископ Гавриил возродил благочестивую традицию изнесения чудотворной Албазинской иконы Божией 
Матери, именуемой «Слово Плоть Бысть», по городам и весям для поклонения верующих. Святыня Дальнего 
Востока посетила Москву, Хабаровск, Магадан, Сахалин, Иркутск, Читу, а также приходы Благовещенской 
епархии.
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управляющий Биробиджанской
и Кульдурской епархией

 ЕПИСКОП БИРОБИДЖАНСКИЙ 
И КуЛЬДуРСКИЙ

ИОСИф
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Преосвященнейший епископ Иосиф (Балабанов Игорь Анатольевич) родился 31 января 
1954 г. в старинном подмосковном городе Кашира. Отец – Анатолий Ильич, мать – Надежда 
Петровна. По семейной традиции, через 40 дней после рождения, младенец был крещен в 
храме во имя святых мучеников Флора и Лавра г. Каширы, единственной действующей 
тогда в городе церкви. С раннего детства будущий Владыка посещал Флоро-Лаврский храм 
г. Каширы, где тогда было еще много старых монахинь и сохранялся старинный монашеский 
дух, который он впитывал. Псаломщица этого храма монахиня Ангелина, ныне игумения 
Макариево-Писемского монастыря Костромской епархии, строгая и требовательная, 
старалась научить его всему, что впоследствии может пригодиться для служения Церкви. 
Это были годы мощного давления атеистического государства на Церковь и верующих, и 
юноше пришлось многое перенести из-за твердости своих убеждений. 

По окончании 10 классов средней школы он проходил срочную службу в армии. Она 
не казалась ему трудной, но первое время он испытывал настоящий шок от шквала 
сквернословия, столь обычного в лексиконе молодежи того времени, но к которому он не 
привык в своем окружении. Это резало ухо, не давало никакой возможности сосредоточиться 
и молиться в уме, но вскоре Господь устроил так, что слух перестал воспринимать словесный 
смрад. Ему удавалось посещать иногда величественный Успенский собор Смоленска, и даже 
петь на клиросе. В армии он также не скрывал своих религиозных убеждений, но замполит 
части все же дал ему прекрасную характеристику. 

В 1975 году, по окончании армейской службы, он поступил в Московскую духовную 
семинарию. За прекрасную успеваемость из первого класса он был сразу же переведен в 
третий, в 1978 году окончил семинарию по первому разряду и без вступительных экзаменов 
был принят в Московскую Духовную Академию. 

5 марта 1979 года в Крестовой церкви во имя святого благоверного князя Даниила  
Московского в резиденции митрополита Крутицкого и Коломенского в Московском 
Новодевичьем монастыре Высокопреосвященнейшим митрополитом Ювеналием он был 
пострижен в монашество с наречением имени Иосиф, в честь святого праведного праотца 
Иосифа Прекрасного. Его духовного отца, Владыку Ювеналия, отличают особые духовные 
дарования, огромный и многосторонний опыт, приобретенный многолетним высоким и 
ответственным служением Церкви. У этого, требовательного к себе и своему окружению 
наставника, будущий Владыка, как из неиссякаемого источника, черпал уроки для жизни. 
Величественное и сосредоточенно-молитвенное  совершение Богослужений, спокойный, 
вдумчивый и мудрый подход к любому вопросу, всецелая отдача себя церковному 
служению, глубокая вера и преданность воле Божией являли перед ним в его Святителе 
тот образ, перед которым невозможно было не благоговеть, и которому хотелось, по мере 
сил, подражать. 

9 марта 1979 года в Успенском храме Новодевичьего монастыря Высокопреосвящен-
нейший митрополит Ювеналий рукоположил новопостриженного монаха Иосифа во иеро-
диакона. 26 июля 1979 года определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Пимена он был назначен штатным диаконом в Успенский храм Новодевичьего монастыря, 
а к празднику Пасхи Христовой 1980 года был награжден Патриаршей Грамотой. 
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23 апреля 1981 года в Великий Четверг, в Успенском храме Новодевичьего монастыря 
по благословению Святейшего Патриарха Пимена Высокопреосвященнейший митрополит 
Ювеналий посвятил отца Иосифа во иеромонаха. 

7 апреля 1982 года, в праздник Благовещения,  он был награжден наперсным крестом.
Новодевичий монастырь – одно из самых любимых верующими москвичами мест. 

Успенский храм монастыря является кафедральным собором митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия. Величественные архиерейские службы, множество верующего 
народа, возможность почти ежедневного служения Божественной Литургии не могли не 
радовать молодого священнослужителя, но в то же время его не могла не тяготить и 
столичная суета. Стремление быть простым пастырем в отдаленном сельском приходе взяло 
верх, и он подал прошение о переводе. Однако Господь судил иначе. 

15 сентября 1982 года Определением Святейшего Патриарха Пимена он был направлен 
в распоряжение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, а 30 сентября того 
же года Владыка принял решение о назначении его в Ильинский храм г. Серпухова 
Московской области. Это был единственный храм в довольно многолюдном городе 
(150 000 жителей), однако частые смены священников и постоянные нестроения в приходе 
привели к тому, что храм пришел в удручающее состояние. По оценке производственного 
бюро отдела охраны памятников архитектуры износ цокольной части составлял 70%, 
кровля сгнила и протекала. Храм нужно было спасать. Однако Уполномоченный совета 
по делам религий при Совете министров СССР по Московской области А. А. Трушин 
решительно воспротивился назначению митрополитом нового настоятеля. Владыка, 
в надежде, что удастся изменить ситуацию, вынужден был назначить отца Иосифа 
только штатным священником. 

13 июля 1983 года иеромонах Иосиф был назначен благочинным церквей Серпуховского 
округа, в состав которого входили Серпуховской, Чеховский и Нарофоминский районы 
Московской области. Эту должность он занимал до своего отъезда в Ярославль в феврале 1999 
года. Открытие новых храмов и монастырей, их реставрация, подготовка священнослужителей, 
возрождение традиционных форм церковного служения, развитие религиозной жизни во 
всем ее многообразии были постоянной заботой благочинного. И сейчас духовенство округа 
воспринимает владыку как своего отца, воспитавшего их своим примером, с любовью 
называя созданную им церковную атмосферу «школой Владыки Иосифа». 

19 марта 1984 года иеромонах Иосиф стал настоятелем Ильинского храма г. Серпухова. 
И много сделал для него. Был произведен капитальный внешний и внутренний ремонт 
храма, построен новый каменный двухэтажный дом, заменены устаревшие коммуникации, 
поставлена металлическая ограда. Но самое главное – в приходе прекратились многолетние 
распри. Настоятель сумел объединить вокруг себя всех прихожан. Сейчас уже мало осталось 
в живых тех из них, с кем пришлось налаживать церковную жизнь, но семена, посеянные 
Владыкой в то время, и по сей день приносят добрые плоды. 

22 ноября 1987 года иеромонах Иосиф был удостоен Святейшим Патриархом Пименом 
сразу четырех церковных наград и возведен в сан архимандрита. 

6–12 июня 1990 года он участвовал от Московской епархии в работе Поместного Собора 
Русской Православной Церкви, избравшего на Первосвятительский престол Святейшего 
Патриарха Алексия II. В 1990 года архимандрит Иосиф становится депутатом Серпуховского 
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городского Совета. Он делает все возможное для того, чтобы Церкви были возвращены 
принадлежавшие ей монастыри и храмы, в том числе он сумел добиться передачи Московской 
епархии комплекса Серпуховского Высоцкого монастыря. 

28 февраля 1991 года Святейший Патриарх Алексий и Священный Синод назначают 
архимандрита Иосифа настоятелем Высоцкого мужского монастыря г. Серпухова с правом 
совершения Богослужений с жезлом. 

Возрождению этой древней обители, основанной преподобным Сергием Радонежским 
в 1374 году, ее настоятель отдавал все свои силы и способности. За несколько лет 
находившийся в руинах монастырь обрел свою прежнюю красоту и величие. Многочисленные 
святыни, собранные Владыкой в обители, строгое и торжественное уставное монастырское 
богослужение, теплота и отзывчивость братии стали привлекать в монастырь все больше и 
больше паломников. По инициативе настоятеля монастыря и по особому внушению Царицы 
Небесной, было возобновлено пришедшее в полное забвение почитание чудотворной иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Пожалуй, во всей Русской Православной Церкви не 
найти ни одного храма, где не чтилась бы сейчас эта икона. Акафист Богоматери перед 
этой иконой с благоговением ежедневно читают многие и многие верующие. А тогда 
Владыка Иосиф бережно держал в руках и готовил к первому изданию единственный 
сохранившийся акафист, переписанный рукой какой-то полуграмотной благочестивой 
старушки. 

В 1993 году архимандрит Иосиф был избран членом Епархиального совета Московской 
епархии. 

25 сентября 1995 года во время своего Первосвятительского визита в Высоцкий монастырь 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил архимандрита Иосифа 
орденом Преподобного Сергия Радонежского второй степени, а 28 марта 1996 года удостоил 
его права совершения Божественной Литургии с отверстыми Царскими вратами. 

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного 
Синода от 28 декабря 1998 года архимандриту Иосифу определено быть Епископом 
Угличским, викарием Ярославской епархии. Его Архиерейская хиротония состоялась 31 
января 1999 года в Богоявленском Патриаршем соборе г. Москвы. Ее возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

С февраля 1999 года Владыка нес свое архиерейское служение в древнем Ярославле. И 
здесь он много делал для того, чтобы открывались новые монастыри и приходы, возрождались 
и благоукрашались старинные храмы. Его заботой и старанием был передан епархии и 
отреставрирован расположенный в центре Ярославля величественный Богоявленский храм 
XVII века. Великим освящением этого храма закончилось плодотворное служение епископа 
Иосифа на Ярославской земле. 

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и 
Священного Синода от 7 октября 2002 года образована православная епархия в 
Еврейской Автономной области. Епископом Биробиджанским и Кульдурским назначен 
Преосвященный епископ Иосиф. 

Епископ Иосиф награжден 25 сентября 1995 года орденом преподобного Сергия 
Радонежского II степени; 21 сентября 2005 года орденом святителя Иннокентия, митрополита 
Московского и Коломенского II степени.
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с 22 марта 2011 года – 
архиепископ Вятский 

и Слободской

 АРХИЕПИСКОП ХАБАРОВСКИЙ 
И ПРИАМуРСКИЙ

МАРК
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Высокопреосвященнейший архиепископ Марк (Тужиков Алексей Викторович) родился 26 
сентября 1961 года в Москве. 

В 1978 году окончил в Москве среднюю школу. 
В 1978–1979 годах работал чертежником-конструктором в ПИ-2 Госстроя СССР.
В 1979–1981 годах служил в Вооруженных Силах СССР.
В 1981–1985 годах работал в Гидрометцентре СССР электромехаником ЭВМ 6-го разряда. 

В это же время учился в Финансово-экономическом институте. 
В 1986–1988 годах работал в «Интуристе».
В 1988 году поступил в Московскую Духовную семинарию, которую окончил в 1991 году, 

и был принят в Московскую Духовную академию, которую окончил в 1994 году.
Во время учебы в Духовных школах был принят послушником в Троице-Сергиеву Лавру 

и в 1991 году пострижен в монашество с именем Марк.
18 июля 1992 года был рукоположен во иеродиакона Святейшим Патриархом Московским 

и всея Руси Алексием II.
В ноябре 1992 года был направлен на послушание в Астраханскую епархию. В том же 

году рукоположен во иеромонаха епископом Астраханским Ионой и назначен настоятелем 
Покровского кафедрального собора г. Астрахани.

С 1 января 1993 года назначен наместником Успенского кафедрального собора 
Астраханского кремля. Одновременно выполнял обязанности делопроизводителя епархии, 
войскового священника Астраханского казачьего войска, входил в состав исполнительного 
органа консультативного совета при главе администрации Астраханской области, являлся 
членом Епархиального совета.

Решением Священного Синода от 16 июля 1995 года иеромонаху Марку определено быть 
епископом Хабаровским и Приамурским.

3 сентября 1995 года, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией 
в Богоявленском кафедральном соборе города Москвы была совершена хиротония 
архимандрита Марка во епископа.

Хиротонию совершили Патриарх Московский и всея Руси Алексий II; митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий; архиепископ Валентин (Мищук); архиепископ Клинский Лонгин, 
викарий Московской епархии; архиепископ Солнечногорский Сергий, викарий Московской 
епархии; епископ Истринский Арсений, викарий Московской епархии; епископ Бронницкий Тихон, 
викарий Московской епархии; епископ Абаканский и Кызылский Викентий; епископ Дмитровский 
Иннокентий, викарий Московской епархии; епископ Астраханский и Енотаевский Иона; епископ 
Вологодский и Великоустюжский Максимилиан; епископ Верейский Евгений, викарий Московской 
епархии, и епископ Орехово-Зуевский Алексий, викарий Московской епархии.

28 июня 2008 года Священный Синод, во исполнение Определения Архиерейского Собора 
от 27 июня 2008 года О деятельности Преосвященного Диомида, епископа Анадырского 
и Чукотского, постановил уволить епископа Анадырского и Чукотского Диомида от 
управления Анадырской епархией с запрещением в священнослужении (журнал №56). 
Решением Священного Синода временное управление епархией было поручено архиепископу 
Хабаровскому и Приамурскому Марку.
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6 октября 2008 года Священный Синод постановил считать решение Освященного 
Архиерейского Собора об извержении из сана епископа Диомида вступившим в силу. 
Архиепископу Марку предписано продолжить управление Анадырской и Чукотской епархией 
на правах правящего архиерея, включая принятие всех канонических мер в отношении 
нарушителей церковной дисциплины, как священнослужителей, так и мирян.

Решением Священного Синода от 31 марта 2009 года (журнал № 24) он освобожден от 
временного управления Анадырской епархией.

Награжден орденом прп. Сергия Радонежского II степени и государственной медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Решением Священного Синода от 22 марта 2011 года (журнал № 15) назначен на Вятскую 
и Слободскую кафедру.
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Список Хабаровской иконы Божией Матери Млекопитательницы «Блаженное Чрево».
Оригинал, датирующийся 1664 годом, хранится в собрании Владимирско-Суздальского музея-заповедника. 

Идентифицирован архиепископом Марком во время посещения музея.
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Крещение. Благовещенск.
2011 г.





Дорогие друзья!

Я рад, что эта книга увидела свет. Коллектив Фонда «Петропавловск», наши коллеги и партнеры из светских 
и духовных учебных заведений, музеев и библиотек в Хабаровске и Санкт-Петербурге, Биробиджане, Москве 
и Благовещенске сделали большую работу, которой можно гордиться.

«Становление и утверждение Православия на Дальнем Востоке от первопроходцев до наших дней»… Сколь-
ко всего увидит за этим емким заголовком внимательный взгляд! 

Отвагу и силу русских казаков, неуклонно стремящихся за великие реки, степные просторы и бескрайнюю 
тайгу в неведомый край. Смирение и дерзновение иноков и священников, наставляющих словом Церкви этих 
суровых, а, порой, и жестоких людей, и делящих с ними тяготы походов и опасности битв. Самоотверженность 
солдат, матросов, офицеров и генералов, водружающих знамя России на сопках Приморья и берегах Амура. 
Жизнелюбие крестьян, распахавших эти земли. Вероучительную истовость и искренность архиереев, сочетав-
ших высокую духовность с миссионерским служением и заботой о новообращенных иноверцах и русской 
пастве. Их государственной, стратегической мудрости нередко дивились вельможи, а то и государи... 

Подвигами всех этих удивительных людей прирастала наша земля территориями. Благодаря им, и никому 
другому, Россия простирается сегодня от Балтийского и Черного морей – до Тихого океана. Это они не жалели 
ни сил, ни даже самой жизни, отстаивая от враждебных посягательств и ее новые рубежи, и русскую право-
славную веру. И всегда – даже в самые смутные годы – ратный и мирный труд россиян на Дальнем Востоке 
был явно или неявно осенен молитвой духовенства. 

Боевые и трудовые победы невозможны без силы духа и незыблемости идеалов. Идеологии и политиче-
ские доктрины приходят и уходят. Истинные идеалы – остаются. Их надежность – залог нерушимости уже 
достигнутых нами рубежей и широты наших новых поисков и открытий. 

Можно ли, зная всё это, удивляться, что Фонд «Петропавловск» подготовил, а Группа «Петропавловск» из-
дала эту книгу? Можно ли забывать, что корпоративная ответственность простирается далеко за пределы за-
боты о работниках, благотворительности, здравоохранения, образования, культуры? Можно ли оставлять без 
внимания то, что держит нас вместе, объединяет и роднит на колоссальном пространстве территории страны? 
Я говорю о нашей истории и о ее духовной основе – русском Православии. 

Возвращаясь к дню сегодняшнему, скажу: освоение Дальнего Востока – важнейшая и интереснейшая часть 
великой истории России. Этот суровый и прекрасный край – кладезь инновационной энергии, предприни-
мательских талантов, творческих сил. Дальний Восток всегда был, остается и будет пространством развития 
и созидания, несокрушимым оплотом державы на Амуре и Тихом Океане. Не короток и не прост был наш 
путь в эти земли. Не будет простым и их развитие. Но как в неразрывной связи с Православием Россия на них 
утверждалась, так же – я верю! – в еще более тесной связи будет она и развиваться. 

Нашим с вами упорством, нашим общим усердием, нашим талантом, нашим трудом.

От всей души сердечно благодарю всех, кто работал над этой книгой. А ее читателям желаю открыть ее вновь!

Ваш, Павел Масловский
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Н. Н. Муравьева-Амурского (Благовещенск)

Пастухова Елена Ивановна, директор Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-
Даурского (Благовещенск)

Филаткина Ирина Викторовна, директор Дальневосточной государственной научной библиотеки 
(Хабаровск)

Буркова Валерия Владимировна, директор Музея истории Дальневосточной железной дороги 
(Хабаровск)

Ермацанс Ирина Анатольевна, специалист экспозиционно-выставочного отдела Амурского 
областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского (Благовещенск)

Зайцев Николай Николаевич, директор Центра по сохранению историко-культурного наследия 
Амурской области (Благовещенск)

Забияко Андрей Павлович, профессор кафедры религиоведения Амурского государственного 
университета (Благовещенск)

Кобызов Роман Александрович, доцент кафедры религиоведения Амурского государственного 
университета (Благовещенск)

Ворон Лидия Вениаминовна, директор Черняевского музея истории амурского казачества (село 
Черняево, Амурская область)

 Гнатышина Светлана Петровна, директор Серышевского краеведческого музея (поселок Серышево, 
Амурская область)

Дробышева Людмила Васильевна, руководитель коммерческого отдела Агентства «Фото ИТАР-
ТАСС»

Сарафанова Ирина Вениаминовна, администратор базы данных Оружейной Палаты Московского 
Кремля (Москва)

Вахтангова Диана Евгеньевна, заведующая отделом библиографии Государственного музея 
искусства народов Востока

Интернет-портал «Города и остроги земли Сибирской» (http://ostrog.ucoz.ru/)

Фотографии и иллюстрации предоставили;

Ермацанс Ирина Анатольевна, специалист экспозиционно-выставочного отдела Амурского 
областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского (Благовещенск)

Буркова Валерия Владимировна, директор Музея истории Дальневосточной железной дороги 
(Хабаровск)

Крадин Николай Петрович, профессор Института архитектуры и строительства Тихоокеанского 
государственного университета (Хабаровск)

Шиляев Валерий Иванович, художник-маринист (Владивосток) http://www.shilaev.info/

Воронов Роман Иосифович, фотограф

Денисов Артур, фотограф

Черкасов Андрей Николаевич, сотрудник фонда «Петропавловск»

Хабаровская духовная семинария

Епархиальное управление Биробиджанской и Кульдурской епархии 

Издательско-информационный отдел Тобольско-Тюменской епрахии Русской Православной Церкви

ИТАР-ТАСС Агентство «Фото ИТАР-ТАСС»

Государственный Исторический Музей (Москва)
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Оружейная Палата Московского Кремля (Москва)

Государственная Историческая библиотека России (Москва)

Государственный музей искусства народов Востока (Москва)

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

Государственный музей истории религии (Санкт-Петербург)

Государственный архив Амурской области (Благовещенск)

Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского (Благовещенск)

Кафедра религиоведения Амурского государственного университета (Благовещенск)

На шмуцтитуле к 3 части книги использована картина А. Авдеева. «Год 1858-й. Граф Н.Н. Муравьев-
Амурский и святитель Иннокентий».

На шмуцтитуле к 4 части книги использована картина В.А. Палкина «Вера, Надежда, Любовь».

Редакционный совет;

Игумен Дионисий (Шленов), заведующий библиотекой Московской духовной академии

Кузнецов Г.С., директор Фонда «Петропавловск»

Саркисян К.Р., заместитель директора Фонда «Петропавловск»

Петров Д.П., главный редактор Фонда «Петропавловск»

Черкасов А.Н., ученый секретарь Фонда «Петропавловск»

Шленов В.Л., научный редактор журнала «Богословский вестник»

Базовые исследования, подбор иллюстраций и подготовка книги к печати;

Петров Д.П., (Фонд «Петропавловск»)

Черкасов А.Н., (Фонд «Петропавловск»)

Авторский коллектив;

Черкасов А.Н., (Фонд «Петропавловск»)

Петров Д.П., (Фонд «Петропавловск»)

Ермацанс  И.А., специалист экспозиционно-выставочного отдела Амурского областного 
краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского (Благовещенск)

Иеромонах Никанор (Лепешев)

Буркова В.В.,  директор Музея истории Дальневосточной железной дороги (Хабаровск)

игумен Игнатий (Чигвинцев), настоятель Свято-Владимирского прихода пос. Магдагачи 

Корректоры;

Соболева Н. М.

Дружинина И. А.

Голубева Е. В.

Концепция оформления, дизайн, верстка и пре-пресс;

РА «ТЕССАРТ» 
www.tessart.ru

Руководитель проекта

Саркисян К. Р.

Менеджер проекта

Ахтамова К. Р.




