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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выбранной темы исследования не вызывает сомнений.
Православная традиция в Китае имеет более чем трехсотлетнюю историю
своего существования. Существуют сведения о том, что христианская
традиция восходит в Китае еще к апостольским временам, однако эта
информация не имеет своего верифицируемого подтверждения, но и не
может быть опровергнута. Документально известно, что христианство в
Китае имеет более чем тысячелетнюю историю, однако говорить о каком
либо серьёзном культурном влиянии христианства на внутреннюю жизнь
китайского общества можно лишь с приходом на китайскую землю первых
православных

миссионеров.

В

отличие

от

представителей

других

христианских деноминаций члены русской духовной миссии в Китае не
занимались

поиском

путей

влияния

на

китайское

императорское

правительство для достижения сугубо светских политических целей. Это
стало залогом мирного и открытого существования православия в Китае,
которое воспринималось китайской императорской властью как мирная
религия, дающая смягчение нравов в обществе и созидающее человеческую
личность. Даже во времена гонений на христиан, которые бывали в Китае,
православные храмы оставались нетронутыми, за исключением одного
случая в начале XX века.
В течение истории развития православия в Китае, оно всегда было
основой мирного диалога России и Китайской империи. Российские
правители при содействии русской духовной миссии развивали внешние
экономические и политически связи между государствами.
Исключением из этой доброй традиции стало начало XX века, когда
корыстные интересы влиятельных представителей крупного капитала
основных мировых держав стали рассматривать Китай как место для
достижения своих целей. Это вызвало слабость китайского государства,
ввиду его чрезвычайной традиционной закрытости от иностранного влияния.
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Китай не был готов к такому активному влиянию на его внутреннюю
политику со стороны иностранцев.
Однако,

временные

трудности,

которые

были

результатом

деятельности светских политиков, более чем результатом миссионерской
работы не сделали Китай местом, где православная вера находилась бы в
ущемлённом положении. Практически всю первую половину XX века Китай
был местом прибежища очень большого количества русских эмигрантов,
которые спасали себя и свои семьи от Советской власти. Немаловажное
значение в этом имела русская духовная миссия. Она была тем соединяющим
звеном, которое скрепляло две совершенно разные духовные традиции.
Православная вера в Китае к этому времени воспринималась обществом как
часть китайской культуры и органически существовала в нём.
Катастрофические события, которые сотрясали мир в XX веке, также
оказали влияние на судьбу православия в Китае. После окончания Второй
мировой войны и окончательного установления в бывшей Китайской
империи власти коммунистической партии, православие здесь постепенно
приходило в упадок.
Изменение общественных отношений в Китае, смена государственного
строя в России, вновь сделали возможным развития православной веры среди
китайского народа. С точки зрения православного христианина это позволяет
найти гражданам КНР путь к пониманию истинного предназначения жизни
каждого человека на земле. С культурной и государственной точки зрения
развитие православия в Китае способно возродить давнюю историческую
традицию добрососедских отношений между китайским и российским
народами, помочь к преодолению межкультурного барьера при ведении
межнационального диалога и открыть путь к совместному духовному и
культурному развитию.
Объектом данного исследования является православие в Китае.
Предметом данной работы является история развития православия в
Китае и его современное состояние.
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Целью

данного

исследования

можно

назвать

осмысление

исторического и духовного наследия, которое оставило присутствие
православных христианских общин на территории Китая, поиск наиболее
вероятных путей развития православной духовной миссии в Китае в рамках
современных исторических, культурных и политических реалий.
Для достижения цели в работе было необходимо решить определённый
круг задач:
1. Рассмотреть историю возникновения христианства в Китае.
2. Исследовать историю проникновения православия в Китайскую
империю.
3. Исследовать деятельность русской духовной миссии в период от её
возникновения, до начала XX века.
4. Выявить наиболее важные результаты деятельности русской
духовной миссии в Пекине.
5. Рассмотреть причины гонений на православную общину в Китае в
начале XX века.
6. Исследовать положение православия в Китае после восстания
боксёров.
7. Определить положение русской духовной миссии и православной
общины в период после революции 1917 года до окончания Второй
мировой войны.
8. Отметить причины прекращения существования организованной
внешней духовной жизни в Китае после окончания Второй мировой
войны.
9. Всесторонне рассмотреть современное состояние присутствия
православной веры в КНР среди её граждан.
10. Указать наиболее перспективные пути развития православия в
Китае в ближайшем будущем.
В ходе

исследования

был

изучен

широкий

круг

источников,

касающийся истории развития православной духовной мисси в Китае, и
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современных взаимоотношений государственных китайских властей с
иностранными

религиозными

организациями,

а

также

исследованы

информационные ресурсы, содержащие сведения о современном положении
православия в Китае.
Научная новизна и теоретическая значимость. На основании
проведенного анализа исследований и литературы можно сделать вывод о
том, что избранная тема является недостаточно рассмотренной. Новизна
данного исследования заключается в комплексном подходе к изучению
совокупности

исторических

аспектов

возникновения

и

развития

православного христианства в Китае. Вследствие этого работа имеет важную
теоретическую значимость для последующих исследователей проблемы.
Положения,

которые

вынесены

на

защиту,

заключаются

в

утверждении что: христианская традиция в Китае имеет длительную
историю; анализ имеющегося исторического материала подтверждает, что
православная вера на протяжении столетий являлась связующим звеном
между культурными традициями России и Китая; развитие миссионерской
деятельности в Китайской Народной Республике является актуальной для
всего мирового православия.
Основой методологии исследования послужили употребляемые в
исторической науке методы, такие как нарративный метод, системный анализ
имеющегося

информационного

материала,

типологический

метод

и

некоторые общие методы, свойственные гуманитарным исследованиям.
Структура и объем. Работа состоит из введения, основной части,
заключения,

списка

использованных

источников

и

литературы

и

приложения. Общее количество страниц – 45.
Во введении обоснована актуальность исследования, обозначен
предмет и объект исследования, поставлена цель работы и перечислены
задачи, решение которых необходимо для её достижения.
Основная часть исследования состоит из двух глав.
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Первая

глава

посвящена

истории

возникновения

и

развития

православия в Китае. В первом параграфе этой главы исследованы все
имеющиеся сведения о появлении на территории Китая первых христианских
проповедников. Во втором параграфе рассмотрена история возникновения
первой православной общины на территории Китайской империи. В третьем
параграфе приведён обзор развития русской духовной миссии в Пекине в
течение периода от её возникновения, до событий конца XIX века. В
четвертом параграфе раскрыто положение православия в Китае в конце XIX,
начале XX вв.
Вторая глава работы посвящена православию в Китае в Новейшее
время.
Первый параграф этой главы работы рассматривает положение
православия в Китае после Октябрьской революции 1917 года и до
окончания Второй мировой войны. Во втором параграфе обозначены
основные моменты послевоенной истории русской духовной миссии, её
ликвидация и последствия этого для верующих христиан из числа китайских
граждан.

В

третьем

параграфе

предпринята

попытка

исследования

современного состояния православия в Китайской Народной Республике.
Здесь же проведен анализ полученных данных и указаны возможные
перспективы

развития

православной

веры

в

китайском

культурном

пространстве.
В

заключении

указаны

основные

результаты

проведённого

исследования.
В списке источников и литературы указаны все употреблённые в ходе
исследования материалы, которые оказались полезными для достижения
поставленной цели.
В приложении, которое состоит из таблицы показано современное
состояние административного устройства Китайской Православной Церкви.
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ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПРАВОСЛАВИЯ В КИТАЕ
1.1. Возникновение православия в Китае
Возникновение христианства в Китае окутано множеством легенд.
Согласно письменным сведениям, первая проповедь христианства в этих
землях была произнесена еще апостолом Фомой. Если обратиться к
историческим фактам, то можно узнать, что апостол Фома принял свою
мученическую смерть в Индии в Мадрасе в 53 г. по Р.Х. Таким образом,
можно сделать предположение о том, что христианство проникло в земли
Китая незадолго до этих событий.
Помимо этой легенды о привнесении христианской проповеди в Китай
существуют и другие версии, однако при ближайшем рассмотрении, они
оказываются совершенно несостоятельными, поэтому не заслуживают
внимания для рассмотрения в данной работе.
Приведенная выше версия была впервые документально зафиксирована
в 1615 году иезуитским миссионером Николя Триго. Этот человек пребывал
в Китае в составе иезуитской миссии и делал свои выводы на основе
изученного им документального материала, который сохранился ко времени
его прибытия в страну.
Триго обнаружил текст, в котором упоминалось о том, что апостол
Фома проповедовал среди китайцев и эфиопов. Он пишет, что царство Божие
пришло в Китай усилиями апостола Фомы, а также то, что «в память о Фоме
китайцы поклоняются священному имени Бога»1.
Однако

эта

версия

не

имеет

более

никаких

состоятельных

подтверждений, поэтому современные исследователи полагают, что эта
история о пребывании апостола Фомы в Китае была создана в Средние Века.
Вероятно то, что история об апостольской проповеди лишь красивая легенда,
однако существует еще одно позднее свидетельство о правдоподобности этой

1

Latourette K. A History of Christian Missions in China. 1929. – Р. 48.
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версии. Некий Гаспар да Круз, который прибыл в Китай в 1556 году, также
оставил письменное свидетельство о том, что одни армянский паломник
сообщал ему сведения о том, что существуют свидетельства о пребывании
апостола Фомы в Китае. Примечательно то, что согласно этим сведениям
апостол Фома задержался в Китае ненадолго. Он не нашёл взаимопонимания
с местными жителями и оставил в Китае всего несколько учеников, а сам
продолжил свой путь в Индию, где его ждала мученическая смерть.
Этот же человек обращал в своих записях внимание на то, что в
Кантоне в одном из китайских монастырей он видел скульптуру женщины с
ребенком на руках. Никто из обитателей монастыря не мог объяснить смысл
нахождения там этого изваяния. Вполне вероятно, что это был лишь один из
множества местных языческих идолов, но можно сделать предположение о
том, что это был образ Богородицы, знание о котором могло быть принесено
в эти места апостолом Фомой2.
Многие из европейских путешественников, которые бывали в Китае в
Средние Века, отмечали, что в этих землях никогда не было проповеди
христианства. Они не слышали о том, что здесь проходил кто-либо из
христианских апостолов.
Таким образом, можно с достоверностью сказать, что знания о
присутствии в Китае апостола Фомы и сведения о его христианской
проповеди пока что являются исторической гипотезой и не имеют
достоверного подтверждения. На возникновение христианства в Китае в I
веке по Р.Х. указывают лишь косвенные сведения.
Достоверно можно сказать, что христианство возникает в Китае в
период правления династии Тан3 (618-907гг.), не говоря уже об их влиянии
на

китайскую культуру.

Невозможно говорить о

бурном

развитии

христианства в Китае в этот период, но присутствие здесь первых
2

Moule A. C. Christians in China before the year 1550. 1930. – Р. 13.
Тан - китайская императорская династия, 618 – 907 гг. правления, которая была основана родоначальником
Ли Юанем. Закрепилась она в Китае при сыне Ли Юаня, императоре Ли Шимине, который подавил
всяческое сепаратистское выступление в китайских провинциях и объединил вокруг себя все знатные роды.
Этот период считается временем расцвета китайской культуры и государственности.

3
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христианских общин зафиксировано документально. В основном, эти
общины состояли из иностранных граждан, которые задержались в Китае и
местных жителей, которые воспринимали христианское вероучение как
некую разновидность буддизма.
Известно,

что

первые

документально

подтвержденные

шаги

христианской религии в Китае были сделаны несторианами 4 , которые к
этому времени считались еретиками. Однако, не смотря на их всеобщее
осуждение, основанное на каноническом обосновании, их присутствие в
Китае оказало положительную роль для развития христианства во всём
регионе.

Представления

несториан

о

христианской догматике

были

чрезвычайно понятны для китайской культуры. Помимо этого, проблема
христологических споров, которая волновала весь христианский мир эпохи
первых Вселенских Соборов, при переводе на китайский язык не имела такой
актуальности

для

осознания

сути

христианства,

как

в

остальном

просвещенном евангельской проповедью мире.
Несториане проникли в Китай благодаря тому, что вели активную
миссионерскую деятельность, центр которой находился в Персии. Из этой
страны они предпринимали путешествия с миссионерской целью в самые
удаленные известные земли. Они несли христианскую проповедь в такие
удалённые страны, как Аравию, Индию, Среднюю и Центральную Азию.
Можно смело сказать, что их просветительская деятельность оставила в
Китае не много следов, однако в сохранившихся на сегодняшний день
сведениях можно обнаружить чрезвычайно удачные попытки адаптации
несторианами христианского вероучения для осмысления его в рамках
китайской культуры и китайского общественного сознания.
Несториане создали очень полезную теоретическую базу объяснения
сути христианства в культурной и духовной традиции, которая никогда не
4

Несториане - диофизитское христологическое учение, приписываемое противниками Несторию,
Архиепископу Константинополя (428—431). Учение самого Нестория было осуждено как ересь на
Эфесском (Третьем Вселенском) соборе в 431 году. Название несторианства на китайском языке - цзинцзяо
(сияющая религия)
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знала понятия о личностном абсолютном божестве. Они создали первые
попытки

объективного

терминологического

объяснения

евангельского

учения на китайском языке. Однако, необходимо указать что им не достало
знаний китайского языка для того чтобы достаточно полно объяснить
соотношение двух природ Иисуса Христа.
К сожалению, следов присутствия и деятельности несториан в Китае
сохранилось недостаточно много. Наиболее известным артефактом, который
оставили после себя несториане, является памятник 781 года. Он
представляет собой каменное изваяние. Оно было обнаружено в пригороде
Сиани в 1625 году. На камне размещена надпись, которая сообщает, что
монумент был воздвигнут в честь распространения в Китае сияющей
религии.
Примечательно, что этот памятник был найден в период активной
работы в Китае католических миссионерских организаций. Поэтому многие
из исследователей имели сомнения относительно подлинности памятника.
Они были основаны на том, что его могли создать сами миссионеры, для того
чтобы подчеркнуть древность присутствия христианства в Китае. Все
последующие исследования этого памятника показали, что эти сомнения не
имеют под собой оснований.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что христианство в Китае
появилось задолго до того, как оно получило в нём распространение и
общественную известность. Благодаря лояльному отношению властителей
Китая, первые христианские общины имели возможность безбоязненно
развиваться и распространять евангельскую проповедь по всей территории
подвластной китайским императорам.
Несториане, несмотря на свои еретические представления, оказали
положительное влияние на развитие понимания сути христианского
вероучения и подготовили культурную почву для дальнейшего развития и
распространения евангельского вероучения в Китае.
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Активное присутствие католической просветительской миссии также
принесло

положительные

государственными

плоды,

интересами

хотя

оно

европейских

было
держав,

связано
чем

более
с

с

идеей

распространения проповеди Христа. При этом, успех их деятельности
напрямую сталкивался с культурным барьером, попытку преодоления
которого осуществили первые христианские миссионеры из числа несториан.

1.2. Казаки Албазинцы
Сегодня албазинцами называют китайцев, потомков русских казаков,
которые оказались вынуждены переселиться в Китай из пограничной русской
крепости Албазин. История этого переселения изобилует множеством
исторических фактов и большим количеством домыслов. Как известно, в
XVII веке происходило активное освоение земель Восточной Сибири
казаками и переселенцами с европейской части России. Московские цари
благоволили такому активному продвижению вглубь на Восток, в надежде на
приобретение государством новых богатых земель. Здесь Россия впервые
столкнулась с Китаем, имевшим свои давние интересы в осваиваемом
русскими регионе.
Известно, что в 1651 году русский колонизатор Ерофей Хабаров осадил
и взял боем укрепленное поместье даурского князька Албазы. Это место
находится на

реке Амур, вблизи от соединения рек Шилки и Аргуни,

недалеко от устья реки Албазихи. Эти места были довольно дикими, поэтому
после того как Хабаров со своим вооружённым отрядом покинули эти места,
завоёванное им укреплённое селение опустело и постепенно ветшало5.
Однако в 1665 году это укрепление стало местом прибежища
некоторого количества русских казаков, а также беглых крестьян, которые
искали для себя вольной жизни. Они занимались промыслами и земледелием.

5
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Местная земля была довольно богата на пригодную в пищу растительность,
животных и рыбу. Здесь водилось множество зверей, обладающих ценным
мехом. То, что это место свободно, хорошо укреплено, а также обильно на
пищу, стало причиной того, что эти люди решили обосноваться в нём
постоянно. Во главе переселенцев был Никифор Черниговский. Основной их
состав бежал в эти места после восстания против воеводы Илимской
крепости, который очень сильно притеснял казаков. Он присваивал себе их
жалование, распоряжался всем их имением по своему усмотрению. В
результате этого воевода был убит, а против верных ему казаков было
поднято восстание. В результате этого мятежные казаки и примкнувшие к
ним крестьяне были вынуждены уйти в дикие места, дабы не понести
сурового наказания царских войск за убийство воеводы.
Прибыв в место своего спасения, казаки организовали быт так, как это
было на предыдущем месте. Они наладили отношения с местными
племенами, собирали с них дань. Последние охотно её уплачивали, памятуя о
разорительном походе Ерофея Хабарова. Для того чтобы искупить свою вину
перед царём, они регулярно отсылали в ближайшие крупные русские
крепости дань, которую они собирали с местного населения в виде пушнины.
Зная историю этих казаков, местная власть не желала признавать
официальный статус этого места, но регулярная отсылка обильной дани
сделала своё дело и албазинцы получили царское прощение. Это произошло
в 1672 году.
После признания официального статуса крепости Албазин, в неё был
прислан, назначенный царским указом, приказчик. В его функции входило
управление всеми делами в Албазинском остроге. В 1682 году было
образовано Албазинское воеводство. Эти земли были мало заселены, но
имели

в

своём

административном

составе

довольно

внушительную

территорию. В этот период в Албазинском воеводстве сменилось несколько
его

руководителей.

Государственное
13

руководство

внесло

в

жизнь

Албазинского острога упорядоченность, в нём появилось множество новых
людей.
Увеличение количества жителей крепости и их активная деятельность
были замечены в Китае. В скором времени произошёл конфликт интересов
между китайцами и казаками. Среди местных племён еще были свежи
воспоминания о походе Хабарова, а китайским властям не нравился сбор
дани, поэтому вскоре начались первые приграничные конфликты. В
результате этого Албазинская крепость была разорена после военных
действий в 1685- 1686 гг.
В ходе ожесточённой осады острога, его защитники были вынуждены
покинуть

крепость.

При

этом,

китайцы

гарантировали

осаждённым

неприкосновенность. Однако, после выхода русских войск из укрепления из
обоза были силой взяты пленники. Это были женщины и дети.
Казаки очень отчаянно и храбро обороняли укрепление, чем снискали
уважение у своих противников. Поэтому им было предложено поступить на
службу к китайскому императору. В этом случае им предлагалось сохранить
свои семьи. Казаки, чьи родные были взяты в плен, приняли это
предложение. Примечательно, что среди них были не только русские
переселенцы, но и азиаты по происхождению, но православные по
вероисповеданию. Поэтому подобное предложение не было совершенно
неприемлемым для них, и давало возможность сохранения жизни и воинской
чести при полученных гарантиях.
Албазинцы стали воинами личной императорской гвардии. Они были
очень обособленно поселены во Внутреннем городе у ворот Дунчжимэнь.
Эти переселенцы были объявлены маньчжурским императором Сюанье
воинами, которые составляли в то время обособленное привилегированное
сословие. Они стали занимать достаточно высокое положение в сословной
иерархии империи Цин. Из них была составлена целая рота. Казакам стали
выплачивать достаточное жалование и разрешили исповедовать свою веру.
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Их свобода ограничивалась только невозможностью покинуть Китайскую
империю и необходимостью верного служения китайскому императору.
Казакам было дано всё, что необходимо и должно было быть у людей
их положения. Они имели земельные наделы, людей, которые их
обрабатывали, различных домашних животных. Холостые казаки женились
на китаянках.
Для возможности исповедания православной веры императорские
власти выделили для русских казаков буддийский храм, который был
переделан в часовню. Первым священником, который в ней служил, был её
основатель Максим Леонтьев. Он осуществлял духовное окормление паствы
в этом храме вплоть до 1695 года. Китайское руководство не вмешивалось в
дела православной общины и не препятствовало открытому исповеданию
своей веры.
С приходом на царский престол будущего императора Петра I, в жизни
албазинцев произошли некоторые изменения. Если ранее у всех живших в
таком плену казаков была возможность надежды на возвращение домой, то
согласно государственным договорам между московским царём и китайским
императором, их возвращение назад стало вопросом не актуальным.
Впрочем, для многих из казаков их положение оказалось достаточно
приемлемым, несмотря на формальное пленение. Они достаточно прочно
обосновались на китайской земле и в китайском обществе, которое
представляло собой весьма закрытую сословную среду. Попасть в неё
иностранцу было очень сложно, поскольку для этого было необходимо иметь
соответствующее происхождение. Российский царь оставил казаков в Китае в
надежде на то, что через них можно будет оказывать влияние на китайского
императора и получать некоторые сведения о жизни в Китае.
Благодаря

этим

государственным

замыслам,

стала

возможной

постройка в Пекине Храма во имя Св. Софии, который по традиции назвался
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Никольским, в память о часовне, в которой проходили богослужения. Это
произошло в 1696 году6.
Так в Китае сформировалась устойчивая христианская православная
община, которая стала органической частью закрытого китайского общества.
Православие в Китае с этой поры стало неразрывной частью китайской
истории и культуры. Христианское вероучение в представлении китайцев
стало приемлемой нормой. В китайской культурной традиции оно
воспринималось как некоторая разновидность буддизма. Такое понимание
давало для православия возможные пути дальнейшего развития, преградой
которому стали только закрытость и крайняя традиционность китайского
общества.

1.3. Развитие Русской духовной миссии
Петр Великий начал проводить активную внешнюю политику по
взаимодействию с сопредельными государствами. В этом контексте его указ
от 18 июня 1700 года о назначении тобольского митрополита обязывал его
крестить как можно большее количество китайцев, внешний быт которых, а
также благочестие в мирской жизни которых должны были привести
китайского императора к тому, чтобы принять православную веру.
Этот замысел стал одной из основных причин создания духовной
миссии в Пекине. Это постановление было первым шагом к распоряжению
правительства, о создании русского представительства в Китае. В нём было
сказано о значении деятельности Русской православной церкви в Китае,
здесь же подчёркивалась необходимость изучения подданными русского
царя местных языков, обычаев и культурных особенностей для наиболее
успешной проповеди православной веры. Это отвечало всем текущим
внешнеполитическим и коммерческим интересам, которые Россия имела в

6
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империи Цин. Таким образом, можно говорить о том, что Русская духовная
миссия в Пекине должна была задумана не только как центр православной
веры в Китае, но и как научный исследовательский центр, по изучению быта
и особенностей жизни в Китайской империи.
Вопрос об открытии в Пекине духовной миссии достаточно длительное
время находился без движения. Это было обусловлено различными
проблемами, которые испытывала Россия в отношениях со своими
европейскими соседями. Необходимость создания крупной и боеспособной
армии, развития внутренних государственных институтов, отодвинули
проблему российско-китайских отношений на второй план.
Однако, неприятное событие смерти отца Максима, в 1712 году,
который был бессменным настоятелем пекинского храма, и поданное
прошение албазинцев прислать нового священника, придали скорости
разрешению вопроса о создании русской духовной миссии.
С этой целью в 1714 году в Пекин был направлен архимандрит
Иларион (Лежайский). Он прибыл не один, но с некоторым количеством
клира, который должен был находиться при митрополите и помогать ему
совершать богослужения. Он привёз с собой множество икон, необходимой
церковной утвари, книги для совершения различных богослужений и
священнические облачения. Путь митрополита в Китай растянулся на два
года и миссия прибыла в империю Цин лишь в 1716 году. Члены миссии
были

очень

торжественно

радушно

встречены

зачислены

на

китайским

императорскую

императором
службу.

Им

и

были
отвели

государственные жилые помещения недалеко от православной церкви и
выдали подъёмные деньги и регулярное достаточное денежное содержание.
Таким образом, маньчжурское правительство приняло прибывших в
Китай русских миссионеров на свою службу на равных правах, на которых
находились китайские чиновники. Это объяснялось тем, что православная
миссия занималась духовным окормлением русской гвардейской роты,
составленной из пленных албазинцев. Юридически русская духовная миссия
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в

Китае

имела

подчинение

в

церковной

юрисдикции

сибирским

митрополитам, при возникновении срочных вопросов и проблем, они были
должны отсылать свои прошения и гонцов в Тобольск. Фактически
удалённость

от

административного

центра

давала

широкое

поле

деятельности для принятия самостоятельных решений руководителем
русской духовной миссии.
Миссия была размещена не в одном месте. Её представительство также
было в самом центре Пекина.
Оно находилось на посольском дворе, недалеко от императорского
города, государственных административных зданий и центральных торговых
улиц. Для мисси было выделено место на подворье, которое ранее
отводилось для пребывания на нём местных правителей, прибывших на
аудиенцию к китайскому императору. С централизацией империи это место
стало пустовать, его отдали под русскую духовную миссию. С этих времён
посольский двор стал именоваться Наньгуань, т.е. Южное подворье. То
место, где жили албазинские казаки, получило наименование Северного
подворья, т.е. Бэйгуань.
Примечательно,

что

китайские

власти

выделили

значительные

финансовые средства на постройку на Южном подворье каменного
православного храма. Он был достаточно быстро воздвигнут и освящён во
имя Сретения Господня, в него была перенесена икона Святого Николая.
Этот храм стал местом посещения не только для проживающих в Китае
православных верующих, но он стал центром, в котором находили духовное
утешение члены русских торговых караванов, которые с регулярностью
прибывали в Пекин за различными товарами.
Храм был построен руками китайских рабочих и по местной
технологии

строительства.

Он

получился

чрезвычайно

крепким

и

устойчивым, что позволило ему пережить значительное землетрясение 1730
года. В этом страшном катаклизме только в самом Пекине погибло около
семидесяти пяти тысяч человек. В этом землетрясении разрушилась и первая
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часовня, которая была отстроена и оборудована Максимом Леонтьевым.
Гораздо позднее на её месте была отстроена церковь, освящённая во имя
Успения Пресвятой Богородицы.
Время

после

смерти

Петра

Великого

несколько

изменило

представление о назначении русской духовной миссии в Китае у российской
монаршей власти.
Для миссии основной задачей стало сохранение своего положения в
Китае и духовное окормление живущих в нём православных верующих. Цели
распространения православия по стране более не ставилось. Члены миссии
также занимались выполнением некоторых дипломатических поручений
российских властей при китайском императорском дворе.
В Китае также присутствовали католические миссионеры, однако они в
отличие от православных занимались активным распространением своей
веры среди местного населения. Успехов эта деятельность не приносила,
однако, эта активность была прикрытием разведывательной деятельности
европейских держав в Китае. Католические миссионеры были замешаны во
множестве шпионских мероприятий, в результате чего их деятельность была
подвергнута гонениям. Внешне это выглядело как гонения китайских властей
на

христианство,

однако

русская

миссия

избежала

этих

гонений,

предпринятых местными властями против прочих христиански деноминаций,
которые на тот момент присутствовали в Китае.
Некоторое охлаждение государственных отношений между Россией и
Китаем, вызванное активной русской деятельностью по освоению Восточной
Сибири стали причиной того, что в 60-х гг. XVIII века, китайскими властями
был предпринят запрет для российских торговых караванов заниматься
коммерческой

деятельностью

в

Китае.

По

причине

множественных

приостановок международной приграничной коммерческой деятельности
значительно сократилась численность русских купцов пребывающих в Китае.
Помимо этого, многочисленные российские путешественники в Китае
не смогли договориться с императорским правительством об открытии в
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Пекине светского дипломатического представительства Российской империи.
По этой причине духовная миссия стала снова иметь своим основным
назначением ведение российской дипломатической миссии, как это было во
времена Петра I. Русская духовная миссия стала единственным достоверным
источником сведений о делах в Китайской империи.
Как и было установлено при создании миссии в число основных задач
её

представителей

входило

изучение

маньчжурского,

китайского

и

монгольского языков, а также местной истории, особенностей культуры и
религиозных представлений жителей Китая.
Членами русской духовной миссии в Пекине становились способные
молодые люди из числа семинаристов. Они занимались изучением языков,
сбором сведений о нравах и обычаях китайского народа и составлением
особенностей и культурных различий Китая. Так миссия сохранялась до
начала XIX века. Множество положительных плодов для России принесла
деятельность руководителя духовной миссии в 1808 – 1820 гг. архимандрита
Иакинфа (Бичурина).
Его деятельность в миссии была одной из самых успешных во всей её
истории. В области миссионерской работы плоды трудов архимандрита были
достаточно скромными. Однако, сам архимандрит Иакинф и его ученики
оставили ощутимый след в изучении Китая и китайской культуры. Бичурин
чрезвычайно быстро выучил китайский язык, обрёл многочисленные
знакомства с местными жителями и влиятельными чиновниками, это дало
ему путь к изучению обычаев и нравов Китая. Исследовательской работе
были посвящены целых четырнадцать лет жизни архимандрита в Пекине.
Эти годы стали подготовительным этапом к началу его научной и
литературной деятельности. Результатом его дальнейших трудов стало то,
что он создал множество научных работ по географии, истории, китайской
литературе. Под его руководством было составлено несколько русскокитайских словарей. Труды архимандрита получили широкую известность не
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только в России, но и за рубежом, а его имя получило международное
научное признание.
Деятельность архимандрита Иакинфа дала российскому государству
возможность гораздо более глубокой подготовки дипломатических кадров
для работы в Китае. Его труды стали основой программы подготовки тех, кто
должен был отправиться в Китай. Это, косвенным образом, оказало
положительное влияние на развитие духовной миссии и отношение к ней
местных властей.
В последующие годы миссионерская деятельность мисси практически
не велась, но её существование было тайным прикрытием дипломатической
работы.
В середине XIX века положение русской духовной мисси в Китае было
непростым. Крымская война стала причиной небольшого сближения Китая и
Российской империи, однако, Опиумные войны и восстание тайпинов стали
причиной того, что Россия дипломатическими методами присоединила к
своей территории обширные китайские земли.
Бурные

международные

события

оказали

влияние

на

формат

присутствия русской духовной миссии. После подписания международных
договоров в 1858 и 1860 гг. Россия получила возможность открыть в Пекине
своё дипломатическое представительство.
В 1861 году в Пекин прибыл первый официальный дипломатический
российский посланник министр-резидент Л.Ф. Баллюзек. При содействии
китайских властей им была открыта постоянно действующая российская
дипломатическая миссия. В результате этого духовная миссия лишилась не
свойственных ей функций светской дипломатической работы. Численный
штат миссии стал гораздо меньше, с этих пор она перестала иметь двойное
подчинение. Если ранее она подчинялась дипломатическому ведомству и
духовному ведомству одновременно, то теперь министерство иностранных
дел перестало иметь к ней всякое отношение. В круге её задач осталось
духовное окормление православных в Китае и миссионерская работа.
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Представители

правления

династии

Цин

разрешили

свободно

исповедовать христианство, поскольку оно способствовало сохранению
государственного порядка и мирной общественной жизни, при этом
правительство дало обязательство не преследовать китайских подданных за
принятие православного Крещения и открытое исповедание христианства.
Это открыло множество возможностей для ведения миссионерской
работы среди китайского населения.
Духовная миссия очень плотно сосредоточилась на миссионерских
вопросах. Был решен круг важных задач, таких как разработка методов
преподнесения христианского вероучения местным жителям. На китайский
язык был переведен и издан широкий круг богослужебной и нравственной,
поучительной литературы. Качество созданных трудов было таким, что ими
пользовались и другие христианские миссии, в частности протестанты. Они
вели проповедь при помощи православной духовной литературы и добились
своей активностью заметных успехов. Так, на сегодняшний день известно,
что из более чем ста миллионов китайских христиан три четверти являются
протестантами.
Результатом деятельности миссии стало более глубокое проникновение
христианства в жизнь китайского общества. В пограничных районах, где
было сильно русское влияние стали появляться православные храмы,
которые служили местом духовного окормления не только русских
путешественников и купцов, но и местных жителей, которые приняли
православие. Через некоторое время в Китае был рукоположен первый
священник из числа местных жителей. Литургия велась на местных языках и
диалектах. Утрата дипломатических функций стала поводом к её общему
качественному развитию7.
Таким образом, русская духовная миссия в Китае претерпела
множество качественных изменений в результате особенностей развития
7

Церковный Вестник, издаваемый миссионерским советом при Святейшем Синоде, № 5—6. 5—12 февраля
1917. – С. 97.
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международных

отношений

и

стала

заниматься

свойственными

ей

функциями. Опыт, который был накоплен предшественниками тех, кто вёл
миссионерскую

работу,

позволил

успешно

осуществлять

замыслы

распространения православной веры среди местного населения.
Возможность продвижения миссионерской работы в Китае стала
причиной общего развития страны и возросшей роли в этом международных
отношений.

Экономические

связи

Китая

с

другими

государствами

способствовали его христианизации. Среди проповедников Евангелия
присутствовали миссионеры и других конфессий, однако православие среди
них было наиболее понятным и привычным для китайского правительства,
чем работа других миссионеров, которые не всегда занимались только
проповедью, но и экономической и политической разведывательной
деятельностью, чем раздражали местное руководство.

1.4. Положение православия в Китае в конце XIX, начале XX вв.
В конце XIX начале XX вв. положение православия в Китае опять
претерпело серьёзные изменения. На это повлияла политическая обстановка.
В 1895 году руководство Российской империи приняло решение о
присоединении части китайской территории в результате политической и
военной слабости Китая из-за поражения в войне с Японией. Это было
обусловлено тем значением присоединённых мест, которые являлись
плацдармами

для

вероятного

наступления

японцев

на

территорию

Российской империи. Россия завладела Ляодунским полуостровом. На нём
был построен город и крепость Порт-Артур. С этого времени Манчжурия
стала сферой влияния геополитических интересов Российской империи. По
манчжурским землям была проведена Китайская Восточная Железная
Дорога, которая соединила наиболее стратегически важные опорные точки
России в этом регионе.
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Это событие вызвало чрезвычайное народное возмущение в Китае и
привело

к

так

называемому

восстанию

боксёров

или

по-другому

Ихэтуаньское восстание.
Это восстание было поднято жителями Китая против иностранного
влияния в государстве. Оно было инспирировано с одобрения официальных
китайских властей. Китайцы хотели избавиться от сильного влияния
иностранных

держав

на

их

внутреннюю

политику.

Географическое

расположение страны, возможные выгоды от использования её возможностей
заставили основные мировые державы сделать Китай местом выяснения
международных

отношений.

При

этом

само

китайское

руководство

находилось в стороне от принятия решений и лидеры мировых государств
решали вопросы относительно своих действий в Китае друг с другом не
обращая внимания на местных правителей. Это было вызвано не только
слабостью китайской государственности, но и упадком в культурной жизни в
результате сравнительного отставания в экономической плоскости от
окружающих стран.
Поначалу восстание пользовалось поддержкой властей Китая, но через
некоторое время императрица Цыси приняла сторону противоборствующей
стороны, которая силами своего союза из восьми держав подавила это
восстание.
Восстание началось с того, что в 1900 году стали происходить частые
нападения на членов посольств иностранных государств. В Пекине были
разорены и сожжены

все

христианские

храмы.

Разорение

святынь

сопровождалось убийствами китайцев, которые приняли христианскую веру.
При этом погибали не только православные христиане, но и католики и
протестанты. Среди православных за отказ от предательства веры погибли
двести двадцать два китайца, которые были причислены Церковью к лику
мучеников и составили из себя собор китайских новомучеников.
Отряды восставших взяли в осаду посольский квартал. Северное
подворье

русской

миссии

было

сожжено
24

и

подвергнуто

полному

разграблению. Руководитель русской миссии архимандрит Иннокентий
(Фигуровский)

смог

скрыться

от

преследователей

в

защищённой

дипломатической миссии. Вместе с ним от смерти спаслась вся братия и
некоторое количество прихожан. Их вынужденное заточение продолжалось
два месяца. После этого архимандриту было разрешено создать временный
храм в буддийском дацане, который этим был спасён от разорения военными
интервентами.
После подавления боксёрского восстания и разорения русской миссии,
обер-прокурором Священного Синода К. Победоносцевым было предложено
полностью ликвидировать миссию, однако это предложение не было
реализовано. Через несколько лет после полного разграбления постройки и
внутреннее убранство миссии было полностью восстановлено.
Помимо этого в ведении миссии находилось множество гражданских
объектов.

Её

члены

организовали

множество

производств,

которые

обеспечивали её всем необходимым. Был открыт православный скит в одной
из местностей Китая.
Очередные грозные мировые события не повлияли на положение
миссии. Война с Японией и поражение России не доставили проблем для её
служителей и обитателей. В 1911 году в Китае произошла Синьхайская
революция, в результате чего была свергнута императорская династия Цин,
провозглашена Китайская республика. Некоторые из провинций приобрели
свою независимость.
Дела миссии шли обычным чередом. Миссионерская деятельность
приносила свои плоды и к концу существования Российской империи в
Китае насчитывалось около шести тысяч местных жителей, которые приняли
православие 8 . Перед Февральской революцией в России русская духовная
миссия имела в Китае два монастыря и скит, несколько подворий на
территории Российской империи, девятнадцать православных храмов, три
8

Дацышен В. Г. Христианство в Китае: история и современность. Электронный ресурс:
http://predanie.ru/dacyshen-vladimir-grigorevich/book/216763-hristianstvo-v-kitae-istoriya-i-sovremennost/ Дата
обращения 11.05. 2016.
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часовни, духовную семинарию, в которой учились местные жители,
несколько женских школ и одну богадельню.

ГЛАВА II. ПРАВОСЛАВИЕ В КИТАЕ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
2.1.Положение православия после Октябрьской революции 1917 г.
После Октябрьского переворота 1917 года и прихода к власти
большевиков Китай стал прибежищем для большого количества русских
людей. Во время Гражданской войны и в последующие предвоенные
десятилетия православная миссия в Пекине давала возможность временно
найти свой приют и минимальный заработок необходимый для выживания
множеству беженцев из России.
Некоторые из тех, кто прибывал на территорию миссии оставались в
ней надолго. Кто-то принимал монашество, кто-то трудился на предприятиях
организованных сотрудниками миссии в прошлые годы. Для многих миссия
была местом для отдыха на пути в эмиграцию в европейские страны.
В этот непростой период времени духовная жизнь православной
общины в Китае была довольно насыщена. Прежде всего это было вызвано
присутствием

здесь

большого

количества

русского

духовенства

и

эмигрантов, которые остро нуждались в помощи духовного окормления и
утешения. Количество клириков было столь велико, что православные
китайцы жаловались на преобладание в миссии русского духовенства. Это
привело к тому, что количество православных китайцев начало сокращаться
при общем увеличении численности православных христиан в Китае.
В апреле 1920 года в Пекин были привезены мощи новых мучеников.
Это были тела членов дома Романовых и некоторых близких к ним людей,
которые погибли от рук большевиков ещё в 1918 году.
С подавлением сопротивления Советской власти в России, поток
беженцев, которые находились в Китае, стремительно увеличивался. Среди
них была большая казачья община, которая исповедовала старообрядчество.
26

Множество православных находили духовное утешение в русской миссии,
которая практически полностью стала обслуживать интересы эмигрантской
среды. Количество православных местных жителей несколько уменьшалось,
поскольку непонимание богослужения способствовало уходу местных
жителей в протестантскую деноминацию.
В начале 1930х гг. оккупационной администрацией было создано Бюро
по делам российских эмигрантов в Маньчжурской Империи. Официально его
целью было укрепления материального и правового положения российских
эмигрантов и оказание всяческого взаимодействия местным властям. При
этом власти способствовали развитию русских общин, открытию новых
православных храмов.
Таким

образом,

революционных

положение

событий

1917

русской

года

было

духовной

миссии

после

довольно

устойчивым

и

необходимым, несмотря на множество социальных катаклизмов, которые
изменили государственное устройство в Китае и России.

2.2. Православие в Китае после окончания Второй мировой войны
После окончания Второй мировой войны и войны с Японией в Китае
оставалось более десяти тысяч православных христиан из числа местных
жителей. Русские эмигранты, боясь преследований Советской властью,
бежали из тех мест, где провели послереволюционные десятилетия. Они
оставили по себе более сотни православных храмов.

Русская духовная

миссия пока что продолжала функционировать, однако вскоре по известным
политическим мотивам, в 1954 году Российская Духовная Миссия в Китае
была упразднена.
Всё её имущество в виде подворий, скита, различных производств и
плантаций, более сотни культовых сооружений были переданы Китайской
Народной Республике и посольству СССР. Бывшее Северное подворье
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русской духовной миссии, где располагались три храма, женский монастырь,
после периода длительного запустения были переданы посольству СССР.
Все прочие культовые строения были заброшены или разрушены.
Русская Православная Церковь неоднократно предпринимала попытки
возрождения внешней духовной жизни православных христиан в Китае.
В

1956

году

была

предпринята

попытка

упорядочения

административного устройства жизни православных общин в Китае.
Начальник Отдела культов при Госсовете КНР Хэ Ченсян выдал
положительную резолюцию на назначение архимандрита Василия (Шуана)
новым епископом Пекинским, который должен был также временно
выполнять обязанности предстоятеля Китайской Православной Церкви.
Вскоре Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил
решение о предоставлении Православной Церкви в Китае административной
автономии и поставлении во епископа Пекинского архимандрита Василия
(Шуана).
Жизнь в Китайской Православной Церкви проходила на грани упадка
поскольку количество верующих китайцев было не слишком велико для того
чтобы восстановить положение прошлых лет. Вскоре, после смерти
назначенного в Китай епископата Китайская Православная Церковь была
упразднена в ходе культурной революции.
Разрушительная

волна

захлестнула

и

Харбин.

В

1958

году

Благовещенский храм превратили в цирковое училище, разрушили оба
харбинских православных кладбища, где находилось около ста тысяч могил.
Одно за другим власти приспосабливали здания православных храмов для
хозяйственных нужд. «60-е и 70-е годы ХХ века – трагическая страница в
истории китайского Православия. По стране, история которой насчитывала
не одно тысячелетие, прокатилось цунами великой пролетарской культурной
революции. Сразу, в самом начале «культурной» революции, в августе 1966
года, был уничтожен кафедральный Николаевский собор в Харбине —
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шедевр деревянного зодчества. Пострадали и шанхайские храмы: некоторые
были разрушены, другие переделаны под офисные помещения»9.
Таким образом, православие в Китае пришло в совершеннейший
упадок. Если говорить более точно, то можно сказать, что упадку
подверглась внешняя жизнь Церкви. Многие православные люди в Китае
продолжали хранить внутри своей души веру, под страхом оказаться в
немилости у государственных властей. Это стало поводом к возникновению
первых очагов возрождения православной веры в Китайском государстве.

2.3. Современное состояние православия
в Китайской Народной Республике
Современное состояние православия в Китае стало постепенно
улучшаться. Многие верующие христиане из числа китайцев получили
возможность относительно свободно исповедовать православную веру.
Китай постепенно стал по-иному относиться к верующим христианам,
нежели

это

было

в

первые

годы

после

культурной

революции.

Традиционализм китайского общества взял верх над коммунистической
идеологией, постепенно общественная жизнь в Китае стала изменяться. У
самих китайцев стал просыпаться интерес к своей традиционной культуре,
который был замещён в ходе революционных событий коммунистической
идеологией: «…и на Западе и в китайских церковных кругах возник интерес
к

конфуцианско-христианскому

и

даосско-христианскому

диалогам,

начались новые сопоставления, сравнения, уже учитывающие реалии
современного мира и современной культуры»10.
Культурное возрождение стало причиной возрождения интереса в
китайском обществе к христианству, которое до этого достаточно прочно
вплелось в историю Китайской империи и китайского народа: «Часть
9

Православие в Китае. Электронный ресурс: https://mospat.ru/ru/2013/05/16/news85470/ Дата обращения
12.05.2016.
10
Ломанов А. Православие в Китае вчера, сегодня Завтра. Электронный ресурс:
http://www.pravmir.ru/pravoslavie-v-kitae-vchera-segodnya-zavtra/ Дата обрщения 15.05.2016.
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китайской гуманитарной интеллигенции стала серьезно интересоваться
христианской теологией, историей христианства, в том числе работами
русских

религиозных

философов

Серебряного

века.

Многие

книги

переведены на китайский язык, причем лучшими переводчиками»11. Таким
образом, начало интереса к собственной культуре позволило дать новый
импульс

к

интересу

наследия

мирового

христианства

и

русского

православия, как глубокому опыту духовного совершенствования, близкого к
пониманию человеком, живущим в китайской культурной традиции.
Так 1986 году, после длительного атеистического периода китайской
истории было выдано разрешение на открытие для совершения регулярных
богослужений Покровской церкви в Харбине
В этом вновь открытом храме служил единственный священник,
который

смог

получить

государственную

регистрацию.

Это

был

православный китаец, священник в звании протоиерея - Григорий Чжу12.
Разрушение Советского Союза стало одной из причин изменения
системы общественного устройства в Китае. Те реформы, которые назревали
в течении длительного времени начали воплощаться в жизнь. Значительно
большая экономическая свобода, которая была дана китайским гражданам,
стала причиной развития свободы духовного поиска.
Так, 31 января 1994 года китайскими властями было создано и принято
новое Положение о регулировании религиозной деятельности иностранных
граждан на территории КНР. Этот документ разрешил деятельность
иностранных граждан, он

позволил иностранным священнослужителям

совершать

по

богослужения

приглашению

китайских

религиозных

организаций при согласии Управления по делам религии при Госсовете КНР.
Постепенно стали налаживаться связи между Русской Православной
Церковью и православием в Китае. В 1996 году священник Григорий Чжу
получил антиминс и миро от Московской Патриархии. Он также получил
11

Чжу Григорий Шипу. /Древо. Православная открытия энциклопедия. Электронный ресурс: https://drevoinfo.ru/articles/21286.html Дата обращения 14.05.2016.
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необходимую для достойного проведения богослужения утварь, которая
использовалась им при богослужении до своей кончины в 2000 году.
Вскоре произошла нормализация церковной жизни в Китае через
постановление Священного Синода Русской Православной Церкви, который
определил порядок управления Китайской поместной Церковью. 17 февраля
1997 года был установлено: «Поскольку в настоящее время Китайская
Автономная Православная Церковь не имеет своего Предстоятеля, впредь до
его избрания Поместным Собором этой Церкви, в соответствии с
православными канонами, каноническое управление епархиями Китайской
Автономной Православной Церкви осуществляется Предстоятелем МатериЦеркви — Патриархом Московским и всея Руси. Решение практических
вопросов по урегулированию православной жизни в Китае в рамках,
соответствующих китайскому законодательству, поручить председателю
Отдела внешних церковных сношений»13.
В сентябре 2000 года отошёл ко Господу настоятель православного
храма в Харбине отец Григорий Чжу. Это событие стало началом еще одной
страницы жизни православной веры в Китае.
1 марта 2005 года вступили в свою законную силу новые «Положения о
религиозных

делах»,

которые

позволили

создать

новую

открытую

организационную структуру для православных верующих: «Новые правила в
отношении религиозных организаций, принятые на этой неделе в Китае,
благотворно скажутся на развитии православия в этой стране, несмотря на
некоторые сохранившиеся ограничения, – сказал иерей Дионисий, который в
настоящее время окормляет русских православных верующих в Китае и
Гонконге. В качестве примера иерей Дионисий привел тот факт, что в
документе впервые говорится о юридических гарантиях прав верующих и
церковной

собственности,

а

также

13

определен

порядок

регистрации

Журнал заседания Священнго Синода РПЦ. Электронный ресурс: http://www.pravoslavie.ru/cgibin/sykon/client/display.pl?sid=857&did=794 Дата обращения 16.05.2016.
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религиозных общин, что, по его словам, должно упорядочить эту
процедуру»14.
Можно сказать, что религиозная жизнь православных христиан
постепенно стала налаживаться в Китае в течение прошлого и этого
десятилетия. Так 9 марта 2008 года, священник Русской Православной
Церкви, иерей Алексий Киселевич провел литургическое богослужение в
помещении Генерального консульства России в Шанхае.
На этом богослужении присутствовали основные представители клира
Китайской Церкви: «За Божественной литургией молились и причащались
Святых Тайн старейшие священнослужители Китайской Автономной
Православной Церкви - иерей Михаил Ван и протодиакон Евангел Лу. По
окончании богослужения им были вручены награды Русской Православной
Церкви - медали преподобного Сергия Радонежского I степени, которых их
удостоил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий в связи с
50-летием со дня дарования автономии Китайской Православной Церкви.
Ранее такая же награда была вручена чтецу Папию Фу. После богослужения
за чаепитием прошла теплая дружественная беседа. После трапезы
православная община Шанхая вместе с китайскими священнослужителями
посетила здание бывшего кафедрального собора в Шанхае в честь иконы
Божией

Матери

«Споручница

грешных»,

где

клирики

Китайской

Автономной Православной Церкви рассказали о своем служении»15.
Данное событие может быть рядовым для любой другой поместной
православной Церкви, но для Китая, после десятилетий господства
атеистической идеологии, и для России после десятилетия разрыва
культурной традиции православия, стало символом начала восстановления
этой оставленной традиции. Однако, продолжение традиции китайского
православия затянулось на длительное время.
14

Принятые КНР «Положения о религиозных делах» прокомментировал иерей Дионисий Поздняев.
Электнонный ресурс: http://www.pravoslavie.ru/news/041224230144.htm Дата обращения 15.05.2016.
15
Клирикам Китайской Автономной Православной Церкви вручены церковные награды /Официальный сайт
Московского Патриархата. Электронный ресурс: http://www.patriarchia.ru/db/text/377625.html Дата
обращения 17.05. 2016.
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Вскоре Священный Синод Константинопольской Вселенской Церкви в
2008 году присоединил весь Китай к территории своей Гонконгской
митрополии, что стало причиной выражения недовольства со стороны
Русской

Православной

Церкви,

поскольку

эта

территория

является

исторически сложившейся зоной канонического влияния Русской Церкви.
При рассмотрении современной религиозной закрытости Китая
необходимо рассматривать не только действующее законодательство, но и
обратить своё внимание на исторические события, когда иностранное
влияние поставило под угрозу само существование китайского государства.
Поэтому современные власти Китайской Народной Республики очень
осторожно относятся к любой иностранной религиозной деятельности на их
территории.

Лишь в конце 2000-х годов правительство КНР выдало

разрешение на проведение миссионерской работы для православных
верующих в Китае. Одним из условий этого разрешения стало то, что все
православные миссионеры должны быть китайцами по национальности.
Постепенно в различных провинциях Китайской Народной Республики
стали открываться новые храмы.
Так 30 августа 2009 года был освящён новый православный храм,
построенный в честь святителя Иннокентия Иркутского. Освящение
происходило: «…в городе Лабдарине (Автономный район Внутренняя
Монголия) состоялось освящение храма во имя святителя Иннокентия
Иркутского. Освящение совершил шанхайский священник Михаил Ван. В
освящении храма принял участие настоятель прихода свв. первоверховных
апостолов Петра и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев, на
богослужении присутствовали также православные верующие из Хайлара,
Харбина, Шанхая, Пекина и русских сел района Трехречья. ЧитинскоЗабайкальская

епархия

Русской

Православной

Церкви,

согласно

определению Священного Синода несущая попечение об этом приходе,
подарила

храму

иконостас,

необходимую

утварь

и

богослужебные

облачения. По окончании освящения протоиерей Дионисий Поздняев провел
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переговоры с прибывшей на церемонию освящение храма директором 4-го
Департамента Государственного управления по делам религий г-жой Ван
Яньмин16.
Вскоре после этого был открыт еще один православный храм в городе
Шэньчжэнь (провинция Гуандун). Он был освящен во имя преподобного
Сергия Радонежского. Настоятелем в нём служит гонконгский священник
Московского Патриархата Дионисий Поздняев, являющийся одновременно
настоятелем прихода во имя святых апостолов Петра и Павла17.
При активном содействии российских властей и дипломатического
посольства в Пекине в октябре 2009 года был восстановлен Успенский храм,
который находится на территории российского посольства в Пекине. Он был
торжественно освящен епископом Егорьевским Марком (Головковым). При
этом освящение храма было окружено вниманием российских светских
властей на самом высоком уровне: «Премьер-министр РФ Владимир Путин,
прибывший с визитом в КНР, свое пребывание в пекинской столице начал с
посещения Успенского храма, недавно восстановленного на территории
российского посольства»18.
Освящение этого храма также стало знаковым событием в истории
китайского православия. Его восстановление обозначает возрождение
исторической традиции русского православия в Китае: «Успенский храм был
построен на территории Российской духовной миссии в Пекине в 1902 году.
В 1955 году Советское правительство закрыло Духовную миссию. На ее
территории расположилось посольство Советского Союза. В это время был
разрушен храм в честь 222 китайских мучеников и колокольня. Успенский
храм был обезображен и превращен в гараж. С начала 90-х годов на
16

В Китае впервые за 50 лет освящен православный храм. Храм в честь святителя Иннокентия Иркутского,
построенный в 1990-м году, - один из 4 храмов, имеющих в КНР официальный статус./ Седмица.ру.:
Электронный ресурс: http://www.sedmitza.ru/text/779398.html Давта обращения 17.05.2016.
17
Храм
преподобного
Сергия
Радонежского.
Электронный
ресурс:
http://rusca.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=219 Дата обращения к ресурсу:
18.05.2016.
18
Визит Путина в Пекин начался с посещения православного храма. Новостной ресурс:
http://newsru.com/religy/13oct2009/putin_hram.html Дата обращения к ресурсу: 18.05.2016.
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территории посольства стали совершаться православные богослужения. Они
проходили в домовом храме в честь святителя Иннокентия, расположенном в
исторической «Красной фанзе». Восстановление Успенского храма началось
в 2007 году. Работы по восстановлению храма и благоустройству территории
вокруг него были завершены в октябре 2009 года»

19

- говорится на

официальном сайте Московской Патриархии.
В рамках развития межгосударственного культурного диалога, в
сентябре 2010 года делегация Государственного управления КНР по делам
религий посетила Россию в качестве почётных гостей Русской Православной
Церкви.

В рамках программы посещения делегацией России было

осуществлено первое знакомство представителей Китая с Московскими и
Санкт-Петербургскими духовными учебными заведениями для определения
будущего места обучения своих студентов с целью воспитания миссионеров
и клириков, которые не испытывали бы культурного барьера в деле служения
Церкви и просветительской миссионерской работе.
В декабре 2012 года в Гонконге состоялся ряд официальных
мероприятий, который был посвящен празднованию трехсотлетия истории в
Китае русской духовной миссии. В программе праздничных мероприятий
были указаны и проведены конференция, книжная ярмарка, круглый стол и
праздничные богослужения20.
В мае 2013 года впервые в истории состоялся визит Патриарха
Московского и всея Руси в Китай. Им была проведена встреча с
представителем государственного управления по делам религии при
Государственном совете КНР Ван Цзоанем.
В день своего визита Патриарх совершил божественную литургию на
территории посольства России в Пекине. Значение этого посещения для
развития православия в Китае сложно переоценить. Как было сказано
19

Официальный сайт Московской Патриарахии. Электронный ресурс:
http://www.patriarchia.ru/db/text/812594.html Дата обращения 12.05.2016.
20
Русская православная Церковь Заграницей. Электронный ресурс:
http://www.russianorthodoxchurch.ws/synod/2012/20121210_hongkong.html Дата обращения 13.05.2016.
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экспертом в области религиоведения и клириком РПЦ, протоиереем
Николаем Балашовым: « …сейчас, хотя положение православия в Китае
трудное, восстановить свои организационные структуры и полноценную
деятельность, прерванную в годы культурной революции, Китайской
православной церкви до сих пор в полной мере не удалось, но тем не менее
Московский патриархат никогда не упразднял ее. Она существует и сегодня,
есть китайские православные верующие, также в Китае проживают наши
соотечественники, исповедующие православие»21
Встреча Патриарха Кирилла с китайским партийно-государственным
лидером Си Цзиньпином стала знаковым событием и сигналом для
возможности открытого исповедания православной веры в Китае и ведения
активной миссионерской деятельности. Китайское руководство очень
дружественно отнеслось к делегации Русской Православной Церкви. В этом
общении оно увидело возможность развития перспектив сотрудничества
между двумя странами.
Патриархом были обозначены основные задачи, решение которых
должно быть поставлено во главу угла в развитии православия в Китае и
культурном аспекте улучшения межгосударственных отношений. Прежде
всего это развитие института православного китайского духовенства, которое
не имело бы со своей паствой ощутимого культурного и языкового барьера,
который наблюдается среди иностранных миссионеров. Еще одной из
наиболее важных задач является развитие миссионерской деятельности и
организация подготовки китайских миссионеров.
Патриархом

было

указано

на

то,

что

на

сегодняшний

день

православные христиане в Китае разобщены. Они разделяются между собой
на две основные группы. Первыми из них являются прямые потомки русских

21

Липич. О. Патриарх Кирилл прибыл в Китай утром в пятницу, в рамках визита с 10 по 15 мая он совершит
богослужения в православных храмах Китая и встретится с руководством страны./РИА Новости.
Электронный ресурс: http://ria.ru/society/20130510/936704466.html#ixzz49hNh5LbY Дата обращения
19.05.2016.
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православных казаков албазинцев. Вторыми являются люди, которые
прибыли в Китай из России, стран – бывших членов Советского Союза.
Одной из основных задач, которые актуальны сегодня, является
налаживание диалога между двумя этими группами, чтобы через взаимное
общение они не чувствовали себя ущемлёнными в чём-либо и понимали
свою причастность ко Вселенскому православию через единение в
евхаристическом общении. Эта задача соответствует не только текущим
тактическим целям православия в Китае, но и отвечает необходимости
исполнения евангельских слов из послания апостола Павла Колоссянам:
«...нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания ни варвара ни
скифа, ни раба ни свободного человека, но всё и во всём Христос»22.

22

Кол. 3.11.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги работы необходимо сделать ряд выводов, которые были
получены в ходе проведения данного исследования. Прежде всего,
необходимо сделать вывод о том, что христианство и православие в
частности проникло на китайскую землю чрезвычайно давно. Существуют
неподтвержденные сведения о том, что первая христианская проповедь в
Китае восходит к временам первых христиан. Согласно преданию она была
произнесена апостолом Фомой. Однако детальное рассмотрение этого
вопроса позволило сделать вывод о том, что самые ранние упоминания об
этом относятся ко временам Средневековья и были составлены со слов
различных людей европейскими путешественниками и миссионерами,
которые в разное время присутствовали в Китае.
Первая православная община возникла в Китае в период активного
освоения Россией Восточной Сибири. Военное поражение казаков, которые
охраняли границы приобретённых территорий и собирали с них налог,
обернулось для них пленом, но имело в итоге положительное значение для
российского государства и для самих казаков. Они были пленены, но ввиду
их чрезвычайной храбрости им было предложено поступить на службу к
китайскому императору. Так в Китае впервые появилась православная
община, которая жила своей обособленной жизнью, но при этом была
абсолютно интегрирована в китайское общество. Местные власти не только
не препятствовали исповеданию русскими пленниками православной веры,
но и способствовали этому, выделив для совершения богослужений
буддийский дацан.
Когда об этом стало известно в России, то после заключения с Китаем
мирных договорённостей, это стало причиной открытия в Пекине русской
духовной миссии. В её задачи входило проведение миссионерской
деятельности. Китай в это время был чрезвычайно закрытой страной для
всякого политического влияния иностранных государств и Российская
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империя не имела в начальный период существования духовной миссии
своего светского дипломатического представительства. Поэтому некоторые
дипломатически функции были возложены на русскую духовную миссию. Её
положение в Китае периодически изменялось в зависимости от внешней
политики России и взаимоотношений с Китайским императорским домом и
особенностями внутренней политики Российской империи. К началу XIX
века миссионерская направленность деятельности миссии практически
отсутствовала. Развитие миссии позволило собрать о Китае множество
ценных сведений, изучить его культуру и уклад общественных отношений.
Были составлены разговорники и словари. В дальнейшем, в ходе различных
событий мировой истории, благодаря сложившимся обстоятельствам,
китайские власти разрешили открыть Российской империи на территории
Пекина своё дипломатическое представительство. Это избавило духовную
миссию от несвойственной ей задачи и сосредоточило всё её внимание на
миссионерской деятельности.
В результате употребления богатого опыта, который был накоплен в
предыдущие годы существования миссии, её просветительская деятельность
принесла ощутимые плоды. Душеполезная литература, переведённая на
китайский язык с миссионерской целью, активно использовалась не только
православными проповедниками, но и протестантами. Православная община
Китая из числа местных жителей стабильно количественно увеличивалась.
События, которые стали причиной появления в Китае собственных
двухсот двадцати двух мучеников, не были связаны с ненавистью китайцев к
православию. Разорение храмов и убийства православных верующих стали
причиной широкого народного недовольства иностранным влиянием в
китайском государстве. Православие здесь казалось для восставших
элементом этого влияния. После подавления восстания ни явного, ни
скрытого ущемления православной веры в Китае не замечалось.

39

После падения китайской монархии и установления республики под
контролем оккупационных властей положение православной общины в Китае
не изменилось.
Падение монархии в России и начало в ней Гражданской войны
изменили уклад жизни русской духовной миссии.
С началом этих трагических событий в Китай всё более стали
прибывать беженцы из России. Они в большинстве своём исповедовали
православную

веру

и

получали

духовное

окормление

в

храмах

принадлежавших миссии. Это имело некоторые негативные последствия для
распространения и сохранения православия среди жителей Китая. Наличие
очень большого количества русского православного духовенства стало
причиной того, что китайские священники лишились возможности вести
богослужение на своём языке и служить в храмах вообще. Русская духовная
миссия стала местом, которое объединяло собой все эмигрантские
сообщества. По прошествии времени многие из эмигрантов переселялись из
Китая и православная община постепенно уменьшалась, однако количество
русских людей в Китае было столь велико, что это не ощущалось на примере
масштаба деятельности миссии.
После окончания Второй мировой войны, положение православных
общин в Китае изменилось и вскоре они были вовсе юридически
ликвидированы.
В недавнее время изменение общественной обстановки в Китае,
разрешение большего количества гражданских свобод, чем это было ранее,
позволили возродиться китайскому православию.
Как и во времена казаков албазинцев, первыми прихожанами вновь
открытых православных храмов стали русские люди по разным причинам
оказавшиеся в КНР. Помимо них членами этих приходов стали те люди,
граждане Китая, кто несмотря на все запреты и антирелигиозную пропаганду
сохранили в себе свет христианской веры.
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События крайних лет показали то, что интерес к православию в Китае
сохранился и имеет возможности своего развития. Прежде всего это стало
следствием возвращения у китайцев интереса к своей истории и анализа её
прошлых событий. Осознание значения православия в её истории было
подкреплено новыми переводами литературы содержащей раскрытие основ
христианского вероучения и особенностей русского православия.
Постепенный прогресс в развитии внешней духовной жизни был
подкреплён визитом в КНР Патриарха Московского и вся Руси Кирилла.
Здесь он провёл встречу на самом высочайшем уровне с руководством
республики и заручился его поддержкой в деле распространения в Китае
православной веры.
В этом контексте возможности развития православия в Китайской
Народной

Республике

Предпринимаемые

для

представляются
этого

действия

достаточно
со

перспективными.

стороны

российского

канонического руководства подкрепляются живым интересом китайского
общества к православному христианству, как к религиозно-философской
системе и религиозной практике, как части китайской истории.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Количество приходов в Китайской Православной церкви.

Наименование епархии

Количество действующих
православных приходов

Пекинская митрополия

4

Харбинская епархия

2

Шанхайская епархия

1

Тяньцзиньская епархия

1

Синьцзянская епархия

3

Отдельные приходы в автономном
районе Внутренней Монголии КНР

2
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