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Вторую половину XIX  — начало XX  в. можно назвать «золо-
тым веком» в истории церковной миссии в России: на ее разви-
тие обращалось усиленное внимание высшей церковной власти, 

епископата, духовенства, общества; активно действовали миссионер-
ские общества, издавались миссионерские журналы; для обмена опы-
том и централизации усилий в 1865 г. было создано Миссионерское об-
щество, в 1913 г. при Святейшем Синоде был учрежден Миссионерский 
Совет. В миссионерском порыве участвовали и высшие духовные шко-
лы, однако с этим участием были связаны немалые проблемы. Поскольку 
и ныне «школьная» подготовка миссионеров и миссионерство как на-
учно-богословская тема ставят много вопросов, опыт прошлого вполне 
актуален.

В данной статье указанная проблема и опыты ее решения рассма-
триваются через призму церковного служения одного из выпускников 
КДА конца XIX в. Михаила Александровича Кальнева (1864 — после 
1934). Он не является мало известной личностью: ему посвящены имен-
ные статьи в юбилейных изданиях КДА, его упоминают исследователи 
церковной миссии в России и истории русского зарубежья1. Однако об-
ширные материалы, связанные с миссионерским служением М. А. Каль-
нева, преимущественно остаются вне поля исследовательского внима-
ния, а они интересны не только с точки зрения биографии конкретной 

1 В статье используются принятые сокращения названий духовных школ: СПбДА — Санкт-
Петербургская духовная академия, МДА — Московская духовная академия, КДА — Киевская 
духовная академия; КазДА — Казанская духовная академия; ДС — духовная семинария.

Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819–1920-е гг.: в 3 т. 
К., 2015. Т. 2. С. 22–23; Київська духовна академія в іменах (1819–1924): Енциклопедія / упо-
ряд. та наук. ред. д-р филос. наук, проф. М.  Ткачук: в  2 т. К., 2015. Т. 1. С. 660–662; Кравец-
кий А. Г. Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диалогом). М., 2011. С. 74, 
102 и далее; Шкаровский М. В. Русская церковная эмиграция в Болгарии в 1920-е гг. // ХРО-
НОС: Церковно-исторический альманах. Вып. 4. Минск, 2017. С. 52 и др. 
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личности, но и с точки зрения реализации евангельского призыва в кон-
кретных исторических условиях очень непростых отношений Церкви 
и государства, Церкви и общества. Кроме того, проблема связи церков-
ной миссии и академического богословия подразумевает особый ракурс 
и в рассмотрении известных событий в судьбе М. А. Кальнева. Он учил-
ся в КДА в 1886–1890 гг., и сама эпоха в связи с темой статьи требует 
комментария.

Эпоха 1880–1890-х гг., главным принципом которой стало воспи-
тание всех слоев российского народа в верности Православной Цер-
кви и Российскому престолу, усилило церковно-практическую состав-
ляющую в духовной школе, и подготовке ее студентов к миссионерским 
трудам придавалось немалое значение, причем не только в семинариях, 
но и в академиях. Уставом 1884 г. при КазДА была введена группа мис-
сионерских дисциплин, а в 1889 г. при этой академии были открыты двух-
годичные миссионерские курсы2. В 1885 г. на архиерейском съезде в Ка-
зани было признано необходимым учредить должности епархиальных 
миссионеров, причем с определением на них лиц с высшим духовным об-
разованием. Впрочем, учреждение этих должностей в епархиях и кон-
кретизация круга обязанностей продолжались на протяжении десятиле-
тия. С 1887 г. началась традиция всероссийских миссионерских съездов, 
на которых неотступно высказывались пожелания привлекать к делу мис-
сии выпускников духовных школ, а в самих школах усиливать миссио-
нерскую составляющую. Почти ежегодно к выпускникам всех академий 
обращался призыв пополнить состав Пекинской и Японской миссий. Ка-
залось бы, регулярная связь академического богословия с миссионерской 
практикой налажена. Однако все было не так просто. Темы, связанные 
с русским расколом, сектантством, нехристианскими вероисповедания-
ми пользовались вниманием преподавателей, студентов и выпускников 
академий: источники, не только выявляемые в архивах, но и собираемые 
в экспедициях, открывали широкое поприще для исследований и обеща-
ли новые результаты. Но научное изучение того, кого предполагали про-
свещать благовестием Христовым, далеко не всегда гармонично сочета-
лось с самой практикой этого просвещения.

М. А. Кальнев был вполне традиционным студентом высшей духов-
ной школы. Сын сельского священника Херсонской губернии, прошед-
ший полные курсы в духовном училище и семинарии в Одессе3, он окон-
чил академию одним из лучших на курсе — пятым по разрядному списку 
кандидатом-магистрантом, представив при выпуске кандидатскую дис-
сертацию по кафедре догматического богословия, посвященную «Из-

2 Отчет о состоянии Казанской духовной академии за 1888/89 уч. г. Казань, 1889. С. 31–39. 
3 РГИА. Ф. 796 (Канцелярия Святейшего Синода). Оп. 441. Д. 127. Л. 31–33. Кальнев Ми-

хаил Александрович (послужной список). 
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ложению божественных догматов» блаженного Феодорита Кирского4. 
Выбор темы вполне вписывался в общий интерес русского богословия 
конца XIX — начала XX в. к авторам Антиохийской школы. Отзывы, 
данные профессорами Митрофаном Ястребовым и Маркеллином Олес-
ницким, были похвальны: автор диссертации проявил богословскую 
эрудицию, проведя сравнительный анализ с подобными более ранними 
опытами — Оригена, святителей Кирилла Иерусалимского и Григория 
Нисского — по структуре, методу, содержанию; показал умение крити-
чески работать с богословскими источниками и литературой, «чувство 
логической меры», исследовательскую самостоятельность5. Отнесение 
автора к 1-му разряду позволяло дорабатывать исследование и предста-
вить в качестве магистерской диссертации без новых экзаменов. Но это-
го не произошло. Возможно, причиной было то, что в 1890–1891 гг. 
была опубликована и защищена магистерская диссертация выпускника 
МДА Н. Н. Глубоковского, посвященная блаженному Феодориту6. Эта 
работа, очень высоко оцененная как российскими, так и европейскими 
богословами, казалось, на несколько лет «закрыла тему».

Однако, возможно, причиной оставления М. А. Кальневым канди-
датской темы стали его новые интересы, связанные с церковным служе-
нием епархиального миссионера, сперва на протяжении двух лет в Ста-
вропольской епархии, затем, с 1894 г. вплоть до революции, в родной 
Херсонской. В последней миссионерская работа и по отношению к ста-
рообрядцам, и  по  отношению к  сектантам велась достаточно актив-
но. Архиепископ Херсонский и Одесский Иустин (Охотин), занявший 
кафедру в сентябре 1893 г., попытался реорганизовать на новых нача-
лах как противораскольническую, так и противосектантскую миссию, 
наладил традицию регулярных епархиальных миссионерских съездов. 
В 1894 г. владыка разделил все приходы епархии на семь миссионерских 
округов, каждый из которых возглавлялся наиболее способным к мис-
сионерской деятельности священником7. В  Одесской ДС регулярно 
проводились собеседования с сектантами8. Тесную связь с Херсонской 
епархией имел уже знаменитый к тому времени миссионер Василий Ми-
хайлович Скворцов (1859–1932), выпускник КДА 1884 г.: его брошюры 
часто служили основой для собеседований с сектантами как на базе се-
минарии, так и на приходах. Большой вклад в миссионерскую полемику 

4 ИР НБУВ. Ф. 304 (Диссертации студентов КДА). Д. 1186. Михаил Кальнев. Изложение 
божественных догматов блаженного Феодорита Кирского. 1890. 272 с.

5 Извлечение из  протоколов Совета Киевской духовной академии за  1889/90 уч. г. 
К., 1891. С. 257–259. 

6 Глубоковский  Н. Н.  Блаженный Феодорит, епископ Кирский. Его жизнь и  литературная 
деятельность. Церковно-историческое исследование: в 2 т. М., 1890–1891.

7 Херсонские епархиальные ведомости (далее: Херсонские ЕВ). 1894. № 24. С. 562–563.
8 Там же. 1895. № 3. С. 75–76 и др.
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вносило Одесское Свято-Андреевское Братство, действовавшее в епар-
хии начиная с 1880 г. и к 1890-м гг. взявшее на себя организацию ду-
ховно-просветительской деятельности в епархии. Члены Братства были 
уверены, что «во всем юго-западном крае нашего обширного Отече-
ства главными врагами Православной Церкви являются рационалисти-
ческие и мистические секты»9, поэтому именно на борьбу с сектантами 
Братство направляло острие своей работы. Для «распространения в на-
роде здравого православно-христианского учения» Совет Братства из-
давал, приобретал и рассылал по приходским церквам для библиотек 
и бесплатной раздачи народу сотни тысяч книжек, листков и брошюр 
противосектантского содержания10. Возглавлял Совет Братства мно-
голетний ректор Одесской ДС (1868–1900) и редактор «Херсонских 
епархиальных ведомостей» протоиерей Мартирий Федорович Чемена, 
выпускник КДА 1855 г. Именно по предложению Совета Братства, оза-
боченного расширением миссионерской деятельности, преосвященный 
Иустин учредил в 1894 г. должность епархиального противосектантско-
го миссионера и пригласил на нее М. А. Кальнева (утверждение состоя-
лось 11 апреля)11.

Причисление в  1894  г. секты штундистов, очень распространен-
ной в Херсонской епархии, к категории «особо вредных» потребова-
ло еще большей активизации миссионерской работы12. И М. А. Каль-
нев оправдал возлагавшиеся на него надежды. Он регулярно совершал 
объезды главных «зараженных сектантскими лжеучениями» местно-
стей Херсонской епархии, пребывал там по 2–5 дней и вел миссионер-
ские беседы как с православными, так и с сектантами13. Первые успехи 
М. А. Кальнев имел уже на начальном этапе деятельности. Так, в од-
ном из сел «на торжественной по многолюдности и обстановке бесе-
де» он довел местных штундистских вожаков до публичного признания 
того, что «различие между св. иконами и идолами, действительно, есть 
и что в Священном Писании Нового Завета нигде нет запрещения по-
читать св. иконы»; вызвал покаяние и возвратил в православие несколь-
ко штундистских семей14.

Если на первом этапе М. А. Кальнев работал в строю миссионеров 
Свято-Андреевского Братства, то со временем он приобретал все боль-
ший авторитет в качестве организатора миссии в епархии и, что было 

9 Херсонские епархиальные ведомости (далее: Херсонские ЕВ). 1895. № 3.  С. 78.
10 Отчет о действиях Одесского Свято-Андреевского Братства в 1893/94 году // Прибавле-

ния к Херсонским ЕВ. 1895. № 4. С. 78–97; № 5. С. 110–127; № 6. С. 137–146.
11 Херсонские ЕВ. 1895. № 4. С. 79.
12 Высочайше утвержденное 4 июля 1894  г. положение Комитета Министров о  причисле-

нии секты штундистов к категории особо вредных в церковном и государственном отношениях 
сект // Прибавление к Херсонским ЕВ. 1895. № 3. С. 61–62.

13 Херсонские ЕВ. 1895. № 4. С. 79–82 и далее.
14 Там же. С. 87, 90–92, 97.
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особенно важно, ее «интеллектуального укрепления»: составления бро-
шюр, «бесед» и прочих текстов, которые могли использоваться дру-
гими миссионерами, не имевшими достаточной богословской подго-
товки15. Не только активная практическая деятельность, но и большое 
количество статей, опубликованных в «Миссионерском обозрении», 
«Миссионерском сборнике», «Херсонских епархиальных ведомостях», 
изданных брошюр, сделанных докладов, связанных с миссией, свиде-
тельствовало о том, что миссия стала для Кальнева делом жизни. К нача-
лу XX в. он уже был одним из наиболее опытных миссионеров не толь-
ко Херсонской епархии, но и Русской Церкви. Немало значили связи 
и взаимопомощь миссионеров юго-западных епархий. Так, у М. А. Каль-
нева установились тесные отношения с миссионером Киевской епархии 
(с 1898 г.) Саввой Михайловичем Потехиным, с 1901 г. священником.

Но в 1905 г. «миссионерский вопрос» приобрел особую остроту, 
особенно в связи с указом от 17 апреля «Об укреплении начал веротер-
пимости». Старообрядцы радикального настроя и сектанты расценили 
этот указ как возможность начать собственную проповедь, обнаружить 
и активизировать свои достаточно хорошо организованные структу-
ры: миссионерские сети, школы, связь с зарубежными центрами. Более 
того, многочисленные дискуссии начала XX в. о свободе совести обна-
ружили даже среди части православных мнение о недопустимости мис-
сии как таковой, необходимости упразднения должности епархиальных 
миссионеров. Все это существенно осложняло ведение православной 
миссии, но в Херсонской епархии она получила новый импульс в лице 
архиепископа Херсонского и Одесского Димитрия (Ковальницкого), 
перемещенного на кафедру из Казани 26 марта 1905 г. и поддержавшего 
все миссионерские инициативы. Так, с его благословения 20–24 сентя-
бря 1905 г. в Одессе был проведен Областной съезд миссионеров южных 
епархий . Главной задачей съезда стала выработка способов миссионер-
ской деятельности, соответствующих новой ситуации, которую обусло-
вили веротерпимость и свобода совести, обещанные в императорском 
указе16. Преосвященный Димитрий в период обучения М. А. Кальне-
ва в КДА был профессором академии и в дальнейшем служении дове-
рял своим бывшим ученикам, тем более ставшим уже профессионала-
ми своего дела. Поэтому М. А. Кальнев был одной из ключевых фигур 
на областном съезде. В качестве товарища председателя съезда он вел 
бóльшую часть заседаний17 и как весьма успешный епархиальный мис-

15 Там же. 1905. № 16. С. 276; № 21. С. 654; № 24. С. 726 и др.
16 Речь Высокопреосвященного Димитрия, Архиепископа Херсонского и Одесского, пред от-

крытием Областного Съезда миссионеров в городе Одессе // Херсонские ЕВ. 1905. № 23. С. 415–
416.

17 Областной Съезд миссионеров южных епархий  в городе Одессе (с 20 по 24 сентября), его 
труды и постановления // Там же. С. 413–423; № 24. С. 437–447; 1906. № 3. С. 48–64.
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сионер делился опытом организации миссии в епархии: кроме епархи-
ального миссионера в епархии есть пять его помощников — уездных 
миссионеров, а также местные благочиннические миссионеры, главная 
задача которых — и «скорее узнавать о пропаганде сектантской и бы-
стрее принимать меры противодействия ей»18. Кальнев же предложил 
обсудить крайне важный в условиях общественного подъема и стремле-
ния к активизации приходских общин вопрос о создании обществен-
ных «миссионерских кружков». Сам он видел в подобном движении 
как пользу (вовлечение в миссионерскую деятельность «непрофессио-
налов», то есть, мирян, готовых отстаивать свою веру), так и возмож-
ный вред (борьбу за власть, авторитет, возможные противоречия с пред-
ставителями «официальной» миссии и приходским духовенством)19.

Следует отметить, что М. А. Кальнев пытался найти срединный путь 
между поддержкой местных общественных инициатив и  сохранени-
ем церковной централизации. Так, он принимал участие в дискуссии 
о возможном издании Библии на украинском языке. Следует пояснить, 
что эта дискуссия возникла в связи с тем, что в 1905 г. в Российской им-
перии был снят запрет на печать церковных книг на украинском языке. 
После этого Синод поручил Московской синодальной типографии под-
готовить к изданию украинский перевод Евангелия с параллельным сла-
вянским текстом20. М. А. Кальнев предостерегал от поспешности в этом 
деле. Он полагал, что украинский язык (который он называл «мало-
русским наречием») еще не готов к выражению религиозных понятий ; 
кроме того, даже при корректировке перевода необходимо издавать его 
только при Святейшем Синоде, во избежание «злоупотребления тек-
стом»21. Тем не менее в 1906–11 гг. в Синодальной типографии в свет 
вышли издания всех четырех Евангелий на украинском языке22.

Сподвижником М. А. Кальнева с октября 1906 г. стал второй епар-
хиальный миссионер (противостарообрядческий)  — закончивший 
в 1905 г. КДА Григорий Васильевич Чиннов, постоянным пребыванием 
которому был определен Елисаветоград23. Совет Свято-Андреевского 
Братства усилил штат «разъездных» миссионеров, проводивших свою 
жизнь «в походе». По мере пополнения миссионерских сил сам Каль-

18 Херсонские ЕВ. 1905. № 24. С. 445.
19 Там же. 1906. № 3. С. 48–49.
20 Стародуб  А. В.  Видання українського перекладу Євангелія (1905–1912) (за  матеріала-

ми архіву Московської синодальної друкарні) // Проблеми історії України ХІХ — поч. ХХ ст. 
Вип. 6. К., 2003. С. 322–323.

21 Херсонские ЕВ. 1905. № 24. С. 52.
22 Антоний (Паканич), митр. Переводы Священного Писания на украинский язык: история 

и  современность // Современная библеистика и  Предание Церкви. Материалы VII Междуна-
родной богословской конференции Русской Православной Церкви / отв. ред. М. Г. Селезнёв; 
науч. ред. Р. А. Адамянц, Л. В. Шуляков. 2-е изд. М., 2017. С. 52–53.

23 Херсонские ЕВ. 1907. № 10. Часть офиц. С. 161.
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нев чувствовал ответственность за оснащение работы миссии полно-
ценным комплексом необходимой литературы, ибо одним из его коллег 
не хватало знаний, другим — опыта.

Авторитет М. А. Кальнева как миссионера был подтвержден при-
глашением его в 1906 г. в числе наиболее авторитетных епархиальных 
миссионеров принять участие в работе VI Отдела (по вопросам веры) 
Предсоборного Присутствия24. Главный принцип Присутствия со-
стоял в привлечении к обсуждениям церковных проблем лучших спе-
циалистов и практиков того или иного дела, что неоднократно под-
тверждалось председателем Присутствия митрополитом Антонием 
(Вадковским). Именно этим специалистам поручалось составление 
проектов, направленных на решение проблем, которые в дальнейшем 
обсуждались отделами. В целом и начальные идеи, и обсуждения, и про-
екты Отдела подтверждали епархиальный опыт. Так, уже в первых засе-
даниях VI Отдела было заявлено: даже самого ревностного служения 
епархиальных миссионеров явно было не достаточно для православной 
миссии, поэтому необходимо вовлечение в нее, кроме «профессиональ-
ных» миссионеров, всего приходского духовенства и даже активных 
мирян, а в связи с этим систематизация и централизация общих мис-
сионерских усилий.

М. А. Кальнев был включен в подкомиссию, которая под руковод-
ством профессора КазДА Н. И. Ивановского составляла основные про-
екты, связанные с  организацией миссии. В  проекте предлагалась де-
тальная организация и централизация миссионерской деятельности 
на приходском, уездном, епархиальном и общецерковном уровнях. Осо-
бое внимание в проекте обращалось на образование всех тех, кого мож-
но было привлечь к миссии. Для получения приходскими священни-
ками «более обширных сведений  и практических знаний  для борьбы 
с расколосектантством и инославием», особенно в «зараженных» сек-
тами приходах или уездных городах предусматривалось устраивать кур-
сы под руководством епархиального миссионера. Подготовка уездных 
миссионеров требовала особой программы, для чего предлагалось вве-
сти специальный 7-й класс в одной семинарии каждого из проектиро-
вавшихся митрополичьих округов. Согласно проекту, епархиальному 
миссионеру необходимо высшее духовное образование, при этом препо-
давание раскола и сектантства в академиях должно быть усилено, с орга-
низацией отдельных кафедр по расколу и сектантству, проектируемую же 
на протяжении нескольких десятилетий академию в Вильне сразу сделать 
специально-миссионерской. Авторы проекта считали необходимым во-
влечение в миссионерскую систему не только всех приходских пасты-

24 Журналы и  протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присут-
ствия: в 4 т. Т. 2. М., 2014. С. 125.
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рей и миссионеров-специалистов, но и «ревнителей веры из народа», 
а для получения ими требуемых для ведения миссии знаний — устро-
ить миссионерские курсы и школы25. Концепция вполне отвечала об-
щему настрою времени: оживление прихода через совместное служение 
пастыря и паствы делу духовного просвещения. Для централизации спе-
циальной миссионерской работы предлагалось учредить Миссионер-
ский Совет при Святейшем Синоде, а для централизации обществен-
ной — Всероссийское миссионерское общество26. На М. А. Кальнева 
была возложена подготовка и особых частей общего проекта: об орга-
низации городской миссии, а в компании с коллегой по епархиальному 
миссионерству И. Г. Айвазовым — по организации пастырско-миссио-
нерской деятельности военного и морского духовенства. В целом пред-
ложения были те же: издавать миссионерские брошюры и памятки, заво-
дить библиотеки для духовного просвещения, проводить беседы, курсы, 
организовывать кружки и общества ревнителей православия, устраивать 
пастырские съезды по обмену миссионерским опытом27. Однако следует 
обратить внимание на одно замечание М. А. Кальнева: с одной стороны, 
именно крупные города являлись главными центрами, откуда исходи-
ла пропаганда сектантов «по селам и деревням», с другой же — духо-
венство этих городов, имея лучшее, чаще всего, духовно-академическое 
образование, чувствовало себя слишком «аристократично» для того, 
чтобы заниматься противораскольнической и противосектантской по-
лемикой28. Таким образом, богословская наука в лице самого образован-
ного духовенства, с точки зрения Кальнева, не желала вставать под зна-
мя миссионерской работы.

В среде, причастной к миссионерской практике, М. А. Кальнев счи-
тался одним из лучших специалистов по мистическим сектам и, прежде 
всего, хлыстовству. Поэтому он был привлечен и к составлению специ-
альных докладов по хлыстовству: «О миссионерских мерах по отно-
шению к мистическим сектам», «О признаках хлыстовства»29. Докла-
ды были неоднозначно восприняты членами Отдела, наиболее острую 
дискуссию вызвал тезис Кальнева о необходимости жестко маркировать 
сектантов и «торжественно предать всенародному отлучению всех упор-
ствующих явных хлыстов», призывая весь православный народ пре-
рвать с ними общение, а для убедительности этого призыва всячески 
усилить противосектантское образование народа30. Впрочем, стремле-

25 Журналы и  протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присут-
ствия: в 4 т. Т. 2. М., 2014. С. 148–153.

26 Там же. С. 236–244.
27 Там же. С. 262–265.
28 Там же. С. 262, 264.
29 Там же. Т. 4. С. 4–6, 16–17. 
30 Там же. С. 34–41.
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ние отделить сектантов от православного общества требовало более чет-
кого определения самого понятия «сектант». Однако, несмотря на уси-
лия Кальнева и других миссионеров, как в период работы Присутствия, 
так и в последующие годы четкости в этом вопросе не было.

Поскольку созыв Всероссийского Церковного Собора задержал-
ся на 11 лет, идеи и проекты, обсуждавшиеся на Предсоборном При-
сутствии, казалось  бы, не  могли получить быстрой реализации. Но, 
тем  не  менее, в  миссионерской сфере было не  совсем так, ибо обсу-
ждение проблем продолжалось не только на страницах специальных 
миссионерских журналов, но и воочию — на миссионерских съездах. 
В Херсонской епархии и преосвященный Димитрий, и Свято-Андре-
евское Братство, и  «штатные» миссионеры старались максимально 
усилить стабильную миссионерскую деятельность. М. А. Кальнев все-
ми силами старался реализовать идеи и проекты Предсоборного При-
сутствия, не  требовавшие общецерковных решений. Для  «просте-
цов» в епархии устраивались миссионерские внебогослужебные беседы, 
для «мудрецов» — богословские чтения антисектантской направлен-
ности; проводились собеседования с представителями как мистических, 
так и рационалистических сект; пополнялись антисектантские отделы 
семинарской и братской библиотек. В программы испытаний для лиц, 
искавших места клириков, но не имевших соответствовавшего образо-
вания, были введены обязательные «миссионерские отделы»: для ис-
кавших места диакона и иерея — «По обличению сектантства» (осно-
ванные на брошюрах священника Иустина Ольшевского, впоследствии 
епископа Сильвестра,31 и М. А. Кальнева), для искавших места псалом-
щиков — «По истории сектантства»32. Централизации епархиальной 
миссионерской деятельности содействовало устроение Димитриевского 
Херсоно-Одесского епархиального дома, освященного 22 января 1910 г. 
и ставшего местом проведения глобальных миссионерских мероприя-
тий, собиравших более 1500 человек: чтений по истории конкретных 
русских сект, по истории миссии и т. д.33 При Димитриевском епархи-
альном доме была учреждена типография, ориентированная, прежде 
всего, на миссионерские издания.

Заметные сдвиги в  решении поставленных миссионерских задач 
начались после 1912  г., когда вновь оживились надежды на  созыв 
Церковного Собора и был организован новый подготовительный орган — 
Предсоборное Совещание. И хотя работа этого органа шла гораздо 
менее динамично, чем  работа Предсоборного Присутствия, все  же 

31 Иустин Ольшевский, свящ. Задачи нашей противосектантской миссии. Полтава, 1892; 
он же. Обличение штунды в библейских текстах. Полтава, 19102 и др.

32 Херсонские ЕВ. 1913. № 12. Отдел неофиц. С. 275, 288.
33 Там  же. 1910. № 2. С. 22–23; № 4. Димитриевский Херсоно-Одесский епархиальный 

дом. С. 1–4; 1912. № 15. Отдел неофиц. С. 351–372 и др.
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некоторые проекты, в том числе, миссионерские, получили реализацию. 
Так, в 1913 г. был учрежден Миссионерский Совет; в епархиях старались 
систематизировать уже имевшийся опыт по проведению миссионерских 
курсов разных уровней как для духовенства, так и для мирян. Один 
из  наиболее успешных вариантов таких курсов был реализован 
в Херсонской епархии и, разумеется, активное участие в этом принимал 
М. А. Кальнев. На начальном этапе его инициативы были поддержаны 
преосвященным Димитрием (Ковальницким): именно при  нем 
была высказана идея организации пастырско-миссионерских курсов 
при  Григорие-Бизюковом монастыре. Но  официальное решение 
о проведении курсов было принято уже после кончины преосвященного 
Димитрия († 03.02.1913), при  новом архиепископе Херсонском 
и  Одесском Назарии (Кириллове), также выпускнике КДА 1880  г. 
Программу курсов разработали М. А. Кальнев и Г. В. Чиннов, причем 
мероприятие замышлялось довольно грандиозным: на  две недели 
в  монастыре предполагалось собрать 100 «непрофессиональных» 
миссионеров — 94 священника и 6 «кружковцев» — мирян, а сверх 
этого  — всех 12 миссионеров епархии34. Программа должна была 
состоять из вопросов «специально противосектантскаго полемического 
характера», их  палитра определялась брошюрами М. А.  Кальнева35. 
Однако в реальности мероприятие оказалось еще более грандиозным: 
с 6 по 23 июня 1913 г. в монастыре собралось более 160 человек: 120 
священников, 10 только что окончивших курс, 30 мирских ревнителей 
православия, несколько миссионеров из других епархий36. Один из них, 
упомянутый выше киевский миссионер протоиерей Савва Потехин, 
выступивший вместе с М. А. Кальневым в качестве руководителя курсов, 
оценил херсонские курсы, как наилучшие по организации, сочетавшие 
достаточно высокий уровень лекций, насыщенную общую литургическую 
жизнь, «взаимные собеседования после лекций », принимавшие 
«характер настоящих диспутов» и  служивших «живой наглядной 
школой, как нужно вести беседы». Особо отмечались вдохновенные 
речи М. А. Кальнева, сетовавшего, что «жатвы много, а делателей мало», 
и призывавшего курсистов «со всей энергиею приняться за изучение 
сектантства и приемов борьбы с ним»37.

Первый опыт курсов такого масштаба оказался удачным, что вдохно-
вило организаторов на их ежегодное продолжение; и в самом деле 10–

34 Херсонские ЕВ. 1913. № 8/9. С. 177–179.
35 Кальнев М. А. Сборник 12-ти главнейших противосектантских бесед. Одесса, 1911; он же. 

Обличение лжеучения русских сектантов-рационалистов (штундобаптистов, адвентистов, 
«евангельских христиан», молокан, духоборов и др.) Одесса, 1913 и др.

36 Херсонские ЕВ. 1913. № 12. Отдел неофиц. С. 314–328; № 16. Отдел неофиц. С. 408–420; 
Киевские епархиальные ведомости. 1913. № 25. Неофиц. часть. С. 735.

37 Там же. С. 736.
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19 июня 1914 г. курсы были проведены еще раз38. В принципиальном 
отношении их задачи и программа повторялись: подготовить пасты-
рей и преданных делу веры мирян к работе с сектантами, а для этого чи-
тать, причем в «живом режиме», «лекции по обличению современно-
го сектантства», охватывающие наиболее актуальные для Херсонской 
епархии «лжеучения сектантов-рационалистов: штундистов, баптистов, 
адвентистов, пашковцев и др.». Особенностями этого года стало повы-
шенное внимание к проблемам «последнего дня»: социализму и «афо-
нитам-имябожникам» (имяславию)39. Как и в прошлом году, основны-
ми лекторами выступили М. А. Кальнев, Г. В. Чиннов и приглашенный 
протоиерей Савва Потехин. Но дополнительным вдохновением курсов 
1914 г. послужило то, что в октябре 1913 г. наместником Григорие-Бизю-
кова монастыря был назначен архимандрит Арсений (Чаговец). Он имел 
богатый личный миссионерский опыт: был членом Американской пра-
вославной миссии (1903–1908) и ее канадского филиала (1908–1910); 
епархиальным миссионером-проповедником Харьковской епархии, 
где он особенно успешно проповедовал среди баптистов, евангелистов 
и скопцов (1911–1913)40. Объединение усилий увенчалось успехом: 
в работе курсов 1914 г. вполне гармонично сочетались два миссионер-
ских крыла — епархиальных миссионеров и монашеской миссии.

Перспективы Григорие-Бизюковских пастырско-миссионерских кур-
сов оказались еще более значимыми. Еще у преосвященного Димитрия 
(Ковальницкого) была идея учредить при монастыре особое церков-
но-богословское училище, которое было бы открыто для лиц всех со-
словий — прежде всего, из «молодой целины простого русского наро-
да», имеющих желание служить Церкви преимущественно в священном 
сане41. Сразу же после благополучного проведения первых курсов в июне 
1913 г. уже преосвященным Назарием была назначена комиссия для раз-
работки Устава подобного училища, куда был включен и М. А. Каль-
нев. Состав комиссии определил особенности проектируемой школы — 
миссионерскую направленность42. В январе 1914 г. проект положения 
о пастырско-миссионерской семинарии при Григорие-Бизюковом мо-
настыре был представлен архиепископом Назарием Святейшему Си-
ноду, а после экспертизы Учебного комитета указом Синода от 5 фев-
раля утвержден. Семинария предполагалась трехгодичной, общежитие 
и 100 стипендий полагались от монастыря, ректором должен был стать 

38 Киевские епархиальные ведомости. 1914. № 13/14. Отдел неофиц. С. 423–442; № 15. От-
дел неофиц. С. 475–482; № 16. Отдел неофиц. С. 498–504.

39 Там же. 1914. № 5. Отдел неофиц. С. 478.
40 Там же. 1913. № 27. С. 519; Прил. к Херсонским ЕВ. 1913. № 22. С. 99–100.
41 Там же. 1914. № 5. Отдел неофиц. С. 478; № 19. С. 589–591.
42 Там же. № 19. Отдел неофиц. С. 592–593.
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наместник монастыря, учащими — его насельники в священном сане43. 
15 августа того же 1914 г. семинария была открыта, и с 1 сентября на-
чалось обучение 20 учащихся первого набора44. М. А. Кальнев не был 
включен в состав преподавательской корпорации, но им были состав-
лены начальные программы по «Истории православно-христианской 
миссии» и «Истории и обличению сектантства с практическими заня-
тиями». Последняя дисциплина была для М. А. Кальнева особенно важ-
на, ибо выражала его взгляды на школьную подготовку полемистов с сек-
тантами, сочетающую теоретические и практические элементы.

Для М. А. Кальнева бурные события 1912–1913 гг. в миссионерской 
жизни Херсонской епархии стали стимулом к систематизации нарабо-
ток, связанных с российскими рационалистическими сектами. На осно-
ве этого была составлена монография45, изданная еще в 1913 г. и состоя-
щая из двух основных частей. Первая и бόльшая по объему представляла 
программу пастырско-миссионерских курсов 1913 и 1914 гг. (24 бесе-
ды, связанные с обличением сектантов-рационалистов, с. 1–526), вто-
рая — собственно самостоятельный труд, посвященный молитвенным 
песнопениям сектантов-рационалистов (с. 529–643). Беседы первой ча-
сти: о Священном Предании, о Священном Писании, о Святой Церкви 
Христовой, об истинном священстве, о молитвенном почитании и при-
зывании святых, о молитвенном почитании и призывании Пресвятой 
Богородицы и пр. — строились однотипно. Вначале давалось краткое 
ориентирующее введение с определением основных понятий, затем при-
водились типичные тезисы сектантов-рационалистов с православным 
возражением, сектантские вопросы и рекомендуемые православные от-
веты. Вторая часть, претендующая на исследование, состояла из четырех 
глав: история сектантских песнопений; критический разбор их содержа-
ния с обличением внутренних противоречий; попытка их филологиче-
ского (языкового) разбора; критический разбор песнопений с обличе-
нием вероисповедных противоречий. Востребованность этой работы 
на ниве миссии была подтверждена не только самими пастырско-мис-
сионерскими курсами, но и похвальными отзывами коллег-миссионе-
ров. Так, упомянутый выше протоиерей Савва Потехин отмечал в своей 
рецензии, что труд М. А. Кальнева является «полным и достойным сво-
его предмета руководством», которое удовлетворяет «всем современ-
ным потребностям устного и письменного обличения сектантства»46.

43 Там же. 1914. № 4. Отдел офиц. С. 20–28.
44 Там же. № 19. С. 595–599.
45 Кальнев М. А. Обличение лжеучения русских сектантов — рационалистов (штундобапти-

стов, адвентистов, «евангельских христиан», молокан, духоборов и др.) Одесса, 1913.
46 Потехин  С., прот. Библиографическая заметка: М. А.  Кальнев. Обличение лжеучения 

русских сектантов-рационалистов (штундобаптистов, адвентистов, «евангельских христиан», 
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Общее миссионерское воодушевление, поддержка Учебным комите-
том и Святейшим Синодом проекта пастырско-миссионерской семина-
рии, высказываемые замечания о необходимости укрепления миссии со-
ответствующими богословскими пособиями побудили М. А. Кальнева 
повысить статус своей работы, а возможно, и свой личный. И в конце 
1913 г. он подал указанную монографию в Совет КДА в качестве диссер-
тации на соискание ученой степени магистра богословия. Однако реак-
ция членов корпорации была неоднозначной, точнее диаметрально про-
тивоположной, что выявилось на заседании академического Совета 27 
марта 1914 г. Официальные оппоненты — и. д. доцента священник Ни-
колай Фетисов и сверхштатный заслуженный ординарный профессор 
С. Т. Голубев — дали не только положительные, но и весьма похвальные 
оценки представленного труда47.

Наиболее интересным является отзыв первого рецензента, как зани-
мавшего профильную кафедру истории и обличения русского сектант-
ства. Следует иметь в виду, что о. Н. Фетисов после окончания академии 
в 1908 г. и годового стипендиатства при кафедре патристики, с декабря 
1909 г. по август 1912 г. служил в Херсонской епархии, с января 1910 г. 
был старшим священником Свято-Димитриевского храма при Херсо-
но-Одесском епархиальном доме, был членом Совета Свято-Андреев-
ского Братства и одним из сподвижников Кальнева48. Заняв профиль-
ную кафедру, он пытался найти правильные принципы преподавания 
своей дисциплины; определить ее место и значение в научном богосло-
вии, с одной стороны, и в подготовке студентов академии к церковному 
служению — с другой; соотношение теоретического изучения сектант-
ства и практического навыка полемики с ним. Поэтому о. Н. Фетисов 
с особым уважением относился к заслугам автора поданной диссерта-
ции в миссионерской противосектантской деятельности, что особо и от-
мечал в своем отзыве49. При этом рецензент не скрывал своего понима-
ния, что «между наукою и современным миссионерством существуют 
какие-то недоразумения»; что, как ни парадоксально, это — два миро-
воззрения, как бы испытывающие «некоторую неловкость от взаим-
ной встречи друг с другом»50. Но о. Н. Фетисов делал акцент на главной 
мысли: история и обличение сектантства как академическая дисциплина 
и область богословской науки находятся в самом начале своего развития. 

молокан, духоборцев и др.). Одесса, 1913. // Киевские епархиальные ведомости. 1913. № 25. Не-
офиц. часть. С. 699–700.

47 Извлечение из  протоколов Совета Киевской духовной академии за  1913/14 уч. г. Киев, 
1914. С. 248–273 и 273–279 соотв.

48 Херсонские ЕВ. 1910. № 2. С. 25; № 3. С. 60, 70, 83 и далее.
49 Извлечение из протоколов Совета Киевской духовной академии за 1913/14 уч. г. С. 259–

260, 271–272.
50 Там же. С. 249.
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Поэтому следует не только использовать опыт и знания миссионеров-
практиков, но и всячески приветствовать и поддерживать попытки каж-
дого конкретного миссионера преодолеть этот разрыв и так или иначе 
поставить науку на служение практической миссии. Решающийся на это 
автор неизбежно попадает в крайне сложную ситуацию: с одной сторо-
ны, «в понимании Библии и толковании ее он не может быть вне тесного 
союза с научными принципами, напр., канонологии, текстологии, фило-
логии и пр.»; с другой стороны, работая «в среде темного невежествен-
ного народа», каковыми и являются преимущественно русские сектан-
ты, он, «к сожалению, не может дать полного простора действию своего 
научного аппарата» и должен использовать не «твердую пищу» бого-
словской науки, а «пока словесное молоко»51. Но так как, увы, «жизнь 
не ждет», поэтому проблема «приспособляемости» научных достиже-
ний к практике церковной жизни должна решаться «здесь и сейчас», 
что заставляет и «строгую, серьезную науку, в силу своего прагматизма, 
посмотреть особым, исключительным взглядом на миссию и ее самоот-
верженных деятелей»52. Оценивая собственно научную значимость дис-
сертации, о. Н. Фетисов высказывал некоторые замечания или, скорее, 
пожелания: познакомить читателя с приемами миссионерской методи-
ки и диалектики по затронутым вопросам, что отчасти объяснило бы не-
обходимость «миссионерской приспособляемости»; попытаться защи-
тить свои положения соотнесением со святоотеческой письменностью; 
обратить внимание на «современный характер сектантских возраже-
ний» против затрагиваемых истин; привлечь «вероучительную лите-
ратуру наших сектантов в журналах и отдельных последних книжках»53. 
Но все эти недостатки и недоработки, с точки зрения о. Н. Фетисова, ни-
как не умаляли значимости представленного труда, вполне достойного 
ученой степени магистра богословия54.

Однако совершенно противоположным было мнение о представлен-
ном труде неофициального рецензента — профессора В. П. Рыбинско-
го55. Во-первых, он отмечал, что представленный труд Кальнева не имеет 
никаких научных достоинств и в принципе совершенно не соответству-
ет критериям научного исследования: практически не учтена и науч-
ная, и полемическая литература по теме, а в ней уже есть практически 
всё, что представил автор диссертации; комментарии к проблемным во-
просам банальны и не превышают уровня гимназического Закона Бо-
жия; понятия используются некорректно; нет системы в изложении 

51 Извлечение из протоколов Совета Киевской духовной академии за 1913/14 уч. г. С. 252–
253.

52 Там же. С. 255.
53 Там же. С. 265–268.
54 Там же. С. 273.
55 Там же. С. 279–303.
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сектантских взглядов и каких-либо ссылок на источники, только неопре-
деленные указания «сектанты говорят»56. Отмечая многочисленные не-
точности, некорректности и даже «грубые ошибки» М. А. Кальнева 
в толковании мест Священного Писания, В. П. Рыбинский высказывал 
мысль о бесполезности этого труда даже для его практического предна-
значения — полемики с сектантами, ибо автор сам перенимает сектант-
ский подход: вырывание отдельных мест из текста Писания и поверх-
ностное, произвольное их понимание57.

При голосовании членов Совета по вопросу о присуждении Каль-
неву магистерской степени голоса разделились почти поровну. Всё дело 
решил положительный голос ректора академии епископа Иннокен-
тия (Ястребова). Завершение процесса было благополучным для авто-
ра диссертации: решением Святейшего Синода от 11 февраля 1915 г. 
М. А. Кальнев был утвержден в искомой степени58. Вместе с тем дис-
куссия в  академическом Совете относительно оценки диссертации 
М. А. Кальнева позволяет выделить два уровня проблем. Первый был 
ситуационным, связанным с разделением в корпорации, которые внес-
ла борьба за «автономию» 1905–1907 гг. В этом разделении можно ви-
деть противостояние «консервативного» и «либерального» крыла ду-
ховно-академической профессуры59, а можно — различное понимание 
соотнесения академической свободы и церковности высшей духовной 
школы60. Но вряд ли к этому можно свести проблему, «лакмусовой бу-
магой» которой послужила диссертация М. А. Кальнева, при всех ее ре-
альных недостатках. Вопросы: имеет ли ценность для науки исключи-
тельно практический труд и нужно ли «практику» высшее богословское 
образование — оставались.

Следующим ярким моментом в миссионерском служении М. А. Каль-
нева и его осмыслении этого служения стал 1917 г. Тенденции Февраль-
ской революции и финишная прямая подготовки Церковного Собо-
ра обусловили проведение летом этого года многочисленных съездов, 
формировавшихся по разным принципам. Одним из наиболее значи-
мых по статусу и масштабу стал Всероссийский съезд духовенства и ми-
рян, проходивший в Москве. В рамках одной из шести секций этого 

56 Извлечение из протоколов Совета Киевской духовной академии за 1913/14 уч. г. С. 282–
286.

57 Там же. С. 286–302.
58 Извлечение из  протоколов Совета Киевской духовной академии за  1914/15 уч. г. 

К., 1915. С. 176–178.
59 Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819–1920-е гг.: 

В 3 т. Т. 2. Киев, 2015. С. 23.
60 «Люблю Академию и всегда буду действовать во имя любви к ней…» (Письма профессо-

ра Киевской духовной академии Д. И. Богдашевского к А. А. Дмитриевскому) / Вступ. ст., публ. 
и примеч. Н. Ю. Суховой // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета. II: История. История Русской Православной Церкви. 2013. Вып. 5 (54). С. 79–81.
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съезда — «О реформе прихода» — был выделен особый миссионер-
ский отдел, перед которым была поставлена задача разработки но-
вой концепции миссии Русской Церкви. Руководство этим отделом 
было возложено на М. А. Кальнева61. Съезд продолжался всего 12 дней 
(1–12 июня), поэтому времени для серьезных обсуждений было слиш-
ком мало. Но главный тезис, на котором настаивало большинство участ-
ников, был жестким в оценке церковной миссионерской деятельности 
прошлого: ее необходимо радикально преобразовать, ибо прежнее ве-
дение миссии было тесно связано с политикой; все миссионеры, желаю-
щие служить Церкви в новых условиях, должны полностью отрешиться 
от старых принципов. Предлагалось отказаться даже от самого терми-
на «миссионерство», заменив его на «проповедничество», понимая 
под ним утверждение «православия в жизни народной против неверия 
сектантства, раскола»; отказаться от «профессиональных» миссионе-
ров и возложить новое ведение миссии исключительно на приходское 
духовенство62. Трудно понять, насколько с этими тезисами был согласен 
сам М. А. Кальнев. Но, исходя из того что одним из наиболее активных 
ораторов, возбуждавших членов отдела, был давний оппонент Кальне-
ва миссионер Д. И. Боголюбов, можно предположить, что даже в стату-
се руководителя отдела Кальневу не удалось получить какой-либо пере-
вес в своих мнениях.

«Венцом» синодальной эпохи стал Поместный Собор, в котором 
М. А. Кальнев принимал активнейшее участие, прежде всего, конечно, 
в работе Отдела о внутренней и внешней миссии. Отдел обсуждал ши-
рокую палитру вопросов, но все они фокусировались на главном — за-
конности и необходимости существования внутренней миссии как та-
ковой, ее объекте и организации. Но уже в первых заседаниях Отдела 
было изменено понятие внешней и внутренней миссии, затем представ-
ленное всему Собору. Если на протяжении всего синодального перио-
да под внутренней миссией понималась миссионерская деятельность 
на территории Российской империи, а под внешней — вне ее преде-
лов, то теперь было решено под внутренней миссией понимать действия 
по отношению к старообрядцам, сектантам, католикам, униатам, про-
тестантам, под внешней же — по отношению к язычникам, мусульма-
нам, буддистам63. В своем докладе, представленном на заседании отдела 
3/16 ноября 1917 г., М. А. Кальнев обращал внимание на участившие-
ся случаи открытой сектантской пропаганды, обусловленные понима-
нием «демократии». При этом с идеями сектантства тесно сопрягались 

61 НИОР РГБ. Ф. 60 (Всероссийский съезд духовенства и  мирян в  1917  г.). Папка 18. Ед. 
хр. 33/1–33/3.

62 Там же. Ед. хр. 33/1. Л. 1. об. 
63 Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви. Кн. 8. М., 1918. Репр.: 

1997. С. 148. 
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социалистические идеи, не только противные православию, но и пред-
ставлявшие опасность для Российского государства: «Желая привлечь 
на свою сторону темные массы народа, пропагандисты сектантства и без-
божия… льстят низким страстям народа, проповедуя захват и насилие 
во имя якобы равенства и братства… во имя якобы свободы». Поэто-
му православным миссионерам в новых условиях «необходимо осно-
вательное знакомство не только с учением сектантства и атеизма, а и со-
циализма, и не только научного, а и практического»64.

Однако ситуация менялась по ходу обсуждений. Уже на второй сес-
сии М. А. Кальнев, посвятивший 25 лет борьбе с сектантами, был вы-
нужден констатировать: «В данное время не так страшны для Русской 
Церкви десятки хорошо подготовленных… баптистских миссионеров… 
не столько страшны для нее целые тучи проповедников раскола, сектант-
ства, унии, католичества и всякого иноверия, сколько ужасен факт обще-
го религиозного разложения народа и нравственного его самосознания… 
За пеленой внешнего благочестия народа от нас была скрыта степень раз-
вития в нем истинно христианского настроения»65. Тем более важным 
становился вопрос об организации миссии в новых условиях, и доклад 
миссионерского Отдела «Обновление положения об устройстве мис-
сии», представленный Собору 22 марта/4 апреля 1918 г. М. А. Каль-
невым, вызвал активную дискуссию. И хотя, согласно с другими члена-
ми Отдела, он призывал к обновлению миссионерской деятельности, 
но при этом отстаивал свою старую точку зрения: право на существова-
ние и необходимость для Церкви, наряду со священством и активными 
защитниками веры из народа, специального института миссионеров-бла-
говестников. Эта точка зрения, казалось бы, незыблемо утвердившаяся 
в конце XIX — начале XX в., теперь оспаривалась с двух сторон. Некото-
рые соборяне настаивали на том, что право и обязанность православной 
миссии — прерогатива иерархии и монашества, миссионер-мирянин же 
представляет собой церковный нонсенс. Другие оппоненты Кальнева, 
наиболее активным из которых по-прежнему выступал Д. И. Боголюбов, 
считали «профессиональных» миссионеров бесполезными, о чем сви-
детельствовал опыт предыдущих лет. Причины отпадения в сектантство, 
считали они, лежат «в ненормальных условиях нашей церковно-приход-
ской жизни», и этой беде «не помогут никакие специальные миссионер-
ские организации», создающие лишь «бюрократическую армию»66.

Но, несмотря на разногласия, в дальнейших заседаниях члены Собо-
ра обсуждали организацию миссии «в виде приходской, окружной (бла-

64 ГА РФ. Ф. 3431 (Священный Собор Православной Российской Церкви). Оп. 1. Д. 340. 
Л. 29 об. — 30 об.

65 Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви. Кн. 8. С. 151–152.
66 Там же. С. 154 и далее.
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гочиннической), уездной, епархиальной, монашеской, областной, все-
российской», хотя обсуждение каждого уровня и даже слова вызывали 
новые дебаты. Надо отдать должное М. А. Кальневу, стойко боровшему-
ся за специальную подготовку миссионеров, причем как в специальных 
миссионерских институтах, так и в высшей духовной школе. Соглаша-
ясь с репликами соборян, что «ни семинарии, ни академии, что нужно 
для миссионерства… не давали», и это приносило вред Церкви67, Каль-
нев настаивал на том, что это не беда богословского образования, как та-
кового, а лишь нежелание и неумение «заточить» его на специальной 
подготовке миссионеров.

Дальнейшая судьба М. А. Кальнева была похожа на судьбы тысяч со-
отечественников, вынужденных искать прибежище вне пределов ро-
дины. Покинув Россию в  1919  г., в  1920  г. он осел в  Болгарии. Два 
года (1923–1924) он преподавал в Пловдивской ДС; был востребо-
ван в церковной болгарской среде и его опыт миссионера — и практи-
ка, и теоретика. На него были возложены обязанности синодального 
миссионера Болгарской Церкви, редакторство специального журнала 
«Православен миссионер», опираясь на российский 25-летний опыт, 
он пытался выстроить актуальные в Болгарии диспуты с баптистами68. 
Была у М. А. Кальнева еще одна попытка применить на практике и свои 
идеи «школьной» подготовки миссионеров. Летом 1924 г. он был при-
глашен в Богословско-пастырское училище в монастыре святых Кири-
ка и Иулиты, организованное архиепископом Дамианом (Говоровым), 
«прочитать ряд лекций по миссионерству» студентам 3-го выпускно-
го курса и «составить предварительную программу, соответственно по-
требностям времени»69. В составленном курсе «Практического мис-
сионерства» было отчасти выражено авторское видение того, как надо 
готовить в духовной школе миссионеров70. Насколько долго преподавал 
Кальнев в училище, сказать трудно, так как в сохранившихся документах 
точных указаний нет. Но после 1934 г. он ушел от всех дел, неизвестна 
даже точная дата его кончины, хотя есть указания на 1942 г.71

Несколько слов в заключение. Жизненный путь М. А. Кальнева, его 
участие в реальной практической деятельности юго-западных епархий, 
труды, дискуссии даже при кратком рассмотрении не оставляют сомне-

67 Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви. Кн. 8. С. 159. Мнение 
епископа (священномученика) Кирилла (Смирнова). 

68 Шкаровский М. В. Русская церковная эмиграция в Болгарии в 1920-е гг. // ХРОНОС: 
Церковно-исторический альманах. Вып. 4. Минск, 2017. С. 52; Диспути на синодалния мисио-
нер М. А. Кальнев. София, 1920; Косик В. Русское церковное зарубежье. ХХ век в биографиях 
духовенства от Америки до Японии. М., 2008. С. 202–203.

69 ГА РФ. Ф. 6343 (Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей). Оп. 1. 
Д. 222. Л. 19–19 об.

70 Там же. Л. 121–122.
71 Київська духовна академія (1819–1924) в іменах… С. 660.
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ния в крайне сложной реализации евангельского призыва в конкретных 
исторических условиях. Разумеется, синодальный строй Русской Пра-
вославной Церкви, ситуация в русском обществе в конце XIX — начале 
XX в. имели свои особенности, но дискуссии на предсоборных заседани-
ях и на самом Поместном Соборе свидетельствуют о принципиальных 
сложностях, не определявшихся лишь этими особенностями.

Вместе с тем судьба Кальнева, его идеи и проекты обнаруживают 
еще одну, не менее сложную проблему: сочетание богословской науки 
и «школьного» богословия в целом с вопросами церковной практи-
ки, причем миссия служит в этом наиболее чувствительной «лакмусо-
вой бумагой». Церковное богословие, призванное решать актуальные 
проблемы церковной жизни, всегда стремилось исполнять этот призыв. 
Однако история российского духовного образования свидетельству-
ет, что это стремление далеко не всегда имело однозначные результаты. 
С одной стороны, церковная власть, да и некоторые деятели россий-
ского духовного образования неоднократно обращали на это внимание: 
то с удовлетворением отмечая, что «школьное» богословие стало бли-
же к жизни, то, напротив, укоряя его в отстраненности от этой жизни, 
самодостаточности, нежелании решать практические церковные про-
блемы и готовить к этому выпускников. С другой стороны, неоднократ-
но заявлялось, что всякая фундаментальная наука, и богословие в этом 
отношении не составляет исключения, подразумевает свои принципы 
развития и не может и не должно превращаться в прикладную. Судь-
ба М. А. Кальнева, разумеется, не дает ответа на эту проблему, но заост-
ряет на ней внимание и дает материал для дальнейшего осмысления.
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