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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В миссионерской концепции
Русской

Православной

«Современное

Церкви

миссионерское

содержится
служение

следующее

Церкви

положение:

основывается

на

двухтысячелетнем опыте православного свидетельства и святоотеческой
традиции»1. Таким образом, изучение самого опыта миссионерского
служения

является

одной

из

важнейших

задач

для

богословских

исследований. Опыт миссионерского служения в Синодальный период тем
более актуален, что миссия в указанный в теме данного исследования период
осуществлялась уже среди представителей такого общества, которое во
многом являлось секуляризованным. Подчеркнём, что существенную роль в
освоении Дальнего Востока и в культурной жизни Поволжья играло
распространение Православия.
Будучи неразрывно связанной с государством в имперский период,
Русская Православная Церковь кроме непосредственно религиозных целей
преследовала также и государственные. Поэтому на миссионеров, помимо
христианской проповеди, возлагались непростые задачи по русификации
местного населения и воспитанию в нём «верноподданнических чувств».
Деятельность миссионеров способствовала тому, что не только Церковь, но и
российская наука приобрела важный и ценный опыт исследования
традиционных религиозных верований, обычаев, языка и культуры
коренного населения дальних регионов империи, который остаётся
актуальным и в настоящее время. Таким образом, изучение миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви крайне важно как для
понимания церковно-государственных отношений в истории России, так и
для исследования государственной политики в конкретном регионе. Кроме
Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. Преамбула
[Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/documents/church-mission/introduction/
(дата обращения: 12.07.2018).
1

5

того, исследование деятельности православных миссионеров позволяет
рассмотреть саму историю Церкви в личностном аспекте – как совокупность
достижений тех, чьими подвигами «сеялось и взращивалось зерно
православной

веры»2,

вследствие

чего

«поднималась

российская

государственность»3.
Как

известно,

в

современном

стремительно

развивающемся

российском обществе можно наблюдать реализацию православных программ
в самых разных сферах: образовании, здравоохранении, в армии и на флоте и
т. д. Разумеется, эти программы не всегда находят понимание среди
представителей других конфессий, а также среди неверующих людей.
Поэтому

религиозно-просветительская,

миссионерская,

культурная

деятельность Русской Православной Церкви должна оцениваться с учётом
имеющегося

исторического

опыта,

который

особенно

важен

при

характеристике рубежной, переходной эпохи, к которой и обращается
настоящее исследование.
Несмотря на то, что осуществляемая Церковью просветительская и
миссионерская

деятельность

являлась

неотъемлемой

составляющей

духовной жизни в России, нам представляется, что именно в конце XIX –
начале XX в., в период усиленной модернизации, кризиса традиционных
ценностей и роста антиклерикальных настроений, она приобрела (по крайней
мере, в центральной части страны4) наиболее организованные формы, что, в
свою очередь, во многом стало возможным благодаря целому ряду
талантливейших священнослужителей, тружеников «по совести»5, сумевших

Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М.,
2007. С. 11.
3
Там же.
4
См.: Михайлова Е. Д. Миссионерская и религиозно-просветительская деятельность
Русской православной церкви в центральной России в конце XIX – начале XX века (на
материалах Курской епархии): автореф. дис. … канд. историч. наук: 07.00.02. Курск, 2010.
С. 3.
5
Миссионерский спутник. Под ред. В. М. Скворцова. СПб., 1904. С. 191.
2
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принять вызовы времени. К числу последних, несомненно, относится и
епископ Гурий (Буртасовский).
Таким

образом,

настоящее

исследование

строится

вокруг

деятельности отдельно взятой яркой личности, проявившей себя в различных
условиях своего епархиального служения, пришедшегося на исторически
сложный период. Подобная ориентированность связана с проблемой роли
личности в истории, которая является актуальной в любую эпоху.
Значимость личностного компонента в историческом процессе неоднократно
подчёркивалась различными исследователями. Так, британский философ и
историк Р. Дж. Коллингвуд в «Идее истории» указывал на гносеологическую
ценность

«реальной»

жизни,

которую

образуют

различные

виды

человеческой деятельности. Изучая прошлое, историк изучает мысли и
поступки

людей,

переживает

причастность

к

ним

и

становится

«микрокосмом всей истории»6, вследствие чего «познание им самого себя
оказывается в то же самое время и познанием мира людских дел»7. Главная
роль при таком подходе отводится личностям политиков, деятелей культуры,
то есть творцов форм человеческого общежития и духовной жизни.
Французский философ и социолог Р. Арон, размышляя о причинной
обусловленности

исторического

процесса

и

его

гипотетической

вариативности, писал: «Тот, кто утверждает, будто индивидуальное
историческое событие не было бы иным, если бы даже один из
предшествующих элементов не был тем, чем он в действительности был,
должен доказать это утверждение. Роль личностей и случайностей в
исторических

событиях

является

первым

и

непосредственным

элементом…»8. Разумеется, пастырско-миссионерское служение, являясь
специфическим

видом

деятельности,

совмещающим

Коллингвуд Р. Д. Идея истории. М., 1980. С. 388.
Там же.
8
Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1992. С. 506.
6
7

в

себе

как

7

политические, так и духовные аспекты, предъявляет особые требования к его
исполнителям.
Епископ Гурий (в миру Сергей Васильевич Буртасовский) – один из
выдающихся архиереев Русской Православной Церкви второй половины XIX
– начала XX в. Он родился 30 июня 1845 г. в Казани в многодетной семье
диакона Василия Фёдоровича9. В 1868 г. будущий миссионер закончил
Казанскую духовную семинарию и за свои успехи был зачислен в Казанскую
духовную академию, где стал учеником известного учёного и просветителя
коренных жителей Среднего Поволжья Николая Ивановича Ильминского,
который оказал судьбоносное влияние на молодого человека. В 1871 г.
студент выпускного курса Сергей Буртасовский был пострижен

в

монашество с именем Гурий в честь святителя Гурия Казанского. По
завершении обучения рукоположенному в сан иеродиакона Гурию была
присуждена степень кандидата богословия за сочинение «Современный
вопрос о благотворительности и его решение по духу христианства».
Первым местом служения иеродиакона Гурия стала Иркутская
епархия, где в 1872 году он начал свою деятельность с преподавания
богословских наук в Иркутской духовной семинарии. В том же году он был
рукоположен во иеромонаха. За несколько лет научно-преподавательской
работы иеромонах Гурий написал ряд сочинений («Дополнительные лекции
по догматическому богословию», «Основное богословие»). Кроме того, по
выходным и праздничным дням он служил в Казанском кафедральном
соборе, составлял и произносил образцовые проповеди. С 1873 года началась
и активная миссионерская работа иеромонаха Гурия на Дальнем Востоке. В
1877 г. он стал смотрителем Иркутского духовного училища, в 1879-м – был
возведён в сан архимандрита, а затем, менее чем через два года, назначен
начальником Иркутской духовной миссии.

См.: Липаков Е. В. Гурий (Буртасовский) // Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 13.
С. 472.
9
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В 1885 г. архимандрит Гурий был хиротонисан во епископа
Камчатского, Курильского и Благовещенского. Несмотря на высокий сан,
Владыка постоянно принимал участие в длительных миссионерских
поездках, вносил изменения систему просвещения коренного населения. В
1892 г. епископ Гурий был переведён в Самарскую и Ставропольскую
епархию. Он инициировал проведение в Поволжье служб в единоверческих
храмах, сопровождая это кропотливой разъяснительной работой. В 1904 г.
Преосвященный был назначен епископом Симбирским и Сызранским.
Неустанные труды и заботы подорвали здоровье Владыки – он скончался 5
января 1907 г. в Симбирске.
Проблематика исследования. Последние двадцать лет XIX в. и
первые пять лет XX в. в истории Церкви можно назвать эпохой оберпрокурора К. П. Победоносцева. В это время стали заметны изменения
духовно-нравственного и религиозного состояния русского народа. Под
влиянием

модернизации

и

европеизации

общества

традиционный

патриархальный уклад жизни постепенно разрушался, также подверглось
изменениям и традиционное мировоззрение, основанное на религиозных
ценностях. Особая ситуация складывалась на Дальнем Востоке – регионе,
значительно удалённом от центральной власти, а также в Поволжье, которое
отличалось

от

остальных

старообрядчества
деятельность

и

наличием

Русской

регионов

широким

многочисленных

Православной

Церкви

в

распространением

сект.

Миссионерская

указанных

регионах

осложнялась рядом факторов. В Поволжье в XIX в. приобрела усилилась
исламизация татарского населения, предпосылки для которой были
подготовлены

политикой

веротерпимости

Екатерины

II.

Активная

христианизация русского Дальнего Востока началась только со второй
половины XIX в. и характеризовалась особым восприятием Православия
коренным

населением,

при

котором

христианские

истины

часто

9

воспринимались только с внешней, атрибутивной стороны10. Сопоставление
особенностей этих регионов в рамках миссионерской деятельности одного
лица – епископа Гурия (Буртасовского) – позволит выявить как сами
проблемы,

с

которыми

приходилось

сталкиваться

православным

миссионерам в указанный период, так и поможет проанализировать успехи и
неудачи при их разрешении.
Объектом исследования является миссия Русской Православной
Церкви в Синодальный период.
Предметом исследования выступает миссионерская деятельность
епископа Гурия (Буртасовского) в 1881 – 1907 гг. на Дальнем Востоке и в
Поволжье во всём многообразии её форм.
Хронологические рамки данной работы охватывают период с 1881
по 1907 гг. и совпадают со временем миссионерской деятельности епископа
Гурия (Буртасовского). Существенное значение имеет тот факт, что эта
рубежная эпоха отмечена в российской истории ярко выраженными
модернизационными

процессами,

которые

не

только

поколебали

традиционные основы народной жизни, но и привели к заметному снижению
церковно-государственного контроля над духовной жизнью русского народа,
подготовили почву для распространения антирелигиозных настроений, а
также – для численного увеличения и активизации религиозных меньшинств,
находящихся в оппозиции к Церкви.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Сложный

и

многоэтапный процесс затронувших Россию на рубеже веков изменений в
частной и общественной жизни находит отражение в фундаментальном
двухтомном исследовании Б. Н. Миронова «Социальная история России
периода империи (XVIII – начало XX в.)»11, которое впервые в мировой
историографии обобщает многие проблемы отечественной социальной
См. Юрганова И. И. Якутская духовная консистория: История становления и
деятельности. 1870 – 1919 гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Якутск, 2003. С. 69.
11
См.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX
в.): в 2 т. СПб., 2003.
10
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истории, связанные с генезисом личности, семьи, общества и государства.
Особую актуальность для первой главы настоящей работы представляют те
разделы научного труда Б. Н. Миронова, в которых находят отражение
изменения в социальной структуре российского общества в конце XIX –
начале XX в. (том 1, глава 2), вызванные процессом модернизации
изменения в городе и деревне, повлиявшие на усиление различий в
менталитете городского и сельского населения (том 1, глава 5), проблемы,
связанные с отменой крепостного права и развитием института частной
собственности (том 1, глава 6), а также – с секуляризацией сознания (том 2,
глава 11).
Миссионерская

и

просветительская

деятельность

Русской

Православной Церкви в отмеченный хронологический период с присущими
им достижениями и трудностями в той или иной степени освещается в ряде
работ, отличающихся различными авторскими подходами к вопросам
церковной

истории

и

роли

Церкви

в

жизни

общества.

Так,

в

дореволюционных работах Ф. И. Титова и С. Г. Рункевича Русская
Православная Церковь рассматривается в качестве особого института,
отвечающего за хранение и воспроизводство духовных основ России12.
Среди других исследований, в которых миссионерская деятельность
анализируется (и, как правило, положительно оценивается) в связи со
старообрядческими и сектантскими движениями, следует отметить труды И.
Стрельбицкого13, О. О. Новицкого14, епископа Алексия (Дородницына)15.
Демократически ориентированные дореволюционные авторы – А. С.
Пругавин, С. П. Мельгунов и др. – были склонны к критической оценке

См.: Титов Ф. И. Император Александр III и Русская Православная Церковь в его
время. Киев, 1901. 22с.; Рункевич С. Г. История Русской Церкви под управлением
Святейшего Синода. СПб., 1900. 429 с.
13
См.: Стрельбицкий И. История Русского Раскола, известного под именем
Старообрядчества. Одесса, 1889.
14
См.: Новицкий О. О. О духоборах. Киев, 1882. 154 с.
15
См.: Алексий (Дородницын), еп. Религиозно-рационалистическое движение на Юге
России во второй половине XIX столетия. Казань, 1900. 510 с.
12
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миссионерской и религиозно-просветительской деятельности Православной
Церкви,

рассматривая

её

как

инструмент

духовного

порабощения

населения16.
В советский период преобладало негативное восприятие Церкви как
таковой, её служителей и любых форм церковной деятельности, которое
было сформировано во многом благодаря ряду тенденциозных работ. В
целом, Церковь рассматривается в них как монархический институт,
который терпел неудачи во всех своих просветительских и миссионерских
начинаниях второй половины XIX в. Подобную позицию занимает и такой
специалист по истории сект, как А. И. Клибанов. При этом он видит в самих
сектах особую форму политического протеста17.
Постсоветское осмысление вопросов, касающихся истории Церкви и
церковных миссий, можно считать претендующим на объективность и
содержащим большее количество исторических фактов и подробностей, чем
в дореволюционный и советский периоды. В частности, в написанных в
эмиграции трудах А. В. Карташева18, И. К. Смолича19 и ряда других
исследователей существенное внимание уделено просветительской и
миссионерской работе Русской Православной Церкви. При этом книги
первого из названных авторов, профессора А. В. Карташева, охватывают
значительный хронологический период – от Киевской Руси до конца XVIII в.
В некоторых современных исследованиях предпринимаются попытки
рассмотрения

предпосылок

религиозно-просветительской

деятельности

Церкви в России, выявления её характеристик и особенностей в конце
Cинодального периода. К числу названных исследований относятся, прежде
всего,

статья

Ю.

Освальт,

в

которой

анализируются

дискуссии,

См.: Пругавин А. С. Раскол и сектантство в русской народной жизни. М., 1905. 94 с.;
Мельгунов С.П. Из истории религиозно-общественных движений в России XIX в.:
Старообрядчество. Религиозные гонения. Сектантство. М., 1919. 236 с.
17
См.: Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX в. –
1917). М., 1965. 348 с.
18
См.: Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви: в 2 т. М., 1992–1993.
19
См.: Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700 – 1917: в 2 ч. М., 1997.
16
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развернувшиеся в отечественной периодической печати XIX в. вокруг
проблем религиозного просвещения и церковно-приходской жизни20,
исследование Т. Г. Леонтьевой, посвящённое описанию условий жизни
представителей духовенства и анализу возможностей осуществления
миссионерской деятельности приходскими священнослужителями21, работа
Н. Балашова, в которой исследуются опыт и перспективы обновления
литургической культуры в условиях новых политических и культурных
реалий22. Несомненную ценность заключают в себе также труды В. А.
Фёдорова23 и С. Л. Фирсова24, в которых дана характеристика церковной
жизни на рубеже XIX – XX веков. Также для нас представляют
определённый интерес посвящённые миссионерской деятельности работы К.
В. Орловой25, Л. А. Тресвятского и С. Б. Морозова26, Н. А. Окладникова и Н.
Н. Матафанова27, Л. Н. Харченко28. Характерной особенностью этих работ
является то, что все они написаны на материале Сибири и Русского Севера.
В рамках рассматриваемой нами проблематики нельзя не отметить
также и целый ряд диссертационных исследований и созданных на их основе
монографий, в которых миссионерская и просветительская деятельность
Русской Православной Церкви в той или иной епархии выступает предметом
научного изучения. При этом работы таких авторов, как: Г. Ш. Мавлютова,
См.: Освальт Ю. Духовенство и реформа приходской жизни. 1861 – 1865. // Вопросы
истории. 1993. № 11 – 12. С. 140 – 149.
21
См.: Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во
второй половине XIX – начале XX в. М., 2002. 253 с.
22
См.: Балашов Н. На пути к литургическому возрождению. М., 2001. 507 с.
23
См.: Фёдоров В. А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период.
1700 – 1917. М., 2003. 479 с.
24
См.: Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.). М.,
2002. 623 с.
25
См.: Орлова К. В. История христианизации калмыков: середина XVII – начало XX в. М.,
2006. 205 с.
26
См.: Тресвятский Л. А., Морозов С. Б. Влияние православной культуры на изменение
этнической картины мира сибирских народов (XVII – начало XX вв.). Новокузнецк, 2006.
128 с.
27
См.: Окладников Н. А., Матафанов Н. Н. Тернистый путь к православию: из истории
обращения в христианство ненцев архангельских тундр. Архангельск, 2008.
28
См.: Харченко Л. Н. Миссионерская деятельность православной церкви в Сибири
(вторая половина XIX в. – февраль 1917 г.): Очерк истории. СПб., 2004.
20
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Ю. А. Крейдун, Н. В. Расова, А. А. Ипатьева, затрагивают вопросы,
связанные с историей православных духовных миссий конца Синодального
периода, в то время как исследования З. А. Шагжиной и В. Ю. Софронова
имеют более обширные хронологические рамки – с XVII по начало XX в.29
Все указанные авторы особое внимание уделяют рассмотрению тех
законодательных актов, которые регулировали деятельность духовных
миссий, и направленных на эту деятельность мер государственной политики.
Из числа сравнительно недавних диссертационных исследований, в
научный фокус которых попадает миссионерская деятельность Русской
Православной Церкви в конце Синодального периода, рассмотренная на
примере именно тех административно-территориальных единиц, которые
фигурируют и в нашей работе, упомянем диссертации Н. М. Векшиной30, С.
В. Пряшникова31 и М. С. Кокорева32. Первая содержит отдельную главу,
посвящённую общим вопросам организации миссионерской деятельности
Православной Церкви во второй половине XIX в.; в двух других главах
последовательно раскрываются особенности духовной миссии в Сибири и на
См.: Мавлютова Г. Ш. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в
Северо-Западной Сибири (XIX – XX в.). Тюмень, 2001. 177 с.; Крейдун Ю. А. Алтайская
духовная миссия в 1830 – 1919 годы: структура и деятельность. М., 2008. 199 с.; Расова Н.
В. Миссионерская деятельность Русской православной церкви на Алтае в XIX – нач. XX
в.: автореф. дис. … канд. ист. наук: 00.07.02. Новосибирск, 2002. 25 с.; Ипатьева А. А.
Миссионерская деятельность Русской православной церкви на юге Дальнего Востока во
второй половине XIX – начале XX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук: 00.07.02.
Красноярск, 1999. 22 с.; Шагжина З. А. Миссионерская деятельность РПЦ в Забайкалье
(2-я половина XVII – начало XX вв.).: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Улан-Удэ,
2000. 27 с.; Софронов В. Ю. Миссионерская и духовно-просветительская деятельность
Русской православной церкви в Западной Сибири (конец XVII – начало XX вв.). Тобольск,
2005. Ч.1. 144 с.; Он же. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в
Западной Сибири в конце XVII – начале XX вв.: автореф. дис. … докт. ист. наук: 07.00.02.
Барнаул, 2007. 51 с.
30
См.: Векшина Н. М. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в
Сибири и на Дальнем Востоке во второй половине XIX в.: дис. … канд. филос. наук:
09.00.14. СПб., 2014. 198 с.
31
См.: Пряшников С. В. (игумен Филарет). Деятельность православного духовенства
острова Сахалин во второй половине XIX – начале XX века: дис. … канд. теологии:
26.00.01. М., 2019. 245 с.
32
См.: Кокорев М. С. Система епархиального управления Русской Церкви конца XIX –
начала XX вв. (на материалах Самарской епархии): дис. … канд. теологии: 26.00.01. М.,
2019. 359 с.
29
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Русском Дальнем Востоке, Пекинской и Японской духовных миссий. Второе
исследование описывает становление пастырского служения на Сахалине,
условия, в которых находилось местное духовенство, состав островных
причтов,

детализировано

раскрывает

культурно-просветительской

содержание

деятельности,

миссионерской

которую

и

осуществляли

сахалинские священнослужители во второй половине XIX – начале XX в. В
третьей

диссертационной

работе

на

примере

Самарской

епархии

исследуются структура епархиальной власти, особенности и полномочия
образующих эту структуру институтов, анализируется их деятельность в
период с 1894 г. по весну 1917 г., а также рассматривается вклад епископа
Гурия (Буртасовского) в развитие миссионерского дела и просвещения на
территории

названной

епархии.

Отдельно

необходимо

отметить

диссертационное исследование А. В. Васильевой33, рассматривающее
различные

аспекты

социального

положения

и

культурного

облика

православного духовенства конца XIX – начала XX в. на материале епархий
Западной Сибири. Особый интерес в данной работе представляет её вторая
глава, где освещены вопросы индивидуальной и коллективной идентичности
духовенства епархий названного региона, практика его повседневных, порою
конфликтных, отношений с мирянами и непростая в духовном и
материальном смысле ситуация в православных приходах на рубеже веков.
Из числа зарубежных исследователей, обращавшихся к проблемам
духовных миссий и церковного просвещения в России, стоит выделить И.
Стамулиса, чей уже ставший классическим труд «Восточно-православное
богословие миссии сегодня» пользуется известностью среди богословов,
историков и культурологов34. Кроме того, заслуживают внимания работа Г.

См.: Васильева А. В. Социокультурный облик православного духовенства в Западной
Сибири в конце XIX – начале XX в.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Омск, 2015. 261 с.
34
См.: Стамулис И. Восточно-православное богословие миссии сегодня. // Православное
богословие миссии сегодня. Сб. М., 2003. 448 с.
33
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Фриза35, тематический сборник, подготовленный Р. Джераси и М.
Ходорковским36,

труд

П.

В.

Верта,

в

котором

рассматривается

конфессиональная политика Российской империи в 1827–1905 гг. в ВолгоКамском регионе в отношении волжских татар и других народов37, а также
отдельное, переведённое на русский язык, исследование Р. Джераси,
посвящённое

вопросам

политической,

религиозной

и

культурной

совместимости имперского строя России с исповедовавшими ислам
инородцами и практикам удержания в Православии так называемых
«крещёных инородцев»38 в XIX – начале XX в.39 Важно отметить, что
перечисленные зарубежные исследователи не рассматривают духовную
миссию Русской Православной Церкви в качестве единственного и
самостоятельного предмета научного анализа – они помещают её в
разнообразные, обусловленные общественными отношениями и ходом
мирового исторического процесса, контексты.
Как видим, среди множества приведённых работ нет ни одной, в
которой автор ставил бы себе в качестве главной цели изучение
миссионерской
(Буртасовского).

и

просветительской

Таким

образом,

деятельности

обнаруживается

епископа
тенденция

Гурия
изучать

миссионерскую деятельность Русской Православной Церкви в том или ином
регионе в сугубо институциональном аспекте, тогда как в настоящей работе
на

первый

конкретного

план

выходит

архиерея

антропологический

видится

нам

той

аспект.

призмой,

Деятельность

через

которую

целесообразно рассматривать специфику православной духовной миссии в
См.: Freeze G. L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia. Crisis, Reform, CounterReform. New Jersey, 1981. 508 p.
36
См.: Of Religion and Empire: Missions, Conversion and Tolerance in Tsarist Russia / Edited
by Robert P. Geraci and Michael Khodarkovsky. London, 2001. 356 p.
37
См.: Werth P. W. At the margins of Orthodoxy. Mission, governance, and confessional politics
in Russia’s Volga-Kama region, 1827–1905. Ithaca. Cornell University Press. 2002. 275 p.
38
Термин «инородцы» был введён в официальное употребление «Уставом об управлении
инородцев 1822 г.» и использовался в XIX – нач. ХХ в. для обозначения коренных
народов Сибири и Средней Азии, а также некоторых народов Европейской части России.
39
См.: Джераси Р. Окно на Восток: Империя, ориентализм, нация и религия в России. М.,
2013. 546 с.
35
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заявленный исторический период и особенности отношений между
Церковью и государством.
Источниковедческая база исследования включает в себя:
1) материалы периодической печати, к которым относятся, в первую
очередь, епархиальные периодические издания. Поскольку в Камчатской
епархии в период служения епископа Гурия не было собственного
периодического

издания,

все

материалы,

касающиеся

должностных

перемещений, строительства и освящения храмов, печатались в «Иркутских
епархиальных ведомостях» в рубрике «Распоряжения епархиального
начальства по Камчатской епархии». Авторами таких публикаций часто
являлись сами священнослужители. В частности, именно здесь было
напечатано сказание об Албазинской иконе Божией Матери «Слово Плоть
Бысть», обработку которого выполнил Преосвященный. Деятельность
епископа Гурия в Поволжье подробно освещалась на страницах «Самарских
епархиальных ведомостей», газете, которая считалась одним из лучших
периодических изданий в России, а также на страницах «Симбирских
епархиальных ведомостей»;
2)

источники

воспоминания,

личного

дневниковые

происхождения,
записи

к

которым

государственных

относятся
деятелей,

священнослужителей, частных лиц и тексты их писем. В том числе к этой
группе относятся переписка епископа Гурия с разными лицами из фонда 722
Государственного архива Ульяновской области (д. 146);
3) художественные и публицистические произведения. Данная группа
заключает в себе как непосредственно художественные тексты писателей и
поэтов, так и их публицистические или литературно-критические работы;
4) сборники документов и документальные публикации. Это
законодательные акты светских и церковных властей (указы, указания,
циркуляры, манифесты и т.д.), регламентировавшие порядок осуществления
миссионерской

деятельности

на

территории

России,

сборники

17

документальных

материалов

по

истории

Православия,

сборники

статистических данных;
5) делопроизводственные документы, прежде всего, епархиальных
органов управления, а также различных государственных структур,
извлечены нами из различных архивов: Государственный архив Амурской
области (фонд 4 – «Камчатская духовная консистория», опись 1, дело 156 –
«Документы об открытии Якутской духовной консистории. Проекты штатов
Дома епархиального епископа Якутского, Якутского кафедрального собора,
духовной консистории»), Государственный архив Ульяновской области
(фонд 134 – «1832 – 1916 гг. Симбирская духовная консистория ведомства
православного исповедования г. Симбирск», описи 3, 7, фонд 722 – «Гурий
(Буртасовский С.В.) – (1845–1907)», опись 1, содержащая материалы,
связанные с деятельностью епископа Гурия: его рукописи и напечатанные
сочинения, письма, отчёты о состоянии епархий, деятельности братств, а
также

биографические

документы),

Российский

государственный

исторический архив Дальнего Востока (фонд 1 – «Приморское областное
правление г. Владивосток», дела об открытии инородческих школ),
Российский государственный исторический архив (фонд 1569 – «Извольский
Пётр Петрович (1863–1928), обер-прокурор Синода», опись 1, дело 54 –
«Письма Восторгова О., протоиерея, Извольскому П.П., обер-прокурору
Синода, с приложением докладных записок о выборах от духовенства в
Государственную думу по некоторым губерниям, по церковно-школьному
вопросу и другим вопросам»), Исторический архив Омской области (фонд 16
– «Омская духовная консистория», опись 1, дело 172 – «Дело по
рассмотрению обвинения священника Арык-Балыкской церкви Гусева и
псаломщика Лисицына в нетрезвенности и незаконных деяниях»).
Цель исследования состоит в том, чтобы выявить личный вклад
епископа Гурия (Буртасовского) в развитие миссионерской деятельности
Русской Православной Церкви на Дальнем Востоке и в Поволжье в конце
XIX – начале XX в. с учётом тех общественно-политических и культурных
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вызовов, перед которыми были поставлены Церковь и миссия в указанный
период.
Для достижения поставленной цели в рамках настоящей работы
предполагается решение следующих задач:
1) описать, принимая во внимание уменьшение показателей освоения
национальных культур, базирующихся на Православии, и экспансию
традиционного мировоззрения элиминирующими христианские ценности
идейными системами, общее состояние российского общества во второй
половине XIX – начале XX в. c учётом присущих данному времени
социально-политических противоречий и вызовов Церкви, актуальных также
и в настоящее время: а) вызов утраты культурной идентичности; б) вызов
социально-экономических реформ, приводящих к выраженному расслоению
общества; в) вызов развития науки и идеологической конъюнктуры; г) вызов
возрастающего идейного и мировоззренческого плюрализма;
2) определить место Русской Православной Церкви и духовенства в
социальной и государственной структуре России рубежа XIX – XX вв. и
указать основные особенности их корпоративного функционирования;
3) дать краткую характеристику сектантства в России, обращая особое
внимание на секты, распространившиеся в конце Синодального периода;
4) выделить и прокомментировать приоритетные направления
миссионерской

и

просветительской

деятельности

епископа

Гурия

(Буртасовского) на Дальнем Востоке и в Поволжье;
5) охарактеризовать систему миссионерских и просветительских
инструментов, форм и приёмов, использовавшихся епископом Гурием
(Буртасовским).
Научная

новизна

данного

исследования

определяется

тем

обстоятельством, что оно выступает одним из первых опытов изучения
миссионерской деятельности Русской Православной Церкви на рубеже XIX
– XX вв., при котором сама миссионерская деятельность рассматривается на
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примере служения отдельно взятого деятеля Церкви – епископа Гурия
(Буртасовского).
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

базируется на возможности использования его результатов в дальнейших
работах, посвящённых религиозной и социокультурной истории России, а
также

при

подготовке

обобщающих

трудов

о

прошлом

Русской

Православной Церкви и о судьбах отдельных её служителей и миссионеров.
Материалы диссертации могут быть полезны при создании учебных курсов
по истории, культурологии, религиоведению и краеведению, при написании
учебных пособий, справочников и энциклопедий. Кроме того, они также
могут

быть

востребованы

представителями

государственных

служб,

осуществляющих контроль за культовой и общественной деятельностью
современных религиозных организаций.
Методология и методы исследования. При работе над настоящей
диссертацией мы руководствовались принципами историзма, научности и
объективности. Решение исследовательских задач потребовало применения
как общенаучных методов (анализ и синтез, дедукция и индукция,
абстрагирование, конкретизация и др.), так и традиционных методов
исторического

анализа

(историко-генетический,

сравнительно-

исторический), а также структурного метода. При сборе материалов
основной методикой выступила методика архивного исследования. Предмет
и проблематика исследования предполагает использования богословского
метода, то есть соотнесения исторических явлений с нормами церковного
самосознания, выраженного в Предании и Священном Писании.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Характерные

для

России

в

1880

–

1905

гг.

процессы

государственной модернизации и европеизации способствовали, с одной
стороны, созданию крайне неблагоприятной религиозной и духовнонравственной ситуации в обществе, но они же, с другой стороны, явились
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причиной

переосмысления

и

обновления

приёмов

и

стратегий

миссионерской деятельности Русской Православной Церкви.
2.

Осуществляя

миссионерское

служение,

образовательную

и

просветительскую деятельность, ведя непростую работу по борьбе с
раскольниками и сектантами, епископ Гурий (Буртасовский) видел в каждом
иноверце и в каждом отступившем по тем или иным причинам от Церкви
личность, психологическое состояние которой он стремился максимально
полно осмыслить. В силу этого миссионерское служение епископа Гурия
(Буртасовского) можно назвать антропологически ориентированным.
3.

В

происходили

условиях
масштабные

модернизирующегося
социальные,

общества,

политические,

в

котором

культурные

и

экономические изменения, на первый план выдвигаются такие деятели, как
епископ

Гурий

(Буртасовский),

–

подготовленные

и

всесторонне

образованные служители Церкви, которые могли сочетать в своей
деятельности традиционные и новаторские способы и инструменты
реализации миссии, выполняя таким образом одновременно и религиозные,
и политические задачи, поставленные перед ними Церковью и государством.
Образцом миссионерского служения и такого церковного деятеля являлся
епископ Гурий (Буртасовский). На Дальнем Востоке и в Поволжье ему
удалось органично сочетать инкарнационный и политический методы
осуществления миссии, сопровождая их искренней заинтересованностью
жизнью и бытом поселенцев и инородцев, результаты которой могут
представлять отдельную этнографическую ценность.
Степень

достоверности

и

апробация

результатов

работы.

Достоверность результатов исследования обуславливается комплексной
проработкой обозначенных проблем и достоверностью применяемых для
этого методов. По теме диссертационного исследования опубликовано 3
статьи в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных журналов
и изданий ВАК Министерства образования и науки РФ, а также одна статья,
в журнале, входящем в общецерковный перечень рецензируемых изданий, в
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которых должны публиковаться результаты исследований соискателей
церковных ученых степеней доктора богословия, доктора церковной истории
и кандидата богословия (в редакции 25 мая 2021 г.).

Глава 1. Условия и предпосылки миссионерской деятельности
епископа Гурия (Буртасовского)
1.1. Положение российского духовенства и состояние церковных
приходов в свете процесса государственной модернизации во второй
половине XIX – начале XX в.
Вторая половина XIX в. характеризовалась коренным изменением
политических воззрений русского образованного общества под влиянием
западных либеральных идей, резко возросшим у интеллигенции желанием
принимать участие в управлении страной. До этого времени общество «свой
гражданский и религиозный долг видело в службе государю, рассматривая ее
как форму служения Богу»40. Государство делегировало гражданам часть
полномочий, однако на уступки либералам шло медленно и неохотно по той
причине, что наибольшая часть общества – крестьяне и рабочие –
придерживалась монархических взглядов. Конституция и парламент в России
появились лишь тогда, когда оппозиции удалось увлечь за собой народ.
Причина значительного культурного отрыва образованного общества
от народа заключалась в том, что европеизация затронула верхние страты
общества несоизмеримо больше, чем нижние. По словам Н. С. Тихонравова,
культурное наследие допетровской Руси «отодвинулось в средний и низший
класс народа и <...> долго определяло собою умственное и нравственное

40

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи… Т. 2. С. 179.
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развитие народа, мешая быстрому распространению новых воззрений и
держа в своей сильной опеке сознание масс»41.
Уже в конце XVIII в. в среде дворянства появились критики
общественного строя. Они принадлежали к различным общественнополитическим течениям, просуществовавшим вплоть до 1917 г. Критики
справа положили начало консервативному направлению в общественной
мысли и движении, критики слева – либеральному, а радикалы –
революционному42. Консерваторы желали участия народа в принятии
государственных решений, мирного сближения общества с монархом путем
устранения некоторых негативных характеристик текущего общественного
порядка; либералы стремились к мирной эволюции самодержавия в сторону
конституционной

монархии;

радикалы

выступали

за

установление

демократической республики. Были и крайне правые, которые хотели стать в
иерархии власти выше императора. Подобным образом была настроена часть
консервативного дворянства, которая старалась остановить реформы, так как
видела в них ограничение своих привилегий. Крайне правые пытались
сосредоточить власть в своих руках, то есть установить олигархическую
форму правления. Каждое из названных направлений имело своих идеологов,
оформлявших требования в политические доктрины.
Либеральное течение в России с конца 1850-х не было однородным. С
того времени, как власть взяла курс на либеральные реформы, либералами
становились не только по собственным убеждениям или под влиянием моды,
но и вследствие ориентации на власть43. Идеологи либеральных течений вели
жаркие дискуссии не только о методах политической борьбы и путях
развития России, но и о самом понятии «либерализм»; одновременно и в

Тихонравов Н. С. Две культуры в России // Тихонравов Н. С. Сочинения: в 3 т. СПб.,
1898. Т. 2. С. 9.
42
См.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи… Т. 2. С. 263.
43
Калашников М. В. Понятие либерализм в русском общественном сознании XIX века //
«Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода.: сб.: в 2 т. М. 2012.
Т. 1. С. 491.
41
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общественном

сознании

понимание

либерализма

постоянно

трансформировалось.
Б. Н. Чичерин стал первым, кто в новых условиях концептуализировал
понятие «либерализм», соединив в своем мировоззрении метафизические
принципы и позитивистскую прагматику. Можно сказать, что этот историк и
мыслитель «переформатировал» либерализм из понятия в проект будущего,
перечисляя реформы, которые, как он полагал, означали бы реализацию
этого

проекта.

центристское

Чичерин

течение,

то

позиционировал

либерализм

есть

за

выступал

реформы

как
в

всецело
союзе

с

правительством. Противопоставляя либералов социалистам, он определял
первых как реалистично мыслящих людей новой формации, которые «не
довольствуются уже общими фразами и безотчетными верованиями. С неба
они сошли на землю; от метафизики они перешли к изучению явлений; от
социальных утопий к практическому приложению мысли к жизни, не путем
отрицания, а путем постепенного развития»44.
Процесс идеологического оформления либерального и революционнодемократического направлений, начавшийся летом 1858 г., окончательно
завершился в 1862 г. Согласно статье в знаменитом «Колоколе», в сознании
радикала начала 1860-х гг. либерал – это помещик, литератор, профессор,
«франт в желтых перчатках», относящийся с презрением к народу,
рассуждающий о «демокраси в Америке» и совершенно не представляющий
«что делать дома»45.
Уже с начала 1860-х понятие «либерализм» в русском общественном
сознании начало ассоциироваться с безнравственным поведением. Очевидно,
это было связано с тем, что в эти годы в среде русской молодежной
разночинной

интеллигенции,

особенно

студенчества,

активно

распространялись идеи «реализма» и «нигилизма», то есть «всестороннего и
Русский либерал. [Кавелин К.Д., Чичерин Б. Н.] Письмо к издателю // Голоса из России.
Лондон, 1856. Кн. 1. С. 30.
45
Цит. по: Калашников М. В. Понятие либерализм в русском общественном сознании XIX
века… С. 496.
44
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полного освобождения личности от всяких авторитетов и традиций»46.
Молодые «реалисты» признавали только эгоизм, потребность человека
«наслаждаться жизнью» и пользоваться «полной свободой личности». Их
философией стали «современный здоровый и свежий материализм»47 и
атеизм. Поэтому наиболее полезной наукой провозглашалось естествознание.
Будущий обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев в
статье «Болезни нашего времени» опровергал учение позитивизма, обращая
внимание на то, что «ни наука, ни философия не господствуют над жизнью,
как нечто внешнее»48, а лишь черпают своё содержание из неё, постоянно
собирая и обобщая её явления, а потому, «они не могут обнять и исчерпать
жизнь»49. В статье «Идеалы неверия» Победоносцев развивает эту мысль,
подчеркивая,

что

ум,

подверженный

гордости

самолюбования

и

отвергающий сверхъестественное в жизни и мироздании в целом, способен
дойти до крайностей в построении собственной онтологической теории.
«Отвергая невидимый мир, бессмертие души и будущую жизнь, она (теория.
– М. С.) полагает, однако, целью жизни счастье и напрасно пытается
ограничить его пределами материи и земного бытия»50, – заключает
Победоносцев. При этом он никогда не был противником науки и подлинных
научных поисков, а боролся против насаждения «новых кумиров»,
укореняющихся в сознании на основе лишь общих положений новомодных
теорий. «Настоящий источник безбожия не в

разуме, – поясняет

Победоносцев в статье "Новая вера и новые браки", – а в сердце… .
Начинается всегда с того, что сердце ищет себе полной свободы и
возмущается против заповеди и против Того, у Кого начало и конец всякой
заповеди»51. Таким образом, тот, кто желает освободиться от заповеди,
Пушкарев С. Г. Россия 1801 – 1917: власть и общество: уч. пособ. М., 2001. С. 269.
Писарев Д. И. Схоластика XIX века. // Писарев Д. И. Сочинения: в 6 т. СПб., 1897. Т. 1.
С. 356.
48
Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени. М. 1993. С. 78.
49
Там же.
50
Там же. С. 294.
51
Там же. С. 308.
46
47
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отвергает её верховный авторитет и ставит вместо него свой авторитет, свое
знание.
С началом последней трети XIX в. в молодежной среде всё более
нарастают радикальные настроения, вылившиеся в массовые студенческие
волнения и беспорядки в конце 1869 г. Их идейными вдохновителями были
«нечаевцы»,

впоследствии

послужившие

прототипами

персонажей

пророческого романа Ф. М. Достоевского «Бесы». Вслед за «нечаевцами»
начинается самое массовое движение 1870-х – «в народ». Культурноантропологическими характеристиками мировоззрения народников стали
«комплекс

социальной

вины

интеллигенции

перед

народом,

этика

добровольного самопожертвования и очищающей жертвы, фанатичная
враждебность к государству и презрение к благополучному обывателю, идея
"порога" между миром греховной обыденности и миром революционного
спасения»52. Целью «хождения в народ» была пропаганда социализма,
коммунизма и анархии. Видя «язвы» капитализма (разорение деревни, рост
социального неравенства, появление неимущего пролетариата), борьба
народников

направлялась

интеллигенты-разночинцы

и
под

против
видом

него.

Радикально

учителей,

врачей,

настроенные
торговцев,

ремесленников и чернорабочих поселялись в деревнях с целью поднять
народный бунт исключительно с помощью пропаганды революционных
идей. Главным поводом для движения стал голод 1873 – 1874 гг. в Среднем
Поволжье53, куда и были направлены основные силы народников. Кроме
того, пропагандисты полагали, что «здесь были живы традиции Разина и
Пугачева, а также крупных волнений крестьян в 1861 г., недовольных

Леонтьева О. Б. Понятие «класс» в российской мысли XIX – начала ХХ века // Понятия
о России»: К исторической семантике имперского периода: в 2 т. М. 2012. Т. 1. С. 338.
53
Всероссийский масштаб голод принял осенью 1879 г.; в 1880 – 1881 гг. он резко
усилился – были зафиксированы многие случаи голодной смерти. Однако наибольший
размах бедствие приняло в 1891 – 1892 гг. Тогда в 29 губерниях голодали 35 млн. человек.
По приблизительным подсчетам погибло 600 тыс. человек. См.: Федоров В. А. История
России 1861 – 1917. М., 2011. С. 96.
52
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условиями реформы»54. Всего движением народников было охвачено 37
губерний, и в нём принимало участие до трех тысяч человек. Однако
пропагандисты потерпели неудачу по причине того, что крестьяне оказались
совершенно невосприимчивы к их призывам, так как в большинстве своем
имели монархические взгляды. Простой мужик «охотно слушал их
(народников. – М. С.) разговоры об отмене податей, об отобрании у
помещиков земли, но воспринимал настороженно, а порой и враждебно,
призывы бунтовать против царя»55. Поэтому полиция с легкостью
раскрывала пропагандистов, а некоторых из них охотно выдавали сами
крестьяне.
Народники свою неудачу объясняли не равнодушием крестьян к
революционным
полицейскими

идеям,

а

мешавшими

преследованиями.

Таким

эффективной

образом,

пропаганде

народники

решили

направить силы на борьбу с политическим строем России, для чего в 18761877 гг. была создана революционная партия, впоследствии расколовшаяся
на две организации – более многочисленную «Народную волю», состоявшую
из сторонников террора, и представленную меньшим числом участников –
«Черный передел». Сторонники последней придерживались прежней идеи
«мирной пропаганды». Народовольцы начали активную террористическую
деятельность, на которую государство отвечало репрессиями, что, в свою
очередь, приводило к усилению террора.
Тем не менее, важно понимать, что в царствование Александра II в
политическом строе появились новые элементы правового государства: были
созданы всесословные органы местного самоуправления, обладавшие
публичной властью, – земства и городские думы,

которым государство

передало значительную часть своих полномочий; был введен бессословный
суд, благодаря чему усилилась роль закона в управлении и произошло
окончательное
54
55

Там же. С. 138.
Там же. С. 139.

отделение

суда

от

государственной

администрации;
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рекрутская

повинность

заменена

всеобщей

воинской

повинностью;

проведена школьная реформа. Новый цензурный устав разрешал обществу
через прессу осуществлять контроль над администрацией. Университеты
получили академическую автономию. В 1860-е гг. была проведена реформа
бюджета,

кассового

дела

и

финансового

контроля,

что

позволило

надлежащим образом контролировать государственные финансы как со
стороны правительства, так и общества (специальный отчет ежегодно
публиковался в прессе)56. Начиная с 1870-х гг. оптимально проводился и курс
на индустриализацию, хотя этому препятствовали выкупные платежи,
сохранение общины и ограничение свободы передвижения. Однако отмена
платежей привела бы Россию к финансовому краху; сохранение общины
было продиктовано желанием самого крестьянства и позволяло осуществлять
наиболее плавный переход от традиционного общества к индустриальному.
Правление

Александра

II

можно

охарактеризовать

как

период

сотрудничества власти с обществом, невзирая на то, что последние его годы
были не чем иным, как беспощадной травлей царя, его окружения и семьи
террористами57. К 1881 г. император решился ввести законосовещательное
учреждение, однако претворить в жизнь ему это не удалось – 1 марта 1881 г.
с седьмой попытки царь был убит террористами-народовольцами.
Это событие оказало значительное влияние на русское общественное
сознание. Проективный потенциал входящих в социалистическую доктрину
понятий «социализм» и «коммунизм» был очевиден, но еще неприемлем, а
потерявший проективный потенциал либерализм казался ничтожным и был
уже неприемлем. По этой причине публицистика 1880-х гг. изобилует
экспрессивным выражением «либеральная размазня». Оно обозначало «очень
характерное явление в жизни интеллигентного общества, заключая в самом
названии его меткую и злейшую насмешку над ним»58. На ближайшее
См.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи.... Т. 2. С. 150.
См.: Шидловский С. И. Воспоминания: в 2 ч. Берлин, 1923. Ч. 1. С. 7.
58
Хохряков П. П. Язык и психология. Казань, 1889. С. 65.
56
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десятилетие в русском общественном сознании возобладал ситуативный
консерватизм, порождавший из-за отсутствия внятных перспектив ощущение
безвременья

которое,

в

свою

очередь,

формировало

ощущение

«онтологического хаоса»59.
Александр III был уверен, что террор – следствие социальных и
политических реформ его отца, взгляды которого он не разделял. Став
императором, он выразил несогласие и с ориентированными на западные
модели

государственности

либеральными

общественными

кругами,

сочувствовавшими революционерам. Поэтому вполне закономерно, что
новый император взял курс на самобытность, традиционализм, национализм,
на патриархальное крестьянство, поместное дворянство, национальную
буржуазию и на силу самого государства.
Значительную роль в выборе «реакционного» курса сыграл бывший с
1866 г. учителем будущего императора, а с 1881 г. ставший главным
советником государя, обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев, к
трудам которого мы уже обращались выше. После смерти Александра III и
вплоть до вынужденной отставки в 1905 году он имел существенное влияние
и на Николая II. О следствиях такого влияния Б. Н. Миронов пишет
следующее: «Александр III, а вслед за ним Николай II, в стремлении
повысить общественное доверие к верховной власти пытались опереться на
ритуалы и символы допетровской Руси, реанимировать политическую
идеологию XVII в., повысить статус самодержавия, предполагая поддержку
монархически настроенного народа»60. Однако, как мы знаем, эти попытки не
увенчались успехом.
Дело в том, что поместное дворянство, чью власть на местах
поддерживало правительство Александра III, хотя ещё имело серьезное
влияние, но всё же лишалось его вместе с потерей земли. Крестьянство, в
Калашников М. В. Понятие либерализм в русском общественном сознании XIX века…
С. 506.
60
Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи… Т. 2. С. 220.
59
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свою очередь, поддержало бы консервативный курс, если бы верховная
власть отдала ему помещичьи земли, что значило бы ущемление поместного
дворянства, на что верховная власть никак не могла пойти.
Наиболее перспективной была ставка на силы самого государства и
русскую

буржуазию.

Благодаря

политике

поддержки

национальной

промышленности активными темпами осуществлялась индустриализация. По
мнению исследователей, «рывок в развитии экономики, обеспечивший
впоследствии систематический экономический рост, был сделан именно в
1880 – 1890-е гг., причем не за счет снижения жизненного уровня
населения»61.

Правительство

проводило

эффективную

экономическую

политику: отмена подушной подати и замена прямых налогов косвенными,
введение

рабочего

законодательства,

интенсивное

железнодорожное

строительство, учреждение Крестьянского банка и т.п., благодаря чему
бюджетный

дефицит

был

ликвидирован,

стабилизировался

курс

национальной валюты, что впоследствии позволило провести денежную
реформу, которая создала твердый, конвертируемый золотой рубль.
Однако окончательной реализации правительством консервативного
курса препятствовали как либерально настроенная финансовая элита, чья
численность

и

богатство

резко

возросли

вместе

с

ростом

темпа

индустриализации62, так и давление со стороны активных слоёв общества.
Всё это ставило перед верховной властью серьёзную задачу – «найти
разумный компромисс между национализмом и западничеством, сочетать
опору на подлинно русские принципы с западными либеральными идеями» 63,
то есть снова вступить в диалог с либеральными кругами.
Тем временем в среде российской интеллигенции со второй половины
1880-х широко распространяется марксизм. Оппозиционные общественные
Там же. С. 221.
Так, только число предпринимателей, представляющих крупную буржуазию, за 1880 –
1890-е гг. возросло со 100 тыс. до 150 тыс. См.: Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в
пореформенной России. 1861 – 1900. М., 1974. С. 70 – 71.
63
Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи… Т. 2. С. 223.
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круги с воодушевлением приняли новую теорию революционной борьбы, так
как «марксизм раскрывал возможность победы революции, в то время как
старые революционные направления потерпели поражение»64. Уже с
середины XIX в. русское общественное сознание усваивало понятие «класс»
в значении «социальная группа, слой населения»65,

на что, по всей

видимости, повлияли европейские революции 1848 г. Постепенно российское
образованное общество пропитывалось либерально-демократическими и
даже революционными настроениями. Широко распространенным было
убеждение, что классы – ведущая движущая сила исторического процесса и
что взаимоотношения между ними обуславливают характер общественного
строя.
Таким образом, теоретикам марксизма не было необходимости
разъяснять, что общество состоит из классов и что противоречия между ними
приводят к революции. Новшество, привнесенное марксистами в России,
заключалось в применении классовой теории как инструмента в идейнополитической борьбе. Российские идеологи марксизма начала XX в.
стремились определить, каким именно образом индивидом осознается
классовый интерес и как он преобразуется в индивидуальную мотивацию
действий. Основоположник русского революционного марксизма Г. В.
Плеханов

считал

единственным

необходимым

делом

интеллигенции

создание массовой социалистической рабочей партии, ибо «освобождение
рабочего класса может быть достигнуто только путем его собственных
сознательных усилий»66.
Несмотря

на

нараставшую

силу

оппозиционных

и

даже

революционных настроений во всех сферах общества, Николай II,
вступивший на престол в 1894, меньше всего хотел проводить политические
реформы. Он был убежденным сторонником самодержавной власти. «Видя в
Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1990. С. 108.
См.: Леонтьева О. Б. Понятие «класс» в российской мысли XIX – начала ХХ в… С. 335
– 336.
66
Плеханов Г. В. Наши разногласия. СПб., 1906. С. 279.
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себе прежде всего помазанника Божьего, он почитал всякое свое решение
законным и по существу правильным, – отмечает крупный чиновник
Министерства внутренних дел В. И. Гурко. – Воля монарха есть высший
закон – вот та формула, которой он был проникнут насквозь. Это было не
убеждение, это была религия»67. Верховная власть отвергла предложенный
умеренными либералами разумный комплекс реформ, предполагавший при
сохранении самодержавия разрешение свободного выхода из крестьянской
общины, распространение общегосударственного гражданского права на
крестьян,

реформу

местной

власти

и

самоуправления,

увеличение

полномочий земства, упразднение сословного строя и некоторые другие
преобразования. Подобным же образом был отвергнут пункт о введении
представительного учреждения из пакета реформ славянофильского толка,
который предложил П. Д. Святополк-Мирский. «Я никогда, ни в коем случае
не соглашусь на представительный образ правления, ибо я его считаю
вредным для вверенного мне Богом народа и поэтому пункт этот вычеркну»,
– заявил Николай II68. Следовательно, не взяв инициативу реформ в свои
руки, верховная власть подтолкнула общество к разрешению накопившихся
проблем радикальным путём.
Под натиском общественности в 1905 г. император был вынужден
согласиться на конституцию и парламент. Надо заметить, что к этому
времени

понятие

«либерализм»

в

русском

общественном

сознании

связывалось с чем-то давно ушедшим, теперь проект будущего виделся
исключительно в понятии «социализм».
Историк и лидер партии кадетов П. Н. Милюков в начале 1917 г.
подвел следующий итог взаимоотношениям общества и государства за
последние 12 лет: «Бюрократия уходила в сторону реакции, общественность
– в сторону революции. Правительство тяготело к отжившим охранительным
Гурко В. И. Царь и царица // Николай Второй: Воспоминания. Дневники / Сост., примеч.
и подгот. текста Б. В. Ананьича, Р. Ш. Ганелина. СПб., 1994. С. 367.
68
Витте С. Ю. Воспоминания: в 3 т. М., 1960. Т.2. С. 334 – 335.
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мероприятиям; либеральная оппозиция – к боевым настроениям своих
крайних левых соседей. Та и другая сторона не умели, не хотели, а может
быть, роковым образом были лишены возможности сойтись, сплотиться для
совместной работы»69. Конечно, данное замечание относится, прежде всего, к
либерально-демократическому движению, которое было неспособно на
компромиссы с властью. Становится понятно, что достижению согласия
между обществом и государством препятствовала убежденность каждой
стороны в существовании абсолютной истины, доступной лишь ей. Для
монарха – это была истина божественного происхождения власти, для
оппозиции – истина абсолютной правды либерализма. Такая убежденность
полностью исключает возможность компромисса, а это значит, что
противостояние сторон могло разрешиться только через борьбу, через
устранение оппонента.
Проходившие на рубеже XIX – XX вв. процессы модернизации поразному затронули духовенство и крестьянство, оказав сложное комплексное
воздействие на каждое из этих сословий и на практику их взаимоотношений
в приходах. Значительную ценность представляют свидетельства тех
очевидцев развернувшихся изменений, которые сами принадлежали к
названным социальным группам.
Сведения о духовно-нравственном состоянии российского общества
конца XIX – начала ХХ в., о ситуации с распространением просвещения
через миссионерские школы, а также о положении представителей
духовенства, их политических предпочтениях можно почерпнуть из писем
выдающегося проповедника-миссионера и церковного писателя протоиерея
Иоанна

Восторгова

(1864

–

1918).

Будучи

сверхштатным

членом

Училищного совета при Св. Синоде, он в 1907 г. был отправлен оберпрокурором Св. Синода П. П. Извольским (1863 – 1928) в длительную
командировку, предполагавшую посещение многих городов (Москва, Тверь,
Цит. по: Маклаков В. А. Власть и общественность на закате старой России: в 3 ч. Париж,
1936. Ч. 3. С. 483.
69
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Вологда, Владимир, Рязань, Вятка, Нижний Новгород, Казань, Ставрополь,
Симбирск, Екатеринбург и др.) с целью изучения состояния миссионерского
дела. Кроме того, от тайного советника С. Е. Крыжановского отцу Иоанну
было поручено особое задание – обращать внимание в связи с предстоящими
выборами в третью Государственную думу на либеральные или, напротив,
консервативно-националистические настроения священнослужителей.
В письме № 7, раскрывающем подробности посещения Ярославля,
Вологды и Вятки, отец Иоанн обращает внимание обер-прокурора на
царившую на вятском епархиальном съезде духовенства атмосферу страха:
«Едва мог убедить сказать то, что нужно: всего здесь боятся. Боятся, что
скажут газеты; боятся перевести крайнего левого иерея, бывшего члена
Крестьянского Союза, на другое место, боятся жалоб в Синод и запросов
дать объяснения по поводу жалоб и т.д.»70. Похожие настроения и
мировосприятие были характерны и для ряда священнослужителей других
епархий. Можно констатировать, что одной из их причин являлось
отсутствие постоянного контакта между административными органами
духовенства в епархиях и Св. Синодом. В связи с этим подчеркнём, что сам
Синод, в том числе уже в XIX в., оценивался некоторыми исследователями
как особое государственное бюрократическое учреждение, взаимодействие с
которым встречает на своём пути постоянные препятствия71. Согласно иной
точке зрения, представленной в трудах М. Горчакова72, Б. Г. Литвака73 и др.74,
Синод выступает духовным правительством, то есть органом, действующим
на основе как канонического, так и государственного права.
Письма Восторгова О., протоиерея, Извольскому П. П., обер-прокурору Синода, с
приложением докладных записок // РГИА. Ф. 1569. Оп. 1. Д. 54. Л. 7.
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Исследуя состояние дел православной миссии в Казани, протоиерей
Иоанн Восторгов знакомится с перепиской миссионерского Братства
святителя Гурия, учреждённого в 1867 г., и с печалью отмечает в письме № 9
нежелание духовных и светских лиц понимать друг друга. «…Пришлось
прочитать переписку и перебранку Братства Гурия за последние три года…
Два дня я … силился свести дело миссии и школы, как оно здесь было
поставлено, к одному … и так и остался под впечатлением полного хаоса,
который здесь царит в мероприятиях, в планах, в личных отношениях
здешних духовных, светских деятелей, лиц епархиального управления,
духовной Академии, Министерства Народного Просвещения, членов Совета
Братства … . Так всё переплетено и запутано, так пропитано взаимною
враждою, личными счётами самолюбия, корыстолюбия и прочим, что вывод
получается один: все правы и все виноваты»75. По мнению самого отца
Иоанна, такой «полный хаос» отражал не только неумение представителей
власти считаться в своих решениях и политических программах со
спецификой каждого конкретного региона, но и искажение ценностных
приоритетов у служителей Церкви, пагубно влияющее на их способность
духовного окормления прихожан.
Автор письма с прискорбием сообщает П. П. Извольскому о плохом
финансировании миссионерских школ Казанской епархии и закономерном их
вследствие этого закрытии, отмечает невозможность превращения церковноприходских школ в инородческие школы76. При этом проповедникмиссионер предлагает за счёт средств Братства святителя Гурия открыть в
епархии так называемую крещено-инородческую школу, которая могла бы
способствовать

созданию

«стройной

системы

"миссионерского

образования"»77,

и включала бы в себя три образовательных ступени:

низшую, именно крещено-инородческая школа, среднюю, миссионерские
Письма Восторгова О., протоиерея, Извольскому П. П., обер-прокурору Синода, с
приложением докладных записок // РГИА. Ф. 1569. Оп. 1. Д. 54. Л. 10.
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курсы, готовящие священников, и высшую – миссионерское отделение
знаменитой Казанской духовной академии.
В письме из Симбирска, где в середине сентября 1907 г. проходил
епархиальный

съезд

представителей

духовенства,

протоиерей

Иоанн

Восторгов подчёркивает характерную для того времени антиклерикальную
настроенность крестьянства, подпавшего под влияние революционных
кругов, и ставит в вину отдельным священнослужителям данной епархии их
приверженность

либерально-демократическим

идеалам:

«…так

как

крестьянское движение по революционному приказу теперь направлено
против духовенства, и мужики стали жечь дома священников (сожгли в пяти
селениях),

то

духовенство

поймет

и

определит

истинную

цену

освободительного движения и быстро "поправеет"»78. Такая неблагоприятная
картина

дополнялась

недовольством

миссионера

работой

духовных

семинарий, которая характеризовалась им как крайне неудовлетворительная:
согласно приводимым в письме цифрам, из пятидесяти лиц, оканчивающих
курс, никто в дальнейшем не становится священником. Автор замечает, что
такое «оскудение людьми»79 в ближайшем будущем негативно скажется на
местных приходах, и так далеко не всегда справляющихся со своими
задачами и потому всё чаще закрываемых.
Анализируя причины участившихся в регионе случаев перехода
представителей чувашской народности в ислам, протоиерей И. Восторгов
сообщает о том, что главный мотив такого перехода весьма прозаичен и
связан с материальными расходами: «…мусульманство дешевле, муллу
содержать легче, чем причт православный, а на мечеть совсем нет расходов,
кроме постройки, тогда как храм православный поддерживать не дёшево
стоит»80. Проблема взаимодействия с инородческим населением Симбирской
епархии осложнялась также из-за разницы в менталитете православных
Письма Восторгова О., протоиерея, Извольскому П. П., обер-прокурору Синода, с
приложением докладных записок // РГИА. Ф. 1569. Оп. 1. Д. 54. Л. 14.
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священнослужителей и чувашей, из-за предрасположенности местного
населения к вовлечению представителей клира в национальную обрядовую
культуру. «Вообще инородческий вопрос тяжёл для епархиальной власти.
Чуваши-интеллигенты требуют особой чувашской епархии и чувашского
архиерея», – заключает миссионер81.
Актуальной для рубежа XIX – XX вв. оставалась и проблема
государственного финансирования миссионерской деятельности. Например,
в Саратовской епархии, отличавшейся большим количеством раскольников и
сектантов, на содержание миссионеров со стороны Синода не выделялось
никаких денежных сумм. В одном из писем протоиерей И. Восторгов
доводит это до сведения обер-прокурора: «…Саратовская епархия требует
огромного

напряжения

миссионерского

дела.

Ни

на

содержание

епархиальных миссионеров против раскола и сектантства, ни на миссию
внешнюю епархия от Синода не получает ни копейки. Всё отнесено на
местные средства»82. В сочетании с кризисным состоянием системы
подготовки миссионеров такая ситуация позволяет более полно понять
непростые условия осуществления православной миссии и составить
определённое представление о высоких моральных качествах и подлинных
христианских добродетелях священников-миссионеров.
Однако само епархиальное священноначалие не всегда могло
демонстрировать

в

своей

деятельности

такие

качества,

поскольку

возложенные на него административные обязательства вынуждали порой к
конкуренции

с

использованием

неэтичных

средств.

Так,

епископ

Саратовской епархии в 1903 – 1912 гг. Гермоген (Долганов), будучи
большим ревнителем в деле развития православной миссии, распоряжался в
целях укомплектования местных миссионерских школ и пополнения рядов

Там же. Л. 15 об.
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миссионеров «выписывать и сманивать»83 священников из других епархий, о
чём

отец

Иоанн Восторгов сообщает П. П. Извольскому в

уже

цитировавшемся выше письме.
В письме № 15 отец Иоанн пишет о малоэффективной миссионерской
работе в Костромской губернии по причине отсутствия подходящих кадров и
даёт

ёмкую

характеристику нигилистических

настроений

в

рабоче-

крестьянской среде, более опасных, по его мнению, чем раскольничество.
Такие настроения напрямую ведут к безнравственности и атеизму:
«…брожение и раскол в среде самого раскола, дают прилив не в православие,
а в рационалистическое сектантство. Молодежь вся так именно направлена, и
трудно судить, во что это всё выльется. Самое опасное в расколе явление,
одинаковое и в православном населении, – это мужицкий нигилизм, голый,
грубый, отвратительный. … Пьяная рвань, распущенные рабочие как бы
ищут цели прикрыть и оправдать свою безнравственность, как отогнать
страшную мысль о будущем воздаянии – и … склоняются к неверию»84.
Разумеется, такая наблюдаемая в массах тенденция способствовала росту
преступности, что автоматически влекло за собой увеличение количества
заключённых тюрем и каторжников, то есть тех лиц, которые практически
были лишены какой-либо правовой защиты, пагубно сказывалась на
сохранении и передаче национальных традиций и подготавливала среду для
идеологических манипуляций, имеющих место в переходные и кризисные
исторические эпохи.
В Благовещенской и Владивостокской епархиях протоиерей Иоанн
Восторгов был поражён тем, что местные газеты развернули кампанию
против его проповеднической деятельности, которая привлекала большое
количество людей и в некоторых городах служила причиной сильного
религиозного подъёма у населения.
Там же.
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По мнению миссионера, в проповедях и поучениях особенно
нуждались военнослужащие из местных воинских частей, с которыми, как он
установил, не проводилось никакой пастырской работы, никто не заботился
об

их

духовно-нравственном

развитии.

Обычно

военнослужащие

подвергались усиленному воздействию политической пропаганды, на что
местное духовенство никак не реагировало. Такое положение вещей
способствовало быстрому распространению антимонархических убеждений в
сочетании с боязнью обнаружить собственные взгляды: «Настроение всюду
левое; все боятся говорить ˂…˃»85.
Что же касается печатных средств информации, вошедших в жизнь
народа с последней трети XIX в., то они влияли на общественное мнение
городских низов больше, чем на крестьянство в силу меньшей его
образованности и недоверия к прессе. Тем не менее, влияние на крестьянство
усиливалось благодаря деятельности земств, росту грамотности, всеобщей
воинской

повинности,

суду

присяжных,

отходничеству

и

активной

пропаганде радикальной интеллигенции. Новые идеи, распространяясь в так
называемой лубочной литературе, которую по разным оценкам читали от 5
до 15 млн. человек86, оказывали значительное влияние на народ. Понятно,
что они противоречили традиционным крестьянским ценностям.
Внимание отца Иоанна не могла не привлечь напряжённая ситуация,
сложившаяся в Пекинской миссии, которую после националистических
восстаний в Китае в начале ХХ в. вообще предлагалось закрыть. Во время
своей

дальневосточной

командировки

отец

Иоанн

не

посещал

представительства Русской Православной Церкви в Китае, но получил о нём
информацию: «Всюду ропот; нет священников; требы исполняют временно
наезжающие иеромонахи. Деньги миссионерских церквей в Манчжурии
вносятся на имя епископа Иннокентия (Фигуровского. – М. С.) в Китайский
Письма Восторгова О., протоиерея, Извольскому П. П., обер-прокурору Синода, с
приложением докладных записок // РГИА. Ф. 1569. Оп. 1. Д. 54. Л. 29.
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Банк, как это было и во время войны, и всё обращено на сбережение и
получение денег. Нет внимания только к духовным нуждам живых людей»87.
Не исключено, что такая характеристика была вызвана недовольством отца
Иоанна теми бюрократическими процессами, которые сопровождали
организацию и функционирование зарубежной миссии. Что же касается
именно Пекинской миссии, то к 1907 г. территория, на которой она
действовала, была значительно сокращена.
Легко заметить, что письма отца Иоанна Восторгова к обер-прокурору
свидетельствуют об усилении политической активности народных масс,
осознании ими своей возрастающей роли в историческом процессе,
изменении ценностных приоритетов в рабочей и крестьянской среде, а также
об обусловленных социальной динамикой угрозах сословному благополучию
духовенства, о его общей институциональной нестабильности и отрыве от
государства и даже – от собственной паствы.
Замкнутость духовенства как сословия, ухудшение его контакта с
населением, особенно на приходском уровне, позволили уже вскоре после
отмены крепостного права говорить о кризисе, охватывающем всё большее
количество приходов разных епархий. В 1873 г. появилась работа П. В.
Знаменского «Приходское духовенство в России со времён реформы Петра»,
в которой автор указывает на неспособность самих представителей сословия
к консолидации и выработке новых способов продуктивного взаимодействия
с мирянами, проживающими на территории вверенных им приходов88. В
результате отсутствия диалога между священнослужителями и жителями
городов, сёл и деревень последние всё чаще стали отказываться от любого
участия в материальном обеспечении построенных храмов, а также – в
ремонте и восстановлении повреждённых и разрушенных. В труде
Знаменского приводится следующий пример: городское общество Калуги
Письма Восторгова О., протоиерея, Извольскому П. П., обер-прокурору Синода, с
приложением докладных записок // РГИА. Ф. 1569. Оп. 1. Д. 54. Л. 31.
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отрицательно ответило на предложение губернатора предоставить отопление
соборному причту за счёт природных ресурсов, находящихся на обширной
территории лесных дач, «так как на основании закона городские общества
обязаны сохранять леса и так как даже самобеднейшие граждане города не
пользуются городским лесом»89.
Отмечаемая протоиереем Иоанном Восторговым в его письмах
проблема финансирования миссионерского дела была напрямую связана с
проблемой нестабильного денежного обеспечения приходского духовенства,
о которой также можно прочитать в исследовании Знаменского. Городские
власти и горожане не имели объективного представления об элементарных
бытовых потребностях представителей духовного сословия, об их истинном
материальном положении. Они зачастую воспринимали служителей Церкви
предвзято, а ко всем просьбам священнослужителей относились с заведомой
предубеждённостью. «Во Владимире оказалось, что городское общество не
видело никакой нужды в улучшении быта духовенства, видело, напротив, что
духовенство живёт слава Богу, одето прилично, на лице видно довольство, да
не особо трудится, только служит, честится в своём приходе да деньги
собирает», – констатирует Знаменский90.
Другие исследователи, например, А. А. Папков, связывали причины
сословного кризиса духовенства и плачевного положения приходов с более
ранним историческим периодом – временем царствования Николая I. Здесь
необходимо сделать важное пояснение, касающееся различных трактовок
понятия «церковный приход». Так, для органов государственной власти
приход

являлся

собственной

административной

структурой

и

единицей,

выполняющей

характеризующейся

определённые

функции

(содержание храмов, сбор пожертвований и др.91). На уровне данной

Знаменский П. В. Приходское духовенство в России со времён реформы Петра. С. 842.
Знаменский П. В. Приходское духовенство в России со времён реформы Петра. С. 843.
91
См.: Беглов А. Л. Православный приход Российской империи как объект фискальной
политики светских и церковных властей в конце XIX – начале XX вв. // Вестник
89
90
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административной единицы, сообразно приведённой интерпретации, не
могло быть никакого кризиса, поскольку приходы существовали и
справлялись со своими функциями, несмотря на их понижающуюся
экономическую эффективность. Однако с консервативных позиций приход
осмысливается не как административно-территориальная единица, а как
особая общность, чьё основное конституирующее начало созвучно с
категорией «коммюнотарности»92 Н. А. Бердяева. Другими словами, это
община,

в

которой

духовенство

и

население

прихода

постоянно

сотрудничают и совместно участвуют в церковно-приходской жизни.
Понимаемые в таком значении церковные приходы на рубеже XIX – XX вв.
действительно

переживали

кризис,

выражавшийся

в

ослаблении

и

прекращении совместной деятельности, разобщении священнослужителей и
прихожан, утрате духовных скреп и ориентиров. Разумеется, подобного
разобщения

по

понятным

причинам

не

могло

наблюдаться

в

новообразованных приходах, где ещё не успела сформироваться и
укрепиться практика совместной деятельности. Поэтому все приведённые
нами примеры относятся к тем приходам, которые имели свою историю и
характеризовались признаками сложившейся церковно-приходской общины.
Возникающие в приходах социокультурные конфликты, а также
сопутствующие

им

условия

и

порождающие их

причины

нередко

становились предметом обсуждения в церковных средствах печати.
Например, в ряде номеров «Омских епархиальных ведомостей» за 1906 –
1907 гг. можно обнаружить имевшую широкий резонанс в кругах местного
духовенства полемику между двумя псаломщиками – Казариновым и
Каторгиным (или теми, кто подписался такими фамилиями). Спор между
этими лицами возник после размещения в этом же печатном издании
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия II: История.
История Русской Православной Церкви. 2014. Вып. 2 (57). С. 56 – 81.
92
Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала ХХ
века. // О России и русской философской культуре: Философы русского
послеоктябрьского зарубежья: Сб. М., 1990. С. 44.
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материалов из журналов очередного епархиального съезда, в которых
приводились решения относительно положения псаломщиков в приходах
Омской епархии. Возмущение Казаринова было вызвано преимущественно
мнением депутатов съезда, касающимся нравственного облика псаломщиков:
«…в

иных

приходах

[псаломщики]

являются

неподготовленными,

неопытными, незнакомыми со своими обязанностями, … такие псаломщики
служат для своих священников нравственной обузой, особенно тогда, когда к
этому

ещё

присоединяется

и

незавидная

репутация

псаломщиков,

страдающих иногда пьянством, манией свободы и независимости, сознанием
своей равноправности в делах прихода и вообще враждебным настроением
против даже самых вежливых замечаний и указаний священников»93.
Протестуя против такой характеристики, Казаринов пишет о необходимости
сдачи кандидатами на должность псаломщика специальных экзаменов,
апеллирует к неопытности самих молодых священников, к греховности
отдельных представителей духовенства, указывает, что сами священники
могут проявлять в отношении псаломщиков неуважение и грубость,
прибегать к запугиванию и т.д. Каторгин последовательно возражает
Казаринову, полемика разгорается и переходит в другой номер издания.
Данное столкновение мнений говорит о сложности взаимоотношений
между старшим и младшим причтом. Священники, диаконы и псаломщики
зачастую оказывались носителями различных, – порой противоположных и
отрицающих друг друга, – традиций, культурного опыта, моральных черт.
Священники практически всегда имели возможность жаловаться на
представителей младшего причта через отцов благочинных или частным
образом ходатайствовать об их переводе в другие приходы. Иногда о таком
переводе были вынуждены просить сами псаломщики.
Необходимо понимать, что учащение жалоб служителей Церкви друг
на друга являлось проявлением общего процесса роста социальных девиаций
Каторгин В. Ответ защитнику псаломщиков // Омские епархиальные ведомости. 1907.
№ 1. С. 19.
93
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во всех слоях общества, вызванного историческими изменениями. Б. Н.
Миронов связывает усиливающуюся криминализацию российского общества
рубежа веков с реформами,

социальными потрясениями и – шире –

модернизацией в целом94. Другие учёные также отмечают небывалый ранее
рост преступности, самоубийств, алкоголизма и проституции в Российской
империи начала ХХ в.95.
Поэтому неудивительно, что и псаломщики жаловались на своих
священников. Так, в многочисленных приходах Западной Сибири из всех
жалоб младшего причта самыми многочисленными являются жалобы о
незаконном венчании и некорректной записи доходов за совершение треб 96.
Особое

возмущение

псаломщиков

вызывало

именно

несправедливое

распределение доходов за требы или вовсе их утаивание, так как любые
средства, полученные в результате богослужений, полагалось делить между
всеми представителями причта. Что же касается правильного учёта
изменений гражданского состояния, то жалобы по этому поводу подавали, в
основном, прихожане, поскольку от своевременного и

правильного

оформления документов зависело их участие в общественной жизни.
Особую роль в приходе играл церковный староста, ответственный за
хозяйственные и финансовые операции и являющийся во многих делах
посредником между священнослужителями и мирянами. В протоколах
заседаний духовных консисторий и в печатных органах епархий можно
найти дела о «неблаговидных поступках» представителей причта, поводом к
рассмотрению

которых

послужили

обращения

церковных

старост.

Ответчиками в таких разбирательствах могли быть сразу несколько лиц,
причём, иногда ими выступали священники и псаломщики одновременно.
Так, в Историческом архиве Омской области содержатся материалы по
См.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи… Т. 2. С. 78 – 92.
См.: Зоткина Н. А. Феномен девиантного поведения в повседневной жизни российского
общества на рубеже XIX – XX вв.: преступность, пьянство, проституция: На материалах
Пензенской губернии: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Пенза. 2002. 377 с.
96
См.: Васильева А. В. Социокультурный облик православного духовенства в Западной
Сибири в конце XIX – начале XX вв.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Омск, 2015. С. 210.
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проводимому в 1912 г. разбирательству, озаглавленные следующим образом:
«О нетрезвости и незаконных поступках священника Гусева и псаломщика
Лисицына». При поддержке приходских крестьян и отца благочинного
церковный

староста

обвинял

священнослужителей

в

грубости,

неподобающем поведении (псаломщики и священник в Рождественский
сочельник в пьяном виде устраивали принудительную спевку певчих,
сопровождая её бранью), незаконных с позиций церковного и канонического
права поступках (священник Гусев, находясь в пьяном состоянии и не
соблюдая

обрядность,

несколько

раз

проводил

венчания

несовершеннолетних лиц, причинил во время крещения телесный вред
младенцу)97. При этом самым поразительным в данном разбирательстве было
то, что вынужденный держать ответ священник, пытаясь найти оправдание,
оскорблял

старосту

и

обвинял

его

в

ненадлежащем

исполнении

хозяйственных обязанностей, ссылаясь на невозможность проведения служб
в не обогреваемом помещении храма.
Возникающие между священниками и старостами конфликты могли
свидетельствовать

и

о

глубинном

противостоянии

причта

приходу,

причинами которого часто выступали нежелание нести расходы на ремонт и
строительство храмов, на содержание церковного хозяйства, а также всё
более осознаваемая потребность приходских коллективов в демократизации
жизни внутри общины, привнесении в неё светских элементов, способных
разнообразить и обновить традиционные формы выстраивания отношений
между прихожанами и клиром. Показательными, хотя и несколько
пессимистичными, представляются следующие выводы А. А. Кропоткина:
«История

русского

прихода

по

сравнению

с

западноевропейскими

приходами, поражает полною противоположностью. Русский приход до
петровского времени дает полную картину деятельности, а затем постепенно
См.: Дело по рассмотрению обвинения священника Арык-Балыкской церкви Гусева и
псаломщика Лисицына в нетрезвенности и незаконных деяниях // ИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д.
172. Л. 253, 269.
97
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замирает и доходит до наших дней в виде учреждения, оберегающего храм,
причт и служит источником обязательной повинности. От прихожан
требуется только выбрать старосту, который является приказчиком причта и
в самом лучшем случае равноправным с причтом и не ответственным перед
прихожанами хозяином церковного имущества»98. Характерно, что ещё
незадолго до рубежа XIX – XX вв. должность избираемого на три года
церковного старосты облекалась в глазах священнослужителей и прихожан
сакральным смыслом и пользовалась большим уважением. Её часто занимали
лица из наиболее значимых и активных социальных групп (встречались
среди них и представители дворянства, военные в высоком звании, купцы и
др.)99. Существовали специальные документы («Инструкция церковным
старостам»100), циркулярные распоряжения, акты внутренней церковной
переписки, которые регламентировали деятельность старост.
Теперь становится понятнее, почему в сознании прихожан постепенно
формировался негативный образ пастыря. В одном из номеров «Омских
епархиальных ведомостей» было представлено следующее обобщающее
рассуждение: «Русская Православная Церковь находится в параличном
состоянии … церковная жизнь замерла и органы её не действуют. Церковноприходская жизнь в сильном упадке. Вот около храма Божия христианская
община, называемая приходом. Во главе прихода стоит пастырь Церкви –
священник и около священника причт. ˂…˃ Пастырь и причт обыкновенно
живут своею жизнью, а паства своею. ˂…˃
Устанавливается взгляд на священника … как на сборщика подаяний
для кормления семьи или для обогащения»101.

Кропоткин А. А. Призыв к оживлению прихода. Саратов., 1904. С. 30.
См.: Мухортова Н. А. Городская приходская община в Западной Сибири во 2-й пол.
XVIII – 60-х гг. XIX в.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Новосибирск, 2000. 250 с.
100
См.: Инструкция церковным старостам. Харьков, 1890. 72 с.
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Любский М., свящ. По поводу открытия при церквах приходских собраний и советов
(Определение Святейшего Правительствующего Синода от 18 ноября 1905 года) // Омские
епархиальные ведомости. 1907. № 4. С. 23 – 24.
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Очевидно,

что

к

представителям

духовенства

предъявлялись

претензии, проистекающие из того усвоенного мирянами идеала пастыря,
который был заложен ещё апостолом Петром в Первом соборном послании
(1 Пет. 5: 1 – 10) и включал в себя обязанности по усердному надзору за
паствой, противостоянию дьяволу, явлению всей своей жизнью примера
благочестия и т.д. С течением времени эти обязанности менялись и
расширялись

–

священнослужители

становились

ответственными

за

сохранение и воспроизводство достижений культуры и научных знаний,
доведение до паствы распоряжений органов власти, духовное окормление
военнослужащих, работу с инородцами и т.д.
В XIX в. требовалось обновление от всего российского духовенства,
поскольку стремительно обновлялось и само общество, в котором
традиционный жизненный уклад вытеснялся индустриально-социальными
ценностями, требованиями расширения политических прав и свобод. К
сожалению, многие вызванные модернизацией процессы, наблюдавшиеся к
началу ХХ в. во всех приходах, не получили должного законодательного
отражения

ни

на

общегосударственном,

ни

на

церковном

уровне.

Исследователи отмечают внутреннюю неготовность духовенства и Церкви к
радикальным изменениям на рубеже эпох, подчёркивая консерватизм,
присущий данной сословной среде: «Православной церкви для своего
обновления

требовалось

пережить

период

внутреннего

духовного

бунтарства. Ничего подобного не произошло – церковная среда почти
автоматически отторгала молодых людей подвижнического склада, направив
их в политику. Оставались конформисты, неспособные защитить веру» 102.
Те представители духовенства, которые проявляли политическую
активность, иногда вступали в противоречие с христианской моралью,
одобряя выступления радикально настроенного населения и принимая в этих
выступлениях участие. В таком случае священники уже не могли заботиться

102

Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс… С. 88.
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о

духовно-нравственном

состоянии

паствы;

они

переживали

мировоззренческий кризис и – отчасти из-за опасения народных протестов –
начинали поддерживать либеральную идеологию. Так, во время стихийных
крестьянских погромов усадеб в Тамбовской губернии в 1905 – 1906 гг.
некоторые представители духовенства Тамбовской епархии были вовлечены
в революционную деятельность103. Хотя подобные прецеденты не имели
широкого распространения (согласно данным историка П. Н. Зырянова, в
период 1905 – 1906 гг. за участие в аграрных беспорядках было арестовано
лишь девять священников и три диакона104), а духовенство в основной своей
массе оставалось более консервативным, чем правительство, Синод расценил
отдельные случаи вовлечения священнослужителей в протестное движение
достаточным

поводом

для

издания

специального

определения

«О

предосудительном поведении некоторых священников во время народных
волнений».

Согласно

данному

документу,

епархиальные

архиереи

наделялись полномочиями по особому наблюдению за деятельностью
приходского духовенства в части, касающейся его возможной политической
ангажированности и потенциального участия в антиправительственных
выступлениях, а также идейной верности законной власти. Если архиереями
устанавливалось, что приходские священники пытались возмутить паству,
склонить её к протестам против существовавшего государственного строя, то
«Определение

о

предосудительном

поведении…»

предусматривало

применение к таким пастырям строгих мер дисциплинарного воздействия
вплоть до запрещения в священнослужении105. Добавим, что призывы к
антиправительственным выступлениям часто исходили от социалистов-

См.: Лисюнин В. Ф. Православное духовенство в преддверии революции 1917 года (на
примере Тамбовской губернии). // Вестник Тверского государственного университета.
Серия «История». 2017. № 4. С. 31.
104
См.: Зырянов П. Н. Православная Церковь в борьбе с революцией 1905 – 1907 гг. М.,
1984. С. 108.
105
См.: Определение Святейшего Синода от 20 декабря 1905 г. за № 6605 по сведениям о
предосудительном поведении некоторых священников во время народных волнений //
Церковные ведомости. 1906. № 1. С. 6 – 7.
103
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революционеров, чьи угрозы в адрес священнослужителей и проводимая
среди мирян антицерковная агитация также вносили свой вклад в разрушение
приходских общин и низложение авторитета Церкви.
Религиозное мировоззрение крестьян подвергалось деструктивному
воздействию не только со стороны агитаторов, но и под влиянием мер
карательного и охранительного характера, которые применялись к местному
населению

властями

в

целях

усмирения

лиц,

симпатизировавших

революционно настроенным и бунтарским элементам. Так, в 1906 г. в селе
Дубовка Тамбовской губернии были массово арестованы крестьяне,
разорявшие усадьбы, для конвоирования которых на станцию использовался
отряд солдат. Собравшиеся в большом количестве местные крестьяне и
крестьяне из соседних волостей стали сопровождать заключённых; движение
людей совпало с колокольным звоном. Военные были вынуждены
прибегнуть к драгунским нагайкам для разрежения толпы; крестьяне, в том
числе женщины и дети, защищались от ударов иконами, однако это не
останавливало солдат106. После этих событий в описываемом сельском
приходе

и

в

близлежащих

приходах

наблюдалось

резкое

падение

религиозности и заметное снижение уважения к священнослужителям.
События Первой русской революции и сопутствующая им пропаганда
в духе тайного общества «Земля и Воля» способствовали появлению у
отдельных представителей молодого поколения чувства вседозволенности и
развитию в них нравственного цинизма, отрицающего любые проявления
духовности и сохраняющие её институты. Молодые люди считали нормой
одобрение

действий

террористических

организаций

и

открыто

симпатизировали им. Более того, они начинали подражать террористам, из-за
чего безвинно страдали жители городов и сельской местности, представители
власти, включая церковную власть, и само духовенство. На страницах
«Тамбовских епархиальных ведомостей» можно прочитать такие сообщения
См.: Аграрное движение в России в 1905 – 1907 гг.: Обзоры по районам. СПб., 1908. Ч.
1. С. 83.
106
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о поведении молодёжи в сёлах Тамбовской епархии: «Молодежь … ходит
мимо дома священника с пением марсельезы, кричит – Бога нет, церковь –
это кузница, ветряная мельница, – и оскорбила священника тогда, когда он
шёл в облачении и с крестом в руках»107; «…партия террористов из
молодёжи … держит в осаде и страхе всё наше село: старосте выбили окна,
винную лавку ограбили, всех, начиная со священника, грозят сжечь. Все в
панике не спят ночи, у многих от бессонных ночей притупилось
соображение, явилась опасность нервных страданий»108. Вот что рассказывал
священник села Мордовские Поляны Спасского уезда Тамбовской губернии:
«Подожгли ночью дом … , одни бегут тушить, а другие останавливают и
кричат: пусть горит долговолосый»109. Мы видим здесь проявление того
«мужицкого нигилизма», о котором писал протоиерей Иоанн Восторгов.
Подобные случаи в совокупности с событиями Русско-японской
войны, общим упадком нравов мирян могли породить у отдельных
священнослужителей провиденческий скепсис в отношении грядущей
судьбы России и духовенства, исторической миссии своего сословия и
целесообразности христианской системы ценностей. В повести «Жизнь
Василия Фивейского», опубликованной в 1904 г., Л. Андреев так описывает
гнетущее чувство экзистенциальной дезориентации главного героя –
священника, переживающего духовный кризис и подвергшегося многим
жизненным испытаниям: «О[тец] Василий открывает ослеплённые глаза,
поднимает голову вверх и видит: падает всё. Медленно и тяжело клонятся и
сближаются стены, сползают своды, бесшумно рушится высокий купол,
колышется и гнётся пол – в самых основах своих разрушается и падает мир.
˂…˃ Небо охвачено огнём. В нём клубятся и дико мечутся разорванные тучи
и всею гигантскою массою своею падают на потрясённую землю – в самых
Иннокентий (Беляев), еп. Обращение к съезду духовенства епархии сессии 1908 г. //
Тамбовские епархиальные ведомости. 1908. № 5. С. 243.
108
Иннокентий (Беляев), еп. Обращение к съезду духовенства епархии сессии 1908 г. //
Тамбовские епархиальные ведомости. 1908. № 5. С. 244.
109
Там же. С. 245.
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основах своих рушится мир. И оттуда, из огненного клубящегося хаоса,
несётся огромный громоподобный хохот, и треск, и крики дикого веселья»110.
Обеспокоенность героя своей судьбой на фоне усиленной рефреном картины
разрушения

привычного

миропорядка

оборачивается

своеобразным

эсхатологическим откровением, особенно актуальным в свете будущих
революционных потрясений, о неотвратимости которых уже догадывались в
самом начале века некоторые философы, писатели и деятели Церкви.
Изменение картины мира в крестьянской среде, наблюдавшееся
одновременно

с

переосмыслением

действительности

интеллигенцией,

происходило также под влиянием кризиса института патриархальной семьи.
Обычной практикой внутри такой семьи было беззаконие в отношении
домочадцев,

стоящих

на

нижних

ступенях

семейной

иерархии,

связывавшееся с «правильным» применением так называемого «отеческого»
насилия111. Но рост образованности, занятости, ухудшение состояния
здоровья и употребление алкоголя постепенно меняли привычную модель
семейных отношений112, мужчина переставал быть деспотом, любое слово и
действие которого априори считались верными. В результате разрушались те
отношения к власти, которые на протяжении веков воспроизводились и
поддерживались крестьянской и приходской общиной, исчезали страхи и
опасения в связи с аморальным поведением, главы семей своими же
поступками делали несостоятельными такие аналогии, как «священникбатюшка», «царь-отец» и др. Следовательно, секуляризация сознания
привела к дискредитации власти и её различных носителей, к духовнонравственному упадку. Ещё до последней трети XIX в. город ощутимее
влиял на деревню, причём в большей степени это касалось материальной
культуры. Однако с конца XIX в. постепенно начала распадаться и духовная
Андреев Л. Н. Жизнь Василия Фивейского // Андреев Л. Н. Иуда Искариот : Повести и
рассказы. М., 2008. С. 91.
111
См.: Лазовский Н. Личные отношения супругов по русскому обычному праву. //
Юридический вестник. 1883. № 6/7. С. 399, 401.
112
См.: Римашевская Н., Ванной Д., Малышева М. и др. Окно в русскую частную жизнь.
М., 1999. С. 53 – 54.
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культура крестьянства, но главным образом не под влиянием города, как
порою склонны считать, а вследствие изменившихся условий жизни в
деревне.
Таким образом, и в семье, и в корпорациях, и в обществе, и в
государстве властные отношения постепенно рационализировались, власть,
подчинившись закону, подверглась десакрализации. На этих предпосылках
создавалась новая система социальных и государственных институтов,
обновлялись нормы права. Всё это соответствовало запросам и потребностям
такого человека, которого можно назвать светским. Отмеченные процессы и
новые ценности отрицательно сказались на состоянии церковных приходов,
понимаемых в качестве общностей, в которых осуществляется основанная на
долгих традициях и взаимоуважении совместная духовно-нравственная
работа священнослужителей и населения. На смену практике сотрудничества
и соучастия приходит индивидуализм, подпитываемый политической
агитацией. Помимо проблем и трудностей, с которыми и раньше
сталкивалось духовенство (нехватка священников на местах, сложности
взаимодействия с Синодом, плохое финансирование церковно-приходских и
миссионерских школ, конфликты с инородцами и др.), на рубеже XIX – XX
вв.

наблюдается

возникновение

конфликтов

между

представителями

старшего и младшего причта, священниками и церковными старостами,
священниками и прихожанами. Подобные столкновения были связаны с
нарушениями не только канонического права, но и гражданского и даже
уголовного, в результате чего у паствы формируется негативный пастырский
образ. Те же священнослужители, которые могли привнести положительные
изменения в состояние вверенных им приходов, часто оказывались прямо
или косвенно вовлечёнными в бурные политические процессы рубежной
эпохи и потому не удерживались в церковной среде.
1.2. Развитие сектантства в России
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В русской истории и культуре секты занимают особое место.
Религиозное

инакомыслие

либо

подвергалось

серьёзным

и

незамедлительным преследованиям, либо игнорировалось и, оставаясь вне
государственной политики, сосуществовало вместе с Православием. Поэтому
ни в церковных канонах, ни в трудах святых отцов обнаружить понятия
«секта», «ересь» нельзя. В связи с этим ряд учёных, специализирующихся на
изучении религий и сект (А. Белов, А. Клибанов и др.) считает вполне
обоснованным введение в научный оборот понятия «секта», которым
характеризовались бы оппозиционные религиозные течения в истории
России, начиная с XI в.113.
Будучи типом социальной общности, секта противопоставляется
Церкви

с

иерархически

организованным

клиром,

который

призван

поддерживать религиозное единство мирян при помощи догматических
систем, совокупности церковных обрядов, норм церковной дисциплины114. В
церковных кругах, таким образом, слово «секта» получило отрицательное
значение

и

стало

ассоциироваться

с

понятиями

«заблуждение»,

«обольщение», а их носители – с «изгоями»115. В свою очередь, ересь
(буквальное значение – «завоевание», «избранный образ жизни») отличается
от секты тем, что связывается не с неким внешним образованием,
институтом, а с внутренней жизнью человека, в рамках которой он
выборочно принимает религиозные истины и примешивает к учению веры,
каноническим интерпретациям собственное ви́дение, собственное мнение.
«Еретик – человек, который уже имеет свои собственные понятия о вере, но
по гордости ума не желает подчиниться учению Святой Соборной и
Апостольской Церкви и принять свободно и с послушанием все, чему она
учит»116. С теологических позиций возникновение еретических учений
См.: Оленич Т. С. Трансформация русского религиозного сектантства в контексте
современного философско-культурологического знания. Ростов-н/Д., 2004. С. 9 – 10.
114
См.: Клибанов А. И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. М., 1973. С. 15.
115
См.: Оленич Т. С. Трансформация русского религиозного сектантства… С. 10.
116
Оленич Т. С. Трансформация русского религиозного сектантства... С. 12.
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объясняется тем, что Господь допускает в людях разномыслие. По мнению
социолога Г. Зиммеля, любые ереси и секты – следствие неизбежного
столкновения социального института Церкви, который со временем теряет
гибкость и начинает слепо следовать догматике, и индивидуальной
религиозности117. Н. А. Бердяев в «Русской идее» усматривал главную
причину церковного раскола и развития сектантства в возрастании
государственного

могущества,

которое

лишало

народ

духовных

и

физических сил и имело обратной стороной «русскую вольницу»118, то есть
уход из государства, где не было правды и торжествовал антихрист.
Первые

отечественные

еретические

движения,

о

которых

обнаруживаются свидетельства в литературе и других источниках, относятся
к середине XIV в. и территориально связываются с тверской и новгородской
землями. Так, в среде церковного руководства возник спор («пря») о
местонахождении и природе рая. Тверские епископы, среди которых
особенно выделялся Федор Добрый, вступили в полемику с новгородским
архиепископом

Василием

Каликой119.

Параллельно

с

этой

борьбой

происходила и знаменитая «пря о вере» в Ростове Великом. Главным
еретиком выступал здесь некий Маркиан, отрицавший двойственную
природу Христа и догмат о Троице.
Обратимся к XVII в. Исходным моментом для возникновения
старообрядческого стала деятельность патриарха Никона, занимавшего
патриарший престол в 1652 – 1667 гг. в период царствования Алексея
Михайловича. В целях унификации религиозной жизни ещё в первые годы
своего

патриаршества

Никон

начал

кампанию

по

исправлению

богослужебных книг. Как полагал В. О. Ключевский, такая борьба патриарха
со старыми формами обрядов объяснялась вовсе не убеждением Никона в
несомненном вреде последних для души и в душеспасительности новых
См.: Там же. С. 13.
Бердяев Н. А. Самопознание. М., 2003. С. 144.
119
См.: Клибанов А. И. Реформационные движения в России в XIV – первой половине
XVI вв. М., 1960. С. 140 – 146.
117
118
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форм. Она диктовалась необходимостью укрепления авторитета Церкви,
важностью

публичного

предписывала

признания

непривычный

для

её

правоты:

паствы

«...церковная

обряд;

не

власть

покорявшиеся

предписанию отлучались не за старый обряд, а за непокорность; но кто
раскаивался, того воссоединяли с церковью и разрешали ему держаться
старого обряда»120. При такой интерпретации на первое место ставилось
внешнее подчинение церковным предписаниям. Однако в сложившейся
ситуации старообрядческая оппозиция уже набрала силу и оказалась той
благодатной

идейной

почвой,

которая

дала

жизнь

разнообразным

сектантским течениям, в том числе и тем, которые заявили о себе в середине
XIX – начале ХХ в.
Главными выразителями протеста против никоновской реформы были
Аввакум и Иван Неронов. Постепенно оппозиция охватила разные
социальные слои и группы, среди которых большой процент составляли
представители низшего духовенства. После нескольких столкновений и
публичного диспута между православными и старообрядцами, состоявшегося
5 июля 1682 г. в Грановитой палате, оппозиция потерпела поражение.
Приверженцы «старой веры» стали селиться на окраинах страны: на Урале, в
Поволжье, в Сибири, на Дону. В 1685 г. был издан специальный указ, в
котором для старообрядцев за «хулу на церковь» предусматривалась
смертная казнь121.
Однако, несмотря на указанные меры, в XVII – XVIII вв. внутри
старообрядчества оформляются отдельные направления – поповщина и
беспоповщина и многочисленные секты, возникшие внутри последнего из
них, и именуемые в исторической литературе толками и согласиями 122. Вот
Ключевский В. О. Курс русской истории // Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. М., 1988.
Т. 3. Ч. 3. С. 289.
121
См.: Крывелев И. А. История религий. Т. 2. С. 42.
122
Поповщина и беспоповщина – старообрядческие течения, существовавшие с XVII века
и отвергавшие никоновские преобразования. Если поповцы одобряли учения об иерархии
и Таинствах Церкви, то беспоповцы полностью отвергали их. Возникновение этих
течений ознаменовало собой «окончательное размежевание между традиционалистами120
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краткий перечень некоторых: странники, или бегуны; самокрещенцы, или
бабушкино согласие; нетовщина, или спасово согласие; рябиновцы;
акулиновцы; подрешетники; средники; дырники; мелхиседеки; аароново
согласие и другие123. Единым для сектантов было представление о том, что в
мире правит антихрист, а священство находится в рабстве у дьявола, поэтому
каждый человек сам становится священником. Таким образом, вопрос о том,
как спастись, в практическом смысле все они решали по-разному.
Так, нетовцы были убеждены, что в мире нет благочестивого царя,
праведной церкви и таинств, которые справлялись бы по истинному закону.
В основе их культа лежал особенный характер богослужения124. Дырники,
или как их ещё называли, тельники, также сосредоточивали основное
внимание на богослужении. Последователи этой секты верили в то, что
спасение возможно при совершении молитв в определенной обстановке, со
строгой ориентацией на восток. Однако «зимой или ночью открывать окно
или выходить из дома на молитву не всегда было удобно, молиться же через
стену – грех, находчивые сектанты делали на восточной стене дыру и
молились в нее, вынув затычку...»125. Бегуны же решали вопрос о спасении не
столько через богослужение, сколько через образ жизни в целом: они
отказывались от имущества и бежали от мира, находясь в постоянном
странничестве. Однако не все могли в полной мере порвать с миром. Такими
были некоторые зажиточные крестьяне и представители мелкого городского
мещанства, принимавшиеся в секту в качестве странноприимцев, которым
вменялось в обязанность укрывать у себя бегунов. Вообще, через отрицание
установленных форм религиозной жизни названные направления и движения
оптимистами, продолжавшими верить в возможность священства и таинства евхаристии,
и радикалами-пессимистами, считавшими, что благодать Господня иссякла в церкви и
поэтому ни священство, ни таинство причастия не могут больше существовать в этом
грешном мире» (Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. В двух томах. Том I. М.,
2009. С. 307).
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См.: Крывелев И. А. История религий. Т. 2. С. 59.
124
См.: Там же.
125
Тимченко О. В., Шапар В. Б. Пленники религиозного экстаза: психология религиозных
сект. Харьков, 1998. С. 5.
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противостояли не только Церкви, но и освящаемым ею государственному
порядку и институтам.
Однако старообрядчество не было единственной религиозной формой,
в которой проявлялся социальный протест оппозиционно настроенных слоев
русского общества. В XVII в. на Руси возникло сектантское движение,
ставшее в следующие 200 лет одним из ярких явлений русской народной
жизни. Это секта хлыстов, от которой впоследствии отделились скопцы и так
называемое

духовное

христианство,

которое

также

разделилось

на

духоборцев и молокан. Хлыстовство искало новое откровение, так как старые
эсхатологические расчеты о конце света оказывались неверными; хлысты
предполагали получить это откровение через общение с божеством. Таким
образом, главной идеей сектантов стала вера в то, что некоторые из
руководителей секты являлись живыми воплощениями Христа – «христами».
Одни исследователи полагают, что название «хлысты» секта получила от
своих наблюдателей, которые исказили слово «христы»; другие склоняются к
версии, что это название связано с практикой самобичевания последователей
хлыстовского учения. А. И. Клибанов полагает, что «время возникновения
“христовщины” следует (именно по документам) отнести ко второй половине
XVII в.»126. Время возникновения остальных упомянутых сект не вызывает у
исследователей разногласий: скопчество появилось в 70-х годах XVIII в., все
иные – чуть позже, в последней четверти XVIII в.
Основателем

секты

хлыстов

принято

считать

костромского

крестьянина Даниила Филипповича, в которого в 1645 г. якобы вселился
Господь Саваоф. По логике хлыстов, Саваоф остался неизменным, а сын его
Христос перевоплощается вновь и вновь. Первым «христом» в хлыстовстве
стал муромский крестьянин Иван Суслов. Кроме идеи о перевоплощении
Христа, хлысты верили в постоянное перевоплощение Богородицы и
апостолов. Общины хлыстов назывались кораблями, лидеры общины –
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Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России… С. 43.
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кормщиками и христами. Тайная обрядность радений хлыстов стала известна
по актам следственной комиссии 1732 – 1733 гг.: после общей трапезы
собравшиеся хлысты садились на лавках, мужчины и женщины друг против
друга, под председательством кормщика или кормщицы «корабля»;
предварительно все переодевались в белые, «радельные» рубашки, длинные,
доходившие почти до пят, или принесенные с собой, или розданные
кормщицей «корабля». Затем, после протяжной вступительной песни,
кормщик

или

кормщица

давали

благословение

по

очереди

всем

присутствующим, и один за другим последние пускались парами в быструю
пляску, с высоким подскакиванием, с пением, переходившим под конец в
дикие выкрикивания; некоторые били себя в то же время жгутами, палками,
цепями. Эта пляска и самоистязание приводили сектантов одного за другим в
состояние религиозного экстаза; им казалось, что их поднимал сам Святой
Дух. После некоторые падали в полуобморочном состоянии на пол и
начинали изрекать пророчества – считалось, что в этот момент вместо
человека говорит сам Дух.
Мистика и аскетизм, столь характерные для мировоззрения хлыстов,
сохраняются у последователей секты вплоть до XX в. Некоторые
исследователи склонны думать, что хлыстовство пришло с Востока. Вот что
пишет в 70-х гг. XIX в. Н. И. Ивановский: «Историческая нить
происхождения хлыстовства затеряна. Но, судя по существенному его
характеру, несомненно, что в нем отразились языческие идеи Востока –
Индии и Персии и древних ересей христианской Церкви: сирийских
гностиков и впоследствии богомилов. Каким путем эти идеи занесены в
Россию, где и как они скрывались до своего резкого обнаружения, остается
неизвестным»127.

Ивановский Н. И. Руководство по истории и обличению старообрядческого раскола, с
присовокуплением сведений о сектах рационалистических и мистических: в 2 т. Казань,
1886—1887. Т. 2. С. 216.
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В последней четверти XIX в. хлыстовщина распространяется в
Донской

и

Кубанской

Екатеринославской

областях,

губерниях128.

а

также

в

Последователь

Ставропольской
секты

отличался

и
от

православного главным образом в своем понимании миссии Христа: если для
православного Он уже воплотился, то хлыст верил в то, что это воплощение
зависит от самого человека. Культ хлыстовщины преследовал одну цель: дать
человеку «духовную радость», которая была формой своеобразного
самоодурманивания.

Для

хлыстов

такая

радость

первоначально

отождествлялась с вхождением в человека божественного духа, что
достигалось верчением по кругу, но со временем хлыстовские радения
становились более обрядовыми и требовали некоторых подготовительных
церемоний. Дело в том, что в мистических сектах общераспространенным
был взгляд на то, что божественный дух не может вселиться в нечистого
человека, поэтому обряду радений должен был предшествовать ряд
аскетических подвигов с целью очищения. Однако «духовная радость»
давала хлыстам лишь временное утешение, настоящее разрешение от
бремени мира последователи хлыстовства ожидали получить после смерти,
где на седьмом небе их души будут блаженствовать вместе с Богом.
Модернизация диктовала новые условия существования (развитие
городов и усиление их влияния на деревню, укрепление между ними
экономических отношений), и к последней четверти XIX в. значительная
часть «кораблей» на юге России перешла в молоканство; хлыстовство
распадается на множество разновидностей (скакуны, прыгуны, купидоны и
т.д.). Это уже не массовые явления, а небольшие группы экзальтированных,
склонных к мистицизму и самобичеванию, людей. В конце XIX – начале XX
в. хлыстовские организации существовали, в основном, в Тамбовской и
Саратовской губерниях, а также на Северном Кавказе.
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См.: Оленич Т. С. Трансформация русского религиозного сектантства… С. 89.
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Из экстатически-мистического хлыстовства со временем сложилась
секта самооскопляющихся. «Христом» в этой секте явился Кондратий
Селиванов. Исследователь скопчества священник А. Рождественский писал о
связи хлыстовства и скопчества: «Хлыстовщина сделалась как бы
переходною ступенью к скопчеству. И прежде, и теперь хлысты участвуют в
религиозных собраниях скопцов и, наоборот, на своих радениях хлысты
поют и скопческие песни... Радения в общих чертах у хлыстов и скопцов
сходны: у них распеваются песни, говорятся пророчества, совершаются
прыгания и скачки. Различие в этом случае состоит только в том, что у
хлыстов радения заканчиваются тогда свальным грехом»129. Скопчество как
раз явилось ответом на половую проблему, волновавшую все секты. К
проповеди кастрации, открывающей двери во спасение, присоединились и
другие учения, отличные от хлыстовства: воплощается не Саваоф, а Христос,
и лишь однажды. Хлысты в разных общинах верили в ряд живых богов,
считавшихся воплотившимися пророками, скопцы же придерживались
строго централизованной системы.
Особенностью культа скопцов стала кастрация, в остальном их культ
почти не отличался от хлыстовского: радения, почитание сектантских
лидеров «христами», «богородицами» и «святыми», своеобразная аскетика —
отказ от употребления мяса и алкоголя, запрет на сексуальные отношения,
брань, а также участие в повседневной обрядовой жизни крестьянской
общины. Лора Энгельштейн, профессор истории Йельского университета
(США), в книге «Скопцы и царство небесное» утверждает, что обряд
кастрации для секты скопцов «связан и с радикальным искажением
православного вероучения. Скопцы в своем главном ритуале стремились не
только к преображению плоти и тем самым к Спасению, но и к страданию,
которое ассоциировалось с крестной мукой. Подобно средневековой секте
флагеллантов, они желали таким образом пережить муки Спасителя, видя в
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Рождественский А. Хлыстовщина и скопчество в России. М., 1882. С. 113
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этом "подражание Христу". По их своеобразно искаженному представлению,
само Распятие было кастрацией, они верили, что буквально уподобляются
Христу. Отождествляя свое страдание с Его страстями, они полагали, что оно
воспроизводит чудесную победу над смертью, обращая смертных в ангелов,
грешников – в спасенных. Кастрация, таким образом, заключала в себе
несколько смысловых уровней. Она была обетом Богу, знаком связи с
Ним»130. Правительство России, начиная с правления Екатерины II,
постоянно преследовало скопцов, что постепенно заставило последних
приспособиться к правилам, регулирующим их существование. Скопцов
судили и ссылали в Якутск или на Кавказ. Организационно секта
самооскопляющихся перестала существовать только в начале XX в.
Секта духовных христиан, как называли себя духоборы и молокане,
отколовшиеся, как уже упоминалось, от хлыстовства, сформировалась в
последней четверти XVIII в. Основателями духоборчества стали Силуан
Колесников

(Предтеча)

и

Илларион

Побирохин

(Христос);

основоположником молоканства выступил зять Побирохина Семен Уклеин.
Духовные христиане, в отличие от скопцов, отошли от хлыстов по иному
пути – они отвергли экстатическую практику, тем самым провозгласив
активную борьбу за «божию правду». Если хлысты временно привлекали на
свою сторону дух, то духовные христиане пытались вести борьбу за создание
постоянного «царства духа». Идея борьбы как раз и отражена в названии
секты духоборов. В отличие от хлыстов и скопцов, формально не
порывавших с Православием, духоборы решительно отвергали учение
Православной Церкви, её таинства и обряды, за что подвергались гонениям:
духоборцев ссылали на поселение в Сибирь, на каторгу, на послушание в
монастыри. Культ духоборов признавал Священное Писание, однако
толковалось оно особенным образом. Например, учение о Троице
объяснялось так: «Бог – един, но в трёх лицах: Отец Бог – память, Сын Бог –
Энгельштейн Л. Скопцы и Царство Небесное: Скопческий путь к искуплению / Пер. с
англ. М., 2002. С. 32–34.
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разум, Дух Бог – воля»131. Из этого следует, что дух для духоборцев это уже
не экстатическое опьянение, а разумное исследование. Особенностью
духоборческого культа было почитание вождей и пророков секты как святых
и праведных. Основатель секты – «сам христос» –

есть воплощение

божественного разума. Разумность божества передается по наследству,
поэтому «христос» постоянно перевоплощается, а значит, как считали
духоборцы, царство Божие всегда посреди них. Духоборцы считали себя
избранными людьми, которые победят зло мира, возникшее из-за людей,
забывших законы Бога. Обрядность духоборцев представляла собой
упрощенное рационализированное общественное богослужение, состоявшее
из пения и чтения псалмов и стихов с обязательным упоминанием в конце
основателей секты.
В 30-х гг. XIX в. правительство объявило духоборов особо вредной
сектой и предложило либо перейти в Православие, либо переселиться в
Закавказье, куда и направилась основная часть секты. Здесь она пережила те
же процессы дифференциации, что и на прежнем месте: после определенных
хозяйственных

успехов

коллективного

труда

неизбежно

выделялась

правящая верхушка, которая присваивала себе общее имущество, после чего
происходил раскол общины. Отметим, что подобным образом процесс
разложения общин проходил во всех крестьянских сектах. В связи с этим
остатки духоборческих общин переселились вначале на Кипр, а затем в
Америку и Канаду, где им удалось хорошо устроиться благодаря средствам,
собранным

с

помощью

либерально

настроенной

общественности,

сочувствующей всяческим протестантским движениям.
Одновременно с течением духоборства развивалось молоканство,
которое отличалось от первого лишь в деталях. Существует несколько версий
происхождения названия секты. Одни исследователи связывают его с местом
поселения последователей молоканства на реке Молочной, другие – с тем,
Миссионерский спутник: Настольная справочная книжка по расколосектоведению и
миссионерству / Под ред. В. М. Скворцова. СПб., 1904. С. 453.
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что приверженцы секты пьют в пост молоко. Основатель секты Уклеин
признал идеалом первоначальное христианство, которое, по его мнению, не
было искажено Соборами. Однако он отверг монашество и богослужение. По
отношению к государству и обществу основоположник молоканства
сохранил такие же непримиримые взгляды, как и духоборы.
Судьба молоканства также не отличалась от духоборчества – уже в
середине

XIX

в.

оно

распалось

на

различные

толки:

донской,

субботнический, прыгунский, общий, постоянный132. Более крупным из них
был стародонской, держащийся, в основном, на зажиточной части казачества
и частично нижневолжского и донского купечества. Стародонской толк
сохранил

почти

полностью

православную

догматику,

таинства,

богослужение и погребальный культ, заменив лишь священников выборными
пресвитерами, а славянский язык богослужения – русским. Появились и
другие новые толки очень близкие друг другу – новомолоканский и
штундомолоканский.

Новомолокане,

называвшие

себя

евангельскими

христианами, появились в Таврической губернии (территории скопления
общин донского толка) в 1880-х гг. Данные общины со временем полностью
разделили штундобаптистскую идеологию под влиянием баптистов и
пашковцев (движения последних будут рассмотрены ниже).
В итоге, к началу XX века в России насчитывалось более сотни
сект133. Секты этого периода, как и более ранние сектантские группы, имеют
собственный

чин

богослужения,

отличаясь

характерной

культовой

практикой. Например, лучинковцы проводили свои богослужения в
полутемной избе, вместо свечей употребляя лучины. Они верили, что Богу
наиболее угодна молитва того, чья лучина сильнее дымит. В Таврической
губернии последователи марьяновской секты верили в некий апостольский
труд, который приводит душу ко спасению. Этот труд заключался в том, что
босоногие мужчины и женщины, собираясь ночью, должны были встать в
132
133

Крывелев И. А. История религий. Т. 2. С. 100.
См.: Оленич Т. С. Трансформация русского религиозного сектантства... С. 95.
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круг и вертеться до полного изнеможения. После этого необходимо было
стать крестообразно напротив друг друга и перебегать, меняясь местами.
Марьяновцы проделывали эти обряды до утра.
Похожим образом проводили собрания заволжские монтаны, также
известные под именами смехорыдающие и вертуны: они выстраивались в так
называемом святом круге и, вертясь на одной ноге, призывали Святой Дух
сойти на них. Раздающийся истерический смех, рыдания и бессвязный лепет
считались знаками того, что Дух вошел в человека. После этого вертуны
начинали бить себя и друг друга палками и жгутами, затем следовала общая
трапеза.
В секте разиней собиравшиеся на молитву люди стояли, разинув рот в
ожидании ангелов, которые слетятся их причащать. В середине XIX в.
возникла секта сопунов, или трясунов, которую основал крестьянин Лукьян
Соколов. Он учил, что для снискания благодати во время богослужения
необходимо сопеть друг на друга. Эта идея возникла у малограмотного
крестьянина по причине неверного толкования им слов псалма «окропиши мя
иссопом» (ароматической травой)134. В тексте священного писания о царе
Давиде, который «перед ковчегом скакаше, играя»135, Соколов нашел
обоснование скачкам и прыжкам во время богослужения. Сектанты начинали
собрание с плача и рыданий, «причем не возбранялось натирать глаза луком
для пущего чувства, а затем следовало целование сектантов друг с другом.
Веселые ритуальные песнопения переходили в исступленные пляски, не
редко оканчивающиеся свальным грехом …»136.
Схожее богослужение было и у скакунов – секты, которая была
распространена в Петербургской губернии. Начиналось собрание с пения
псалмов, чтения Евангелия и проповеди наставника. Затем звучал псалом,
который постепенно переходил в плясовую. Вслед за главой секты в пляс
Цит. по: Оленич Т. С. Трансформация русского религиозного сектантства... С. 97.
Цит. по: Там же.
136
Тимченко О. В., Шапар В. Б. Пленники религиозного экстаза… С. 6.
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пускались все члены сектантской общины и скакали по избе. Утомившись,
сектанты немного отдыхали, после чего снова плясали до полного истощения
сил.
Последователи

секты

читающих

совершали

свои

молитвы

в

коленопреклоненном положении, тесно прижавшись друг к другу в жарко
натопленном

помещении.

Следствием

этого

становились

обмороки

некоторых верующих, что с радостью отмечалось собратьями, которые
толковали такое состояние как само блаженство и достижение цели молитвы.
Особое внимание все сектанты уделяли и приему пищи. В этом
вопросе они либо разделялись на группы, либо создавали новые группы,
члены которых придерживались какой-то одной главной идеи. Так,
поволжские секты голубцов отличились весьма любопытным «открытием»:
если положить картофель в печь, то плоды картофеля превратятся в щенков;
более того, они считали картофель чересчур плодовитым, а потому самым
мерзким из продуктов. Новохлысты употребляли только растительную и
молочную пищу, а самым скверным продуктом считали яйцо – оно, по их
мнению, потенциально заключает в себе и мясо цыпленка, и всех насекомых,
а также все нечистое по той причине, что курица питается самым гадким, что
есть на земле, так как копается в грязном навозе. Предостережение Христа о
фарисейской закваске, последователи секты пресников трактовали как запрет
на употребления кислых продуктов и кваса.
Исследование

миссионерской

и

специальной

литературы

по

сектоведению показывает, что во второй половине XIX в. на русское
сектантство усилилось влияние протестантизма137. В связи с этим, в первую

По сути, секты штундистов, баптистов, евангелистов, адвентистов, отличаясь
разнообразием названий, были явлениями одного порядка; количество же их
наименований можно дополнить, например, новоменнонитами, пашковцами,
редстокистами.
137
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очередь,

следует

отметить

штундизм138

и

штундобаптизм,

которые

распространялись среди всех слоев населения.
Русский
господствовавшие

штундизм
в

часы

возник

в

Херсонской

богослужений

губернии,

молитвенные

где

настроения

передавались от зажиточных немцев-колонистов работавшим у них русским
батракам. Русскими перенимались протестантские формы набожности и
культа, пересматривалось в их свете собственное отношение к Православной
Церкви и всему, что с ней связано. Основателями русского штундизма
считаются крестьяне М. Ратушный и И. Рябошапка. Движение начало быстро
распространяться из Киевской губернии, куда его занесли крестьяне Г.
Балабан и Я. Ковель. Однако штундисты не порывали с Православной
Церковью и продолжали принимать ее таинства, называя себя при этом
духовными христианами. Н. С. Лесков, рассуждая об увлеченности русских
штундизмом, писал: «Чтобы изменить веру, надо прежде окритиковать её так
или иначе и пожелать искать лучшую, чему мы и видим доказательство,
например, в современных южнорусских штундистах. Люди эти начали с того,
что стали критически сравнивать свою православную нравственность с
нравственностью людей, живущих в колонках (колониях. – М. С.), и
соблазнились, что там честнее. По религиозности своей они стали
критически сравнивать веру и впали в новое заблуждение, найдя, что в
колонках вера лучше, ибо учительнее. Теперь же мы видим в этих
критиканах людей, осуждающих своих предков за то, что они дрались за
веру, тогда как по штундистскому верованию вера силою не защищается и не
поддерживается. Здесь можно видеть что угодно, но только не слепоту»139.
Идеологической основой штундизма было учение о первородном
грехе, искуплении и оправдании, о предопределении и евхаристии в духе
Штунда – от немецкого Stunde (час). Так назывались в XVIII в. немецкие евангельские
кружки в немецких колониях.
139
Лесков Н. С. Несколько слов по поводу записки высокоПреосвященного митрополита
Арсения о духоборских и других сектах // Лесков Н. С. Собр. соч. : в 6 т. М., 1993. Т. 3.
С. 129.
138

66

кальвинизма. Последователи штундизма считали себя вхожими в общество
святых, поэтому ими было отвергнуто Таинство покаяния. Руководили
общиной пресвитеры, а также проповедники или учителя. С самого начала в
штундизме

признавалось

крещение

исключительно

взрослых

людей,

принимавшихся в секту, что объяснялось необходимостью крещаемого
понимать смысл крещения. Позже, при переходе к штундобаптизму,
проповедники, учтя любовь русских к пению, особенно практиковали пение
псалмов. Обряд причастия сохранился, но без освящения даров. Первое
время штундизм не отрицал некоторых православных обрядов, например,
венчания и погребения, но на более поздних стадиях развития движения
были запрещены все церковные обряды вообще.
Южнорусская штунда к концу 60-х гг. XIX в. начинает уклоняться в
сторону баптизма: русские последователи секты получают свою иерархию от
немцев-баптистов и объединяются с ними. Ефим Цимбал стал первым
русским пресвитером и ревностным проповедником баптизма. Рябошапка от
Цимбала

перекрещивает

штунду,

баптистское

крещение

принимают

Ратушный, Капустин и другие. Приспосабливаться к русским условиям
баптизму помогала его способность выдавать себя за Церковь, которая
вернулась к простоте апостольских времен. Баптистским катехизисом
уточнялось учение о Троице, ангелах и святых, о рукоположении
священников. Были введены обряды крещения, погребения и венчания,
освящения. Союз русских баптистов, сменивший руководство из Германии,
был основан в 1884 году. Под их влиянием молокане донского толка создали
Евангельско-христианский союз, который вобрал в себя новомолокан,
называвших

себя

«христианами

евангельского

исповедания

–

просвитерианами»140.
Влияние протестантизма привело к основанию в Петербурге секты
пашковцев в 1874 г. Ее основателем стал лорд Г. Рэдсток, проповедовавший

140

См.: Оленич Т. С. Трансформация русского религиозного сектантства... С. 81.
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основы Священного Писания, христову любовь, которая отменяла все
таинства, богослужения, иерархические степени и церковные организации.
Секта получила название от влиятельного последователя – полковника
гвардии в отставке В. А. Пашкова (1831 – 1902). Учение о ненужности
Церкви, главенстве Библии и необходимости активной любви получило
множество последователей. В 1877 г. правительство России запретило
собрания пашковцев в Петербурге. Протоиерей И. Янышев, ректор
Петербургской духовной академии, открыто выступил против деятельности
Пашкова. Под его руководством в 1881 г. было создано «Общество по
распространению

религиозно-нравственного

просвещения

в

духе

Православия». Хотя сам Пашков активно взаимодействовал со штундистами,
молоканами

и

другими

евангелическими

сектами

для

подготовки

объединенного съезда, этому не суждено было случиться – по требованию
обер-прокурора К. П. Победоносцева съезд евангелических сект в Петербурге
(1884) был распущен, а его участники высланы из Петербурга под
полицейским надзором. Пашков эмигрировал в Лондон. Некоторые его
приверженцы, называвшие себя «христианами евангельского исповедания»
создали петербургскую общину евангельских христиан, а другие в 1907 г.
вошли в состав «Всероссийского евангелического союза». Они попали под
влияние баптистов и приняли повторное баптистское крещение.
Правительство особенно выделяло баптизм и евангелизм как наиболее
опасные секты141. Обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев в отчете
императору за 1899 г. называет штундизм лжеучением, которое, «дыша
ненавистью к православному духовенству, … идет против установившегося
строя русской жизни»142.

В 1894 г. было принято высочайше утвержденное положение Комитета министров и
циркуляр Министерства внутренних дел о признании штунды особо вредной сектой и о
воспрещении собраний штунды. См.: Законы о раскольниках и сектантах. М., 1903. С. 161
– 163.
142
См.: Всеподданейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству
православного исповедания за 1899 год. СПб., 1902, С. 119, 120 – 121.
141
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В немецких колониях были также анабаптисты и меннониты, которым
правительство России выделило земли, предоставило самоуправление и
полную свободу вероисповедания. Русское население, поддержавшее образ
жизни, организацию и экономическое процветание этих поселков, начало
проявлять интерес и к религии новых поселенцев, ловко распространявших
свое вероучение. Для русского человека в том, чтобы принять штундизм, был
ряд привлекательных моментов. Сознавая свою греховность, православный
христианин, вступая в секту, начинал считать себя возрожденным,
оправданным и даже святым. Трансформация штунды в штундобаптизм
позволила искоренить враждебность к Церкви, поскольку уже даже не
требовалось, чтобы последователи секты выходили из Церкви, так как
штундисты не только не считали себя сектантами, но даже смотрели на себя
как на искренне православных.
Первая протестантская секта меннонитов-анабаптистов появилась в
России в 1789 г. Учение меннонитов провозглашало Церковь обществом
святых, которое состоит из истинно верующих. Эта Церковь невидима, в ней
признано равенство, Дух Божий действует независимо от внешних
установлений. Крещение – это печать вступления в такое общество святых.
Меннониты, отрицая первородный грех, крестят только взрослых, так как
дети, не имея веры, не могут иметь действительного греха. Однако одной
веры недостаточно, необходимо совершать добрые дела. Характерная
особенность учения меннонитов – простота жизни, чуждость роскоши,
строгая нравственность. Под запретом находились элементы воинской
обязанности (клятва, присяга) и сама военная служба, а также занятие
начальственных должностей. Характерным для протестантизма у меннонитов
является то, что в преломляемом хлебе и вине они не видели плоти и крови
Господа Бога и считали, что обряд должен исполняться верующими в
воспоминание о смерти и страданиях Господа. Основатели секты, ссылаясь
на некоторые стихи из Писания, обязывали собратьев искать супругов среди
единоверцев, то есть тех, кто до венчания принял такое же крещение и
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исповедует ту же веру. Ключевой особенностью протестантского вероучения
секты становился принцип непротивления злу насилием, вследствие чего
сектанты, как было отмечено, уклонялись от службы в армии. Российское
правительство в 1874 г. распространило действие закона о всеобщей
воинской повинности и на меннонитов. Следствием этого стала эмиграция до
15 тысяч человек в Канаду и Америку. После этого правительство было
вынуждено ослабить требования: меннонитов направляли на службу в
пожарные и лесничие команды сроком на четыре года. Тем не менее, в
сравнении с другими колонистами, меннониты имели явные преимущества.
Например, поземельный налог они платили в шесть раз меньше, чем
немецкие колонисты. Таким образом, количество общин меннонитов в
России постоянно увеличивалась. С 1842 по 1917 гг. численность сектантов
увеличилась в 5,7 раза: с 17,4 тысяч до 100,7 тысяч человек143.
Как известно, разделяемого меннонитами принципа непротивления
злу насилием придерживался и Л. Н. Толстой (1828 – 1910), являвшийся
противником православного христианства и

Церкви. Писатель стал

основателем так называемого толстовства – религиозного движения,
отличавшегося от типичного сектантства этической, а не религиозной
основой учения. Н. А. Бердяев видел в этом расколе «дробленую часть
церковной истины»; к тому же – как отмечал философ – «морализм
свойственен всем почти сектам, кроме хлыстов; сажая картофель сектант или
толстовец уже живет в царстве кесаря»144. Согласно учению Толстого,
человеку религия нужна для понимания того, что счастье заключается в том,
чтобы следовать велениям разума и любви. Традиции, установленные
порядки, личные и общественные грехи препятствуют достижению
жизненного счастья любви. Толстой не признавал божественности Христа, а
Церковь считал антихристианским учреждением. Толстовцы отвергали всё
См.: Оленич Т. С. Трансформация русского религиозного сектантства... С. 83.
Бердяев H. A. Духовное христианство и сектантство в России // Бердяев Н. А. Собр.
соч.: в 4 т. Париж, 1989. Т. 3. С. 450.
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православное христианство и его культовую практику. Общеизвестный факт,
что писатель выполнял самые кабальные условия издательств, чтобы
средствами, полученными от гонорара за роман «Воскресение» (1899),
помочь сектам духоборов благополучно переселиться в Канаду, дабы
спастись от преследований полиции. Отец Иоанн Кронштадтский в
сочинении «О еретичестве графа Льва Толстого» писал: «Толстой дышит
непримиримою ненавистью к Церкви и ее органам, священнослужителям, не
признает их божественного права учить, священнодействовать <…>. Толстой
– неслыханная гордыня и дерзость воплощенная. Лев Толстой глумится над
всеми христианскими верованиями, оскорбляет христиан всех веков,
глумится над всеми патриархами, пророками, апостолами, святителями,
мучениками, преподобными и праведными и над Самою Материю Божиею,
честнейшею Херувимов и славнейшею без сравнения Серафимов, над всем
христианским миросозерцанием. Лев Толстой – еретик злейший и
дерзостнейший изо всех бывших еретиков»145.
Итак, наиболее распространенными сектантскими движениями в
народе в интересующий нас период были хлыстовщина, скопчество и
духоборство. При этом во всех этих движениях, кроме духоборчества, в
котором во второй половине XIX в. в значительной степени присутствовал
протестантский

элемент,

выражались

самостоятельные

формы

богоискательства русского народа. Вследствие усиления капиталистических
тенденций с середины XIX в. в штундизме и русском баптизме появляются
абсолютно

новые

для

русского

сектантства

протестантские

и

рационалистические черты. Здесь важно отметить, что секты штундистов и
штундобаптистов возникли под
получивших

в

России

широкое

влиянием меннонитов и баптистов,
распространение

с

конца

XIX

в.

Протестантские секты оказывали воздействие и на пашковцев, а появление
толстовства связано с влиянием либерального протестантского богословия.
Иоанн Кронштадтский. Христианская философия: Избранные работы. М., 2004. С.
398.
145
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С конца XVIII в. русские сектантские движения были связаны с
социальными учениями, имевшими радикально-утопический характер. В
основном, все названные секты были тайными, а для того, чтобы избежать
государственного

преследования,

сектанты

продолжали

посещать

Православную Церковь, сохраняя внешнее благочестие. В то же время в
мистических

сектах

продолжалось

использование

готовых

институциональных структур и ритуальных форм Православной Церкви,
которые лишь в некоторой степени дополнялись собственными учениями,
обрядами и ритуалами.
1.3. Русская Православная Церковь и её миссионерская работа во
второй половине XIX – начале XX в.
Главным органом управления Русской Православной Церкви, начиная
с петровских времён, был Святейший Правительствующий Синод, в который
входили высшие церковные иерархи (три митрополита – Петербургский,
Московский и Киевский), а также несколько епископов. Важное место в
системе церковного управления занимал обер-прокурор Синода146. На эту
должность император назначал светское лицо. Еще при Александре II в 1880
г. её занял К. П. Победоносцев, который ушел в отставку только после
революции 1905 г. Он был противником отделения Церкви от государства,
выступая против инспирированной либеральной мыслью теории так
называемого свободного государства и свободной церкви. «Церковь не
может отказаться от своего влияния на жизнь гражданскую и общественную;
и чем она деятельнее, чем более в себе ощущает внутренней, действенной
силы, тем менее возможно для нее равнодушное отношение к государству»147
– читаем мы в статье Победоносцева «Церковь и государство». Далее автор
См.: Бежанидзе Г. В. Фирсов А. Г. «Повинен сидеть в Синоде и смотреть накрепко…»:
Инструкция обер-прокурору Святейшего Синода. 1722. // Исторический Архив. 2017. № 2.
С. 178—184.
147
Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени. С. 230.
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подчеркивает наставническую миссию Церкви и неизбежность участия
Церкви в регулируемых государством внутренних отношениях: «На Церкви
лежит долг учительства и наставления, Церкви принадлежит совершение
таинств и обрядов, из коих некоторые соединяются с важнейшими актами из
гражданской жизни. В этой своей деятельности Церковь, по необходимости,
беспрестанно входит в соприкосновение с общественной и гражданской
жизнью (не говоря о других случаях, достаточно указать на вопросы брака и
воспитания)»148. Таким образом, решающая роль в оказании духовнонравственного влияния на население принадлежит, по Победоносцеву,
церковным институтам.
Согласно законам, сам император считался не только главой
государства, но и главой Русской Православной Церкви. На местах же, в
церковных округах (епархиях), число которых к началу ХХ в. возросло до 67,
для управления вводились должности викарных епископов, которые должны
были помогать епархиальным архиереям. Первоначально эти должности
предполагались внутри самых крупных епархий, но позднее, согласно указу,
утвержденному Синодом в 1865 г., викарных епископов дозволялось иметь
всем округам. У викарного епископа было право рукополагать священников
и дьяконов, однако собственной кафедры у него не было.
Происходит заметное увеличение количества церквей и монастырей.
Так, к 1900 г. на территории империи насчитывалось 49 тысяч православных
церквей (в них служили 104 500 представителей белого духовенства), 380
мужских и 170 женских монастырей149. Самые крупные и богатые монастыри
назывались лаврами. Это были Киево-Печерская, Александро-Невская и
Троице-Сергиева лавры. Особое место среди монастырей занимали и
ставропигиальные. Их было семь: Симонов, Донской, Новоспасский,
Заиконоспасский, Спасо-Яковлевский, Соловецкий и Новоиерусалимский.
Лавры и ставропигиальные монастыри подчинялись напрямую Синоду.
148
149

Там же.
См.: Пушкарев С. Г. Россия 1801 – 1917: власть и общество. С. 514.
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Специфический тип монастырской организации представляла собой пустынь.
Пустынь часто возникала из уединенной кельи, располагавшейся в
безлюдных местах. Со временем некоторые пустыни превращались в
крупные

монастыри.

Внутри

этих

монастырей

действовали

уставы,

отличавшиеся большой строгостью. По данным В. А. Федорова, во второй
половине XIX в. в России насчитывалось 74 мужских и 12 женских
пустыней150. Две из них получили наибольшую известность и стали
общепризнанными центрами отечественной духовной жизни. Это Введенская
Оптина пустынь Козельского уезда Калужской губернии и Саровская
пустынь в Нижегородской губернии. Преподобный Амвросий из Оптиной
пустыни заслужил всеобщую любовь и еще при жизни стал легендарной
личностью. К нему для беседы приходили люди разных званий и профессий
со всей страны. В числе его посетителей были Н. В. Гоголь, Ф. М.
Достоевский, который впоследствии запечатлел иеромонаха Амвросия в
образе старца Зосимы на страницах романа «Братья Карамазовы».
Бессмертным же символом Саровской пустыни стал иеромонах Серафим
(Прохор Сидорович Мошнин).
Тем не менее, на протяжении всей истории Церкви всегда оставались
такие храмы и приходы, в которых священнослужители выполняли свои
обязанности недобросовестно, а народ, в силу суеверий и отсталости, не
пытался ничего предпринять для улучшения ситуации. О подобной
тенденции очень ярко писал К. П. Победоносцев во входящей в «Московский
сборник» статье «Церковь»: «Что же сказать о множестве затерянных в
глубине лесов и в широте полей наших храмов, где народ тупо стоит в
церкви, ничего не понимая, под козлогласованием дьячка или бормотанием
клирика? Увы! Не церковь повинна в этой тупости и не бедный народ
повинен – повинен ленивый и несмыслящий служитель церкви; повинна
власть церковная, невнимательно и равнодушно распределяющая служителей

150

См.: Федоров В. А. История России 1861 – 1917 гг. С. 313 – 331.
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церкви; повинна, по местам, скудость и беспомощность народная»151. Надо
полагать, что с отмеченным выше увеличением числа церквей и монастырей
нарисованная обер-прокурором печальная картина не упразднилась, а
напротив, воспроизвелась и в некоторых новых храмах. Однако не думаем,
чтобы это масштабно подрывало авторитет духовенства.
17 апреля 1905 г. – знаменательная дата в истории Русской
Православной Церкви. В этот день был принят указ о веротерпимости. Он
гарантировал религиозную свободу и равноправие представителям всех
христианских вероисповеданий. Исключение составляли некоторые секты.
Переход

исповедующих

Православие

в

другие

христианские

вероисповедания теперь ничем не ограничивался. Вместе с тем было
разрешено и возвращаться в нехристианскую веру, если ее придерживались
предки. Согласно официальной статистике, всего за четыре года, с 1905 по
1909 гг., лоно Православной Церкви покинуло более 300 тысяч человек152.
Принятие указа о веротерпимости стимулировало деятельность сект,
направленную на расширение своей аудитории. Спустя некоторое время
общее

число

старообрядцев

и

сектантов

в

России

определялось

приблизительно равным 10 млн. человек. Количество же православных
верующих составляло около 87 млн. (70 % населения Российской
империи)153. При этом Синодальная церковь, как и раньше, пользовалась
поддержкой

государства,

была

наделена

привилегиями

и

занимала

значительное место в общественном сознании.
Обратимся к миссионерской работе Русской Православной Церкви во
второй половине XIX – начале ХХ в. и её предпосылкам. Долгое время
Церковь не знала миссии как организованной деятельности, задача
государства заключалась в том, чтобы, как пишет С. Лурье, «устанавливать

Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени. С. 265.
См.: Пушкарев С. Г. Россия 1801 – 1917… С. 518.
153
Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. СПб., 1897. Ч. 2. С. 116 – 117.
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границы Православного царства»154, а обращение коренного населения в
Православие

считалось

делом

промысла

Божьего.

Проповедование

коренному населению было исключительно «делом монахов, причем
зачастую удалявшихся в "пустыню" вовсе не с целью миссии, а чтобы
порвать связи с миром, но основывавших в конце концов скиты и монастыри,
становившиеся центрами церковности»155. Монахи вплоть до XVIII в. не
имели

специальной

подготовки

для

осуществления

миссионерской

деятельности: они не знали языков, образа жизни, обычаев коренного
населения. Сам же проповеднический опыт часто сводился к донесению
сугубо внешней стороны религии, поверхностных сведений, которые
мифологически

ориентированное

сознание

коренных

жителей

часто

воспринимало скорее в игровом и миметическом ключе, чем осознанно. По
факту, миссионеры осуществляли только крещение коренных жителей; после
крещения они оставались в привычной для них обстановке и продолжали
вести языческую жизнь156.
Со временем миссионерская деятельность выдвигается на передний
план в государственной и церковной политике. Она рассматривается как
средство

русификации

многочисленных

коренных

народов

империи.

Миссионеры оказываются напрямую причастны к национальной политике. В
этом отношении весьма показателен фрагмент статьи, опубликованной в
журнале «Странник» за 1887 г. Автор пожелал скрыть свое имя под
псевдонимом «Русский». Итак, он пишет: «...русские Государи с отдаленных
времен и до наших дней полагали в православии самую могущественную
внутреннюю силу и считали его главным средством сохранения и
поддержания национальной независимости. Выражения: «Русский» и
«Православный» с самых давних пор употребляются в родном русском языке
Цит. по: Векшина Н. М. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в
Сибири и на Дальнем Востоке во второй половине XIX века... С. 17.
155
Там же.
156
См.: Smirnoff E. A Short Account of the Historical Development and Present Position of
Russian Orthodox Missions. London, 1903. P. 19-20.
154
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как синонимы, а в официальном языке соединяются в единое слово»157. Так в
сознании укреплялась связь между национальной принадлежностью человека
и его вероисповеданием.
Синод

в

течение

XIX

в.

издает

многочисленные

указы,

регламентирующие миссионерскую деятельность. Появляются школы и
специальные учреждения, ответственные за неё, возникает необходимость
создания миссионерского общества, которое, помимо всего прочего,
занималось бы подготовкой миссионеров. Первое такое общество было
организовано в Петербурге в 1865 г. – Миссионерское общество для
содействия распространению христианства между язычниками. Оно было
создано «с целью объединения православных миссионеров и изыскания
средств для содержания миссий»158. В январе 1868 г. в Москве открывается
Православное миссионерское общество, чья деятельность распространялась
на все русские духовные миссии, кроме миссий, действовавших на Кавказе.
Высшее наблюдение за данным обществом осуществлял Святейший Синод;
председательствовал в обществе митрополит Московский Иннокентий
(Вениаминов),

у

которого

был

колоссальный

опыт

миссионерской

деятельности на Камчатке, Чукотке, Аляске.
В Казани в 1867 г. открывается Братство св. Гурия, главной
обязанностью

которого

стало

содействие

утверждению

веры

среди

нехристианских народов Казанского края. Начиная с 1869 г., при Братстве
работает особая Переводческая комиссия для перевода и дальнейшего
распространения христианских книг на местных языках, а затем, с 1876 г., и
на языках коренных народов Сибири и Дальнего Востока. В основе
деятельности Переводческой комиссии лежала так называемая система Н. И.
Ильминского, о которой речь пойдет ниже. Благодаря деятельности этого
Цит по.: Векшина Н. М. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в
Сибири и на Дальнем Востоке во второй половине XIX века... С. 19.
158
Малахов В. Русская православная миссия в ее прошлом и настоящем: Реферат,
читанный в собрании Волынского комитета Православного Миссионерского Общества в
1906 году. Почаев, 1907. С. 5.
157
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подразделения Братства в течение XIX в. были напечатаны книги на языках
тех народов, которые проживали на огромных территориях Волги, Сибири,
Кавказа и далее: татар, чувашей, черемисов, вотяков, мордвы, киргизов,
башкир, калмыков, пермяков, алтайцев, бурят, тунгусов, гольдов, якутов,
остяков, самоедов, чукчей и др. Количество публикаций и переводов,
подготовленных и выпущенных комиссией к 1899 г., было впечатляющим –
более полутора миллионов159.
На рубеже веков стали активно проводиться региональные и
общероссийские Миссионерские съезды. Они проходили в таких городах, как
Нижний

Новгород,

Казань,

Одесса,

Иркутск

и

ряде

других.

Это

свидетельствовало о росте интереса и внимания к проблемам миссионерской
деятельности как со стороны правительства и Синода, так и широкой
общественности. Позднее, в 1913 г., при Синоде был создан специальный
Миссионерский совет.
Немаловажен и тот факт, что с началом деятельности миссионерских
обществ начали выходить и особые миссионерские периодические издания.
Это были журналы «Миссионер» (Москва), «Миссионерский сборник»
(Рязань),

«Миссионерское

«Православный

обозрение»

собеседник»

(Казань),

(Киев

и

Санкт-Петербург),

«Православный

благовестник»

(Москва) и другие.
Греческий автор Иаков Стамулис в своём известном труде «Восточноправославное богословие миссии сегодня» перечисляет три подхода внутри
миссионерской деятельности. Перечисление строится на базе серьезной
аналитической

работы.

Итак,

это:

1)

инкарнационный

подход,

подразумевающий использование местного языка и включающий в себя
рукоположение представителей местного населения; 2) политический
подход, в рамках которого учитываются особенности отношений между
Церковью и государством; 3) метод православного присутствия, означающий
См.: Векшина Н. М. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в
Сибири и на Дальнем Востоке во второй половине XIX века... С. 23.
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пропаганду жизни по религиозным канонам в среде коренного населения,
придерживающегося иной религиозной традиции160. Метод православного
присутствия связан с личностью самого миссионера и предъявляет к нему
очень серьезные требования.
Инкарнационный

путь

миссионерской

деятельности

является

органичным для Православия. Миссионеры изучают местные языки,
переводят на них Священное Писание и другую духовную литературу и
живут при этом среди нехристиан, то есть самих представителей
обращаемого

народа

(народов).

В

данном

случае

личный

пример

проповедника, его подражание Христу должны свидетельствовать об
истинности проповедуемого учения. И. Стамулис выделяет следующие
черты инкарнационного подхода: 1) понимание культуры местного народа и
уважение к ней; 2) особое внимание к изучению местного языка,
подразумевающее, в случае необходимости, создание письменности для
языка, не имеющего ее; перевод на местный язык религиозных текстов; 3)
привлечение местного населения к церковному служению, особенно – к
священнослужению161.

При

таком

подходе

миссионеры

становятся

полноценными носителями местных культурных традиций.
Любопытным примером применения данного подхода является опыт
святителя Иннокентия (Вениаминова) (1797 – 1879), просветителя Сибири,
Дальнего Востока и Америки. Чтобы сделать перевод молитвы «Отче наш»
наиболее адекватным местному языку, он заменил слово «хлеб» на слово
«рыба», так как для некоторых дальневосточных народов, жизнь которых
полностью зависит от рыбного промысла, именно рыба является «хлебом
насущным». Инкарнационный подход не теряет своей актуальности и в наши
дни и является крайне действенным методом.

См.: Стамулис И. Восточно-православное богословие миссии сегодня. // Православная
миссия сегодня: Сб. М. 2003. С. 188 – 237.
161
См.: Там же. С. 192 – 208.
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Политический подход в миссионерской деятельности связан с
развитием государственности и освоением новых территорий. По мнению
правительства,

христианизация

народов,

принимавших

российское

подданство, способствовала более надежному и долгому закреплению новых
территорий. Кроме того, Российская империя продолжала осознавать себя
православной державой, а значит распространять истинную веру на
государственном уровне. Такое взаимодействие Церкви и государства
строилось по перенятой у Византии модели – так называемой «симфонии
Церкви и государства». Византия же послужила источником политической
рецепции идеи христианской империи, «представлявшей из себя сообщество
людей, объединенных правильной верой (православием) и преодолевших
разделение на языки, этносы, культуры»162. Однако специфика данного
метода заключается в том, что в отношении к иноверцам миссионеры вели
борьбу не только с иной, чуждой Православию, верой, но и с иными
обычаями, другим, отличным от русского, бытом и другой культурой.
Священнослужителям

предстояло

убеждать

местных

жителей

в

«превосходстве русского национального быта, чтобы сделаться им не по вере
только, но и по национальности русскими. Эта перемена в их глазах есть
такое условие, без которого нельзя быть настоящим христианином»163. Таким
образом, политический миссионерский подход не чужд некоторого насилия и
может быть интерпретирован как метод обрусения коренных народов
империи.
Третий метод – метод православного присутствия – отличается от
инкарнационного тем, что проповедническая деятельность, как таковая, при
этом исключается. Православная диаспора, обычно семья, поселяется в
чужом краю или чужой стране и просто исповедует свою религию. Местное
население при благоприятном исходе такой миссии заинтересовывается
Векшина Н. М. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в Сибири и
на Дальнем Востоке во второй половине XIX века… С. 25.
163
Дулов А. В., Санников А. П. Православная церковь в Восточной Сибири в XVII – начале
ХХ веков. Иркутск, 2006. С. 390.
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новой религией и со временем примыкает к ней. Понятно, что метод
православного

присутствия

рассчитан

на

длительный

период

–

в

православной диаспоре может смениться несколько поколений, прежде чем
миссия принесет плоды в виде новообращенных представителей местного
населения.
История русского миссионерства убеждает в том, что на практике все
три описанных метода гармонично сочетались друг с другом. Все это в
совокупности с институциональным оформлением миссионерской работы,
произошедшим

в

XIX

в.,

способствовало

тому,

что

деятельность

православных миссий в Сибири, на Дальнем Востоке, в Поволжье и в других
регионах во второй половине XIX – начале ХХ в. как в количественном, так и
в качественном отношении может быть охарактеризована положительно.
Осуществление миссионерской деятельности в Сибири и на Дальнем
Востоке

требовало

от

священнослужителей

преодолениях

многих

трудностей, возникающих в связи с обширностью епархиальных территорий,
их удалённостью от политических и культурных центров и особыми
природными условиями. Значительная часть населения данных регионов,
которые к началу XVIII в. уже являлись частью Российской империи,
придерживалась языческих верований и была убеждена в мифологических
национальных истоках. Поэтому важнейшую роль как в изменении картины
мира коренных народов, так и в их дальнейшем обращении в Православие и
попутном формировании лояльности к государственной власти на названных
территориях играла православная миссия. Первым православным епископом
Восточной Сибири являлся святитель Иннокентий (Кульчицкий; 1680 –
1731),

уделявший

в

своём

служении

особое

внимание

вопросам

нравственности. В 1727 г. он возглавил Иркутскую епархию и успел за
непродолжительный, прервавшийся с его смертью, период руководства
заслужить любовь местных жителей и заложить основы отечественного
миссионерского служения. Епископ Иннокентий указывал на тесную связь
просвещения инородцев с их крещением, лично совершал миссионерские
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поездки, изучал бытовые условия и верования представителей коренных
народов (особенно – в Забайкалье), подолгу беседовал с ними, разъясняя
христианские истины164.
В XIX в. формирование миссионерского идеала и создание образа
миссионера нового типа нельзя представить без деятельности епископа
Иннокентия (Вениаминова; 1797 – 1879), о находчивости которого уже
упоминалось ранее. В 1840 г.

создаётся самостоятельная

епархия,

получившая название Камчатская, Курильская и Алеутская; возглавив её,
епископ

Иннокентий,

настаивавший

на

добровольности

крещения,

принимает ряд продуманных мер, направленных на христианизацию
местного населения. Ещё до своей хиротонии святитель Иннокентий написал
в 1839 г. «Наставление священнику, назначаемому для обращения иноверных
и руководствования обращённых в христианскую веру». Это руководство,
призванное помочь миссионерам успешно осуществлять свою деятельность,
было в 1879 г. опубликовано в «Прибавлении к Иркутским епархиальным
ведомостям»165. Автор с самого начала говорит о большой ответственности,
лежащей на миссионере: «Оставить родину и идти в места отдалённые,
дикие, лишённые многих удобств жизни, для того, чтобы обращать на путь
истины людей, ещё блуждающих во мраке неведения, и просвещать светом
Евангелия ещё не видевших сего спасительного света, – есть дело поистине
святое и равноапостольное. Блажен, кого изберёт Господь и поставит на
такое служение!»166 Епископ Иннокентий полагал важнейшим условием
приобщения инородцев к Православию проведение предварительного их
См.: Санников А. П. Миссионерская деятельность первых иркутских епископов. //
Известия
Иркутского
государственного
университета.
Серия
«Политология.
Религиоведение». 2016. Т. 16. С. 123.
165
См.: Иннокентий (Вениаминов), митр. Наставление священнику, назначаемому для
обращения иноверных и руководствования обращённых в христианскую веру // Иркутские
епархиальные ведомости. 1879. № 49. С. 583–592.
166
Иннокентий (Вениаминов), митр. Наставление священнику, назначаемому для
обращения иноверных и руководствования обращённых в христианскую веру // Творения
Иннокентия, митрополита Московского: в 3 т. / Собр. И. Барсуковым. М., 1886. Т. 1. С.
239–240.
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обучения, после которого они добровольно отказались бы от шаманизма,
анимализма,

обычаев

и

практик,

не

совместимых

с

христианским

вероучением. При этом миссионеру крайне не рекомендовалось выказывать
презрение к их образу жизни, выдавать себя за высокопоставленное
должностное лицо, посланника правительства и т.п. Напротив, он должен
вести свои беседы под видом «простого странника, желающего ближним
истинного

благополучия»167.

При

осуществлении

миссии

ему

предписывались кротость, скромность и простота: «В преподавании учения,
и вообще в беседах с инородцами, будь кроток, ласков, прост и отнюдь не
показывай величавого учительского вида, чем весьма много можно
повредить успехам своего дела»168.
Кроме того, миссионеру запрещалось делать местным жителям какиелибо подарки, кроме нательных крестиков, поскольку любые иные дары
могли быть восприняты населением с корыстными намерениями и послужить
в дальнейшем поводом для недобросовестных действий.

Для успешной

коммуникации с инородцами и понимания их образа мыслей священникам
вменялось в обязанность изучение их языка, обрядов и верований,
особенностей быта. Когда в 1852 г. к Камчатской епархии была
присоединена Якутия, святитель Иннокентий переезжает в её столицу,
учреждает там Комитет для перевода священных и богослужебных книг на
якутский язык. Спустя несколько лет, он совершает в Троицком соборе
Якутска Божественную литургию, используя исключительно якутский язык.
Благодаря усилиям и неустанному труду епископа Иннокентия в Москве
издаются «Якутско-русский словарь», «Священное Евангелие на якутском
языке», «Книга Бытия на якутском языке» и иные лексикографические
труды, переводы книг Священного Писания и богослужебные руководства169.

Там же. С. 254.
Там же. С. 255.
169
См.: Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. С.
144.
167
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Одним из самых известных миссионеров первой половины XIX в. был
архимандрит Макарий (Глухарёв; 1792 – 1847), основатель Алтайской
духовной миссии. За 14 лет его служения в должности начальника миссии
было открыто три миссионерских стана, появились первые церкви и
молитвенные дома, приют для сирот, школы для инородцев170. Преподобный
Макарий перевёл на алтайский язык Евангелие, многочисленные фрагменты
из Ветхого и Нового Заветов, краткую Священную историю, огласительные
поучения с толкованиями заповедей и молитв, чин исповеди, катехизис,
составил словарь для миссионеров. Благодаря своему основателю Алтайская
миссия успешно сохраняла и преумножала духовное наследие, став к началу
XX в. образцом для других православных миссий. Её деятельность
осуществлялась на основе таких принципов, как: тщательная подготовка
миссионеров к предстоящей работе в данном регионе; использование языков
коренных народов; последовательность миссии; обращение миссионеров к
личному опыту и личному примеру в качестве духовно-педагогических
средств; максимально полное изучение картины мира, верований, условий
жизни местного населения; уважение к человеку и признание его права на
свободу духовного самоопределения. Кроме того, именно прп. Макарий
впервые выступил с идеей создания в России Православного миссионерского
общества. Он изложил эту идею в сочинении 1839 г. «Мысли о способах к
успешнейшему распространению христианской веры между магометанами и
язычниками в Российской Державе»171. Как мы отмечали выше, такое
общество было учреждено в 1865 г. в Петербурге через 18 лет после смерти
основателя Алтайской духовной миссии. Его учреждение стало возможно
благодаря трудам почитателей и продолжателей миссионерского дела прп.
Макария.

См.: Голубцов С. В. К вопросу о миссионерской деятельности архимандрита Макария
(1828–1844 гг.) // Омский научный вестник. 2015. № 2 (136). С. 54.
171
См.: Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. С.
474.
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Такие

выдающиеся

миссионеры,

как

епископы

Иннокентий

(Кульчицкий), Иннокентий (Вениаминов), архимандрит Макарий (Глухарёв)
смогли заложить основы актуальной для рубежа XIX – XX вв. системы
миссионерской деятельности, продемонстрировать собственным служением
верность

разработанным

ими

пастырским

принципам

и

послужить

профессиональными и духовно-нравственными ориентирами для своих
преемников, в том числе и для владыки Гурия. А отражённые в
«Наставлениях священнику, назначаемому для обращения иноверных и
руководствования обращённых в христианскую веру» предъявляемые к
миссионеру требования (всесторонняя образованность, глубокое знание
культуры, языка и жизненного уклада инородцев, готовность переводить на
их языки богослужебные книги и книги Священного Писания, уважение к
представителям коренных народов и признание их прав на независимость
духовной жизни и т.д.) не теряют актуальности и в наши дни, несмотря на то,
что данное руководство было написано почти два века назад. Созданные
названными миссионерами и проверенные ими на собственном опыте
принципы вошли в разработанные Св. Синодом циркулярные указы,
инструкции и правила: «Правила об устройстве миссий и о способе действий
миссионеров и пастырей Церкви по отношению к раскольникам и сектантам»
(1888), «О мерах пресечения вреда, проистекающего от распространения
раскольнических

и

сектантских

заблуждений»

(1891),

«Правила

об

устройстве внутренней миссии Православной Русской Церкви» (1908) и др.
Успех

православных

миссий

объяснялся

также

и

хорошо

организованной, продуманной системой духовного образования. К середине
XIX в. в России функционировало четыре духовных академии – в
Петербурге, Москве, Киеве и Казани. В 1853 г. вышел указ Синода об
открытии в этих академиях и некоторых семинариях специальных отделений,
специализирующихся на подготовке миссионеров. Упор в подготовке кадров,
которые,

как

правило,

отбирались

из

числа

наиболее

семинаристов, делался на обучение работе среди раскольников.

способных
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Для более полного раскрытия рассматриваемой в настоящем
исследовании темы необходимо подробнее остановиться на деятельности
Казанской духовной академии и фигуре такого ее выпускника и талантливого
преподавателя, миссионера-ориенталиста, как Н. И. Ильминский (1822 –
1891), который разработал педагогический подход к осуществлению
православных миссий. Казанская духовная академия была основана еще при
императоре Павле в 1798 г. путем реформирования Казанской семинарии.
Однако в полном объеме она не смогла начать осуществлять свою
деятельность, поскольку в первом десятилетии XIX в. в Синоде пришли к
выводу о том, что функции академий, семинарий и церковно-приходских
школ во многом совпадают. Поэтому Казанскую академию превратили
обратно в семинарию, подчиненную Московской духовной академии.
Однако начальство Московской академии не желало вникать в
политические и экономические особенности отдаленного региона и
этнорелигиозное многообразие Восточной России. В Казанской академии,
например, преподавался татарский язык, тогда как в Московской академии
изучением языков других этнических групп России никогда не занимались172.
В силу всех этих причин церковное начальство посчитало целесообразным
сосредоточить свое внимание на Казани. В 1842 г. произошло повторное
основание

Казанской

духовной

академии,

что

явилось

«попыткой

православной церкви противостоять отпадению татар и прочих народов
Поволжья от христианства – и в конечном счете эта попытка оказалась
наиболее

многообещающей»173.

В

учебном

заведении

учреждают

специальные кафедры для преподавания языков, на которых говорили
народы в различных епархиях Казанского округа. После ряда консультаций,
которые провело начальство академии, педагогическое внимание было
решено сосредоточить на следующих языках коренных нерусских народов:
См.: Знаменский П. В. История Казанской духовной академии за первый
(дореформенный) период ее существования (1841 – 1870): в 3 т. Казань, 1892. Т. 1. С. 1–5.
173
Джераси Р. Окно на Восток… С. 70.
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татарский, на котором говорили как в самой Казани, так и в ее окрестностях;
арабский, являющийся священным языком ислама, а также источником
большого количества слов в тюркских языках; монгольский – язык, на
котором созданы многие буддийские тексты; и родственный монгольскому
калмыцкий язык. Сразу же найти преподавателей для всех перечисленных
языков было проблематично, поэтому студенты академии по специальной
договоренности стали посещать занятия по данным дисциплинам в
Казанском университете.
Среди студентов – выпускников Казанской духовной академии 1846 г.
– самыми способными оказались два молодых человека: монголовед А. А.
Бобровников и тюрколог-арабист Н. И. Ильминский. После выпуска они
получили работу в академии. Помимо языков, на которые не выделялись
отдельные ставки, они преподавали другие предметы: Бобровников –
математику, а Ильминский – библейскую историю.
Николай Иванович Ильминский родился в семье пензенского
священника, в Пензе он и закончил местную семинарию. Хотя там и изучался
татарский язык, будущий преподаватель не сталкивался с ним близко до тех
пор, пока не приступил к его изучению в Казанской академии. Там же он
начинает учить арабский. Всего за полтора года юноша делает такие
значительные лингвистические успехи, что вызывает восхищение не только у
специалиста по этим языкам, знаменитого А. К. Казем-Бека, но и у ректора
академии. После выпуска из академии молодой преподаватель не оставляет
занятий и много занимается самообразованием – в 1847 г. он переезжает в
татарский квартал Казани и начинает посещать исламскую высшую школу
(медресе), где занимается арабским языком вместе с местными студентами.
Вскоре ему позволили пожить два месяца еще в одном медресе и поступить
на обучение к известному исламскому богослову.
В 1847 г. Синод получил от Николая I, узнавшего о возобновлении
отступничества кряшенов (крещеных татар), распоряжение, в котором
император просил «приготовить перевод на татарский язык необходимейших

87

духовных книг православного исповедания, с тем чтобы можно было
учредить православное на сем языке богослужение для татар, принявших
христианскую веру»174. В состав синодального Комитета, который взял на
себя переводы религиозных книг, вошли, в основном, профессора Казанской
академии. Их возглавили Казем-Бек и Ильминский.
Первым

законченным

переводом

стал

текст

православной

Божественной литургии. Он был опубликован в 1851 г. издательством
Казанского университета. Однако Н. И. Ильминский еще до выхода первого
перевода начал сомневаться в ценности всего задуманного мероприятия. В
1848 г., проведя несколько встреч с епископом Григорием (Постниковым),
преподаватель смог убедить его в том, что Церкви необходима прежде всего
информация о культуре, укладе жизни кряшенов, а сами переводы
священных текстов сыграют свою роль только тогда, когда прояснятся
духовные потребности этих людей и станут понятны причины их отпадения
от христианства. В связи с этим в конце лета того же года епископ отправил
Ильминского в ознакомительную поездку в Казанскую губернию по
татарским селениям. По сути, это была этнографическая экспедиция,
состоявшая из одного человека. Молодой ученый все тщательно продумал:
чтобы исключить конфликтные ситуации, он «путешествовал в татарском
платье, в беседах с местными жителями использовал исключительно
неофициальный стиль и делал заметки (на русском и татарском) значками
немецкой стенографической системы – так, чтобы понять их мог только он
сам»175. Собрав информацию о религиозной жизни кряшенов, установив
специфику влияния на них ислама и Православия, Ильминский убедился
также в том, что эти люди просто не смогут понять того литературного
татарского языка со множеством заимствований из персидского и арабского,
который использовался в синодальном переводческом Комитете для
перевода священных текстов. Им будут понятны только переводы, сделанные
174
175

Знаменский П. В. История Казанской духовной академии... Т. 2. С. 345.
Джераси Р. Окно на Восток... С. 74.
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с использованием разговорного языка. Вернувшись, ученый поделился
своими соображениями и выводами с руководством академии. В результате
ряда преобразований, одобренных Синодом, в Казанской духовной академии
в 1854/1855 учебном году появилось четыре специальных миссионерских
отделения:

противомусульманское,

противобуддийское,

противораскольническое и отделение против анимистических религий
черемисов и чувашей176. Однако последнее через два года было закрыто за
ненадобностью.
В составе противомусульманского отделения с 1856 г. начал работать
профессор Г. С. Саблуков, знаток татарского языка, который оказал
существенную помощь Н. И. Ильминскому, разделяя с ним учебную
нагрузку и замещая его во время длительных поездок на Ближний Восток и в
Петербург. Одним из новшеств противомусульманского отделения, ставшим
серьезным испытанием для заинтересованности Церкви в существовании
самого отделения, стало включение в его учебную программу исламского
богословия. По мысли Ильминского, для того, чтобы дискредитировать
ислам, миссионеры должны были сначала понять эту религию, а потом с
позиций знатоков христианства разработать против нее доводы. Полемистам
важно было сосредоточиться на внутренних логических противоречиях
ислама, отыскать случаи непоследовательности на основе глубокого анализа
данной системы идей, а не судить предвзято, исходя из принципов только
одной «истинной» религии. Но и сам Ильминский трезво оценивал
перспективы полемических методов и считал их бесполезными без знания
психологии и менталитета татар. В связи с этим он писал: «Обращаясь с
татарами несколько лет и нередко ведши с ними учено-религиозные споры, я
имел многократные случаи заметить, что самые решительные, по нашему
мнению, возражения теряют свою силу и убедительность для них, потому что
они слишком сильно предубеждены в пользу божественности Корана. На
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См.: Джераси Р. Окно на Восток... С. 75.
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каждое возражение оборотливый рассудок татарина найдет в ответ либо
готовую общую фразу, либо какой-либо софизм или по крайней мере не
примет, не вникнет в существо и силу возражения»177. Такой скептицизм
привел ученого к выводу о том, что разубедить мусульман можно только
путем их всестороннего обучения и просвещения, что и предопределило
дальнейшее направление его жизни и трудов.
Противомусульманское

отделение

стало

способствовать

просвещению как миссионеров, так и жителей коренного населения
Казанской губернии. Что же касается переводов священных текстов, то для
их точности и, главное, понятности Ильминский привлек к работе кряшена В.
Т. Тимофеева. Вскоре он стал преподавать и разговорный татарский язык.
Хотя такое назначение было отступлением от традиций (на эту должность
брали только представителей мусульманской башкирской знати, получивших
образование в медресе, а Тимофеев происходил из крестьян), это принесло
ощутимые плоды, так как позволило сосредоточить внимание студентов на
разговорной речи и тем самым создать определенную коммуникативную базу
для выполнения православных миссий среди татар.
В 1863 г. Тимофеев начал учить небольшую группу татарских
мальчиков чтению и Закону Божьему. В итоге, уроки Тимофеева и работа над
корректировкой переводов слились воедино, образовав Казанскую крещенотатарскую школу, учреждение, прославившее со временем Ильминского и
Тимофеева. Как справедливо заметил Е. Малов, один из лучших студентов
Ильминского, который вел богословские курсы, задачей Казанской академии
было «показать всю нелепость и ложность разных языческих религий»178,
тогда как крещено-татарская школа должна была стать «практическим
приложением для... академических исследований»179. Как только школы для
кряшенов успешно начали функционировать, Ильминский распространил
Знаменский П. В. На память о Николае Ивановиче Ильминском: К 25-летию Братства
св. Гурия. Казань, 1892. С. 106 – 107.
178
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Там же.
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применение своей методики на другие народы Поволжья – чувашей, вотяков,
мордвинов, черемисов и, в целом, на народы российского Востока.
В

1870

г.

Министерство

народного

просвещения

приняло

миссионерские школы Ильминского как модель, которую следует применять
среди всех инородцев России. К тому времени сам Ильминский доказал на
практике верность тезиса о том, что для обучения коренного населения
лучше всего подходят учителя, происходящие из самого этого населения.
Педагог считал, что такой тезис основывается на следующих этнических и
лингвистических факторах: «1) на силе единоплеменности, которая
привлекает большое доверие и сочувствие народа; 2) на применительности:
учитель, вышедший из среды инородцев, по себе знает меру и образ
понимания своего племени; 3) туземец в самой дикой родной дебри, в самом
необеспеченном и скудном быту, будет чувствовать себя уютно, тогда как
для иного человека будет ощутительно и тяжело отсутствие удобств
цивилизованной жизни»180. Таким образом, инородцы становились не
пассивным элементом в распространении просвещения, но его активной
составляющей силой, сотрудничающей с миссионерами.
Н. И. Ильминский и его методы пользовались государственной
поддержкой

и

после

убийства

Александра

II

в

1881

г.

Самым

последовательным сторонником педагога и ученого в Петербурге стал К. П.
Победоносцев. Так называемая «система Ильминского», включающая в себя
обязательное серьезное изучение разговорного языка местного населения,
переводы священных текстов на основе кириллицы, организацию работы
учителей и православного духовенства, набранных из числа представителей
той же этнической группы181, сохранила актуальность до конца имперского
периода

России.

Более

того,

она

стала

важнейшим

компонентом

Ильминский Н. И. Дневник старокрещеного татарина // Ильминский Н. И. Казанская
центральная крещено-татарская школа: Материалы для истории христианского
просвещения крещеных татар. Казань, 1887. С. 128.
181
См.: Джераси Р. Окно на Восток... С. 96.
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государственной политики, направленной на управление национальными
меньшинствами.
К концу XIX в. миссионерская деятельность Русской Православной
Церкви переживает этап масштабного развития, выработки и закрепления
различных форм взаимодействия с коренными народами империи, их
просвещения, а также духовно-нравственного развития. Однако на фоне
подобного расцвета миссии, расширения и углубления миссионерского
служения182 отчётливо обозначаются и свойственные рубежу эпох проблемы
–

распространение

социалистических

учений,

рационалистических

и

мистических сект, возрастающая капитализация общественных отношений и
её разрушительное воздействие на институт семьи и нравственное состояние
населения в целом.
1.4. Формирование епископа Гурия как миссионера
Остановимся подробнее на отдельных фактах биографии владыки
Гурия до начала епископского служения, позволяющих нам лучше понять его
место в сформировавшейся ко второй половине XIX в. системе миссии
Русской

Православной

Церкви,

проанализировать

его

дальнейший

миссионерский опыт и оценить воздействие окружавшей социальной среды,
государственных и церковных институтов.
Несомненное влияние на формирование будущего миссионера оказал
преподаватель Казанской духовной академии, учёный и просветитель Н.И.
Ильминский (см. о нём подробнее п. 1.3.). Именно он выступил главным
инициатором создания в Казанской епархии в 1867 г. просветительского
миссионерского Братства свт. Гурия Казанского в связи с участившимися
случаями перехода крещёных татар названной епархии в ислам. Будучи
студентом Ильминского, Сергей Буртасовский был знаком с деятельностью
См.: Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. С.
395.
182
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этого

братства,

главными

целями

которого

являлись

«содействие

утверждению в православной вере крещёных инородцев, распространение
Православия среди лиц нехристианских вероисповеданий, убеждение и
вразумление

отпадающих

и

заблуждающихся

членов

Православной

Церкви»183. Примечательно, что в своей работе Братство руководствовалось
системой

Ильминского,

согласно

которой

на

территории

епархии

создавались школы для детей крещёных татар. Образцом для этих школ
служила Центральная крещено-татарская школа, открывшаяся в Казани в
1864 г. Таким образом, будущий миссионер ещё в период своего обучения
мог

наблюдать

успешное

сочетание

теоретических

христианско-

просветительских ориентиров с их воплощением и подтверждением.
В 1872 г. иеродиакон Гурий, простившись с родителями, которые
были уже в преклонном возрасте, отправляется к месту своего служения в
Сибирь. В мае он прибывает в Иркутск и занимает должность преподавателя
богословских наук на кафедре богословия Иркутской духовной семинарии. В
начале лета того же года архиепископ Иркутский и Нерчинский Парфений
(Попов) рукоположил иеродиакона Гурия в сан иеромонаха. За время своей
преподавательской

деятельности

иеромонах

Гурий

написал

«Дополнительные лекции по догматическому богословию» (1874) и
«Основное богословие» (1876). В воскресные и праздничные дни он служил в
Казанском

кафедральном

соборе

Иркутска,

где

формировалось

его

мастерство составления и произнесения проповедей.
В ноябре 1877 г. иеромонах Гурий назначается смотрителем
Иркутского духовного училища. Благодаря его постоянным стараниям и
добросовестности данное учебное заведение стало одним из передовых
центров религиозно-нравственного просвещения в епархии. В статье
«Иркутских епархиальных ведомостей» за 1909 г., посвящённой памяти
епископа Гурия, так описывается его работа в качестве смотрителя
Журавский А.В. Гурия Казанского святителя братство // Православная энциклопедия.
М., 2006. Т. 13. С. 490.
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Иркутского духовного училища: «…ни до него, ни после него училище не
жило такой живой, интересной и полезной жизнью; ˂…˃ Он обращал
внимание положительно на все стороны жизни училища и учеников; ничто
не было ниже его внимания. ˂…˃ Архимандрит Гурий готовился к своим
урокам, посещал уроки преподавателей, рассматривал положительно все
письменные работы, следил за внеклассным чтением, увеличивал и
разнообразил ученическую библиотеку, посещал вечерние занятия, посещал
всегда столовую, пробовал пищу и заботился о её улучшении и
разнообразии. Обращал большое и самое серьёзное внимание на религиозное
воспитание и развитие учеников. Сам совершал богослужения, и все ученики
поочередно принимали участие в их совершении, которое велось по уставу,
истово, внятно, благоговейно. ˂…˃ Глубоко вникая в нравственное
состояние учащихся, он не только употреблял все педагогические меры и
приемы, но ещё часто лично и подолгу вёл беседы с учениками, вразумлял,
убеждал, но и удалял в то же время из пансиона неисправных учеников»184.
Мы видим, что уже на раннем этапе своей духовно-просветительской
деятельности иеромонах Гурий не использовал авторитарную модель
передачи

знаний,

не

прибегал

к

безапелляционным

дидактическим

внушениям. Напротив, он всегда стремился к диалогу, к тому, чтобы его
собеседники, состояние которых смотритель постоянно анализировал, могли
вместе в ним совершить то или иное духовное открытие, понять и
истолковать христианские истины и т.д. Уже будучи епископом, Владыка во
время своих миссионерских поездок постоянно обращался к практике
терпеливых

разъяснительных

бесед

с

инородцами,

сектантами

и

раскольниками.
В начале 1879 г. иеромонах Гурий был возведён в сан архимандрита
Вениамином (Благонравовым), архиепископом Иркутским и Нерченским.
Гагарин Д., прот. Очерк деятельности блатства во имя св. Иннокентия за шестой год
его существования (2 дек. 1906 – 2 дек. 1907) // Иркутские епархиальные ведомости. 1909.
№ 2. С. 35–37.
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Осенью следующего года архимандрит Гурий указом Св. Синода назначается
начальником

Иркутской

миссии

и

настоятелем

Ниловой

пустыни,

основанной архиепископом Нилом (Исаковичем) в середине XIX в. не только
для обращения в Православие бурят, но и в медицинских и земледельческих
целях. В своих дорожных заметках, которые архимандрит Гурий делал, сразу
же по назначении сопровождая архиепископа Вениамина (Благонравова) в
миссионерской поездке по Балаганскому округу Иркутской епархии, он
отмечал: «…по вступлении в должность начальника духовной миссии я
считал необходимым для себя основательно изучить религиозную систему
буддизма и ознакомиться с подробностями суеверий шаманизма, так как
иркутские буряты держатся суеверий ламства и шаманства. Только при этом
условии я допускал возможность успешного действия по обращению
инородцев в христианство»185. В административной структуре духовной
миссии начальник занимает главенствующее положение, в его подчинении
находятся благочинные миссионерских церквей, настоятели епархиальных
монастырей, священники-миссионеры, заведующие миссионерских учебных
заведений и другие лица, деятельность которых связана с реализацией
миссии. Примечательно, что с самого начала пребывания в этой
ответственной должности архимандрит Гурий сочетал способность к
глубокому осмыслению условий жизни, мировоззрения и духовных
потребностей инородцев с собственной неустанной миссионерской работой,
чем подавал пример всем сотрудникам миссии. В этом видится его верность
проповедническим

принципам

свт.

Иннокентия

(Кульчицкого),

свт.

Иннокентия (Вениаминова), прп. Макария (Глухарёва).
Просветительская и миссионерская активность Владыки в Иркутской
епархии связана с системой миссионерских станов, исторически отсылающей
к традиции устроения христианских общин, которая нашла отражение уже в
Гурий (Буртасовский), архим. Первое моё знакомство с деятельностью Иркутской
духовной миссии: (Дорожные заметки нового начальника Иркутского отдела миссии) //
Иркутские епархиальные ведомости. 1880. № 47. С. 580.
185
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книге

Деяний

святых

Апостолов

(Деян.

19).

Миссионерский

стан

представляет собой региональный центр православной миссии, главной
задачей которого являются миссионерская и просветительская деятельность.
Такая деятельность включает в себя работу по переводу текстов Священного
Писания

и

богослужебных

текстов

на

языки

коренных

народов,

проживающих на территории стана, обеспечение миссионерских приходов
необходимой религиозной и методической литературой, предоставление при
необходимости гуманитарной помощи186. Миссионерские станы выступали
главными местами для проповеди, в них обязательно располагались церкви и
школы. Кроме того, во многих станах были также больницы, приюты и
другие

благотворительные

учреждения.

Принципиальное

отличие

миссионерского стана от прихода состоит в том, что в приходе уже
сформирована

паства,

на

увеличение

которой

направлены

усилия

священников, тогда как на территории стана паству, как правило, только
предстоит создавать наряду с условиями, сопутствующими её дальнейшему
окормлению и умножению.
Региональные

центры

православной

миссии

основывали

преимущественно при органах самоуправления местного населения –
степных думах, инородных управах. Именно здесь миссионеры получали
возможность полнее познакомиться с нравами, юридической практикой,
обычаями инородцев, понять систему их социальных связей, отношение к
христианству и т.д. Вступающий в беседу с представителями коренных
народов миссионер часто начинал с бытовых тем, затрагивал актуальные
хозяйственные проблемы, а затем постепенно переходил к религиознопросветительским вопросам. В воскресные и праздничные дни миссионеры
беседовали с населением в располагавшихся при станах храмах после
богослужений; часто беседы проходили и в будние дни в инородческих
См.: Волнина Н. М. Особенности миссионерской деятельности Русской Православной
Церкви в Забайкальском крае конца XIX – начала XX в. // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории
и практики. Тамбов, 2013. № 12 (38) : в 3 ч. Ч. 1. С. 38.
186
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селениях в ходе миссионерских поездок. Благодаря существованию
миссионерских станов количество факторов, способствующих вероятному
сближению между миссионерами и коренным населением, увеличивалось. К
ним могут быть отнесены возможность оказания медицинской помощи (так,
в Тункинской долине рядом с Кыренским дацаном в 1890 г. благодаря
деятельности миссии была открыта аптека для инородцев187); строительство
и работа школ, в которых богословские и иные дисциплины преподавались
на инородческих языках; разнообразные формы поддержки, оказываемой со
стороны местных властей; приезды епархиального священноначалия,
сопровождаемые

особой

торжественностью,

которая,

равно

как

и

сопутствующая церковная атрибутика, оказывали благоприятное воздействие
на местное население.
Архиепископ Иркутский и Нерченский Вениамин (Благонравов),
ставший для архимандрита Гурия наставником, рассматривал миссию не
только как инструмент расширения Церкви, но и в качестве средства
государственной политики. Он писал: «Православие всех делает русскими, и
каждый из них (инородцев – М.С.) почтёт для себя оскорблением, если по
принятии православия его назовут не русским. Таким образом, в отношении
к иноверцам православие должно вести борьбу не просто с чужою верою, но
и с чужою национальностью, с нравами, привычками и всей обстановкою
обыденной жизни инородцев – убеждать их в превосходстве русского
национального быта, чтобы сделаться им не по вере только, но и по
национальности русскими. Эта перемена в их глазах есть такое условие, без
которого нельзя быть настоящим христианином»188. Можно заключить, что
архиепископ Вениамин (Благонравов) полностью разделял имперскую
политику последней четверти XIX века, направленную на политическую,
экономическую и социокультурную интеграцию коренных народов Сибири в
См.: Волнина Н. М. Особенности миссионерской деятельности Русской Православной
Церкви в Забайкальском крае конца XIX – начала XX в. С. 39.
188
Вениамин (Благонравов), архиеп. Жизненные вопросы православной миссии в Сибири.
СПб., 1885. С. 7.
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национальный состав Российского государства, в связи с чем склонялся
исключительно к политическому миссионерскому подходу. В отличие от
него, архимандрит Гурий ставил на первое место инкарнационный метод
осуществления миссии, что представляется очевидным при анализе его
поездок по миссионерским станам Иркутской епархии.
В миссионерском стане Боханский улус, входившем в состав
Идинской степной думы189, новому начальнику Иркутской духовной миссии
довелось впервые встретиться с бурятами. Он был удивлён тем, что многие
христианские обычаи были им хорошо известны: они знали крестное
знамение, приходили в храм, ставили свечи, просили священников служить
молебны на полях, крестились перед принятием пищи. Кроме того, те из них,
которые много общались с русским населением, не просто знали, но и
понимали значение некоторых христианских обрядов. У архимандрита Гурия
закономерно возник вопрос о том, что же удерживало этих бурят, бывших
христианами по убеждениям, от крещения. Из бесед с ними миссионеру
удалось выяснить, что в представлении местного населения перемена веры
влечёт за собой коренные перемены и в образе жизни, в тех обычаях,
которые им очень дороги, с которыми они росли и воспитывались. Именно
подобная сила привычки, коллективная инертность мешали бурятам, многим
из которых нравилась русская вера и русская жизнь. Значительную роль в
сохранении привычного образа жизни, в воспрепятствовании любым
попыткам принять крещение и культивировании чувства неподготовленности
к связанным с переходом в христианство переменам играли в бурятском
обществе женщины. Архимандриту Гурию стали известны случаи крещения
бурятских мужчин втайне от их жён. Когда женщины узнавали о
случившемся, они бурно, вплоть до истерик, реагировали на это, сетовали на

См.: Нанзатов Б. З. Индинские буряты в XIX в.: Этнический состав и расселение //
Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология.
Антропология. 2017. Т. 20. С. 136–156.
189

98

неспособность

следовать

христианским

обычаям,

на

невозможность

изменения семейного уклада в соответствии с нормами христианства.
В Бирчильском стане, посещённом также вместе с архиепископом
Вениамином (Благонравовым), архимандрит Гурий был приятно удивлён
намерением инородцев построить храм, потребность в котором во многом
объяснялась большим количеством крещёного населения. Решение об этом
строительстве было принято на народном собрании (суглане). Проводя в
этом стане крещение, начальник миссии в течение нескольких дней
наблюдал

удивительную

религиозную

настроенность

принимавших

крещение инородцев, их благоговение перед иконами и крестом. В его
дорожных заметках можно найти такие размышления о природе веры
инородцев: «Не странным ли после этого представляется суждение тех,
которые говорят, что прежде чем крестить инородцев, нужно позаботиться об
умственном их развитии настолько, чтобы они могли понимать догматы веры
христианской? Такое суждение основывается на ложном понимании
сущности религии, которую полагают в одном лишь знании истин веры. В
деле религии, правда, участвуют все силы человеческого духа: ум, воля и
сердце, но, по преимуществу, она принадлежит к области сердечной жизни.
Вот почему иной при отличном знании полной системы богословской, имея
холодное,

чёрствое

сердце,

никогда

не

чувствует

религиозного

воодушевления. ˂…˃ Религиозен тот, кто при таком или ином, большем или
меньшем знании истин веры чувствует в себе сердечную любовь к Богу,
которая движет его волю ко всякому добру. ˂…˃ Тайны веры понимаются не
столько умом, сколько сердцем. ˂…˃ Оттого-то бурят, сердечно веруя во
Христа, сына Божия, и при отсутствии знания других догматов веры выходит
из купели крещения с теми светлыми и радостными чувствами, которые,
пожалуй, и не доступны для нашего понимания. Он не сознаёт умом силы и
значения благодатного возрождения, но это не служит ему препятствием
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чувствовать оное»190. Данное осмысление начальником миссии особенностей
восприятия христианства и его таинств коренным населением епархии
свидетельствует не только о способности к глубокому психологическому
анализу, но и о миссионерской зрелости архимандрита Гурия, его готовности
к диалогу с инородцами, предполагающему основанный на взаимоуважении
обмен опытом.
Определённый интерес представляют также наблюдения миссионера,
сделанные им в отношении некрещёных бурят. Он заключает, что многие из
них

«практически-наглядно»191

понимают

отдельные

положения

христианства, обнаруживают знакомство с некоторыми постулатами и
понятиями христианства и отдают им предпочтение перед шаманскими
ритуалами и буддизмом, органично встраивая их в собственную картину
мира. Например, они считают тяжким грехом использовать в пищу голубей,
объясняя это тем, что Святой Дух явился именно в виде этой птицы при
Крещении Христа; перед разрезанием новой ковриги хлеба они обязательно
крестообразно проводят по ней ножом; возлагают крест на больного ребёнка,
полагая, что это поможет отогнать от него дьявола, являющегося причиной
всех болезней. Кроме того, перед началом посевных работ инородцы часто
обращаются к Христу с просьбой благословить их труд.
В Молькинском миссионерском стане, последнем из входящих в
состав Идинской степной думы, внимание архимандрита Гурия привлекло
состояние местного училища – здание продувалось сильными ветрами и
было плохо приспособлено для занятий. По словам священника-миссионера,
в зимнее время в нём невозможно было находиться, в силу чего занятия
проводились в одной из комнат дома самого миссионера. Большой интерес
начальника миссии к вопросам просвещения инородцев и создания для этого
надлежащих условий убеждает в том, что христианизация местного
Гурий (Буртасовский), архим. Первое мое знакомство с деятельностью Иркутской
духовной миссии: (Дорожные заметки нового начальника Иркутского отдела миссии) //
Иркутские епархиальные ведомости. 1880. № 48. С. 597–599.
191
Там же. С. 598.
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населения мыслилась владыкой Гурием уже с самого начала своего
миссионерского служения как длительный процесс, действие которого
должно распространяться на многие поколения и заключаться не в
получении формального согласия на крещение и в следовании христианской
обрядности, а в сложном, постепенном преобразовании личности, ведущем к
её духовному возрастанию.
Основываясь на полученном в Иркутской епархии опыте работы с
инородцами, архимандрит Гурий сделал важный вывод о качествах и
умениях миссионера. Так, в конце 1880 г. он пишет: «…миссионеру
необходимо приобрести доверие и любовь от язычников; необходимо умение
стать в близких отношениях к ним, умение повлиять на них силой своего
характера, если то потребуется, не прибегая ни к угрозам, ни к жалобам;
умение выдерживать себя при всех неприятностях и оскорблениях, с
каковыми нередко приходится встречаться миссионеру: терпение можно
считать первой добродетелью миссионера. Все это, при нравственно-доброй
жизни миссионера, несомненно, может влиять, при помощи Божией, на успех
его в обращении инородцев в христианство»192. Заметим, что эти мысли,
неоднократно подтверждённые практикой миссионерского служения самого
владыки

Гурия,

имеют

в

качестве

своего

основного

источника

упоминавшиеся выше (см. п. 1.3.) «Наставления священнику…» епископа
Иннокентия (Вениаминова). В одном из пунктов этого руководства говорится
о первостепенной необходимости миссионеру при изложении христианского
учения «иметь в себе дух святой любви»193.
Деятельность архимандрита Гурия в качестве начальника Иркутской
духовной миссии носила последовательный и продуманный характер,
органично сочетая в себе требования миссионерской политики Русской
Гурий (Буртасовский), архим. Первое мое знакомство с деятельностью Иркутской
духовной миссии : (Дорожные заметки нового начальника Иркутского отдела миссии) //
Иркутские епархиальные ведомости. 1880. № 50. С. 635.
193
Иннокентий (Вениаминов), митр. Наставление священнику, назначаемому для
обращения иноверных и руководствования обращённых в христианскую веру. С. 587.
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Православной Церкви с теоретическими и практическими наработками
миссионеров-предшественников. По мнению Г. С. Митыповой, постепенная
христианизация Забайкалья в целом приобщала коренное население «к
мировым гуманистическим ценностям, русской культуре, новым социальноэкономическим
просвещению

отношениям,
бурятского

…

способствовала

общества,

установлению

образованию

и

межнациональных

контактов»194.
Заметный вклад архимандрит Гурий внёс также и в развитие
Благовещенской духовной семинарии, ректором которой он был назначен в
декабре 1881 г. Благодаря его стараниям было отремонтировано старое
здание, в котором вести занятия уже было практически невозможно, и в
сравнительно небольшой срок – три года – осуществлено строительство
нового, каменного. Архимандрит Гурий оптимизировал учебный процесс,
расширил перечень преподаваемых дисциплин, полностью укомплектовал
педагогический штат. По его распоряжению в 1884 г. состоялось открытие
первой образцовой церковно-приходской школы, в которой могли проходить
практику воспитанники возглавляемой им семинарии195.
Таким образом, уже до своего епископства архимандрит Гурий занял
значимое место в системе миссии Русской Православной Церкви, знал её
особенности и традиции, приобрёл богатый миссионерский опыт, успешно
осуществлял

просветительскую

и

административную

работу

и

был

полностью готов к вызовам времени и трудностям дальнейшего служения.
1.5. Выводы по главе 1
Вторая половина XIX – начало XX в. – эпоха, характеризующаяся
модернизацией государственных и социальных институтов, либерализацией
Митыпова Г. С. Православие в истории и культуре Бурятии. Улан-Удэ, 2005. С. 27.
См.: Федирко О. П. Православное образование учреждений Благовещенской епархии
1862–1918 гг.: дис... канд... ист. наук.: 07.00.02. Благовещенск, 2001. С. 54–55.
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общественного сознания и ростом антимонархических настроений. Данные
явления ставили под угрозу как сословную природу, так и традиции
духовенства, выработанные веками формы его служения обществу,
отрицательно сказывались на приходской жизни. Серьёзной оппозиционной
силой, разрушавшей духовно-нравственные основы Российского государства
и

социума,

стали

многочисленные

сектантские

движения,

самыми

распространёнными из которых являлись хлыстовщина, духоборчество,
штундизм и скопчество.
Одним

из

приоритетных

направлений

политики

Русской

Православной Церкви в обозначенный период становится миссионерская
деятельность,

получившая

институциональное

и

законодательное

оформление. Существенную роль в становлении и развитии православной
миссии

сыграла

Казанская

духовная

академия.

Представители

многочисленных коренных народов Российской империи, в том числе и тех,
которые

населяли

Сибирь

и

Дальний

Восток,

придерживались

преимущественно языческих верований и не владели русским языком, в силу
чего их обращение в Православие представляло значительные трудности.
Епископ Гурий (Буртасовский), будучи учеником выдающегося
преподавателя Казанской духовной академии Н.И. Ильминского, воспринял
принципы и приёмы, разработанные свт. Иннокентием (Кульчицким), прп.
Макарием (Глухарёвым), свт. Иннокентием (Вениаминовым), архиепископом
Вениамином (Благонравовым). Он начал своё служение в Иркутской
епархии, где на практике познакомился с системой миссионерских станов.
Будущий архипастырь содействовал не только христианизации народов
Забайкалья, но и – на посту ректора Благовещенской духовной семинарии –
их просвещению и повышению гражданского самосознания.
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Глава

2.

Миссионерское

служение

и

просветительская

деятельность епископа Гурия (Буртасовского) на Дальнем Востоке
Считается,

что

первым

священнослужителем,

осуществлявшим

миссионерскую деятельность на Камчатке, являлся архимандрит Мартиниан.
В 1705 г. он начал проповедовать среди камчадалов, но в 1718 г. был жестоко
убит во время вооружённого конфликта местных жителей со сборщиками
ясака196.

Первым

начальником

Камчатской

духовной

миссии

был

архимандрит Иоасаф (Хотунцевский, ок. 1700–1759), назначенный на эту
должность в 1742 г. Именно он уже тогда находил необходимым учреждение
на Камчатке епископской кафедры. При этом начальнике миссии были
совершены массовые крещения камчадалов, открывались школы, строились
церкви и часовни. Однако в 1761 г. миссия в данном регионе фактически
прекратилась.
Активная христианизация Камчатки стала возможной практически
лишь с середины XIX в. В 1840 г. была образована самостоятельная
Камчатская, Курильская и Алеутская епархия, центром которой становится
Новоархангельск. Её первый епископ – Иннокентий (Вениаминов) –
способствовал развитию Камчатской духовной миссии и возникновению в
Петропавловске семинарии. Кроме того, в своих путешествиях по епархии он
собрал множество ценных этнографических сведений о её коренных народах.
При нём епархия стала включать в себя обширную территорию всего
российского Дальнего Востока (то есть добавились Якутская область и
Охотско-Камчатский край) и Русской Америки (Алеутские острова, Аляска,
архипелаг Александра).Тем не менее, в 1845 г. семинария переводится на
территорию Аляски, а сама миссия в 1861 г. перестаёт действовать. На
полуострове остаются лишь немногочисленные миссионеры, которые
См.: Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. С.
214.
196
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выполняли обязанности приходских священников. Вскоре, в 1862 г.,
епископская кафедра перемещается в Благовещенск, политическое значение
которого в тот исторический период значительно возрастает 197. С 1868 по
1873 гг. епархию возглавляет епископ Вениамин (Благонравов), с 1873 по
1877 гг. – епископ Павел (Попов). В 1870-е гг. меняется административнотерриториальная организация епархии: в 1869 г. выделяется самостоятельная
Якутская епархия (полное название – Якутская и Вилюйская), в 1870 г.
самостоятельность обретает Алеутская и Аляскинская епархия. Сама же
Камчатская епархия переименовывается в Камчатскую, Курильскую и
Благовещенскую.
Первым Камчатским, Курильским и Благовещенским епископом
становится Мартиниан (Муратовский), возглавлявший епархию с 1877 по
1885 гг. Именно его преемником был владыка Гурий (Буртасовский).
Начиная с 1892 г., кафедру занимает епископ Макарий (Дарский), с именем
которого связано появление в 1894 г. первого церковного периодического
издания Амурской области – «Камчатских епархиальных ведомостей». При
нём же в ряде городов и сёл епархии открываются отделения Камчатского
епархиального училищного совета, в Благовещенске начинают работу
церковно-приходские школы. К концу XIX в. Камчатская духовная миссия
уже насчитывала 17 миссионерских станов198. С 1897 по 1899 гг.
епархиальное руководство принял епископ (с 1906 г. – архиепископ) Евсевий
(Никольский), при котором в Приморье образуется самостоятельная епархия
с кафедрой во Владивостоке.Благодаря усилиям архиепископа Евсевия
(Никольского)

во

Владивостокской

епархии

значительно

возрастает

количество церквей (с 60 до 126), школ (с 38 до 105), создаются также и
походные церкви для переселенцев199. Сама Камчатская епархия вследствие
См.: Векшина Н. М. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в
Сибири и на Дальнем Востоке во второй половине XIX века. С. 101.
198
См.: Там же. С. 102.
199
См.: Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. С.
216.
197

105

преобразований стала именоваться Благовещенской; управлял ею с 1899 по
1900 гг. епископ Иннокентий (Солодчин).
В 1916 г. во Владивостокской епархии образуется Камчатское
викариатство, викарием в котором являлся епископ Петропавловский Нестор
(Анисимов), продолживший миссионерские и просветительские традиции
свт. Иннокентия (Вениаминова). К 1917 г. по свидетельству владыки Нестора
(Анисимова) на полуострове насчитывалось 32 церкви, 60 приходов, 45
школ; при этом в Петропавловске действовали второклассная учительская
школа и высшее начальное училище200.
2.1. Миссионерская деятельность среди поселенцев и инородцев
Будучи ректором Благовещенской семинарии, архимандрит Гурий
вошел с 1881 г. в состав Совета Камчатского комитета православного
миссионерского

общества201.

Спустя

некоторое

время

полномочия

священнослужителя расширились, миссионерская деятельность стала играть
в них значительную роль. Указом Его Императорского Величества и
Святейшего Синода от 11 мая 1885 г. ректору Благовещенской Духовной
семинарии
Камчатским,

архимандриту
Курильским

Гурию
и

было

положено

Благовещенским.

быть

епископом

Хиротонию

надлежало

совершить в Благовещенской церкви Иркутска. Заметим, что именно в этом
храме в 1821 г. начинал своё пастырское служение будущий святительмиссионер Иннокентий (Вениаминов).
Новохиротонисанный епископ Гурий наряду с другими сибирскими
архипастырями участвовал в работе Собора сибирских епископов, который
продолжался с 23 июля по 8 августа. По сути, это был первый миссионерский
См.: Камчатка 1740–1940. Юбилейный сборник в память двухсотлетия основания
города Петропавловска-на-Камчатке. Шанхай, 1940. С. 56.
201
См.: Капранова Е. А. Развитие церковно-административного устройства и управления
Русской Православной Церкви на Дальнем Востоке России. 1840–1918: дис... канд. ист.
наук: 07.00.02. Благовещенск, 2003. С. 109–110.
200
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съезд, на котором решалась важнейшая задача – принятие мер по
насаждению Православия в Восточной Сибири. Также обсуждались вопросы
борьбы с расколом и язычеством, рассматривалась и проблема улучшения
религиозно-нравственного состояния сибирских и дальневосточных сельских
жителей,

численность

которых

превышала

численность

городского

населения. Архиепископ Иркутский Вениамин отмечал в обстоятельном
докладе, что это состояние, в целом, надо признать неудовлетворительным. В
качестве одной из причин такой ситуации он назвал небрежное отношение
местных

священников

к

исполнению

обязанностей

по

религиозно-

нравственному обучению прихожан. На Соборе говорили и об ослаблении и
об окончательном искоренении раскола и его последствий, об изменениях в
законодательстве, которые были бы полезны для развития проповеди слова
Божия среди язычников-инородцев202.
В итоге, по вопросу раскола в Сибири и на Дальнем Востоке Собор
вынес несколько постановлений, в том числе и постановление о полезности
введения в раскольнических селениях правительственными мерами школ
грамотности.

Цель

такого

мероприятия

–

ослабление

религиозного

фанатизма раскольников и их сближение с Православной Церковью.
Любопытен рассматривавшийся на съезде документ, который касался
таких проблем, как влияние сект и борьба с ними. Речь идет о специальной
записке, подготовленной архиепископом Мартинианом (Муратовским). Он
писал в ней следующее: «…особое внимание следует обратить не только на
распространение именно молоканской секты в Камчатской епархии, но и на
то влияние, которое оказывали молокане на православных переселенцев, и на
позицию гражданских властей в этом вопросе ˂…˃ Местное гражданское
начальство, поглощённое заботою о заселении недавно приобретенного края,
относилось с полным равнодушием к распространению молоканского
научения между православным народонаселением, и, благодаря этой ошибке,
См.: Журнал XII–XII заседания 5 и 7 августа 1885 года // Иркутские епархиальные
ведомости. 1887. № 46. С. 315–321.
202

107

Благовещенск в настоящее время переполнен разными сектами, которые
эксплуатируют по сии дни достояние небогатых православных. Прежние
губернаторы

Амурские

на

возражение

архиерея

против

заселения

Благовещенска большинством сектантов отмечали, что им нужны граждане,
какого бы вероисповедания и племени ни были бы они…»203. Таким образом,
духовно-нравственное

состояние

населения

приносилось

в

жертву

демографической политике, необходимости освоения новых территорий. К
генерал-губернаторам Восточной Сибири и Забайкальской области были
направлены обращения, содержавшие конкретные юридические меры борьбы
с сектанством.
К середине XIX в. сформировались благоприятные условия для
несения православной проповеди среди народов Дальнего Востока. Так, по
двум договорами с Китаем – Айгунскому 1858 г. и Пекинскому 1860 г. –
была окончательно определена русско-китайская граница (по рекам Амуру и
Уссури), и начался процесс освоения дальневосточных территорий. Как
указывалось выше, в 1840 г. в Камчатском крае была открыта особая
епархия, первым епископом которой был назначен Владыка Иннокентий
(Вениаминов). С его именем связывается распространение Православия
среди народов Камчатки, Чукотки, Алеутских и Курильских островов (см. п.
1.3.). Замечательно, что эта епархия была территориально самой большой
епархией не только в России, но и во всем мире. В неё входили: весь север
Тихого океана со множеством островов, Охотское побережье, Чукотка,
Аляска, Алеутские острова, Сахалин. С 1852 г. в ее состав вошла и Якутия.
Разумеется, осуществление миссионерской деятельности на столь
обширной территории было сопряжено с рядом трудностей и предъявляло
особые

требования

к

миссионерам.

Психологическая

устойчивость,

уживчивость, физическая выносливость, смелость, готовность подвергаться
Рукописная (черновая) записка (копия), предлагаемая на обсуждение собора сибирских
епископов, о распространении молоканства между православными и о мерах ограждения
православных от влияния сектантов // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 45. Л. 1 об.
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воздействию суровых и переменчивых погодных условий на протяжении
многих

недель,

умение обращаться с дикими

животными

и, при

необходимости, способность противостоять им – этими и многими другими
качествами и свойствами должен был обладать служитель Церкви,
оказавшийся на территории Камчатской епархии.
Специфическая ситуация сложилась в этой епархии и в отношении
сектантов и старообрядцев. После отмены крепостного права значительно
увеличилось количество переселенцев, пожелавших связать свою жизнь с
Амурским краем. Тем крестьянам, которые переселялись на Дальний Восток,
правительство предоставляло особые права в пользовании землей. В марте
1861 г. были изданы «Правила для переселения русских и иностранцев в
Амурской и Приморской областях». Согласно положениям данного
документа, все желающие могли получить свободные участки казенной
земли во временное пользование или выкупить их в полную собственность
по цене 3 рубля за десятину.
В числе поселенцев были также старообрядцы и представители
старорусского сектантства (молокане, духоборы и др.). Приехали они по
разным причинам: как из-за ссылки, так и добровольно. Причем, последняя
категория была привлечена отдаленностью территории от центра и
возможностью поселиться изолировано.
В связи со сказанным интересен следующий факт. Упоминавшийся
ранее архиепископ Иннокентий (Вениаминов) в 1865 г. писал в Святейший
Синод: «…на Камчатскую епархию надлежит смотреть не как на
обыкновенную, но как на миссию в самом широком значении сего слова; ибо
и внутри оной и в соседстве с оною и, так сказать, пред глазами самого
епархиального начальства находятся сотни тысяч язычников, не говоря уже о
средней и южной Маньчжурии, доступной, по последним трактатам, и
нашим миссионерам, центральное управление коими должно быть не иначе
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как в Благовещенске»204. Ясно, что подобная характеристика епархии
обуславливалась ее пестрым этнорелигиозным составом, представленным, с
одной стороны, коренным населением (эвенки, якуты, маньчжуры, гольды,
гиляки и др.), практиковавшим шаманизм, а с другой – переселявшимися на
Дальний

Восток

сектантства.

последователями

Поэтому

старообрядчества

закономерно,

что

и

старорусского

основным

направлением

деятельности в Камчатской епархии стала именно миссионерская работа.
Таким образом, Камчатская епархия по отношению к Церкви может быть
уподоблена всему миру. На примере миссионерского служения на её
территории целесообразно говорить об успехах или неудачах миссии Русской
Православной Церкви на рубеже XIX – XX вв., а также о её перспективах в
целом. Камчатская епархия представляла собой своеобразное «поле» для
религиозных экспериментов, исход которых зависел не столько от
миссионерских

традиций,

установленных

отцами

Церкви

и

практиковавшихся на протяжении многих веков, сколько от личности
миссионера, оказавшегося в столь необычных условиях.
Ко времени вступления епископа Гурия в управление Камчатской
епархией численность священнослужителей в ней составляла 74 человека. Из
них 1 человек окончил духовную академию, 36 человек – духовную
семинарию, а 37 не имели полного богословского образования205. Как
оказалось, ситуация была плачевной не только на формальном уровне, но и
на содержательном, связанном с непосредственной деятельностью самих
служителей Церкви на местах. Поэтому первым решением, принятым
преосвященным Гурием, стало назначение на должности благочинных более
деятельных священников, которые добросовестно и со знанием дела
относились к собственным обязанностям. В результате, уже в 1887 г.
Документы об открытии Якутской духовной консистории. Проекты штатов Дома
епархиального епископа Якутского, Якутского кафедрального собора, духовной
консистории // ГААО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л. 6 об.
205
См.: Рукописный отчёт о состоянии Камчатской епархии за 1887 г. // ГАУО. Ф. 722.
Оп. 1. Д. 46. Л. 10.
204
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Владыка написал в отчете Св. Синоду: «Судя по внешнему поведению и
жизни, камчатское епархиальное духовенство, за немногими исключениями,
можно сказать, стоит на достаточной высоте нравственного достоинства, и
между священниками как в городе, так и в селах есть такие, которые при
высоте

нравственно-доброго

характера,

с

полным

самоотвержением

подвизаются на поприще пастырского служения. Имелись в епархии
священники, не доучившиеся не только в средних, но и в низших классах, не
говоря уже о диаконах и псаломщиках»206. Что касается просветительской
деятельности духовенства Камчатской епархии, то она, главным образом,
сводилась к поучениям и беседам с церковной кафедры во время
богослужений.

Проповеди

произносились

священниками

за

каждым

богослужением, в основном, по печатным руководствам. По предписаниям
преосвященного Гурия при церквях открывались библиотеки, фонды
которых ежегодно пополнялись новыми книгами. Они предназначались для
бесплатной раздачи прихожанам.
Также по инициативе преосвященного Гурия осенью 1885 г. был
утвержден епархиальный праздник в честь особо почитаемой в Амурском
крае Албазинской иконы Божией Матери, именуемой «Слово плоть бысть»,
которая прославилась множеством связанных с нею чудес207. Ежегодно этот
праздник стали отмечать 9 (22) марта. Помимо всего прочего, было положено
и начало традиции крестных ходов с чудотворной иконой по городу. Со
святой иконой торжественно ходили по улицам Благовещенска, заносили в
дома, жители которых нуждались в укреплении в вере и в исцелении,
Рукописный отчёт о состоянии Камчатской епархии за 1887 г. // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1.
Д. 46. Л. 36.
207
Название этой иконы связано с Албазинским острогом – крупнейшим укреплением
русских первопроходцев в Приамурье в 1665–1689 гг., куда переселилась группа из
нескольких десятков казаков. Среди них был иеромонах Гермоген, привёзший с собой эту
икону и основавший в 1671 г. в пяти километрах от Албазина Спасский монастырь, куда
и была помещена святыня. После того, как территория, на которой находились острог и
монастырь, перешла в 1689 г. к Китаю, икона хранилась долгое время в Сретенске – туда
её заблаговременно перевёз Гермоген. В 1860 г. в Благовещенск приехал святитель
Иннокентий (Вениаминов), взявший с собою Албазинскую икону Божией Матери,
которую поместили в кафедральный собор города.
206
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проносили её над больными. Все это проделывалось с величайшим
благоговением при церковных песнопениях. Чудеса, происходившие по
молитвам верующих возле этой иконы, быстро становились известными
православным христианам не только в городе и его окрестностях, но и по
всему Приамурскому краю. Это послужило поводом для многодневных
крестных ходов со святыней в те села, из которых Владыке приходили
письменные просьбы жителей, их «общественные приговоры» о принесении
чудотворной иконы. По благословению преосвященного Гурия со святого
образа для отправки в удаленные приходы было разрешено делать списки.
Когда епископ Гурий был переведён на Самарскую кафедру, то в
память о своем служении на Амурской земле он увез с собой специально
написанный для него список со святой чудотворной Албазинской иконы
Божией Матери. В день освящения главного престола новосооружённого
Самарского кафедрального собора (28 августа 1894 г.) владыка Гурий принес
этот список в дар собору208. Позже для преосвященного Гурия стало доброй
традицией при рукоположении в сан священника обязательно дарить в
благословение небольшой образок Албазинской иконы Божией Матери. Как
видим, отдельные обыкновения и правила, установившиеся в результате
миссионерской деятельности Владыки, распространялись не только на
отношения как таковые между местным населением и Церковью, но и на сам
порядок отправления культа и сопутствующие ему процедуры, что не могло
не повышать духовно-нравственное значение Православия в данной епархии
и его религиозный авторитет.
Таково

в

общих

чертах

содержание

просветительской

и

миссионерской деятельности епископа Гурия среди поселенцев. Рассмотрим
теперь его работу в среде инородцев.
Заняв Камчатскую кафедру, Владыка организовал всё необходимое
для миссионерской деятельности. Им был подписан особый указ Духовной
См.: Игнатий (Чихвинцев), игум. Албазинская Святыня : Книга об иконе Албазинской
Божией Матери «Слово плоть бысть». Благовещенск, 2004. С. 52.
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112

консистории о миссионерской деятельности в крае, после чего он лично
подобрал миссионеров, которых впоследствии обучал и наставлял. Согласно
указу, миссионеры принимались за усердное изучение языков местных
инородцев209, что в полной мере соответствовало так называемой «системе
Ильминского», о которой мы писали выше.
Напомним, что Амурская миссия состояла в то время из четырёх
отделов: корейского, гольдского, гилякского и камчатского. Корейский
включал в себя три стана, из них два – Корсаковский и Янчихэнский –
находились в Южно-Уссурийском крае, а Средне-Амурский – близ реки
Амур, в селе Благословенном. В гольдском отделе было три стана: ДолеТроицкий, Болоньский (название производно от названия озера Болонь) и
Горинский. В Гилякском отделе – столько же: Николаевский, НижнеАмурский и Больше-Михайловский. В Камчатском отделе четыре стана:
Удский, Анадырский, Гижигинский и Дранкинский. В 1885 г. действовало 13
миссионерских станов, и почти во всех были небольшие школы.
Главной задачей миссии являлось просвещение коренного населения в
широком смысле слова, то есть не только в нравственном отношении, но и в
бытовом, для чего требовались деятели, призванные на это многотрудное,
практически подвижническое, дело и готовые выполнять его с любовью.
Распространение

миссией

православного

вероучения

(исключительно

мирным путем) шло одновременно с просвещением инородцев и гармонично
завершало собой миссионерскую работу.
Начальником Амурской духовной миссии преосвященный Гурий
назначил

настоятеля

Николаевского

собора

протоиерея

Александра

Матвеевича Протодиаконова, осуществив при этом его перевод в город
Хабаровка (ныне – Хабаровск). Этот город стал местом постоянного
пребывания начальника миссии, поскольку от него удобно спускаться и
См.: Копия путевых заметок исправляющего должность начальника Камчатской
духовной миссии протоиерея Протодиаконова, сопровождавшего епископа Гурия при
обозрении им епархии и миссионерских станов от г. Хабаровки до г. Николаевска //
ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 46. Ч. 2. Л. 15 об.
209
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подниматься по рекам Амуру и Уссури и по их притокам, чьи берега были
заселены преимущественно инородцами. Отец Александр был подлинным
подвижником миссионерского дела. Он получил образование в Якутском
уездном училище, в 1864 г. был рукоположен в сан диакона и тогда же – в
сан священника. Вскоре по распоряжению епископа Иннокентия о.
Александр открывает миссию на озере Болонь. При миссии в 1867 г.
начинает работать первая на Амуре миссионерская школа. Следовательно,
Владыка всецело полагался на о. Александра.
С учетом предпринятых шагов открывались обширные возможности
для православной проповеди среди коренных народов Амурской миссии,
причем, на территориях, прежде принадлежащих Китаю. Это были
следующие народы: гольды, орочены, гиляки, манджуры и некоторые другие,
а также корейцы, начавшие переселяться в российские пределы в 1860-е гг.
Для того чтобы ближе познакомиться с положением дел миссии среди
гольдов и гиляков, преосвященнейший Гурий в декабре 1885 г. совершил
миссионерское путешествие по инородческим селениям. Маршрут начинался
от Хабаровки, затем шел в Николаевск и далее по Охотскому побережью на
Камчатку до Гижига. В поездке Владыку сопровождал протодиакон, а в
Хабаровке к ним присоединился еще и начальник миссии протоиерей
Александр Протодиаконов. Это миссионерское путешествие стало одним из
важнейших этапов деятельности Владыки по обращению коренных жителей
края в Православие. Поясним, что, например, гиляки – это старинное
название нивхов, народности, традиционно живущей в некоторых районах
Хабаровского края и Сахалинской области, чей язык относится к
палеоазиатским языкам, а гольды – старое название нанайцев, народности,
представители которой проживали там же (а также в междуречье Сунгари –
Уссури) и использовали для общения язык из группы тунгусо-манчжурских
языков210. Как среди нивхов, так и среди нанайцев были распространены
Более подробно см.: Народы Сибири / Под ред. М. Г. Левина, Л. П. Потапова. М. – Л.,
1956. 1083 с.
210
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анималистические верования

и

шаманские практики. Следовательно,

оказавшийся в их среде миссионер попадал в непростую ситуацию: с одной
стороны, он был представителем своего времени с его техническим
прогрессом и разнообразными достижениями науки, носителем современной
культуры, а с другой, – оказывался лицом к лицу с иными во всех
отношениях людьми, которые жили будто бы в совсем другой, можно
сказать, «параллельной» реальности.
Путешествуя по инородческим деревням, Владыка был неприятно
поражен распространением пьянства среди гольдов и гиляков – они до того
упивались китайской ханшиной, что не было никакой возможности с ними
беседовать. Пьяны были не только мужчины, но и женщины. Не испытывая
никакого стыда перед Владыкой, все они шумели и ссорились межу собой.
При входе в юрты обитатели прятались от архипастыря под нары, не
понимая, кто он; в их жилищах было неопрятно, никаких икон не было, дети
бегали непричесанные и грязные. Однако, несмотря на такие безотрадные
встречи, Преосвященный не отчаивался и продолжал своё миссионерское
путешествие.
Преосвященный Гурий во время этого путешествия всегда стремился
добиться того, чтобы все инородцы слушали его беседы. В целях экономии
времени он заранее сообщал в отдаленные селения о своем приезде. Это
всякий раз расширяло и общее количество собравшихся представителей
местного населения. Например, при посещении гольдской деревни Мынган
послушать беседу архипастыря приехали инородцы из стойбища Дондон,
находящегося в пяти верстах.
Во время путешествия происходили забавные и поучительные случаи.
Осматривая инородческие фанзы (традиционные жилища, распространённые
в Китае, Корее и на Дальнем Востоке России у коренных народов), Владыка
обращал внимание на наличие в них святых икон или языческих идолов. Так,
в избранной для беседы фанзе в деревне Мынган икон не было. Инородцы
честно признались, что икон в этой деревне вообще нет ни в одном доме.

115

Также и на самих крещеных гольдах не было нательных крестиков. Владыка
Гурий объяснил это влиянием шаманов и пояснил, что в этой фанзе
непременно где-нибудь находится идольское изображение. Оглядев стены,
он тотчас заметил, что на передней стене висит деревянный идол. Владыка
собственноручно его снял и, чтобы продемонстрировать бессилие идола,
бросил в печь. Гольды, особенно женщины и дети, со страхом туда
заглядывали, опасаясь кары от своего божка. Как оказалось, в этом
помещении к колыбели младенца были подвешены еще несколько идолов
меньших размеров. Над самой же колыбелью красовалась голова убитого
филина – якобы для охраны младенца. Владыка был чрезвычайно взволнован
тем обстоятельством, что крещеные гольды продолжали поклоняться
истуканам и демонстрировали анималистическое мировосприятие. Поэтому
он попросил уголь и изобразил на стене Крест Господень, пред которым
пропел тропари: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка…» и «Спаси,
Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое…». Затем Владыка
растолковал инородцам значение Креста Господня, рассказал о его силе
прогонять бесов, злых духов и поведал о страданиях Иисуса Христа, о Его
воскресении из мертвых. Потом по повелению Владыки один из гольдов
также изобразил на стене Крест. Вскоре гольды стали состязаться друг с
другом в том, кто лучше напишет на стене Крест. Прощаясь, Владыка
увещевал гольдов, чтобы они ни под каким предлогом и видом не пускали к
себе в дома шаманов, не держали идолов и не навлекали на себя гнев Божий
за идолопоклонство, чтобы в каждой фанзе имели Крест Господень, перед
которым бы молились и утром и вечером, чтобы на груди у каждого был
крестик и чтобы в деревне на видном месте поставили Крест в
доказательство того, что здесь живут христиане211. Можно заключить, что
миссионер в приведённом случае активизировал игровое начало, присущее
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представителям одной из народностей Камчатской епархии. Сами же
нанайцы вели себя, как дети, которые открыты миру и готовы перенять от
вводящих их в него взрослых опыт и знание.
Дальнейший путь проходил через селение Доле-Троицкое, где
находилась церковь и проживал миссионер. Здесь Владыка отслужил
водосвятный

молебен

и

сказал

поучение

к

собравшимся

гольдам.

Переводчиком у Владыки был священник-миссионер этого стана отец Павел
Нижанков, в совершенстве владевший гольдским языком. В своем поучении
владыка Гурий подчёркивал значение православной веры, говорил о ее
превосходстве над язычеством, о земной жизни Христа, Его страданиях и
крестной смерти за грехи всего человечества.
Был Владыка и в русском селении Малмыж, куда приехали гольды из
деревни Харбака, где был отслужен водосвятный молебен и сказано
поучительное слово. Вслед за этим Преосвященный посетил гольдские
деревни Чёлчи, Бачи, Хоми, Хунгари. В селении Больше-Михайловское,
которое являлось центром миссионерского стана, Владыка посетил местную
миссионерскую школу и далее отправился в гилякскую деревню Мыхыль, а
оттуда – в деревню Пат. Беседа архипастыря проходила там при слабо
мерцающих жировиках (светильниках с рыбьим жиром), которые едва
освещали фанзу, при едком дыме из топящихся печей, причиняющем боль
глазам. Но Владыка беседовал с инородцами с присущими ему спокойствием
и терпением.
По завершении трехнедельного миссионерского путешествия Владыка
в Рождественский сочельник приехал в город Николаевск. Уже на
следующий день он посетил гилякские деревни Сабах, Вайда. В последней из
них Владыка был очень обрадован тем вниманием, с которым жители
слушали его беседу. Из Вайды он возвращался на собаках. Надо сказать, что
езда на собаках ему очень понравилась – и этот факт стал решающим
аргументом для принятия решения ехать из Николаевска до Гижига по
Охотскому побережью. Все знали, что зимой по этому пути можно проехать
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исключительно на собаках. Итак, в конце декабря епископ Гурий выехал из
Николаевска на нартах, запряженных 16 собаками. Его сопровождали
участковый пристав, начальник миссии, переводчик и казак с запасом
необходимой провизии.
В путевых заметках содержатся описание одежды епископа Гурия и
ценные сведения, раскрывающие сложности, связанные с указанным
способом перемещения: «Владыка во время миссионерского путешествия на
Камчатку был снаряжен так: поверх лисьей ряски был одет в куклянку с
башлыком. При езде на так называемых русских нартах, имеющих спинку
сзади, ноги вытягивались вперед, и в продолжение всего пути приходилось
сидеть неподвижным; его закутывали еще в меховое одеяло, затем
перевязывали ремнями, чтобы одеяло не смогло соскользнуть с нарты.
Владыка должен был сидеть, полулежа на нарте, "спеленанный", точно
младенец; оставались свободными только руки»212. Остается подивиться
самоотверженности и мужеству епископа Гурия, которые не покидали его на
протяжении всей миссии. Делая частью собственного опыта применяемый
нивхами привычный способ передвижения, миссионер проникался образом
мыслей представителей этой народности, лучше понимал их представления о
пространстве и времени и, соответственно, мог легче подобрать нужные
обороты речи, сравнения, способы воздействия на собеседников для более
результативного,

гарантированного

убеждения

их

в

необходимости

исповедования Православия. Понятно, что подобной практики не могло быть
ни в одной семинарии или духовной академии.
Обычно ночевать Владыке приходилось в той деревне, где его со
спутниками заставала ночь. Нередко архиерею вместе с начальником миссии
и приставом доводилось спать на так называемых собачьих столах, которые
имелись в каждой гольдской и гилякской фанзе. Такой стол служил по
См.: Копия путевых заметок исправляющего должность начальника Камчатской
духовной миссии протоиерея Протодиаконова, сопровождавшего епископа Гурия при
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своему прямому назначению – на него для собак ставилось корыто с вареной
рыбой, затем сажались собаки для еды. Для того чтобы собаки не
соскальзывали на пол, их привязывали ремнями к брускам, подвешенным над
столом. Разумеется, в этих столах находили себе приют тысячи блох,
которые, несмотря на зимнее время и низкую температуру в фанзах (она
опускалась до одного градуса тепла), активно кусались. Что характерно, от
Владыки никто не слышал ни слова жалобы. Такие ночевки даже не
нарушали режим миссионера: он вставал очень рано, в 3 часа утра, молился,
а в 4 часа уже будил своих спутников и приказывал запрягать собак213.
Для того чтобы лучше понять, в каких условиях жили инородцы,
позволим себе процитировать довольно пространный фрагмент путевых
заметок Владыки, содержащий описание типичной юрты: «Архитектура этой
юрты так незатейлива и так непрактична, что заставляла только жалеть
живущих в ней. Она сделана на скорую руку из тонких жердей. Крыша юрты
формой схожа с крышами русских домов и сделана из пучков соломы или
мелкого камыша, в изобилии растущего вблизи каждой деревни. У двери
юрты, по обыкновению, сделан очаг. Дым из очага уходил частью под нары,
расположенные кругом юрты, частью же наполнял юрту. Дым из очага сам
по себе не был бы таким убийственным, если бы он не смешивался с паром,
исходящим из котла на очаге, в котором варилась сушеная рыба, наполовину
изгнившая, для собак, а иногда и для собственного употребления. Трудно
пробыть в этой юрте и 15 минут человеку, не привыкшему к жизни в
убийственных лачугах. Кроме того, в зимнее время в этих юртах температура
доходила до 10 градусов, что, конечно, отрицательно влияло на здоровье
инородцев, живущих в них. Отсюда те непрерывные болезни, уносящие
преждевременно в могилу полных жизни людей, против которых (болезней)
почти немыслимо бороться и с лучшими медицинскими средствами. Также
См.: Копия путевых заметок исправляющего должность начальника Камчатской
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требовалось улучшение гигиенических условий, чтобы поддержать здоровье
этих людей»214. Нетрудно заметить, что миссионер, описывая местное
жилище, видел не только проблемы, вытекающие из его архитектурного
устроения, но и те трудности, которые касались физического и духовного
здоровья коренного населения.
Понятно, что во время своего путешествия Владыка постоянно
беседовал с инородцами. Некоторые беседы дословно сохранились в архиве.
Например, так миссионер рассказывал живущим в деревне Пуор гилякам о
Боге: «Где Бог живёт? Бог живёт везде: и на небе и на земле. На земле нет
места, где бы не было Бога. Вот мы теперь вместе собрались, и Бог с нами.
Он нас видит, а мы его не видим; потому мы не видим Бога, что Он не имеет
тела, Он Дух, а Духа нельзя видеть глазами. Вот Бог видит нас; знает, что мы
делаем; знает, что мы думаем, что у нас на душе; знает, что мы будем делать
в будущем… Бог любит всех добрых людей. Он желает всем людям доброй
жизни. Бог не любит только злых людей и тех, кто делает зло»215. Кажется,
что епископ Гурий обращает свою речь к детям, однако все использованные
им речевые формулы не случайны – они выработаны на протяжении многих
бесед и по наблюдениям самого Владыки оказывают наиболее благотворное
воздействие на аудиторию. Далее миссионер рассуждал так: «Послушайте,
как Бог сотворил мир…Бог сотворил моря и реки; все творения Божии. Вот
многие люди грешат пред Богом, что почитали за Бога моря и реки. Бог этого
не любит. Моря и реки не нужно почитать за Бога, это грех, а гиляки реку
Амур почитают за Бога. Это худо, грех. Этому научают злые духи, диаволы.
Злые духи научали тварь почитать и поклоняться вместо Бога… Злые духи
учили почитать шаманов, но шаманы – это служители злых духов; в шаманах
живет злой дух. Равным образом и в идолах-истуканах живет злой дух. И
См.: Копия путевых заметок исправляющего должность начальника Камчатской
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когда люди делают истуканов и поклоняются идолам, то поклоняются злым
духам. Злой дух желает, чтобы люди грешили. Но вы не бойтесь этого,
гоняйте от себя шаманов и не поклоняйтесь идолам»216. Завершая каждый
смысловой

блок,

миссионер

обязательно

уточнял,

все

ли

понятно

слушающим, и только потом, после ответов на вопросы и убеждения в
правильности понимания, переходил к следующим темам. Такой способ
ведения беседы позволял сразу же, с первых слов, устранить культурные и
социальные преграды, располагал жителей к миссионеру.
Епископ Гурий во время бесед с инородцами периодически показывал
последним картинки из библейской истории. Так его рассказ становился
наглядным, привлекал к себе дополнительное внимание слушающих. Матери
подносили ближе к картинкам своих детей, более старшие дети сами
подходили к миссионеру и рассматривали изображения. Владыка внушал
инородцам, чтобы они по возможности устраивали в своих деревнях
небольшие

храмы

или

молельные

дома,

рассказывал

о

традиции

благоукрашать храмы иконами.
В деревне Малая Коль Владыка со своими спутниками обедал вместе
с хозяевами одной фанзы. Он так описал эту трапезу в путевых заметках:
«Незатейлив был обед у гиляков. Он состоял из сушеной рыбы, нарезанной
мелкими кусочками, которые гиляки за неимением вилок или ложек
захватывали из чашки двумя палочками, какие употребляли и китайцы, а то и
просто брали руками. Из чайника пили кирпичный чай и в виде приправы
взамен сахара деревянной ложкой зачерпывали из берестяной чумашки
(коробки) жир нерпы, который с удовольствием облизывали с ложки. А
замороженный рыбий жир с примесью брусники, который нарезался
тоненькими пластиночками, для них был деликатесом. Вот все, что
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составляло и обед, и ужин, и закуску в домашней жизни иноверцев!»217
Послеобеденная беседа Владыки так расположила к себе гиляков, что они
были готовы всегда его слушать. Не только мужчины, но и женщины и дети
не испытывали перед ним никакого страха. Последние подходили и с
большим любопытством рассматривали висевшую на груди у миссионера
панагию. Как оказалось, Владыка был первым из камчатских архиереев,
посетившим инородцев, живущих в Коли. Заметим, что эта поездка стала
возможной во многом благодаря удивительной энергии и силе воли епископа
Гурия.
Дальнейший путь миссионера лежал на Камчатку. До него полуостров
посещали святитель Иннокентий (Вениаминов), который был там с миссией,
и епископ Мартиниан (Муратовский). Владыка ненадолго остановился в
небольшом селении Аянск, где в храме в честь Казанской иконы Божией
Матери совершил Божественную литургию. Местные якуты и тунгусы
оказались очень религиозными, они

охотно

вступали

в диалог и

рассказывали о своем ежегодном исполнении долга исповеди и причащения.
После Аянска преосвященный Гурий направился в Охотск. Городпорт Охотск являлся в то время главным населенным пунктом округа. После
торжественной встречи Владыка последовал в Спасо-Преображенский храм,
где была совершена Божественная литургия, на которой присутствовали
городское начальство и большое количество верующих, как русских, так и
инородцев из близлежащих селений и стойбищ. Служба сопровождалась
поучительной проповедью.
В общей сложности, в то время на территории всей Камчатки
насчитывалось 76 селений и 10 церквей. Примечательно, что Владыка делал
остановки в каждом населённом пункте. Он обязательно проводил беседы, на
которые собиралось множество людей, среди них были как русские, так и
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инородцы. Паства Камчатки кроме русских включала в себя 14 разных
народов: эвены, эвенцы, коряки, чукчи, якуты, тунгусы, камчадалы, колоши и
некоторые другие. В силу этого одним из принципов, которым епископ
Гурий руководствовался в своей деятельности, можно считать максимальный
охват территории, на которой осуществлялось миссионерское служение, вне
зависимости от административной значимости и населённости того или
иного располагающегося на ней населённого пункта. Преосвященный
прекрасно понимал, что оставление без внимания какого-либо селения или
стойбища могло в дальнейшем породить разногласия среди обращённых
местных жителей и подорвать их веру в открывшиеся перед ними
христианские истины.
Конечная остановка миссионерского путешествия – Гижига, где
преосвященный Гурий совершил Божественную литургию в Спасской церкви
и отслужил благодарственный молебен за благополучный ход столь дальней
поездки.

В

Гижиге

Владыка

беседовал

с

окрестными

корякскими

оленеводами и убедился в том, что они набожны, часто бывают в храме,
исповедуются и причащаются Святых Христовых Таин. Интересно, что даже
среди некрещеных коряков и чукчей были распространены добрые обычаи, у
них не было воровства, убийств; многие из них удивили миссионера своей
верой и искренней преданностью Богу. Несмотря на шестидесятиградусные
морозы, Владыка уехал только тогда, когда ознакомился с деятельностью
Гижигинского миссионерского стана и пришел к выводу, что инородческие
племена постепенно склоняются к Православию. После этого он отправился
обратно в Благовещенск. В общей сложности это путешествие заняло около
двух месяцев218. Такой миссионерский маршрут послужил подтверждением
слов Владыки о том, что он «...готов лично решиться на какой угодно подвиг,
только бы вывести им эти тысячи новообращённых ко Христу из
См.: Копия путевых заметок исправляющего должность начальника Камчатской
духовной миссии протоиерея Протодиаконова, сопровождавшего епископа Гурия при
обозрении им епархии и миссионерских станов от г. Хабаровки до г. Николаевска //
ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 46. Ч. 2. Л. 47–48.
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облегающей их тьмы в чудный свет Божий»219. Однако, как это ни печально,
местная власть в лице исправников, их помощников и сельских старост, то
есть людей, наиболее близких со стороны государства к инородцам, считала
миссионерскую работу чуждой и не желала принимать в ней какое-либо
участие220. Преосвященный Гурий постоянно убеждался в этом.
Согласно императорскому Указу от 11 января 1886 г., за свои
миссионерские труды Владыка был награждён полным архиерейским
облачением из кабинета Его Величества. В грамоте указано: «Поручаю себя
молитвам Вашим, с совершенным почтением и преданностью имею честь
быть»221.
Желая

ещё

глубже

познакомиться

с

духовно-нравственным

состоянием местного населения и продолжить миссионерскую работу,
епископ Гурий отправляется в мае 1887 г. вниз по течению реки Амур. Для
этого путешествия миссионеру был предоставлен небольшой пароход с
полным экипажем. Владыка намеревался посетить все населенные пункты,
встречающиеся на берегах Амура и на его притоках от Хабаровска до
Николаевска. Также было запланировано посещение Южно-Уссурийского
края и острова Сахалин. Вот что писал о предстоящем пути сам
Преосвященный: «Своим посещением, вниманием, любезностью и лаской мы
надеялись благотворно повлиять на инородцев, вдохнуть в них чувство
самоуважения и стремление выйти как можно скорее из своего дикого,
мерзко-отвратительного положения, не соответствующего человеческому
достоинству. И только молили Господа Спасителя, чтобы Он даровал нам

Копия путевых заметок исправляющего должность начальника Камчатской духовной
миссии протоиерея Протодиаконова, сопровождавшего епископа Гурия при обозрении им
епархии и миссионерских станов от г. Хабаровки до г. Николаевска // ГАУО. Ф. 722. Оп.
1. Д. 46. Ч. 2. Л. 3.
220
См.: Там же. Л. 4.
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Уведомление № 212 от 15 января 1886 г. обер-прокурором Синода К. Победоносцевым
епископа Камчатского Гурия о пожаловании ему царём полного архиерейского облачения
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дух премудрости и разума, осенил бы благодатной силой наше слово к
инородцам»222.
Путешественникам

приходилось

сталкиваться

с

большими

трудностями. Капризный Амур не всегда был спокоен, временами на нем
были грозы, бури, серьезные волнения. Бушующие волны заливали палубу и
бросали пароходик от одного берега к другому, что грозило смертью всем
находящимся на борту.
Ближайшей остановкой стал город Хабаровка. После посещения
нового

каменного

храма

в

честь

Успения

Пресвятой

Богородицы

архипастырь встретился с местными чиновниками и зашёл в местную школу.
Через несколько дней, в начале июня, он продолжил путешествие по Амуру.
Напомним, что первая поездка по данной миссии проходила зимой в 1885 –
1886 гг. Тогда значительная часть инородцев отправилась на звериный
промысел, по причине чего Владыка не смог охватить всех, до кого хотел
донести свое слово. Не мог он в полной мере и познакомиться с бытом
местного населения. В силу всего этого на вторую, летнюю, поездку
возлагались особые надежды.
В каждом стойбище и в каждом русском селении Владыка служил
водосвятные молебны, окроплял всех святой водой и с целью назидания
предлагал краткие уроки веры и благочестия, имевшие форму поучений или
простых бесед, участие в которых было добровольным. Служение молебнов с
водоосвящением,

как

полагал

сам

Владыка,

оказывало

серьёзное

назидательное воздействие и на инородцев, и на русских. Поэтому он служил
их как лично, так и внушал священникам, особенно миссионерам, при
посещении своих прихожан по деревням всегда совершать эти молебны223.

Рукописный отчёт о состоянии Камчатской епархии за 1887 г. // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1.
Д. 46. Ч. 1. Л. 6.
223
См.: Копия путевых заметок исправляющего должность начальника Камчатской
духовной миссии протоиерея Протодиаконова, сопровождавшего епископа Гурия при
обозрении им епархии и миссионерских станов от г. Хабаровки до г. Николаевска //
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Показательна встреча, устроенная Владыке в одной из гольдских
деревень. Это была деревня Синда, расположенная в 20 верстах ниже
Сарапульска, в протоке. Все гольды этой деревни вместе с женами и детьми
вышли к тому месту, куда должен был причалить пароход. Сама деревня
находилась на небольшом островке, в ней проживало 75 человек. Совершив
молебен

с

водосвятием,

Владыка

благословил

всех

гольдов

и

собственноручно надел на некоторых крестики. После беседы Владыка
прошёл вдоль берега, где были развешаны рыболовные снасти, заходил в
юрты, окроплял их святой водой. В жилищах гольдов миссионера поразила
крайняя нечистота и неопрятность, он обратил на это внимание самих
гольдов и убеждал их для сохранения собственного здоровья и здоровья
детей содержать юрты в должной чистоте.
В селении Тыр после водосвятного молебна и назидательного слова
Владыка посетил резиденцию гилякского миссионера. Преосвященный
осмотрел его документы и нашел в них крайний беспорядок. Этот миссионер
с самого приезда своего на место служения, с января 1887 г., не вёл
миссионерского

дневника,

не

делал

записей

в

приходно-расходной

миссионерской книге о получении от Благовещенского миссионерского
общества денежных средств и т.п. За пять месяцев им было окрещено всего
17 человек. Все эти факты не остались без внимания
Во второй половине первой июньской декады поднялся сильный
ветер. Вплоть до Николаевска у путешественников не было возможности
останавливаться в селениях. Успешное прибытие в Николаевск состоялось
исключительно благодаря мастерству капитана корабля. Когда пароход
причалил, его вышли встречать городские власти и большинство жителей
Николаевска. Через два дня, после богослужений, посещения училищ и
благословения хлебов епископ Гурий отправился на том же пароходе
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обратно

в

Хабаровск,

где

должен

был

встретиться

с

ректором

Благовещенской духовной семинарии, вызвавшимся его сопровождать224.
На обратном пути было примечательно посещение Владыкой селения
Литвинцевское. Там проживал крестьянин Андрей Микрюков, о котором
ходили слухи, что он подпадает под влияние молоканской секты.
Преосвященный благословил его иконой и православными книгами, долго
беседовал о православной вере и о происхождении сект. Разговор с Владыкой
произвёл большое впечатление на Микрюкова, хотя поначалу он и не хотел
признавать свои заблуждения. Все сказанное Владыкой он принял «близко
к сердцу»225. Как и ранее в беседах с местными жителями, так и в
состоявшемся разговоре с крестьянином, Преосвященный не делал никаких
намёков на особое, греховное положение, в котором оказался мужчина, на
пагубность возможных последствий. Он строил свой диалог с ним как с
равным.
Достигнув Хабаровки, епископ Гурий отправился по реке Уссури в
Южно-Уссурийский

край,

далее

он

намеревался

проследовать

во

Владивосток и затем попасть на Сахалин. Однако сухопутная дорога до
Владивостока оказалась размыта дождями, поэтому Владыка принял решение
вернуться в Николаевск, чтобы добраться до намеченной цели водным путем.
Вскоре через Татарский пролив на пароходе «Байкал» он прибыл во
Владивосток. Преосвященный не хотел прерывать путешествие, несмотря на
обострившийся ревматизм левой руки, который особенно давал о себе знать
во время нахождения на воде. В путевых заметках он писал: «2 июля пароход
"Байкал" снялся с якоря и понёс нас к берегам Владивостока. Мои

См.: Копия путевых заметок исправляющего должность начальника Камчатской
духовной миссии протоиерея Протодиаконова, сопровождавшего епископа Гурия при
обозрении им епархии и миссионерских станов от г. Хабаровки до г. Николаевска //
ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 46. Ч. 2. Л. 57 об.
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ревматические боли усилились, причём отец ректор весьма много мне
послужил при моей немощи. К счастью моему, он геройски переносил
невзгоды морского путешествия, они не имели на него ни малейшего
влияния»226. Изнеможение и сильные боли не останавливали Владыку – он
выходил в каждом порту и служил молебны с водоосвящением.
Во Владивостоке 10 июля произошла встреча епископа Гурия с
великим князем Александром Михайловичем Романовым, состоявшим на
морской службе в эскадре, над которой начальствовал адмирал Корнилов.
Владыка и великий князь отправились на эскадренном судне в Посвет – у
каждого была своя цель: А. М. Романов собирался побывать в тайге, а
епископ Гурий – навестить янчихинских корейцев, проверить, как идет
строительство дома для местного миссионера и договориться о предстоящем
ремонте храма. В целом, посещение Янчихинского стана оказалось
успешным.
В середине июля владыка Гурий, превозмогая сильную боль в
суставах, поехал в Южно-Уссурийский край. Там он освятил несколько
новых храмов, посещал школы, беседовал с корейцами.
С лета 1891 по январь 1892 г. Преосвященный совершил несколько
поездок по старым маршрутам – на Камчатский полуостров по Охотскому
морю,

от

Благовещенска

до

селения

Коли,

от

Владивостока

до

Благовещенска. Общая протяженность всех маршрутов за этот период
составила 14 767 верст, то есть около 15 760 км227. Инородцы встречали
Преосвященного,

словно

своего

старого

знакомого,

подходили

под

благословение, читали наизусть молитвы. Владыка с радостью отмечал в
своих заметках, что инородцы познали истины христианской веры228.

Там же. Л. 22.
См.: Описание поездки епископа Камчатки Гурия по обозрению миссионерских станов
гольдского и гилякского отделов Камчатской епархии с 3 декабря 1891 г. по 14 января
1892 г.; составлено священником Петром Богдановым // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 48. Л. 31.
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См.: Там же.
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В заключительной части данного параграфа необходимо сказать и о
духовном окормлении заключенных и ссыльных на Сахалине. Прибывшего в
Александровский порт епископа Гурия встретило местное начальство во
главе с генерал-майором А. И. Гинце – человеком, много сделавшим для
острова, значительно улучшившим как положение содержащихся в тюрьмах
арестантов, так и положение свободных жителей. Примечательно, что этот
генерал особенно заботился о сохранении нравственного достоинства
заключенных, резко противодействовал пьянству – при нем на Сахалин был
запрещен ввоз водки и спирта229. Очевидно, что при содействии такого
руководителя

можно

было

утвердить

на

этой

территории

начала

нравственной жизни, согласные с Православием.
В порту Владыка посетил храм, который был настолько мал, что во
время богослужения в нём едва помещались одни чиновники. Всё же
население этого места, включая ссыльнокаторжных, достигало 2000 человек.
Неудивительно, что каторжанам никогда не приходилось бывать в этом
храме. Однако генерал Гинце, чтобы не лишать их христианского утешения,
в великие праздники разрешал устраивать богослужения в столовой.
Владыка, заручившись поддержкой Гинце, вменил священнику храма в
обязанность постоянно совершать в столовой всенощное бдение.
Из Александровского порта владыка Гурий отправился в Южный
Сахалин. Там располагался пост Корсаковский с прилегающими к нему
поселениями, в которых проживали ссыльнокаторжные. На месте Владыка с
сопровождающими его лицами сразу же направился прямо в церковное
помещение, где был отслужен молебен с водоосвящением, на котором
присутствовало мало народа, хотя помещение церкви было просторным – в
нём могло бы поместиться около 200 арестантов. По окончании молебна
Владыка получил дозволение у генерала Гинце отслужить молебен с
См.: Копия путевых заметок исправляющего должность начальника Камчатской
духовной миссии протоиерея Протодиаконова, сопровождавшего епископа Гурия при
обозрении им епархии и миссионерских станов от г. Хабаровки до г. Николаевска //
ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 46. Ч. 2. Л. 22 об.
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водосвятием

в

самой

тюрьме,

в

присутствии

узников.

Во

время

приготовления к предстоящему молебну, Владыка внимательно осмотрел
церковную утварь, облачение и библиотеку с архивом230. По его мнению, все
это содержалось в беспорядке и в крайней бедности.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что преосвященный
Гурий был первым архипастырем, посетившим тюрьмы и каторгу на
Сахалине. Заключенные впервые видели перед собой архиерея. Завершив
молебен, Владыка обратился ко всем со словом любви и утешения. Он
говорил просто и душевно, стараясь найти такие слова и выражения, которые
будут понятны узникам. На многих из них всё сказанное Преосвященным
произвело глубокое впечатление231. К Кресту все подходили с видимым
благоговением, за исключением двух-трех человек, которые лишь делали
вид, что участвуют в данном обряде. Можно предположить, что это были
раскольники или другие иноверцы.
Позднее Владыка с грустью писал в своих заметках: «В то время как
каторжники подходили ко кресту, тяжелые думы и чувства теснились во мне:
прискорбно было видеть цветущую молодость и уже успевшую загубить
себя, жаль и старчество, смирившееся, по-видимому, уже и без уз! <...> На
лицах одних выражалась надежда на лучшее будущее; на других же виден
был явный отпечаток крайнего озлобления и ожесточения, что вызывало
чувство глубокой боли в сердце. <...> Когда подошли ко кресту все
арестанты и за ними конвойные, я отправился со святой водой и крестом по
тюремным камерам <...> Впечатление и чувства, какие я пережил при виде
арестантов-каторжников, наводили меня на размышления о том, каков
должен быть пастырь-священник для этих овец стада Христова, нравственнопрокаженных. Кроме ума и доброго чувства, мнилось мне, он должен
См.: Там же.
См.: Копия путевых заметок исправляющего должность начальника Камчатской
духовной миссии протоиерея Протодиаконова, сопровождавшего епископа Гурия при
обозрении им епархии и миссионерских станов от г. Хабаровки до г. Николаевска //
ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 46. Ч. 2. Л. 22 об.
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обладать достаточной ответственностью и умением входить в дух и жизнь
этого несчастного человечества, чтобы вызвать в них "искру Божию", по
выражению Достоевского, пережившего, в свою очередь, каторгу, раздуть и
воспламенить ее. Если же он будет чужд всего этого и станет относиться к
ним безучастно, то, само собой разумеется, что не только ничего не
достигнет для их нравственно-духовного отрезвления и исправления,
напротив, будет давать повод к профанации предметов веры и благочестия.
Поэтому

настоящий

священник

в

Корсаковском

посте,

по

своей

малограмотности и бездарности, при отсутствии в нем вдобавок сердечности
совсем не на месте, и я дал бы ему другое место, если бы не было получено
увольнение его из Камчатской епархии в Пензенскую, согласно моему
ходатайству пред Св. Синодом, вследствие его прошения. По своей
ограниченности, он не в состоянии был отстаивать даже и церковные
интересы <...>»232. Отмеченное Владыкой «умение входить в дух и жизнь»
каторжан, представителей малых народностей и, вообще, – самых разных
людей, встречавшихся на миссионерском пути, было, в первую очередь,
свойственно ему самому. Оно свидетельствовало не только о претворяемой в
жизнь подлинной христианской гуманности, но и о серьёзном и действенном
духовном противовесе по отношению к насаждаемым либеральными кругами
индивидуалистическим ценностям и к процессу европеизации, ведущему к
личностному и государственному разобщению, к нравственной деградации.
Проверяя церковные документы, Преосвященный обнаружил, что они
содержатся в беспорядке; в приходно-расходной книге не велись надлежащие
записи, что вызывало явные подозрения в бесконтрольной трате денег.
Владыка настоял, чтобы в эту книгу были внесены записи с обозначением
всех остатков от предыдущего года, включая расход не только денежных
сумм, но и припасов. По его мнению, учету на общем основании должны
Копия путевых заметок исправляющего должность начальника Камчатской духовной
миссии протоиерея Протодиаконова, сопровождавшего епископа Гурия при обозрении им
епархии и миссионерских станов от г. Хабаровки до г. Николаевска // ГАУО. Ф. 722. Оп.
1. Д. 46. Ч. 2. Л. 24 об.–25 об.
232
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были подлежать не только деньги, выделяемые правительством на
содержание тюремных церквей.
Корсаковский пост имел еще один храм, который, хотя и был
большим, но находился в аварийном состоянии. Поэтому по распоряжению
местного начальства все богослужения совершались не в нем, а в
специальном просторном помещении, где была воссоздана храмовая
обстановка. Преосвященный занялся проверкой документов, относящихся к
этому храму, а также просмотрел документы по трем сахалинским церквам –
Александровской, Дуйской и Мымовской, куда, будучи ограниченным во
времени, он не мог попасть.
Кроме

того,

Владыка

успел

ознакомиться

с

жизнью

ссыльнокаторжных на свободе – для этой цели он посетил деревню
Корсаковскую в трех верстах от Александровского поста. В деревне
размещался естественно-исторический музей, собранный старанием П. И.
Супруненко, состоящего в должности медицинского инспектора над всем
островом. Ссыльнокаторжные этого селения, узнав о приезде к ним
архипастыря, немедленно собрались к дому музея. Там они все и приняли
благословение. Побеседовав с ними, Владыка узнал, что о»ни вполне
довольны своей жизнью». Об этом говорили и их хорошие, исправные избы с
усадьбами, и приличная одежда, и сами лица каторжан. Ободрив и утешив
всех этих людей надеждой на благость Божию, «взыскующую и великих
грешников ко спасению», Владыка внушил им, чтобы они «пользовались
настоящей земной жизнью для своего спасения и не возвращались бы, даже и
в помышлениях своих, к прежним своим поступкам, за которые и так
достаточно пострадали, и чтобы они воспитывали своих детей в вере и
благочестии»233.

Копия путевых заметок исправляющего должность начальника Камчатской духовной
миссии протоиерея Протодиаконова, сопровождавшего епископа Гурия при обозрении им
епархии и миссионерских станов от г. Хабаровки до г. Николаевска // ГАУО. Ф. 722. Оп.
1. Д. 46. Ч. 2. Л. 28–28 об.
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Интересно содержание фрагмента резолюции епископа Гурия,
которую можно обнаружить в одном из актов церкви в деревне
Корсаковская. Эту резолюцию приводит в книге «Остров Сахалин»
знаменитый русский писатель А. П. Чехов, посетивший остров летом 1890 г.:
«Если не во всех у них (то есть ссыльных) имеются вера и раскаяние, то во
всяком случае у многих, что мною (епископом Гурием. – М. С.) лично
усмотрено; не что иное, а именно чувство раскаяния и вера заставляла их
горько плакать, когда я поучал их в 1887 и 1888 гг. Назначение тюрьмы,
кроме кары за преступление, состоит и в возбуждении нравственно-добрых
чувств в заключенных, особенно, чтобы они, в такой своей участи, не дошли
до отчаяния»234. Как отмечает писатель, чуткое отношение к ссыльным не как
к преступникам, а как к людям характерно для большинства сахалинских
священнослужителей.
Покинув Сахалин, епископ Гурий отправился во Владивосток. По
пути он останавливался в посту Святой Ольги. Согласно клировым
ведомостям, в этом месте размещались военные и крестьяне. Церковь у них
была очень бедная. В то же время содержание в посту Святой Ольги стоило
очень дорого. На священническое жалование деньги вообще не выделялись,
поэтому священники, прожившие там два-три года, уезжали, обремененные
долгами на целых пять и более лет. Всё это заставило Владыку обратиться в
телеграмме к обер-прокурору Св. Синода. Телеграмма датируется 15 августа
1887 г. В ней Владыка спрашивает обер-прокурора о том, не признает ли он
возможным ходатайствовать об увеличении штатного оклада для причта
Ольгинской церкви235.
Миссионерскую деятельность епископа Гурия среди поселенцев и
инородцев можно назвать подвигом в полном смысле этого слова. Невзирая
Чехов А. П. Из Сибири; Остров Сахалин. М., 1985. С. 305.
См.: Копия путевых заметок исправляющего должность начальника Камчатской
духовной миссии протоиерея Протодиаконова, сопровождавшего епископа Гурия при
обозрении им епархии и миссионерских станов от г. Хабаровки до г. Николаевска ГАУО.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 46. Ч. 2. Л. 28 об.–29.
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на обширность епархии и сопряжённые с перемещением по ней трудности,
Владыке удалось охватить в своём служении местных поселенцев,
инородцев, ссыльнокаторжных. Само служение протекало в соответствии с
требованиями миссионерской политики Русской Православной Церкви, в
полной мере отвечало вызовам времени и непредвиденных обстоятельств и, в
итоге, явилось замечательной страницей в истории распространения
Православия.
2.2. Противодействие сектантству и расколу
Необходимо более подробно остановиться на кратко упомянутой
выше деятельности епископа Гурия по борьбе с распространившимися на
Дальнем Востоке различными сектами и на его взаимодействии со
старообрядцами. На миссионерском собрании, состоявшемся 16 марта 1886 г.
в Благовещенском соборе, по предложению Преосвященного было основано
Православное братство Пресвятой Богородицы. Оно ставило перед собой
следующие важнейшие цели: 1) утверждение в православной вере всех
православных христиан епархии; 2) охранение христиан от пропаганды
расколосектантских заблуждений; 3) возвращение в православную веру
уклонившихся от нее раскольников и сектантов. Разумеется, достижение
поставленных целей было непростой задачей. Главную роль в этом играла
организация

просветительской

и

образовательной

деятельности.

Существенное значение отводилось также и благотворительности. Братство
действовало

на

организации

основании

заведовал

утвержденного

совет

Синодом

братчиков

под

устава.

Делами

председательством

епархиального епископа.
В руководство Братства входили приамурский генерал-губернатор
барон Андрей Николаевич Корф, который был его покровителем, и
преосвященный

Гурий,

выполнявший

функции

председателя

и
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руководителя236. Членами Братства могли быть лица православного
вероисповедания всех званий и сословий обоего пола. При этом они
подразделялись

на

почетных

членов,

сделавших

единовременное

пожертвование (не менее 100 рублей) или избранных общим собранием за
особые

заслуги;

пожизненных

членов,

внесших

единовременное

пожертвование не менее 50 рублей; действительных членов, вносящих
ежегодно по 3 рубля (часто ими оказывались приходские священники) и
членов-соревнователей, жертвующих в пользу Братства не менее 1 рубля237.
В день чествования Албазинской иконы Божией Матери, 9 марта, был
установлен

братский

праздник.

Он

сопровождался

совершением

торжественного богослужения в Благовещенском кафедральном соборе и во
всех храмах епархии с обязательным произнесением поучений, объясняющих
цели и нужды Братства238. С Албазинской иконой Божией Матери была
связана и особая хоругвь Братства – на ее передней стороне было изображено
Благовещение Пресвятой Богородицы, а на задней – лик Богоматери.
Таким образом, Православное братство Пресвятой Богородицы можно
рассматривать как во многом самостоятельную, имеющую свою символику и
атрибутику, церковную институцию, позволявшую объединять усилия
многих служителей Церкви, представителей государственного аппарата и
заинтересованных в его деятельности православных лиц. Братство было
способно оказать духовную и материальную поддержку нуждающимся,
обеспечить сбор информации о различных социальных явлениях и проблемах
на епархиальной территории. Данную институцию можно противопоставить
(разумеется,

с

некоторой

долей

условности)

ориентированному

на

модернизацию государству.

См.: Отчёт епископа Камчатского Гурия, председателя указанного выше (№ 16)
братства, за первый год его существования (с приложениями) // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д.
17. Л. 2–3.
237
См.: Там же. Л. 14–15.
238
См.: Там же. Л. 15.
236
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В связи с основанием Братства Преосвященный обратился к его
членам с проникновенной речью, в которой подчеркивал необходимость
единодушия

и

указывал

на

особенную

опасность

секты

молокан:

«Возлюбленные о Господе братья и сестры! Чтобы легче и успешнее
отразить

какое-либо

зло,

угрожающее

общественной

безопасности,

требовалось единодушное действие всех членов общества. Тем более
необходимо иметь единодушие и братскую общительность членам общества
церковного, когда на Православную Церковь, так или иначе, нападают ее
враги – явные вероотступники и еретики <...>. Нет секты более враждебной
православию, как секта молоканская. Молокане без зазрения совести
православную веру именовали верой языческой; Православную Церковь – то
вавилонской, то иерусалимской блудницей; иконы – идолами, истуканами,
кумирами; храмы Божии – идольскими капищами; архиереев и священников
– идольскими жрецами; кадило и фимиам – жертвой языческой; всех
православных христиан – людьми суеверия и невежества, у которых в голове
вместо мозгов солома. Предания и правила Вселенских и Поместных
Соборов и святых Отцов Церкви они считают старческими бреднями. Не
менее враждебны молокане и к православному государству в его
существующем строе. <...> У них был свой кодекс законов, которым
одобрялись всякого рода преступления против Православной Церкви и
государства с заклятой ненавистью против всех, кто не принадлежал к их
обществу. Они называли себя церковью, а своих членов – духовными
христианами. В действительности молокане представляли совсем противное:
в них мало духовного, ибо христианином может быть назван только тот, кто
возрождался от воды и Духа, по Господню установлению, в купели святого
крещения. <...> Нам нужно братски соединиться между собой, для борьбы с
лжеучением молоканства и других здешних сект, чтобы пасомые помогали
пастырям

через

сообщение

сведений

о

попытках

причинить

вред

православию, вразумляли заблудших, заботились как о распространении
веры Христовой, так и об утверждении ее и очищении от плевел, то есть от
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ложных

учений.

заблуждающихся

<...>
в

Никто

лоно

не должен

православия

считать

чуждым

для

дело обращения
себя,

как

бы

принадлежащим исключительно пастырям Церкви. Церковь составляли не
одни пастыри ее, но и пасомые, а ереси и расколы вообще – зло не для
пастырей только, но и для всего верующего общества»239. Далее Владыка
заметил, что истина Православия нуждается в том, чтобы быть понятой не
только умом, но и сердцем и что именно такое понимание поможет в полной
мере противостоять лжеучению молокан.
Сами молокане быстро узнали о создании Братства и были немало
смущены по этому поводу. Одновременно с этим производилась перепись
соборного прихода, в котором жили преимущественно молокане. Эта
перепись тоже взволновала их, они были в большом недоумении и не
понимали, зачем молокан переписывать вместе с православными. Среди
сектантов ходили слухи о том, что их решили насильно крестить240.
Обратимся далее к конкретным примерам, по которым можно
наглядно понять, как Братство противодействовало сектантству. Спустя
незначительное время после его создания, члены Братства узнали, что у
молокан проживают малолетние сироты – две девочки и два мальчика.
Владыка лично обратился к полицмейстеру и содействовал тому, чтобы
детей забрали из молоканской семьи. Впоследствии их одели и обули на
деньги Братства и отправили учиться в прогимназию и в семинарию. Самого
маленького мальчика, которому было всего четыре года, Владыка поместил в
свой дом на попечение собственных слуг, которые стали относиться к
ребёнку, как к родному.

Отчёт епископа Камчатского Гурия, председателя Благовещенского православного
братства Пресвятой Богородицы, о деятельности братства за первый год его
существования; Устав братства, имеющего своею задачею утверждать и распространять
церковное Православие в Приамурском крае ввиду сектантских заблуждений; Воззвание
епископа к членам братства о необходимости единодушия действий в борьбе с
сектантством // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 16. Л. 15–16.
240
См.: Там же. Л. 2–3.
239
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Как известно, молокане отличались тем, что дерзали в открытую
хулить Церковь. Однако после того, как купеческого сына-молоканина
Герасима Косицына благодаря вмешательству Братства приговорили к шести
месяцам тюремного заключения за кощунственное злохуление иконы Божией
Матери, молокане стали опасаться вести себя подобным образом, начали они
бояться и самого Братства241.
Братчик И. В. Духанин содействовал нравственному спасению
пятнадцатилетней девушки по имени Агриппина Пасынок. Она проживала в
доме молокан, у которых названный член Братства снимал квартиру. Он
подозревал, что девушку пытаются заманить в секту, но полагал, что не
вправе вмешиваться в дело совести другого. Однако, став братчиком, И. В.
Духанин счел теперь такое вмешательство своей прямой обязанностью. С
помощью своего вмешательства и содействия полицмейстера Агриппину
забрали из семьи молокан и передали на воспитание к одной благочестивой
даме, которая решила внушить ей понятия и чувства православного
христианина. Живя у нее, девушка исповедалась и причастилась; со
временем стало известно, что она не только была совращена в молоканство,
но также посвящена и в тайны прыгунского злочестия242. Напомним, что в
эти годы примат Православия, базировавшийся на известных идеях К. П.
Победоносцева, являлся частью государственной политики, в связи с чем
отпадение от Православия приравнивалось к уголовно преследуемому
деянию.
Ещё один случай нравственного спасения и возрождения людей
связан с семьей Семенкова. Эта семья проживала в доме Семинаристова на
Амурской улице и вела полуголодное, нищенское существование. Хозяйка
См.: Отчёт епископа Камчатского Гурия, председателя Благовещенского православного
братства Пресвятой Богородицы, о деятельности братства за первый год его
существования; Устав братства, имеющего своею задачею утверждать и распространять
церковное Православие в Приамурском крае ввиду сектантских заблуждений; Воззвание
епископа к членам братства о необходимости единодушия действий в борьбе с
сектантством // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 16. Л. 2–3.
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называла себя православной, но при этом икон в доме не было, а в результате
разговора с ней выяснилось, что семья находится в услужении у молокан.
Все эти сведения были доведены до Владыки, который направил в семью
Семенкова

диакона

Быстрицкого.

Вся

полученная

информация

подтвердилась – попав под влияние молокан, Семенковы перешли к ним.
Быстрицкий вразумил членов семьи, опроверг молоканские понятия и
толкования и наставил в истинах Православия. Семенковы признали себя
православными,

исповедовались

и

причастились.

Однако

в

момент

причащения больного хозяина дома обнаружилось, что его обращение не
было искренним. Несмотря на то, что он согласился с доказательствами об
истинности Православия и признал себя православным, в душе своей он
затаил сомнения. После прочтения молитв приглашенный священник Трусов
исповедовал его, затем приступил к причащению. Как только он вложил в
рот больного частицу Тела и Крови Христовой, с отцом семейства случился
столь сильный судорожный припадок, что священник вдвоем с диаконом
никак не могли освободить изо рта лжицу, стиснутую зубами. Спустя
некоторое время, когда Семенков пришел в себя, они силой разжали его
челюсти. И как только это было сделано, он, проглотив частицу,
перекрестился и сказал, что теперь так и умрет православным. И
действительно, вскоре после этого он умер. Вся оставшаяся семья, за
исключением двенадцатилетнего мальчика, была приписана к Ивановской
волости и получила денежную помощь от Братства. Преосвященный лично
купил семье лошадь, а городской глава – телегу. Теперь Семенковы стали
жить в селе Ивановское под особым наблюдением местного священника.
Мальчика же забрал к себе начальник гражданской канцелярии – он устроил
ребенка на работу в типографию и обучал его в свободное время грамоте.
Таким образом, вся семья не только была обращена в Православие, но и
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благодаря материальной помощи Братства завела крепкое хозяйство. Так
целая семья обратилась из молоканства в Православие243.
Случаи отпадения от Православия целыми семьями были довольно
распространены в Благовещенске. Так, в 1886 г. в молоканство перешли пять
семейств. Возникает закономерный вопрос: как действовали сектанты,
совращая целое семейство? Обычно они в присутствии православных
начинали беседовать об иконах. Молокане открывали Библию и зачитывали
заранее отмеченные места, в которых речь шла о языческих идолах. Они
относили эти фрагменты текста к православным иконам и особенно
обращали внимание на те из них, которые содержали угрозы и наказания от
Бога за почитание идолов и поклонение им. Вслед за этим они снимали в
доме иконы, уверяя всех, что почитать их – это великий грех и что теперь
они расстались с заблуждениями и познали истину. Легко заметить, что такая
заранее спланированная стратегия психологического воздействия, намеренно
противоречащая логическим построениям, остается актуальной и в наши дни
и имеет много общего со спектаклем.
Именно

так

был

совращен

Иннокентий

Чернаков,

который

познакомился в Иркутске с одним молоканином и тот в своей беседе со
ссылками на Священное Писание убедил его, что их, молоканская, вера есть
истинная вера. Любопытно, что иркутские знакомые владыки Гурия
охарактеризовали этого человека как глубоко верующего и всегда
посещающего храм. Однако молокане не только увлекли его в свою секту, но
и смогли уговорить переехать с семейством в Благовещенск. К Владыке
обратилась пожилая мать Иннокентия. Она очень переживала и со слезами
просила образумить сына и вернуть его в Православие. Преосвященный
отправился в дом к И. Чернакову, где говорил с ним о Православии, в
См.: Отчёт епископа Камчатского Гурия, председателя Благовещенского православного
братства Пресвятой Богородицы, о деятельности братства за первый год его
существования; Устав братства, имеющего своею задачею утверждать и распространять
церковное Православие в Приамурском крае ввиду сектантских заблуждений; Воззвание
епископа к членам братства о необходимости единодушия действий в борьбе с
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частности, о чествовании икон, о крещении, причащении и о нетленных
мощах

святителя Иннокентия

Иркутского. Спустя неделю

Владыка

пригласил Чернакова к себе в дом для продолжения беседы. В разговоре
молоканин с нахальным, вызывающим упорством настаивал исключительно
на мнимой правоте молоканства, совершенно не принимая никаких
доказательств, даже опирающихся на Библию. После Владыки несколько
бесед провел с Чернаковым священник Трусов, который нашел, что тот впал
в самую глубину религиозного нечестия. После этого он донёс до
Преосвященного, что продолжение бесед с Чернаковым не приведет к
благоприятным результатам. В итоге, Владыка был вынужден обратиться с
просьбой о предании Чернакова гражданскому суду. Последний был обвинен
в совращении в молоканское лжеверие своей жены с детьми и в яром
проповедничестве молоканского лжеучения среди православных. Своим
злостным упорством Чернаков обеспечил себе такое высокое положение
между единомышленниками, что те готовы были признать его апостолом
молокан244. К сожалению, в данном случае Владыка столкнулся с
необратимыми

последствиями

воздействия

сектантских

убеждений,

приведших к психической деформации личности. При возникновении таких
обстоятельств и проявлении столь пагубных последствий воздействия на
личность

целесообразным

представлялось

обращение

в

специальные

лечебные учреждения, где пострадавшим могли оказать квалифицированную
психиатрическую помощь.
Причины

материальной

зависимости

населения

от

молокан

заключались в том, что некоторые переселенцы, которые прибывали на
Амур, порой вынуждены были из-за бедности наниматься к сектантам в
услужение и оказывались таким образом в их секте. Это хорошо
См.: Отчёт епископа Камчатского Гурия, председателя Благовещенского православного
братства Пресвятой Богородицы, о деятельности братства за первый год его
существования; Устав братства, имеющего своею задачею утверждать и распространять
церковное Православие в Приамурском крае ввиду сектантских заблуждений; Воззвание
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сектантством // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 16. Л. 6–7.
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иллюстрируется историей с семейством Потемкина. Вот что рассказала
Владыке мать главы семейства: «По прибытии в Благовещенск мы долго не
могли найти себе жилье, на дворе стояла осень. У нас не было ни хлеба, ни
денег, ни одежды. Ходили, ходили по городу, всё просились, чтобы нас ктонибудь впустил к себе в дом пожить хоть немножко. Православные
отказывались, спасибо сжалился над нами какой-то молоканин, он дал нам
уголок в своей избенке и накормил, и помог сыну за дело взяться.
Посоветовал ему сделаться молоканином, обещаясь оказывать помощь в
нужде. Сын со своей женой и детьми ушли в молоканство, а я не захотела.
Куда уж мне, старухе, думаю, менять веру? Пусть уж так и умру
православной»245. Узнав об этом, владыка Гурий сразу же послал в семью для
увещевания соборного протоиерея Цветкова. Протоиерей, застав дома только
одну пожилую женщину, пояснил в душевном разговоре с ней, что ради
куска хлеба и временного благополучия нельзя отрекаться от Православия,
так как это значит обрекать себя на вечную погибель. Только в Православной
Церкви, убеждал Цветков, можно найти все средства для спасения души, в
молоканстве же их нет вообще. Он попросил мать передать сыну, что
Владыка готов оказать семье материальную помощь, лишь бы все они
вернулись в Православие. Ситуация усугублялась тем, что в Благовещенске
Потемкин уже успел выдать свою дочь замуж за молоканина. Однако вскоре
выяснилось, что материальная выгода стоит для Потемкина на первом месте
– в беседе с другим переселенцем-молоканином, Тювеевым, он заявил, что
перейдет в Православие только в том случае, если архиерей даст ему много
денег. После этого все контакты с Потемкиным прекратились246.

Отчёт епископа Камчатского Гурия, председателя Благовещенского православного
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существования; Устав братства, имеющего своею задачею утверждать и распространять
церковное Православие в Приамурском крае ввиду сектантских заблуждений; Воззвание
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В семействе же у Тювеева противницей перехода в молоканство
первоначально выступала сноха, однако близилось время рождения ребёнка,
и из-за боязни остаться без крова она также перешла в молоканство.
Неудивительно, что родившегося ребёнка окрестили по молоканскому
обычаю. Однако женщину не покидали мысли о возвращении в Православие,
многие пугали ее, что за молоканство семью могут сослать на Сахалин.
Наконец, эта женщина вместе с ребёнком пришла к Владыке. Ласковый
прием и внимание со стороны Владыки ободрили её. На вид ребёнок был
физически развит и здоров, но, несмотря на то, что ему пора было ходить, он
даже не вставал на ноги. После разговора с Владыкой мать согласилась
окрестить своего сына. Преосвященный Гурий стал для мальчика Андрея
крёстным отцом, и после крещения ребёнок сразу самостоятельно пошёл.
Дома женщина сказала: вот что значит православное крещение, не то, что
молоканское. Владыка посоветовал молодой семье выделиться из большой
семьи и жить самостоятельно. В ответ на это протестующие родители мужа
не дали молодым ничего на обзаведение домашним хозяйством. Таким
образом, молодая семья, перебравшись в деревню Владимировку, осталась
без средств к существованию. Однако Православное братство не оставило их
– оно выделило семье 50 рублей на обзаведение хозяйством. Когда Владыка
благословлял членов семьи на новое место жительства, он дал в
благословение образ Спасителя, два креста и вручил им послание о Кресте.
Кроме того, лично от себя Владыка подарил семье лошадь247.
Преосвященный Гурий считал, что Братство является его детищем,
поэтому он употреблял все старания для повышения продуктивности его
деятельности. Одним из наиболее удачных назначений, проведенных в
Братстве Владыкой, было назначение священника Трусова миссионером. При
См.: Отчёт епископа Камчатского Гурия, председателя Благовещенского православного
братства Пресвятой Богородицы, о деятельности братства за первый год его
существования; Устав братства, имеющего своею задачею утверждать и распространять
церковное Православие в Приамурском крае ввиду сектантских заблуждений; Воззвание
епископа к членам братства о необходимости единодушия действий в борьбе с
сектантством // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 16. Л. 8.
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помощи соборного диакона Быстрицкого он успешно и убедительно
проводил беседы с молоканами.
Вскоре, согласно Указу Святейшего Синода от 28 марта 1886 г.,
Преосвященный учредил должность епархиального миссионера, который
специально занимался обращением в лоно Православной Церкви отпавших
от неё в местные ереси и впавших в раскол, а также утверждал в вере
колеблющихся. Кандидатом на эту новую должность Владыка подобрал
студента Благовещенской семинарии Александра Гаркина. Он был человеком
способным, обладал всеми нужными для этой должности качествами. К
этому времени священник Трусов был перемещен на новое место служения, а
Быстрицкий рукоположен в сан священника при миссионерской церкви.
Александр Гаркин действительно оказался очень способным миссионером.
Преосвященный Гурий благословил ему трехтомник «Беседы с молоканами о
храме, иконах и о кресте», автором которого был иеромонах Арсений
(Алексеев), знаменитый апологет Православия, борец с сектантами и
раскольниками248.
В марте в город приехали два крестьянина из деревни Кутиловки,
Бледнов и Теплищев. Они имели намерение отречься от Православия и
перейти к молоканам. При помощи этой секты крестьяне хотели поправить
свое бедственное положение. Преосвященный Гурий узнал об этом и через
братчиков передал, чтобы эти крестьяне пришли к нему. Вечером состоялась
встреча. На вопрос Владыки о том, не отреклись ли они внутренне от Христа,
крестьяне ответили: «Что же делать нам, не умирать же ведь с голоду нам и
детям нашим?! Бьешься, бьешься, а все толку нет: все бедность да нищета!
Теперь вот и семян-то нет на посев. Не знаем, как и быть. Те, которые
пришли с нами вместе и здесь пошли к молоканам, живут исправно и
См.: Отчёт епископа Камчатского Гурия, председателя Благовещенского православного
братства Пресвятой Богородицы, о деятельности братства за первый год его
существования; Устав братства, имеющего своею задачею утверждать и распространять
церковное Православие в Приамурском крае ввиду сектантских заблуждений; Воззвание
епископа к членам братства о необходимости единодушия действий в борьбе с
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смеются над нами. Шли бы вы в молоканскую веру, тогда бы лучше зажили,
не терпели бы голода и недостатков. Посмотрите, как они живут» 249. После
наставительных бесед Преосвященный, видя понимание и раскаяние
пришедших к нему и принимая во внимание многодетность и бедность
крестьян, распорядился выдать из сумм Братства одному 50 рублей, а
другому 60, так как у первого из них семья состояла из шести человек, а у
второго – из девяти.
В отчёте о деятельности благовещенского Православного братства
Пресвятой Богородицы за третий год существования владыка Гурий отмечал
заслуги братчиков и подчеркивал достижения в борьбе с молоканами.
Позволим себе привести ниже довольно пространную цитату из этого
интересного документа: «…благодаря Богу, с каждым годом наше дело
развивается

более

и

более

и

сопровождается

успехами.

Характер

деятельности нашего Братства скромный, не выдающийся какими-нибудь
крупными особенностями, но верный и удачный, по отношению к
преднамеченным целям. В помощь противосектантскому миссионеру
священнику Александру Гаркину назначен диакон Иоанн Буртасовский (брат
Владыки. – М. С.). В течение трёхлетней своей деятельности Братство успело
достаточно сориентироваться по отношению к молоканам. Оно изучило их
религиозные понятия и силу убеждений по вероисповедным вопросам,
ознакомилось с их нравами и образом действия по совращению в свои
религиозные заблуждения православных из простонародья. Прискорбно
было

видеть

ограниченное

религиозное

сознание

переселенцев

из

Тамбовской и Полтавской губерний из опасений отпадения от православия.
Другие местные сектанты – духоборы, прыгуны и прочие не представляли
опасности

для

православия,

хотя

по

ненависти

они

не

уступали

Отчёт епископа Камчатского Гурия, председателя Благовещенского православного
братства Пресвятой Богородицы, о деятельности братства за первый год его
существования; Устав братства, имеющего своею задачею утверждать и распространять
церковное Православие в Приамурском крае ввиду сектантских заблуждений; Воззвание
епископа к членам братства о необходимости единодушия действий в борьбе с
сектантством // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 16. Л. 10.
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молоканам»250. Как видим, результаты деятельности Братства представляли
собой, помимо миссионерских достижений, в известной степени и
определённую научную ценность.
Рассмотрим иные примеры противостояния Братства и лично
преосвященного Гурия сектантам. Так, в Благовещенске объявился некий
учитель из духоборческой среды, который выдавал себя за Сына Божия. Этот
человек написал письмо епископу Гурию. В конверт были вложены
изображение Божией Матери на атла́се и само письмо, присланное иноками
афонской пустыни св. Иоанна Златоустого, о пожертвовании денег
боголюбцем Захарием. Как к нему попало письмо – не известно.
Примечательно, что на обороте афонского письма «сын божий» с ошибками
почти в каждом слове писал следующее: «Гурию Епископу Камчатскому,
каковаго ваше настоятельность безсовестное, вы позволяете сибе хулить,
ваши рукотворенные иконы, вы знаитя сами что они нитребуютца нидля
чего, хотябы они были ковшик то можно былобы черпоть воду, или скозать
свеча то можно было бы ее зажечь, а то просто такая вешчь, которого никуда
употребить, а если токую вещь поставить и молитца на ние, кому будешь
поколоняться тому и уподобишься; Я имею сказать то, что нитолько ваши
рукотворенные иконы будут соженые но и капища вашей нибудет. Вы ходитя
и рыкаитя как львы хошчется когобы поглотить, а то познаитя что, и сатана
свержен был спристола, и разрушится его пристол, и погибло слава дьявола,
скоро вам конец успевайтя дополнить похоть отца вашего диавола. Гнев
готов я сын божий. Неизвестный»251. Преосвященный разоблачил и
впоследствии устыдил самозванца.
Большого уважения достойно то, что владыка Гурий, не испытывая
стеснения или страха, использовал каждый удобный случай для того, чтобы
пообщаться с сектантами. Когда он проезжал через сектантские селения, то
Отчёт епископа Камчатского Гурия, председателя указанного выше (№ 16) братства, за
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обязательно посещал их дома. Беседы Владыки часто касались вопросов и
проблем, связанных с семьей.
В 1889 г. по благословению Преосвященного Братством были изданы
две его брошюры – «О Святом Животворящем Кресте Господнем, по учению
Православной Церкви, на основании Св. Писания и Св. Предания, против
мнимо-духовных христиан – молокан, духоборов и проч.» тиражом 5000
экземпляров и «О высоком достоинстве, спасительности и значении
церковного

православия

для

истинно-человеческой

жизни,

в

противоположность сектантству» тиражом 3000 экземпляров. В этих
изданиях не только излагались важнейшие православные истины, но и
обобщался опыт самого автора по борьбе с лжеучениями.
В канун празднования 900-летнего юбилея Крещения Руси епископ
Гурий написал «Письмо от имени Православного христианина к другу
своему

из

молокан,

по

поводу

предстоящего

900-летнего

юбилея

Православия России», которое было издано тиражом 3000 экземпляров. В
этом сочинении Преосвященный обстоятельно, ссылаясь на Св. Писание,
доказывает молоканам безусловную необходимость отрицаемого ими
водного крещения. Также автор пишет о значении Православия в
историческом развитии России и о важности предстоящего юбилейного
торжества. Это письмо было распространено между сектантами и оказало на
них доброе влияние252. В 1890 г. Братство издало брошюру под названием
«Беседа новообращенного из молокан в православие с сектантами о
вероучении Православной Церкви» в количестве 3000 экземпляров.
Некоторые из наиболее ярых противников Православия, прочитав эту
брошюру о православном вероучении, полностью изменили своё отношение
к Православию.
В 1889 г. в домовой церкви архиерейского дома преосвященный
Гурий крестил молоканина с семейством, который более 20 лет возглавлял
См.: Отчёт епископа Камчатского Гурия, председателя указанного выше братства (№
17), за третий год его существования // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 18. Л. 4.
252
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общину духоборов. Несмотря на то, что этот человек был молод, он считался
в сектантских кругах умным, начитанным в Библии и других книгах, в силу
чего предводительствовал на молоканских собраниях в качестве наставника.
Во время совершения Таинства крещения были приняты беспрецедентные
меры безопасности: чтобы предупредить покушения со стороны молокан
вокруг дома выставили оцепление из полицейских и казаков. Позже Владыка
узнал от братчика, что один городской молоканин выражал глубокое
сожаление о том, что ему ранее не было известно о намерении их
руководителя креститься, а то бы он сам «застрелил его, тогда никто из детей
его не задумал бы уже креститься»253. Такое отношение объясняется тем, что
те сектанты, которые принимали Православие, жестоко преследовались
своими собратьями, избивались и всячески притеснялись, могло доходить и
до убийств254.
В 1889 г. телеграфист Орловской станции, сын молоканина, принял
крещение под влиянием благочестивой семьи начальника названной станции.
владыка Гурий лично поздравил вступившего на путь Православия молодого
человека: «Сердечно поздравляю вас с принятием Святого Крещения. Вы
облеклись во Христа, Его дух и жизнь. Дорожите этим драгоценным
одеянием, чтобы предстать пред Богом непорочным и удостоиться вечноблаженной жизни. Заботьтесь об утверждении себя в православии не
теоретически, но практически, в жизни. Помните, что православие состоит не
в одних богослужебных обрядах и почитании икон, как воображают и судят
сектанты, но, главным образом, в духе истинной веры, всецелой любви к
Богу и ближним, а также в благодатном просвещении, освящении и
оправдании пред Богом, по вере в Господа нашего Иисуса Христа.
Следовательно, обряды имеют второстепенное значение, а иконы служат для
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напоминания о Боге и Святых Его»255. Такое поздравление произвело на
новокрещеного сильное и трогательное впечатление и выразилось в ответных
благодарственных словах. Несмотря на то, что это крещение совершилось
вдали от Благовещенска, на следующий же день об этом факте стало
известно всему местному молоканскому сообществу. Те молокане, сыновья
которых служили на этой телеграфной станции, вытребовали последних к
себе, якобы для срочных домашних работ256. Понятно, что на самом деле они
опасались, что их дети также решат креститься. Однако фанатизм местных
сектантов постепенно уменьшался; наиболее разумные и добросовестные из
их числа уже начали мириться с Православием. В этом далеко не последнюю
роль играли как личный контакт Владыки с сектантами, так и его письма и
призывы.
Владыка всегда очень переживал, когда до него доходили слухи о том,
что

у

молокан

содержатся

на

воспитании

несчастные

сироты

из

православных семей. Поскольку таких фактов было много, то на совете
Братства было решено ходатайствовать пред Святейшим Синодом о
разрешении строительства ремесленно-воспитательного учреждения для
бесприютных детей и бедных родителей. Для этой цели известная иркутская
благотворительница

А.

Н.

Портнова

пожертвовала

5000

рублей,

значительные суммы внесли также золотопромышленники. Все эти деньги
хранились как неприкосновенный капитал в кассе Братства.
Отрадно, что подобные пожертвования поступали именно на
православные нужды, так как были распространены случаи финансового
содействия сектантам со стороны промышленников и представителей власти.
Владыка писал об этом в отчете Братства за пятый год его деятельности: «Но
что всего прискорбнее и вреднее для православия в крае, когда власть
имущие вступали с сектантами в особенно близкие отношения, не только
Отчёт епископа Камчатского Гурия, председателя указанного выше (№ 16) братства, за
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разделяя с ними хлеб-соль, но и допуская их в картежные игры с собой, даже
в их собственных домах. Заручаясь их поддержкой, молокане не опасались
вредить православию. Но слышу, находились такие личности, которые, не
понимая значения епископа, ставили мне в вину мою ревность, в делах
Братства называя её излишней и как бы ненужной горячностью. Может быть,
это высказывалось отчасти ими в извинение своего невнимания к интересам
православия в крае. Но как бы то ни было, ревность не порок, когда при ней
не употреблялись насильственные меры в пользу православия, и мы чужды
этого. Никто не может упрекнуть нас в религиозной нетерпимости. Если я
иногда, по своему положению, и в силу долга, и по сознанию великого
значения для жизни и спасительности православия, с готовностью стоял за
его целостность и неприкосновенность до смерти – во имя законной
справедливости, прошу и требую себе содействия в его пользу от
подлежащих властей и правительственных учреждений, то винить меня за
это по меньшей мере несправедливо. Я работал и трудился над пастырским
делом до потери здоровья и сил; беспокоился и печалился до крайнего
изнеможения, когда видел препятствия в достижении церковных целей и не
имел возможности сам по себе, без постороннего содействия предотвратить
их. <...>. Нужно быть епископом, чтобы понимать те скорби и туги
сердечные, какие приходилось нам переживать при виде нравственного зла и
крайнего упадка религиозных нравов в пасомых, с нескрываемыми пороками,
унижающими нравственное достоинство как христиан, так и человека,
следствием чего бывало отпадение от православия на сторону сектантства,
где будто бы меньше зла, как старались убеждать ренегатов его
представители <...>. В беседах с последними приходилось краснеть от стыда,
когда

слышал

от

них

справедливые

порицания

православных

за

существование между ними разврата, пьянства, буйства и т.д., и особенно,
когда при этом указывали на субъекты, занимающие видное место в
обществе, но не чуждые некоторых из названных пороков и страстей
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бесчестия»257. Разумеется, ни сам Владыка, ни другие члены Братства не
давали поводов для подобных подозрений в отношении себя.
Далее коснемся направленной на старообрядцев миссионерской
деятельности епископа Гурия и Братства Пресвятой Богородицы. В
Камчатской епархии кроме упомянутых сектантов, в основном, духоборов,
прыгунов, молокан и баптистов, проживали также и раскольники.
Территориально старообрядцы располагались преимущественно в Зазейском
районе. Более чем в десяти находящихся там старообрядческих селениях
проживало около 10 000 человек. Разделялись раскольники на поповцев и
беспоповцев. Беспоповцы полагали, что со времен патриарха Никона на
земле утвердилось царство антихриста, дух которого они находили во всем,
что так или иначе было связано с цивилизацией. В соответствии со своими
убеждениями они стремились поселиться в наиболее отдаленных и глухих
регионах, чтобы их там не могло коснуться влияние антихриста, к
распространителям которого они относили и священников Православной
Церкви, и государственных чиновников. В своей религиозно-нравственной
жизни беспоповцы руководствовались старыми книгами и обрядами, у них
были для этого свои начетники. Благодаря проявленной преосвященным
Гурием инициативе в церкви Павловского прихода, за рекой Зеей, стали
проводиться публичные беседы о Православии, на которые приглашались
начетники из беспоповцев. Однако на них никто не являлся. Тогда
священники-миссионеры прибегли к другому, более действенному, способу
общения

со

старообрядцами.

старообрядческими

начетниками.

Они

стали

Переписка

вести

переписку

оказалась

со

достаточно

оживленной – она быстро превратилась в полемику, в которой каждая из
сторон стремилась доказать свою правоту. Такой способ коммуникации
интересен тем, что позволял сохранить свидетельства общения, проследить
аргументы сторон, оценить источники, на которые они ссылались и т.д.
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В свою очередь, среди поповцев были распространены так
называемые поповцы-австрияки, которые принимали австрийскую иерархию.
Любопытно, что австрийскую, или белокриницкую, иерархию, в историю
происхождения которой поповцы не вникали, они считали истинной только
потому, что она как раз и выступала за старые обряды и книги.
Когда в 1890 г. епископ Гурий совершал поездку по епархии, он
посетил село Куликовку, в котором жили поповцы-австрияки. Владыка
провел с ними несколько бесед о священстве Православной Церкви,
сопоставляя

его

с

австрийским

священством,

которое

по

своему

происхождению никак не могло быть признано истинным и спасительным
для верующих. Преосвященный подробно рассказал о происхождении
данной иерархии и пояснил, что, согласно каноническим правилам, такое
священство не имеет тайноводственной силы для преподания верующим
благодатных

даров

Святого

Духа.

По

апостольским

и

соборным

каноническим правилам епископ не обладает правом в чужой епархии без
соизволения местного епископа не только рукополагать кого-либо в ту или
иную степень священства, но и вообще не может отправлять богослужение.
Между тем, известно, что Амвросий (Паппа-Георгополи), Боснийский
митрополит, отрешённый от своей митрополии Константинопольским
патриархом за неблаговидные поступки и отозванный в 1840 г. в
Константинополь258,

ради

корысти

перешел

на

сторону

русских

раскольников-старообрядцев, которые жили в Белой Кринице – селе,
находившемся в то время на территории Австрийской империи. Амвросий
переселился в это село в 1846 г. Там он учредил старообрядческую
митрополию. Однако австрийское правительство, войдя в сношение с
русским

правительством,

запретило

ему

принимать

участие

в

старообрядческих делах, связанных с Россией и русскими подданными. В
декабре 1847 г. Амвросий был отозван в Вену и оттуда был направлен на
См.: Агеева Е. А. Амвросий (Паппа-Георгополи Амирей) // Православная
энциклопедия. М., 2002. Т. 2. С. 146.
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вечное заточение в небольшой город Цилли259. В то время в Белой Кринице
жил русский подданный Киприан Тимофеев, являвшийся раскольничьим
уставщиком. Амвросий уступил требованиям раскольников и успел до своего
отъезда постричь его первоначально в монахи с именем Кирилл, а в январе
1847 г. возвёл его в сан митрополита. Новый митрополит, который не был
формально стеснен со стороны Австрии условием невмешательства в дела
русского раскола, начал то и дело ставить епископов и священников для
раскольников-поповцев, живущих в России.
Рассказ

и

пояснения

Владыки

вызвали

глубокий

интерес

у

раскольников-поповцев. Преосвященный предложил им присоединиться к
Православию на правах единоверия, напомнив, что спастись без благодати
Божией нельзя. Также епископ Гурий согласился поставить в священники
честных и боголюбивых мужей из числа беспоповцев. При их выборе он
обратил особое внимание на старца Федота и его сына Афанасия, с которыми
и повел на эту тему разговор. Время подтвердило правильность выбора
Владыки260.
В Благовещенске и за рекой Зеей, где проживали старообрядцы, уже
действовали единоверческие церкви, которые владыка Гурий никогда не
оставлял без своего внимания; при каждой возможности он обязательно
посещал единоверческие храмы и совершал богослужения по их старинным
книгам и обрядам261.
Расколу и сектантству противодействовали не только миссионерысвященники, но

и

все

члены

Братства.

Однако

применительно

к

старообрядцам результаты были довольно скромными. Это отмечал в своем

См.: Белокриницкая иерархия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
СПб., 1891. Т. 5. С. 221–227.
260
См.: Отчёт епископа Камчатского Гурия о деятельности выше указанного братства за
5-ый год его существования; Воззвание епископа «Раскольникам, поповцам, приемлющим
австрийское священство, к воссоединению с Православной Церковью на началах
единоверия» // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 20. Л. 13–17.
261
См.: Рукописный отчёт о состоянии Камчатской епархии за 1887 г. // ГАУО. Ф. 722.
Оп. 1. Д. 46. Л. 18.
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отчете Приамурский генерал-губернатор: «... в среднем, едва ли 20 из них
(старообрядцев. – М. С.) переходит в православие в течение года. Эти люди
закоренели в своем лжеверии; большинство из них только ради этого
лжеверия и переселились в отдаленный Амурский край, и трудно
предполагать, чтобы они изменили тем убеждениям, за которые некоторые из
них, так или иначе, пострадали. Надеюсь, что молодое поколение
раскольников, стремящееся к образованию, окажется уступчивее нынешнего
и отречется от заблуждения отцов. Теперь же поневоле приходится
довольствоваться главным образом наблюдением за тем, чтобы раскол не
распространился в крае на счет православия. Об этом заботится духовенство,
и в этом ему помогает администрация всеми предоставленными ей
законными средствами»262.
Таким

образом,

миссионерская

деятельность

владыки

Гурия,

направленная на противодействие сектантству и расколу, включала в себя
создание Православного братства Пресвятой Богородицы, многочисленные,
ориентированные на нравственное спасение, беседы с сектантами и
раскольниками, организацию материального содействия вернувшимся в лоно
Православной Церкви, личное отправление богослужений в единоверческих
храмах. Все это требовало длительных поездок, большого напряжения
духовных и физических сил, неослабевающей веры и самопожертвования.
2.3.

Просветительская

деятельность

среди

поселенцев,

работников приисков и инородцев
В

1880-х

гг.

благодаря

прибывшим

переселенцам

население

Приамурской области значительно увеличилось. Этому способствовало
открытие первого рельсового пути в Сибирь по маршруту Екатеринбург –
Тюмень. Переселенцы переезжали, в основном, из Полтавской, Тамбовской,
Капранова Е. А. Развитие церковно-административного устройства и управления
Русской Православной Церкви на Дальнем Востоке России. С. 124–125.
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Харьковской губерний. Сначала они останавливались в Благовещенске,
затем, осмотревшись, расселялись по области или уходили дальше, в
Приморье.

На

территории

Амурской

области

они

поселялись

преимущественно за рекой Зеей263. Сам Благовещенск превращался в
крупный торговый город и в центр переселенческого движения в Приамурье.
В

связи

с

этими

изменениями

возникла

острая

необходимость

в

строительстве храмов, формировании приходов и в организации церковноприходских школ. Требовалось и всестороннее улучшение окормления
растущей паствы, необходимы были новые усилия по противодействию
приезжающим группам сектантов.
Поэтому

владыка

Гурий

стремился

воспользоваться

любым

подходящим случаем для миссионерских поездок по епархии. Он старался
окормлять

как

коренных

жителей,

так

и

новых

переселенцев.

Преосвященный Гурий считал, что для переселенцев очень важна его
поддержка, которая особенно ощущалась во время совместных молитв. Уже
сама такая практика – совместного совершения молитв – благодатно
сказывалась на населении, поскольку способствовала духовному сплочению,
заставляла невольно задуматься о народной мудрости, силе народного духа.
В

целом,

проведение

совместных

молитв

оказалось

действенным

миссионерским приёмом епископа Гурия.
Обычно верующие встречали Преосвященного с большой радостью.
Обязательной частью посещений переселенцев являлось служение молебнов
с водоосвящением под открытым небом. В своих беседах владыка Гурий
уделял особое внимание молитве, как домашней, так и церковной, заботливо
напоминал пастве иметь в своих селах в обязательном порядке молитвенный
дом или храм.

См.: Ермацанс И. А. Институализация Русской Православной Церкви на Дальнем
Востоке России во второй половине XIX – начале ХХ в. : На материалах развития
Камчатской и Благовещенской епархии : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.13.
Благовещенск, 2006. С. 34.
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Крестьяне-переселенцы Полтавской губернии основали за рекой Зеей
деревню Песчаноозерку (позже ее переименовали в село Алексеевка). Там
они решили построить храм. В 1886 г. крестьяне обратились к Владыке за
разрешением и благословением на строительство храма. Тогда же на месте
будущего храма установили деревянный крест, и Преосвященный отслужил
молебен в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Затем
начали возводить молитвенный дом. Спустя два года во время своего
миссионерского путешествия Владыка заехал в эту деревню и, осмотрев
здание молитвенного дома, предложил жителям пристроить к нему алтарь
для того, чтобы преобразовать его в церковь. К концу года алтарь
пристроили, а само здание стало именоваться церковью. И вот в мае 1888 г.
года указом Камчатской духовной консистории в ставшей селом деревне был
открыт самостоятельный приход, который выделялся из состава Ивановского
прихода. Помимо Песчаноозерки, в новый приход вошли еще пять деревень.
Для открывшейся церкви Владыка лично пожертвовал иконы264.
В деревне Уртуй осенью 1887 г. епископ Гурий освятил место для
строительства храма. Отслужив водосвятный молебен, он настоял в своей
проповеди назвать храм в честь Честного и Животворящего Креста Господня,
несмотря на то, что сами жители хотели поименовать его в честь Святой
Живоначальной Троицы. Однако подобных храмов в честь Святой Троицы в
епархии было много. По окончании строительства и освящения храма
Владыка

предложил

переименовать

деревню

Уртуй

в

село

Крестовоздвиженское. Мы видим, что деятельность Владыки сказывалась и
на топонимике.
Заметим, что все предложения преосвященного Гурия, касающиеся
архитектурных преобразований храмов и молитвенных домов, основывались
на знаниях и сопровождались конкретными примерами – в своих
миссионерских поездках он обязательно возил с собой атлас одобренных
См.: Ермацанс И. А. Институализация Русской Православной Церкви на Дальнем
Востоке России во второй половине XIX – начале ХХ в. С. 106–107.
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Синодом планов и фасадов храмов, иконостасов к ним и часовен265. Такая
всесторонняя

подготовленность

лишний

раз

подтверждает

высокую

ответственность и профессионализм Владыки.
В 1887 г. по благословению преосвященного Гурия самостоятельный
приход был создан даже на далеких Командорских островах в селе
Никольское. На 1888 г. вместо старой часовни было намечено строительство
храма. Примерно половина леса для этого была доставлена из Америки.
Однако из-за нехватки денег строительство приостановилось. Владыка, узнав
о случившемся, направил письмо в Синод. После ряда согласовательных
процедур

на

завершение

строительства

были

выделены

деньги

из

государственной казны. Церковь была достроена и освящена в 1892 г. Она
получила название Николо-Иннокентьевской. Тогда же на другом острове –
Медном – была возведена Спасо-Преображенская церковь.
По мере развития золотопромышленности в Амурской области
проходило заселение северных районов, где так же, как и по всей остальной
территории, создавались и действовали православные приходы. Без
архипастырского окормления владыка Гурий не оставлял и население
приисков, численность которого в трех округах – Верхне-Амурском,
Буреинском и Хинганском – достигла к 1885 г. 25 000 человек266.
Преосвященный каждый год в летнее время совершал по приискам
специальные миссионерские поездки, в которых он осматривал и освящал
местные церкви, совершал богослужения и молебны, беседовал с населением
на религиозные темы.
Так, во время путешествия в 1887 г. он заложил на Зее церковь во имя
святителя Николая, которую через два года освятил. Дальнейший путь
епископа

Гурия

лежал

на

прииск

Полуденный,

где

он

осмотрел

Богоявленскую церковь. Также Владыка побывал на прииске Владимирском.
В 1888 г. на Николаевском прииске преосвященный Гурий освятил
265
266

См.: Там же. С. 110.
См.: Там же. С. 130.
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деревянную церковь во имя святителя Николая, а в 1890 г. – церковь на
Софийском прииске.
В целях

удовлетворения

духовных нужд

якутов и

эвенков,

кочевавших по берегам реки Бурея и по берегам ее притоков, в 1891 г.
открыли Ниманский походный храм. Для службы в нем был специально
направлен священник-миссионер267. Однако когда Ниманские прииски были
выработаны, он переехал на Селемджинские прииски.
В целом, образовательная политика правительства, касающаяся
инородцев на Дальнем Востоке, была тесным образом связана с их
христианизацией.

Владыка

Гурий

связывал

просвещение

коренных

дальневосточных народов с постепенным формированием у них чувства
принадлежности к большому государству, ростом их правосознания и
гражданственности. В частности, он пишет: «Прихожу к убеждению, что
только посредством школьного воспитания и обучения гольдских и
гилякских детей можно достигнуть истинных успехов. Христианское
просвещение приамурских инородцев облагородит их нравы и привьет к ним
русскую гражданственность. Конечно, мгновенно этого сделать нельзя, а
только постепенно, и тогда будут укладываться прочно в их жизни
христианские начала...»268 Это свидетельствует о крайней актуальности
политического элемента православной миссии в рассматриваемой епархии.
Как отмечалось ранее, в первой главе настоящей работы, профессор
Казанской духовной академии Н. И. Ильминский, бывший учителем
преосвященного Гурия, разработал в 1860–1870 гг. особую систему
просвещения мусульман и инородцев. В ее основу была положена
необходимость воздействия русской культуры и христианства на каждый
коренной народ России, даже если численно он был незначителен.
См.: Там же. С. 133.
Копия путевых заметок исправляющего должность начальника Камчатской духовной
миссии протоиерея Протодиаконова, сопровождавшего епископа Гурия при обозрении им
епархии и миссионерских станов от г. Хабаровки до г. Николаевска // ГАУО. Ф. 722. Оп.
1. Д. 46. Ч. 2. Л. 9.
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Учителями обычно становились священники или преподаватели, которые
были представителями обучаемого народа. Система Ильминского нашла
поддержку в правительстве, ее рекомендовали к распространению в
миссионерских школах. В соответствии с этим православная миссия на
Камчатке должна была не только осуществлять проповедь христианства, но и
открывать школы.
Взгляды первого православного епископа Камчатки Иннокентия
(Вениаминова) совпадали с образовательными идеями Н. И. Ильминского. В
Камчатской

епархии

еще

в

1867

г.

священником

Александром

Протодиаконовым, прекрасно знавшим гольдский (нанайский) язык, была
открыта первая миссионерская школа. Как мы помним, именно этот
священник позже был назначен владыкой Гурием начальником миссии на
Камчатке. Открывшаяся школа была закреплена за миссией на озере Болонь
и в 1870-е гг., где она, несмотря на малочисленность учащихся, была
единственным заведением подобного рода на всем Верхнем Амуре. Вторая
школа появилась в 1871 г. в селе Доле-Троицкое, в котором также открыли
миссионерский стан269. Заметим, что все учащиеся этих школ были успешно
обращены в православную веру.
В 1880-е гг. благодаря стараниям преосвященного Гурия и
меценатской помощи открываются новые учебные заведения и расширяются
существующие. Так, в Софийске в это время открывается училище, само
здание которого было подарено миссии для образовательных целей купцом
первой гильдии из Хабаровска В. Ф. Плюсниным. Передача здания
сопровождалась тем, что купец назвал важное условие своего деяния – в
училище

должны

национальностей.

были

приниматься

Естественно,

дети

основной

всех

сословий

контингент

и

всех

учащихся

был

сформирован из детей коренного населения Амура. В 1884 г. появляется
школа в селении Средне-Тамбовское. Русские и инородческие дети учились в
См.: Федирко О. П. Православное образование учреждений Благовещенской епархии…
С. 32.
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ней вместе. Самая старая миссионерская школа, находившаяся на озере
Болонь, была вынуждена приостановить свою деятельность до начала 1880-х
гг. Затем она получила материальную помощь от миссии, и в ее стенах
возобновился учебный процесс. Однако в 1885 г. её пришлось снова закрыть
из-за болезни священника270.
Преосвященный Гурий придавал большое значение открытию
миссионерских и церковно-приходских школ. Подробно беседуя об этом с
инородцами, Владыка убеждал их отдавать детей в миссионерские школы,
ведь там, не испытывая стеснений в быту и каких-либо неловкостей из-за
отправления собственных обычаев, они могли бы обучаться грамоте.
Закончившие школу дети останутся такими же гольдами, но при этом они
будут грамотными, будут разбираться в Законе Божием, смогут быть
проводниками христианского просвещения среди таких же, как и они,
инородцев. Что же касается местных общеобразовательных школ, то
ситуация с их работой была не самой благоприятной в силу плохих
материальных условий для обучения и низкой квалификации персонала,
который набирался из ссыльных. Об этом писал ещё А. П. Чехов: «Общий
голос таков, что сахалинские школы бедны, обставлены нищенски,
существование

их

случайно,

необязательно

и

положение

крайне

неопределённо, так как никому неизвестно, будут они существовать или
нет»271.
Разумеется, обучение инородцев было связано с некоторыми
проблемами, часть которых касалась психологических установок коренного
населения и сроков образовательного процесса. В связи с этим полезно будет
процитировать фрагмент записок одного из местных исправников. «Конечно,
лучшее средство для подготовки гиляков к восприятию христианства есть
школа, но обучение гилякских детей может быть только принудительным,
270

См.: Дела об открытии инородческих школ // РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 967. Л. 49 об.,

51.
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Чехов А. П. Из Сибири; Остров Сахалин. С. 311.
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так как инородцы неохотно отдают своих детей учиться, в чем я убедился,
имея в округе две миссионерские школы, в которые всегда приходится, за
немногим исключением, брать детей помимо воли родителей. Обучение в
этих школах должно начинаться по окончании осеннего рыбного промысла и
заканчиваться по вскрытии рек, так как летом все инородцы с малу до велика
занимаются

рыбным

промыслом»,

–

писал

исправник

Удского

и

Николаевского округов Павел Васильевич Овчинников272.
Преосвященный Гурий размышлял и о препятствиях, встающих на
пути миссионеров в школах. По его мнению, главную трудность при
распространении просвещения представляли китайцы. Они долгое время
эксплуатировали гольдов и гиляков, и этот факт наложил негативный
отпечаток на само местное население: «Они (китайцы. – М. С.) служат и
главным тормозом для их (гольдов и гиляков. – М. С.) христианского
просвещения и вообще культуры в духе русской народности. С этой целью и
предположено иметь при миссионерских станах небольшие школы, по
крайней мере на 10 мальчиков из детей инородцев. Но гольды и гиляки,
застращённые китайцами, боялись отдавать своих детей в миссионерские
школы и именно потому, чтобы они в школах не сделались бы совсем
русскими, то есть не оставили бы национальный образ жизни. Собственно
говоря, китайцы заботились не о сохранении их культуры и обычаев, а о том,
что грамотность научит гольдов и гиляков умеренно жить, более или менее
самостоятельно, и они, будучи грамотными, сумеют выйти из-под их
влияния, и тогда обманывать их будет непросто», – резюмировал в своём
отчёте преосвященный

Гурий, вскрывая глубинные психологические

причины сопротивления просвещению273. Существовала и другая проблема –
равнодушие местного начальства к образовательным трудностям на
территории епархии. Обидно было и то, что отмеченное безучастное
Дела об открытии инородческих школ // РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1010. Л. 98 об.–99 об.
Рукописный отчёт о состоянии Камчатской епархии за 1887 г. // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1.
Д. 46. Л. 11.
272
273
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отношение

власть

предержащих

ставилось

в

вину

самим

священнослужителям и прочим сотрудникам миссии.
Тем не менее, к 1887 г. были достигнуты определённые успехи в деле
просвещения инородцев. Практически при всех расположенных по Амуру
станах, в том числе и при корейских, действовали миссионерские школы.
Дети инородцев, таким образом, обучались русскому языку, чтению,
арифметике, Закону Божию. Последний предмет включал в себя катехизис и
священную историю. Учителями являлись сами миссионеры, иногда им на
помощь приходили псаломщики, за которыми наблюдали священники. В
учебный процесс включались также и женщины. Например, в БольшеМихайловской школе детей обучала жена священника Косьмы Серговского.
Ученики быстро привязались к учительнице и полюбили её; педагогический
процесс проходил очень продуктивно274. Сведения, приведённые в таблице 1,
наглядно свидетельствуют о ситуации с миссионерскими школам и о
количестве учеников в них. Все данные относятся к 1887 г.275.

Таблица 1
Наименование отделения

Наименование

Количество учащихся в

стана:

селения:

миссионерских школах:

Корейское

Голякское

Благословенное

43

Корсаковское

17

Пичулово

24

Янчихэнское

15

Болоньское

3

См.: Обозрение миссионерских станов. Училища //
ведомости. 1887. № 31. С. 289–290.
275
См.: Там же. С. 290.
274

Иркутские епархиальные
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Гилякское

Горинское

4

Доле-Троицкое

4

Больше-

14

Михайловское

Камчатское

Тыр

5

Аян

16

10

ИТОГО:

145

Помимо миссионерских школ как таковых, при храмах открывались
церковно-приходские школы. К тому же сами священники порой в своих
домах безвозмездно открывали церковно-приходские школы и учили детей
грамоте, чтению, чистописанию, арифметике и, конечно, Закону Божьему276.
Для того, чтобы более точно представить себе организацию учебного
процесса

и

процедуры,

связанные

с

созданием

школ,

приведем

дополнительные примеры. В 1887 г. во время посещения селения БольшеМихайловское

преосвященный

Гурий

лично

заключил

договор

с

крестьянином М. Шелковниковым, предметом которого стало строительство
школы для обучения гилякских детей. Школа должна была располагаться
недалеко от дома миссионера. Длина школы с четырьмя окнами должна была
составлять три сажени, а ширина – две с половиной, включая печь.
Стоимость работ составляла 300 рублей277.
В том же году по благословению преосвященного Гурия при
кладбищенской церкви в Благовещенске священник Николай Логинов
открыл частную школу. За первый учебный год в ней прошли обучение 60
детей. Школа пользовалась в городе большой популярностью. По этой
См.: Федирко О. П. Православное образование учреждений Благовещенской епархии…
С. 52–53.
277
См.: Копия путевых заметок исправляющего должность начальника Камчатской
духовной миссии протоиерея Протодиаконова, сопровождавшего епископа Гурия при
обозрении им епархии и миссионерских станов от г. Хабаровки до г. Николаевска //
ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 6. Ч. 2. Л. 58 об.
276
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причине местные власти оказывали материальную помощь новому учебному
заведению, а в 1890 г. городская Дума всецело приняла ее в свое ведение278.
Опыт указанной частной школы послужил отправной точкой при
открытии в 1892 г. церковно-приходской школы, на которое владыка Гурий
благословил священника Симеона Тихвинского. Горожане и благотворители
помогли этому делу, и в сентябре учебное заведение начало свою работу.
Если в первый месяц в нем было 60 учащихся, то во второй – уже 80, тогда
как общее количество желающих обучаться превышало 100279. Благодаря
отдельному содействию предпринимателя В. А. Левашова, было построено
здание, рассчитанное на 150 мест.
Неоднократно упоминавшийся выше профессор Казанской духовной
академии Н. И. Ильминский был в курсе просветительской деятельности
своего ученика – епископа Гурия. В письме, адресованном обер-прокурору
Св. Синода К. П. Победоносцеву профессор размышлял над проектом
владыки Гурия по созданию в Хабаровске общенациональной школы,
рассчитанной на двухгодичный курс обучения. Предполагалось, что ее
пансион должен был составлять 50 человек, а учебная программа строиться
на базе аналогичной программы, применяемой в церковно-приходских
школах. Итак, Н. И. Ильминский пишет: «Она (школа. – М. С.) должна быть
устроена в Хабаровске и состоять под покровительством гражданского
начальства, которое примет на себя заботу доставлять в нее детей.
Приходится удивляться, как преосвященный Гурий, обучавшийся в
Казанской духовной академии тогда, когда уже вполне устроилась и
развилась Казанская крещено-татарская школа, процветало Братство св.
Гурия, выяснились и определились основы и способы инородческого
просвещения и устройства миссионерских школ, мог придумать меры и
способы, далеко не согласные с Казанскими, уже на опыте оправдавшимися,
См.: Федирко О. П. Православное образование учреждений Благовещенской епархии…
С. 55.
279
См.: Заметка о первой церковно-приходской школе в г. Благовещенске // Камчатские
епархиальные ведомости. 1894. № 7. С. 157–161.
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порядками. Его мысль собрать детей разноплеменных в одну центральную
школу, по-видимому, без всякой подготовки на двухлетний курс не имеет
практической целесообразности и основательности. Одного уже этого
принудительного или, вернее, насильственного разлучения на долгое время
детей с их родными и родиной достаточно, чтобы возбудить общее
неудовольствие против этой школы со стороны детей и всего инородческого
населения, а это в самом начале подорвет просветительское действие
задуманной школы. В инородческих миссионерских школах непременным
условием поставляется употребление родного языка в учебниках, в
преподавании и в богослужении. В Хабаровской школе едва ли будет дано
место родным языкам всех ее питомцев. При школе должна быть церковь,
чтобы дети имели возможность практически обучаться церковному чтению и
пению на своем родном языке, а как же получится в данном случае? Так как
сразу читать и петь на трех языках невозможно, то придется, очевидно,
переключаться на русский язык»280. Понятно, что отдельные новаторские
инициативы епископа Гурия вызвали некоторую тревогу у его учителя. В
такой же степени Н. И. Ильминский был обеспокоен и тем, что его ученик
уделял много внимания улучшению бытовых условий, необходимому для
педагогического процесса, и общему повышению уровня цивилизованности
тех коренных народов, на просвещение которых была направлена
деятельность миссии.
В связи с этим возникает закономерный вопрос: как просветительская
деятельность владыки Гурия оценивается современными церковными
историками и исследователями миссионерской деятельности Русской
Православной

Церкви?

Так,

иркутский

историк

и

специалист

по

миссионерской деятельности Православной Церкви в Сибири Л. Н. Харченко
полагает, что главным достоинством вводимых преосвященным Гурием
миссионерских школ можно считать их вклад в народное образование в
Ильминский Н. И. Письма Николая Ивановича Ильминского [к обер-прокурору
Святейшего. Синода Константину Петровичу Победоносцеву]. Казань, 1895. С. 134.
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начальный и очень важный период его становления. Исследовательница
заключает: «Часто являясь единственными учебными заведениями в
отдаленных местностях, они выполняли роль культурных центров, давая
возможность получить не только основы грамотности, но и необходимые
сведения по медицине, гигиене, сельскому хозяйству и т.п.»281. Таким
образом,

значение

этих

школ

расширяется,

приобретает

общую

гуманистическую направленность; школы служат прекрасным примером
церковно-государственного противовеса по отношению к тем негативным
политическим и культурным тенденциям и процессам рубежа XIX–XX вв.,
которые ставили под угрозу существовавшие общественные институты, вели
к кризису внутри системы управления и разрушительно сказывались на
духовно-нравственном состоянии населения. Тем не менее печальным
фактором,

нивелирующим

положительные

результаты,

выступает

немногочисленность таких миссионерских школ и их непропорциональное
распределение по регионам.
О. Б. Лынша, историк из Уссурийска, занимающийся изучением
народного просвещения, высказывается следующим образом о причинах
некоторых неудач в деле просвещения коренных народов и о роли
миссионерских школ: «Слабое развитие просвещения у коренных народов
Дальнего Востока объяснялось не только пассивностью миссионеров или
незнанием языка и духа этих племен. Это можно объяснить и тем, что столь
трудное дело, как первоначальное просвещение народов, не имеющих своей
письменности, расселенных небольшими группами в отдаленных местностях,
находящихся на низкой стадии развития, велось только Церковью,
Министерство народного просвещения устранилось от этой работы.
Несмотря на скромные успехи, можно все-таки сказать, что школы
Камчатской епархии сыграли положительную роль в первоначальном
школьном строительстве, поскольку именно они были первыми учебными

281

Харченко Л. Н. Миссионерская деятельность православной церкви в Сибири… С. 122.
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заведениями среди народов, никогда не знавших грамоты»282. Эти
высказывания убеждают в том, что общая оценка учёных положительна.
Завершая настоящую главу, следует подчеркнуть, что епископ Гурий
сумел за семь лет служения на Камчатской кафедре внести неоценимый
вклад в дело образования и, в целом, в работу миссии. Было в кратчайшие
сроки построено новое трехэтажное здание Благовещенской духовной
семинарии; был выведен на должный уровень учебный процесс; отдельного
внимания заслуживает введение в курс обучения такого предмета, как
миссиология. В Благовещенске было основано Православное братство
Пресвятой Богородицы, преобладающей целью которого являлась борьба с
сектантством и расколом. По инициативе Преосвященного Св. Синодом
было дано разрешение на официальное почитание чудотворной Албазинской
иконы Пресвятой Богородицы «Слово плоть бысть». Владыка Гурий
постоянно контролировал строительство новых храмов и реставрацию
старых, открывал миссионерские станы и школы, при них образовывались и
получали духовное окормление единоверческие приходы. Не стоит забывать
и того, что владыка Гурий был первым архиереем, который посетил каторгу
на острове Сахалин. Он объездил почти все селения епархии, передвигаясь
на пароходах, лошадях и собаках, учитывая то, что Камчатская епархия
являлась самой обширной по своей территории в мире. Поэтому
значительный

объем

миссионерско-просветительской

работы

среди

коренного населения (гольды, гиляки и некоторые другие народы) ложился
на владыку Гурия лично, и он с ним справлялся образцово. Такой результат
стал возможен благодаря его самоотверженности и неоспоримым талантам
проповедника и педагога.

Лынша О. Б. Деятельность православных миссионеров по развитию школьного
образования среди коренных народов Нижнего Амура во второй половине XIX века
[Электронный ресурс]. URL: http://геоамур.рф/sources/education/education-x=09.php (дата
обращения: 06.08.2018).
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2.4. Выводы по главе 2
Став

в

1885

г.

епископом

Камчатским,

Курильским

и

Благовещенским, епископ Гурий (Буртасовский) за семь лет своего
пребывания

на

этой

кафедре

сумел

вывести

миссионерскую

и

просветительскую работу на качественно новый уровень. Совершая поездки
по епархии с использованием традиционного средства передвижения её
коренных народов – собачьих упряжек – он входил в духовные и
материальные нужды инородцев, интересовался их бытом и культурой, вёл в
соответствии

с

разъяснительные

постулатами
беседы,

апостольского

служения

способствовавшие

долгие

постепенному

и

ненасильственному утверждению христианских истин в сознании местного
населения.

Подобный

подход

владыка

Гурий

применял

также

к

ссыльнокаторжным и заключённым, став первым архипастырем, посетившим
каторгу и тюрьмы Сахалина.
Епископ Гурий выступил инициатором создания в 1886 г. в
Благовещенске
деятельность

Православного
которого

была

братства
направлена

Пресвятой
на

защиту

Богородицы,
христиан

от

раскольнических и сектантских заблуждений и возвращение отпавших от
Православия в лоно Церкви. Благодаря личному участию Владыки и помощи
членов Братства в противодействии молоканскому лжеучению стало
возможным не только нравственное спасение целых семей, но и сохранение
здоровья и – в отдельных случаях – даже жизни людей.
Значимый вклад владыка Гурий внёс и в дело просвещения инородцев
Дальнего Востока – по его инициативе при различных станах, в том числе и
корейских, были построены миссионерские школы, в которых гилякские,
гольдские и другие дети обучались Закону Божиему, русскому языку, чтению
и арифметике, а взрослые могли получать знания и практические
рекомендации, касающиеся сельского хозяйства, медицины и т.д. Так как во
многих населённых пунктах Камчатской епархии ранее вообще не было
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никаких образовательных учреждений, миссионерские школы стали для
инородцев, переселенцев и работников приисков настоящими очагами
культуры и государственности.

169

Глава

3.

Миссионерское

служение

и

просветительская

деятельность епископа Гурия (Буртасовского) в Поволжье
Самарская епархия была выделена в 1850 г. из Симбирской епархии,
чему предшествовало учреждение годом ранее Волгского викариатства.
Самарский храм Вознесения Господня стал кафедральным собором новой
епархии, а первым епископом был назначен Евсевий (Орлинский).
Миссионерской деятельностью в епархии управляла Самарская духовная
консистория.

Первоначально

всю

работу

миссионеров

выполняли

приходские священники, но когда в 1866 г. кафедру занял епископ Герасим
(Добросердов), обративший особое внимание на большое количество
проживших в епархии мусульман, раскольников и сектантов, миссия стала
развиваться. Так, с 1867 г. начал выходить журнал «Самарские епархиальные
ведомости», появились миссионерские станы и штатные миссионеры, был
создан епархиальный комитет Православного миссионерского общества.
Трудами епископа Герасима к 1877 г. на территории епархии открылось
около 400 церковно-приходских школ, во многих из которых успешно
обучались дети мусульман и молокан283.
С 1858 г. в епархии начала работу Самарская православная духовная
семинария, а в конце 1880-х гг. епископом Серафимом (Протопоповым) была
введена должность епархиального миссионера. Как указывалось выше, с
1892

по

1904

гг.

Самарской

епархией

управлял

епископ

Гурий

(Буртасовский). При епископе Константине (Булычёве), в епархии в 1908 г.
был образован Самарский епархиальный миссионерский совет, в состав
которого

наряду

с

другими

священнослужителями

входили

два

епархиальных миссионера. К концу XIX в. главной проблемой Самарской
епархии становится распространение сектантских лжеучений и возрастание
общественного нигилизма. В период с 1882 по 1915 гг. количество сектантов

283

См.: Якунин В. Н. История Самарской епархии. Тольятти, 2011. С. 106.
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увеличилось в 2,8 раза, тогда как количество обращенных и возвращённых в
Православие возросло лишь в 1,7 раза284.
Симбирская епархия была выделена из состава Казанской епархии в
1832 г.; её первым епископом стал Анатолий (Максимович). Вскоре в
Симбирске открылись духовная семинария и училище для девиц духовного
звания в Симбирском Спасском монастыре. При епископе Феоктисте
(Попове), управлявшем епархией с 1874 по 1882 гг., стали проводиться
окружные и епархиальные съезды духовенства, начали функционировать
миссионерский комитет, Николаевское противораскольническое братство.
К началу XX в. в Симбирской епархии насчитывалось более 650
храмов285, 11 монастырей; на её территории было открыто свыше 150
церковных школ. Несмотря на это ещё до 1917 г. епархия начала переживать
кризис, связанный с изменением политических настроений не только
прихожан,

но

и

самих

священнослужителей,

с

так

называемой

«прогрессивной» ориентированностью взглядов. Например, управлявший
епархией в 1910–1920 гг. епископ Вениамин (Муратовский) уклонился в
обновленческий раскол, а сменивший его на кафедре архиепископ Александр
(Трапицын) стал организатором движения «Симбирская независимая
церковь», которое усилило и без того нараставшую духовную смуту.
3.1. Миссионерская деятельность среди инородцев
После нескольких месяцев присутствия в Св. Синоде, куда
преосвященный Гурий был вызван весной 1892 г., он был назначен на
Самарскую кафедру. Это произошло 24 октября. Через месяц Владыка
прибыл в Самару. Он стал седьмым епископом Самарской епархии с момента
ее образования в 1851 г. Преосвященный сменил на этом ответственном
См.: Якунин В. Н. История Самарской епархии. С. 74.
См.: Баженов Н. Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и
домовых церквей Симбирской епархии по данным 1900 года. Симбирск, 1903. 372 с.
284
285
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посту

епископа

Владимира

(Богоявленского;

1848–1918),

будущего

священномученика управлявшего Самарской епархией с 24 февраля 1891 г.
по 1 ноября 1892 г.286
Приведем некоторые статистические данные, связанные с Самарской
губернией. Общая её площадь составляла 148,203 квадратных версты; по
данным подворной переписи 1889 г., общая численность населения губернии
равнялась 2 111 043 душам обоего пола287. В состав губернии входили
Бугульминский,

Бугурусланский,

Ставропольский,

Самарский,

Николаевский, Бузулукский и Новоузенский уезды, один губернский и шесть
уездных городов. На всю Самарскую епархию приходилось около 800
действующих церквей, а также 7 мужских и 11 женских монастырей288.
Среди монастырей было два единоверческих мужских монастыря. В епархии
насчитывалось 40 протоиереев, 909 священников, 287 диаконов и 787
псаломщиков, то есть всего – 2023 клирика. Из протоиереев и священников
17 окончили духовную академию, 769 – духовную семинарию, у 163 было
незаконченное семинарское образование. 33 диакона имели семинарское
образование, а 1041 клирик не окончили полный курс семинарии289. В целом,
такая ситуация была типичной для многих регионов России в описываемую
эпоху.
Прибыв в Самару, преосвященный Гурий возглавил Самарское
отделение Комитета Миссионерского общества, которое было основано
28 февраля 1871 г. Деятельность Самарского отделения разворачивалась в
нескольких направлениях: 1) обращение местных раскольников, сектантов и
язычников с помощью состоящих на его содержании миссионеров;
2) содержание находящейся в ведении комитета Туарминской инородческой
См.: Пятидесятилетний юбилей Самарской епархии // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 163. Л.
7–8.
287
См.: Сводный сборник статистических сведений по Самарской губернии. Самара, 1892.
Т. 8. Вып. 1. С. 1–6.
288
См.: Пятидесятилетний юбилей Самарской епархии // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 163. Л.
11–20.
289
См.: Там же. Л. 21.
286
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церковно-приходской школы; 3) содействие делу утверждения в вере и
обращения инородцев; 4) снабжение миссионеров необходимыми им
книгами из библиотеки Комитета, фонд которой ежегодно пополнялся
соответствующими

изданиями;

5)

выдача

материальной

помощи

новообращенным290. Таким образом, владыка Гурий, будучи одним из самых
опытных миссионеров, который участвовал в многократных длительных
миссионерских путешествиях по труднодоступным местам, мог применить
свой опыт к Самарской епархии, в которой предстояло сделать очень многое.
Любопытно отметить и то, что направления деятельности Самарского
отделения Комитета Миссионерского общества во многом совпадали с теми,
которые осуществлялись на Дальнем Востоке Православным братством
Пресвятой Богородицы (более подробно см. главу 2 настоящей работы).
Население

губернии

преимущественно

состояло

из

сельского

крестьянства. Многие семьи были многодетными, в силу чего периодически
возникающие трудности с материальным обеспечением легко могли быть
использованы сектантами в своих антихристианских целях. Состав населения
по вероисповедованию отражен в таблице 2291.
Таблица 2
Вероисповедование

Численность душ

Процентное отношение

Православное

1 631 472

77,2

Неправославное

479 571

22,8

Итого

2 111 043

100

Понятно, что на территории губернии проживало много инородцев:
чуваши, вотяки, татары, мордва, башкиры, немцы, эсты и другие. Многие
Отчет Самарского епархиального комитета Православного миссионерского общества
за 1892 год // Самарские епархиальные ведомости. 1893. № 7. С. 92.
291
Сводный сборник статистических сведений по Самарской губернии. Т. 8. Вып. 1. С. 16.
290
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представители этих народов были язычниками и ходили для совершения
молитв и отправления ритуалов в свои «керемети» (под этим словом
понимается как дух зла у чувашей и черемисов, так и место, обычно роща,
где ему совершались жертвоприношения292. – М. С.). Поклонение злым
духам,

сопровождавшееся

жертвоприношениями,

было

весьма

распространено.
В

трех

Ставропольском
половину

всего

северных
–

уездах:

инородческое
населения

Бугульминском,
население

(49,2 %).

Бугурусланском

составляло

Бугульминский

и

практически
уезд

являлся

преимущественно татарским. В двух же южных уездах: Николаевском и
Новоузенском – треть населения состояла из немцев. Только в двух
центральных уездах: Самарском и Бузулукском – большинство населения
составляли русские 293.
Особенно сильно упорствовали в язычестве некрещеные чуваши и
вотяки. Они полагали, что у каждого народа должна быть своя вера – как у
каждого дерева есть свои листья. По их мнению, всякая вера хороша и угодна
Богу, и в какой бы вере кто ни родился, в той он и должен умереть. По
своему национальному характеру эти народы были довольно замкнутыми,
поэтому они и отличались особой религиозной косностью и равнодушием к
христианству. Соответственно, миссионерская работа среди них являлась
крайне трудной задачей. Лишь постепенно через христианское просвещение
в церковных школах молодые поколения начали понимать несостоятельность
язычества и прислушиваться к христианскому богослужению, молитвам и
песнопениям, совершаемым на их родном, понятном языке. Так происходило
поэтапное привитие интереса к христианству. Однако старые люди попрежнему оставались верны своим языческим убеждениям.

См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 2007. Т. 2:
И–О. С. 105.
293
См.: Сводный сборник статистических сведений по Самарской губернии. Самара, 1892.
Т. 8. Вып. 1. С. 14.
292
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Особое место занимали татары-мусульмане. Они не только были
преданы своей вере до фанатизма, но и выступали против миссионерской
деятельности, пропагандировали ислам среди своих соседей и родственных
им по языку чувашей и вотяков. Как только епископ Гурий занял Самарскую
кафедру, он сразу же обратил внимание на особенности местных иноверцев.
Вообще же, Владыка довольно быстро сориентировался в ситуации. Дело
христианского просвещения инородцев Самарского края он взял под свое
особое попечение и руководство.
Для лучшей организации миссионерского дела на новом месте
епископом Гурием были приняты следующие меры: 1) привлечение в
Самарскую епархию образованных инородцев, выпускников Симбирской
чувашской учительской школы и Казанской учительской семинарии; 2)
открытие в многолюдных инородческих приходах новых штатов причта; 3)
создание новых приходов в отдаленных деревнях; 4) осуществление заботы о
лучшем материальном обеспечении инородческих приходов жалованьем от
казны, чтобы исключить материальную зависимость духовных пастырей от
паствы как препятствие к успеху миссионерской деятельности; 5) вменение
инородческим священникам в обязанность чаще объезжать деревни своих
приходов для проповеди инородцам христианства на их родном языке (кроме
того, такие священники должны были организовывать при деревнях школы и
обращать особое внимание на церковное пение как на предмет и средство
религиозного воспитания, а также вести в обязательном порядке дневник
миссионера, который могли бы регулярно предоставлять для проверки294.
Также преосвященный Гурий сделал распоряжение об обязательном
изучении священниками, которые поступали в приходы с инородческим
населением,

языков

инородцев.

Каждый

год

Владыка

совершал

миссионерские поездки по вверенной ему епархии, знакомясь с положением
и нуждами местных миссионеров и принимая соответствующие меры. Все
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. Приложение. Отчет Самарского
Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1902 год. С. 9.
294
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эти поездки убедили епископа Гурия в необходимости создания в Самарской
епархии инородческой миссии по примеру действующей в Камчатской
епархии. Это способствовало бы скорейшему устроению в инородческих
селениях миссионерских станов со школами, в которых миссионерысвященники могли бы заниматься просвещением инородцев.
Вскоре

член

Комитета

Миссионерского

общества

протоиерей

В. В. Лаврский разработал требуемый проект инородческой миссии. Однако
преосвященный Гурий подверг этот проект критике и оставил его без
утверждения. Владыка, прекрасно знакомый на богатом личном опыте с
делом

миссии

среди

инородцев,

обратил

внимание

Комитета

на

затруднительность применения в Самарской епархии тех же начал и методов
миссионерской деятельности, какие были положены в основу миссии на
Дальнем Востоке и какими руководствовался при подготовке проекта о.
Лаврский. Вместо этого преосвященный Гурий предложил новые пути и
средства для христианского воздействия на местных инородцев, пообещав
при этом Комитету своё личное содействие295. Епископ Гурий выразил
мысль, что если во главе инородческих приходов Самарской епархии будут
поставлены

священники

из

инородцев,

получивших

надлежащее

образование, или же из русских, хорошо владеющих инородческим языком, и
если при этом священникам инородческих приходов будет вменено в
обязанность чаще объезжать эти селения, совершать в них богослужения на
местных языках и способствовать устройству и улучшению в этих
населенных пунктах церковных школ, то сама необходимость особой миссии,
подобно созданной в Камчатской епархии, для Самарской епархии вообще
потеряет свою актуальность.
В

итоге,

члены

Комитета

согласились

с

предложениями

преосвященного Гурия. Отныне основной объем деятельности епархиального
Комитета Православного миссионерского общества был обращен на
295

31.

См.: Пятидесятилетний юбилей Самарской епархии // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 163. Л.
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инородцев-язычников, на магометан, живущих в пределах епархии, и на
укрепление в истинах православной веры и в правилах христианской жизни
обращенных в христианство чувашей, вотяков, татар-магометан и других
инородцев296.
Как председатель Комитета преосвященный Гурий всегда первый
подавал пример ревностной и результативной миссионерской деятельности
по просвещению инородцев. Его личное участие в местной миссии особенно
ярко выразилось в печатных архипастырских посланиях и в частых живых
беседах о спасительности Православия и о вреде мнимого старообрядчества,
оскорбляющего Православную Церковь. Владыка Гурий создал следующие
труды миссионерского характера: «Воззвание к обитающим в пределах
Самарской епархии раскольникам-поповцам, приемлющим австрийское
священство, о воссоединении с Православной Церковью на правах
единоверия»297;
церковного

«Высокое

православия

достоинство,
для

спасительность

истинно-человеческой

и

значение
жизни

в

противоположность сектантству»298.
Наибольшее

число

миссионерских

поездок

владыки

Гурия

приходилось на селения трех уездов: Бугурусланского, Бугульминского и
Ставропольского. Во время очередной поездки преосвященный Гурий 18
июля 1895 г. посетил инородческое село Казябаш, население которого
состояло из мордвы и крещеных татар. Последние сохранили единственное
напоминание

о

христианстве

–

собственные

имена.

По

своему

вероисповедованию, обычаям, жизненному укладу они были мусульманами.
В

сослужении

трех

священников

Владыка

отслужил

молебен

с

водоосвящением и провел беседу с крещеными татарами. Он говорил о
См.: ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 163. Л. 31.
Воззвание к обитающим в пределах Самарской епархии раскольникам-поповцам,
приемлющим австрийское священство, о воссоединении с Православной Церковью на
правах единоверия // Самарские епархиальные ведомости. 1893. № 5. С. 43–47.
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Высокое достоинство, спасительность и значение церковного православия для
истинно-человеческой жизни в противоположность сектантству // Самарские
епархиальные ведомости. 1894. № 4. С. 113–120; № 5. С. 169–179.
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крещении и силе Креста Господня. Торжественная служба и беседа
Преосвященного поразили инородцев, когда же он раздавал взрослым
крестики, а детям – монетки и гостиницы, то народ, в особенности женщины
и дети, окружил его. После благословения Владыка отправился в следующую
деревню – Старое Суркино. В ней было около 100 дворов, и лишь в четырех
из них жили крещеные, все же остальные были язычниками. При въезде
преосвященного Гурия в деревню практически все жители спрятались в
разные места. Встреча с Владыкой должна была состояться на площадке
около волостного правления – там был установлен стол для водосвятия; в
стороне от него толпились несколько десятков человек. Однако подойти
ближе согласились не все. Многие из мужиков отказались и прокричали, что
они другой, «старой», веры. Впоследствии выяснилось, что все они были
язычниками. Тем не менее Владыка попытался установить с ними контакт и
доходчиво объяснить, что их вера неправильна, что есть только одна
истинная православная вера, но они отказались слушать его и отошли в
сторону.
Но

уже

в

следующей

чувашской

деревне

Чертанлы,

где

насчитывалось 50 дворов, все были крещеными, за исключением нескольких
семей. По сравнению с предыдущей деревней миссионера здесь встретили
радушно. Как обычно в таких случаях, был отслужен молебен с водосвятием
и сказано назидательное слово о вере Христовой. Владыка убеждал чувашей,
как крещеных, так и некрещеных, не ходить молиться в «кереметь», так как
там живет дьявол, молиться которому – страшный грех. Крещеным до́лжно
ходить в церковь и просить батюшку, чтобы он молился за них. Затем
Владыка приехал в чувашские села Алешкино и Новая Письмянка. В канун
своего тезоименитства, 19 июня, он прибыл в город Бугульму. На следующий
день была отслужена Божественная литургия и молебен святителю Гурию
Казанскому. Во время Божественной литургии в сан священника был
рукоположен диакон М. Степанов, а бывший староста Бугульминского
собора В. Архангельский – в сан диакона.
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Следующими населенными пунктами были села Малая Бугульма и
Евфановка. Во втором из них проживали раскольники так называемого
беловодского толка. Беседа с ними была довольно плодотворной –
небольшая группа раскольников пожелала присоединиться к Православной
Церкви на правах единоверия. Владыка с радостью воспринял это желание и
пообещал ходатайствовать перед Св. Синодом об утверждении в этом селе
единоверческого прихода. Потом Преосвященный побывал в селах Спасское,
Рыково, Каськино и Тумбарле. По большей части там проживали чуваши, а
последнее из них было заселено вотяками299.
Любопытно, что во время этого путешествия, преосвященному Гурию
было прочитано посвященное ему стихотворение. В нем описывалась его
миссионерская поездка по Сибири. Приведем заключительные две строфы
этого стихотворения:
Разгораясь желаньем сердечным,
До последней деревни достиг.
Будет подвиг твой подвигом вечным –
Беспримерно высок и велик!
Образ там твой живёт величавый
И из рода он в род перейдет!
И покроет тебя доброй славой
Тот духовно воскресший народ!300

Уже

сам

факт

информированности

автора

стихотворения

о

предыдущих миссионерских поездках Владыки, которые были осуществлены
в другой (причём, отдалённой) епархии, говорит о доброй известности

См.: Миссионерская поездка Преосвященного Гурия, епископа Самарского и
Ставропольскогопо 1-му благочинническому округу, Бугульминского уезда, с 18 по 22
июля 1895 года // Самарские епархиальные ведомости. 1895. № 20. С. 847–855.
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Там же. С. 854–855.
299

179

епископа Гурия и уважении к нему не только как к миссионеру, но и как к
человеку вообще.
Руководствуясь

педагогическими

принципами,

усвоенными

в

Казанской духовной академии, заботясь о сохранении самобытной языковой
культуры

малых

народов,

преосвященный

Гурий

для

замещения

священнических, псаломщических должностей в инородческих приходах и
учительских школах приглашал только тех выпускников из Казанской
учительской семинарии или Симбирской чувашской учительской школы,
которые хорошо знали чувашский или татарский язык.
Особенно

много

усилий

требовалось

владыке

Гурию

и

священнослужителям Поволжья для того, чтобы искоренить в чувашских
приходах языческие обряды. Например, после православного праздника
Святой Троицы чуваши часто устраивали свой языческий праздник

под

названием Учуг, который сопровождался жертвоприношением рогатого
скота. Преосвященный распорядился искоренить этот обычай усилиями
местных

священников.

Первостепенная

роль

в

таком

искоренении

отводилась церковным проповедям и беседам в церковно-приходских
школах. При этом было бы желательно, чтобы священники в равной степени
влияли на детей и на взрослых.
Вот один любопытный пример. Однажды на уроке ученик услышал от
учителя, что нельзя поклоняться языческим идолам. Когда он пришел домой,
то нашел у матери спрятанного в сундуке «иыйриха» (идола. – М. С.),
который сделан был в виде куклы и украшен разными бусами, и выбросил
его в реку. Однако когда мать пришла домой и узнала об этом, она побежала
к реке и с плачем приговаривала: «Иыйрих! Я не виновата, прости меня, не
взыскивай с меня, не наказывай разными болезнями и скорбями»301. Этот
случай иллюстрирует то, насколько продуктивным могло быть влияние

Самарские епархиальные ведомости. 1903. Приложение. Отчет Епархиального
комитета миссионерского общества за 1902 год. С. 8.
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миссионерского слова на детское сознание, а также то, до какой степени
мышление взрослого человека может сохранять свою инертность.
Проявляя заботу об инородцах, преосвященный Гурий совершал
частые миссионерские поездки по инородческим селениям. Разумеется,
посещал он и русские села. В конце июня 1900 г. Владыка вновь отправился
в Бугульминский уезд, расположенный на северо-восточной окраине
Самарской губернии. Там проживало около 3000 чувашей-язычников.
Преосвященный побывал в селах Поповка, Баклановка, Сергушкино. Жители
деревни Сергушкино впервые увидели у себя архиерея. Владыка совершил
водосвятный молебен, окропил фундамент строящегося храма и в своей
проповеди сказал, чтобы жители приложили все силы и быстрее достроили
храм. Потом епископ Гурий направился в деревню Зерыклу, расположенную
в одном из округов Бугурусланского уезда, для освящения храма; по пути
Владыка посетил храмы сёл Андреевка и Покровка. Во время всенощного
бдения в деревне Зерыкле преосвященный Гурий лично отслужил литию и
молебен с акафистом Божией Матери. На следующий день он совершил чин
освящения храма и Божественную литургию. Во время Божественной
литургии священник Константин Кашпиров был награжден набедренником, а
псаломщик села Поповка Бугульминского уезда Бирюков – рукоположен в
сан диакона. По окончании литургии Владыка произнёс назидательное слово
о важности храма и совершаемых в нем Таинствах, а также предупредил
православных остерегаться лжеучителей и сектантов. Затем Владыка лично
благословил каждого молящегося302.
В тот же день преосвященный Гурий отправился в чувашскую
деревню Булантамак, где ему предстояло освятить храм. Этот населенный
пункт был окружен татарскими деревнями, и подобное соседство не могло не
отразиться на религиозном состоянии жителей чувашской деревни. Еще
Обозрение церквей VI и VII благочиннических округов, Бугурусланского уезда, его
Преосвященством, Преосвященнейшим Гурием, епископом
Самарским и
Ставропольским 24–26 июня сего 1900 года // Самарские епархиальные ведомости. 1900.
№ 20. С. 840–842.
302
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ранее, в 1897 г., Владыка распорядился воздвигнуть здесь на миссионерские
средства

церковь

и

школу

при

ней,

которая

могла

бы

оказать

противодействие мусульманскому влиянию. Несмотря на сопротивление
некоторых жителей, церковь и школа были построены, и в свое второе
посещение Преосвященный совершил чин освящения и Божественную
литургию.

Значительная

часть

песнопений

во

время

богослужений

исполнялась на чувашском языке. Приходской священник Лука Трофимов
переводил на чувашский язык проповедь архиерея. Там были и такие слова:
«Нужно быть твердым в вере Христовой и всячески устранять от себя
магометанское влияние, распространяемое в среде их сородичами –
чувашами-переселенцами, отступившими от веры Христовой. Христианам
грех жить по-татарски и почитать Магомета, нужно чаще посещать этот храм
и посылать своих детей в школу, которая устроена при этом храме, где они
научатся, кроме грамотности, тому, как веровать и жить во Христе Господе
нашем»303.

Затем

последовало

традиционное

благословение

каждого

присутствующего. Все прихожане были крайне благодарны Владыке и
выразили готовность жить по-христиански.
Следующим селом, которое посетил преосвященный Гурий, стало
село Абдулино. В нем проживали крещеные и некрещеные татары. Владыке
здесь предстояло освятить храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы и
источник. Место это было необычным. Здесь 6 июня 1897 г. во время грозы
чудесным образом забил источник. Приехав в Абдулино, Владыка
распорядился идти крестным ходом к источнику. Во время крестного хода он
сам читал канон иконе Божией Матери «Живоносный Источник». На самом
же источнике был совершен водосвятный молебен с освящением. На
обратном

пути

Преосвященный

читал

акафист

Покрову

Пресвятой

Богородицы. Затем состоялось освящение храма в честь Покрова Божией
Матери и иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Была отслужена
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Божественная литургия, во время которой священник села Матвеевка
Никандр Самуилов был возведен в сан протоиерея, а священник села Зыково
Константин Широкинский награжден скуфьей. По завершении службы
Владыка произнес слово назидания по случаю освящения храма и источника.
В своем слове он указал в том и другом событии очевидные знамения
милости Божией. Преосвященный Гурий раздал учащимся в крещенотатарской школе книги и наградил их деньгами, а затем преподал всем детям
архипастырское благословение. Интересно также и то, как сам Владыка
распорядился врученным ему даром. Во время трапезы священники
преподнесли в дар епископу пакет с 50 рублями. Приняв этот дар, он передал
его настоятелю храма священнику Василию Михайлову на приобретение для
школы иконы святителя Гурия, Казанского чудотворца, с соответствующей
надписью304.
В

Самарской

литературы,

брошюр

епархии
и

книг

было

недостаточно

проповеднической

религиозно-нравственного

содержания.

Принимая это во внимание, преосвященный Гурий учредил в 1900 г. особый
переводческий кружок, состоявший из опытных в переводческом деле
священников-миссионеров. Члены переводческого кружка с благословения
преосвященного Гурия и при его непосредственном участии собирались на
свои съезды для обсуждения разных вопросов, связанных с переводом
религиозной литературы. Заметим, что первым печатным переводческим
трудом на чувашском языке стало произведение Владыки «Поучения об
истинной вере». Эта книга была издана тиражом в 3000 экземпляров на
средства епархиального Комитета Миссионерского общества. Все грамотные
чуваши с благодарностью и вниманием приняли эту книгу и активно ее
покупали.
Вследствие

отеческой

заботы

владыки

Гурия

инородческие

священники перевели на чувашский язык 80 книг и брошюр религиозного
См.: Обозрение церквей VI и VII благочиннических округов, Бугурусланского уезда…
// Самарские епархиальные ведомости. 1900. № 20. С. 844–846.
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содержания и отпечатали на средства Самарского миссионерского общества
25 изданий общим тиражом 65 000 экземпляров. По благословению
Преосвященного

для

правильного

и

повсеместного

распространения

чувашских книг, которые были переведены членами кружка, в самой Самаре
и в инородческих селениях были организованы склады миссионерских
изданий и учреждено книгоношество305.
Владыка Гурий стал первым из самарских архипастырей, посетившим
чувашское село Ибрайкино. Он отслужил там водосвятный молебен на
славянском и чувашском языках, окропил всех святой водой, и произнес
архипастырское слово, в котором убеждал жителей надеяться только на Бога,
веровать в Господа Иисуса Христа, искать у Него заступничества, забыть
идолов и не прибегать впредь к их помощи. Также Преосвященный наказал
им со всякими духовными нуждами обращаться только к священнику.
Говорил Владыка чувашам и о том, чтобы они любили свой храм, заботились
о воспитании детей и обучали их грамоте (о недостаточном же внимании к
подобному обучению свидетельствовало

то, что в селе, отличавшемся

внушительными размерами, было только одно небольшое здание школы).
Владыка призвал родителей обратить внимание на церковный хор:
«Посмотрите на учеников, которые пели в церковном хоре, они славили
Господа и участвовали в службе Божией, а неграмотные стояли, как
немые»306. Отдельно Преосвященный беседовал с женщинами. Он просил,
чтобы при уходе за детьми они соблюдали чистоплотность, которой
довольно часто пренебрегали. Последнее обстоятельство способствовало
тому, что среди чувашей была распространена трахома, от которой очень
многие, в особенности дети, слепли. Не ускользнуло от внимания Владыки и
суеверное почитание пятницы вместо воскресенья. В связи с этим
См.: Письмо от священника Д. Филимонова от 27 октября 1904 г. // ГАУО. Ф. 722. Оп.
1. Д. 115. Л. 1, 1 об.–2.
306
Дневник по обозрению его Преосвященством церквей и причтов 2-го благочиния,
Ставропольского уезда, с 8 по 13 мая // Самарские епархиальные ведомости. 1900. № 16.
С. 669.
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архипастырь удобопонятно разъяснил собравшимся, что нет никаких
оснований ни в слове Божием, ни в предании церковном, ни в житии св.
мученицы Параскевы, чтить ее память в пятницу. В церковных книгах в
пятницу помещена служба честному и Животворящему Кресту, поскольку в
этот день Иисус Христос был распят на кресте. Соответственно, в пятницу
нужно вспоминать и почитать Крест Господень и Страсти Христовы.
В Самарском епархиальном Алексеевском братстве каждый год
устраивались собрания, на которых подводились итоги миссионерской
деятельности за год. На таких собраниях обязательно зачитывался отчет о
деятельности за год от имени председателя, преосвященного Гурия. Свой
отчет также предоставляла ревизионная комиссия – в нем констатировалось
исправное состояние приходно-расходных книг, оправдательных документов
и денежных сумм за отчетный период, утверждались отчеты и сметы
расходов на следующий год. Завершались собрания благословением
Преосвященного и раздачей брошюры «Отчет Братства за год»307.
Каждый год Самарская епархия приобретала книги и брошюры
Православного миссионерского общества. На ее территории печатались
лучшие переводческие труды местных священников-инородцев, которые
затем бесплатно раздавались населению в инородческих селениях. В 1902 г.
специально для инородцев было получено 200 экземпляров Евангелия и
Псалтири на чувашском языке. Преосвященный Гурий передал большое
количество книг лично от себя: 3000 экземпляров Евангелия в дар для
чувашских мальчиков, окончивших церковную школу в 1901 г.; 3000
экземпляров переведенной на чувашский язык книги «Поучения об истинной
вере», автором которой был сам Владыка; книги «О святых иконах» (перевод
священника А. Иванова), «Житие св. великомученика Георгия» (перевод
священника

Михайлова),

«Житие

преподобномученицы

Евдокии»

См., напр.: Самарские епархиальные ведомости. 1902. Приложение. Отчет
Алексеевского Братства за 1901 год. С. 307.
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преподобного Иоанна Лествичника (перевод О. Константинова) и ряд
других308.
Каждая

миссионерская

поездка

преосвященного

Гурия

по

инородческим селениям обязательно сопровождалась раздачей народу книг,
подготовленных сотрудниками переводческого кружка. Сами священники на
местах также выписывали книги и брошюры издания Православного
миссионерского

общества

и

в

своих

селениях

открывали

склады.

Впоследствии часть изданий продавали, а часть раздавали бесплатно.
По мере распространения церковных школ и школ грамотности у
населения все более и более пробуждались интерес и любовь к чтению.
Поэтому

в

1902

г.

Миссионерский

комитет

постановил

открыть

миссионерские библиотеки при церковных школах инородческих селений.
Уже в марте были первоначально открыты миссионерские библиотеки при 30
инородческих школах: 10 – в Бугульминском, 10 – в Бугурусланском, 5 – в
Ставропольском, 3 – в Бузулукском и 2 – в Самарском уездах309. Каждая
школа получила определенную денежную сумму на содержание библиотеки.
В 1902 г. Владыка посещал инородческие селения, расположенные в
разных уездах епархии. В Ставропольском уезде он побывал в чувашскотатарской деревне Филипповка, где освятил отстроенный храм, в чувашском
селении Верхний Мелекесс, где тоже освятил храм во имя Архангела
Михаила и церковно-приходскую школу, в селе Сахча, к которому раньше
была приписана деревня Верхний Мелекесс, в мордовско-чувашском селе
Старая Малыкла, где освятил новый каменный храм, в чувашской деревне
Абамза. В Бугульминском уезде Преосвященный был в воткинских деревнях
Измаилово, Николашкино и Покровский Урустамак Репьевского прихода, в
деревне Ташла Яковлевского прихода, в чувашском селе Тумбарла, в деревне
Назаровка, где в школе грамоты обучались в основном дети крещеных татар,
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. Приложение. Отчет Епархиального
Комитета Миссионерского Общества за 1902 год. С. 22.
309
См.: Там же. С. 21–22.
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в селе Борискино, в чувашской деревне Ярилкино Подбельского прихода, а
также в чувашских селах Клявлино и Старая Письмерь. На территории
Бугурусланского уезда архипастырь посетил село Аманак и чувашские
деревни Нижне-Аверкино и Ибрайкино. Такие поездки требовали от
Преосвященного большой самоотдачи и любви к народу. Во всех этих
селениях Владыка беседовал с инородцами, как отец с детьми. Все его слова,
звучавшие с церковной кафедры, были глубоко назидательны и поучительны.
Такие беседы, ставшие привычными для населения, выполняли, помимо
душеспасительной функции, функцию коммуникативно-политическую: они
формировали у жителей небольших населённых пунктов, находящихся по
тем или иным причинам в изоляции, доверие к местной государственной
власти и государству в целом. При этом Церковь и её служители начинали
восприниматься как их посредники.
Благословленные Преосвященным священники-миссионеры также
неустанно трудились. Например, только в одном Бугурусланском уезде в
1902 г. они совершили 123 поездки, провели 511 бесед, обратили в
православную веру более 30 инородцев310.
В целом, влияние миссионерской деятельности на инородцев было
благотворно. Некрещеные инородцы стали доверчивее относиться к
священникам и церковным школам, начали интересоваться богослужением и
церковными песнопениями; крещеные постепенно отвыкали от языческих
верований и обрядов, оставляли «иыйрихов» и «керемети», языческие
жертвоприношения и моления «чук», «йомзей», языческие поминки,
незаконное сожительство, пьянство. Наоборот, они стали проявлять все
большее и большее расположение к Церкви Христовой, охотнее посещать
храм Божий во время богослужения, соблюдать праздники и посты,

См.: Епархиальная хроника // Самарские епархиальные ведомости. 1902. № 9. С. 443–
449; № 10. С. 489–500; № 17. С. 847–852; № 19. С 925–929; № 21. С. 1024–1031.
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исповедоваться и причащаться311. Вот статистика, относящаяся к 1901 г.:
священники инородческих приходов повенчали за этот период 108 пар, в
которых

ранее

наблюдалось

незаконное

сожительство,

обратили

в

христианство 16 человек, а также 31 мусульманина. Следовательно, общий
итог – 47 новообращенных обоего пола312. При этом многие крещеные татары
(например, татары прихода села Абдулино) остались очень довольны, у них
появился свой храм, в который они регулярно ходили на службы,
проводимые на их родном языке.
В следующем году священниками инородческих приходов Самарской
епархии было повенчано 59 незаконно сожительствовавших пар. В
христианство было обращено 15 язычников, 18 мусульман, 8 евреев.
Значительно была ослаблена пропаганда ислама, имелись случаи обращения
мусульман в лоно Православной Церкви313.
Настоятельница Вознесенского женского монастыря Николаевска
игуменья Магдалина писала преосвященному Гурию в 1902 г.: «…по
благословению Вашего Преосвященства, слава Богу, татар перекрестили;
имена их: старика 60 лет – Константин, сына 13 лет – Илия и дочь 12 лет –
Мария. Все они, слава Господу, живут не в праздности: старичок –
помощником караульщика в саду, мальчик на скотном дворе по силе
возможности приучается к делу, а девочка – в школе. Народу при крещении
было очень много. Жители г. Николаевска все очень интересовались;
говорят, всем очень понравилось, да к тому же прибавляют, что их удивило
то, что они никогда не видали, чтобы крестили вдруг троих, что это –
небывалое. Всё равно как три дерева, говорят они, вдруг выросли»314.

См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. Приложение. Отчет Самарского
Епархиального Комитета Миссионерского Общества за 1902 год. С. 23–26.
312
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1902. Приложение. Отчет Самарского
Епархиального Комитета Миссионерского Общества за 1901 год. С. 1–30.
313
См.: Пятидесятилетний юбилей Самарской епархии // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 163. Л.
31.
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Письмо (без даты) от игуменьи женского монастыря (г. Николаевска) Магдалины //
ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 146. Л. 1 об.–2.
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Вот ещё несколько примеров крещения мусульман. В конце марта в
Иоанно-Предтеченском соборе состоялось крещение мусульманки – девицы
23 лет из Ставропольского уезда. Ее нарекли именем Мария. После
исповедания всех догматов Православия Мария клятвенно утвердила: «От
магометанства к христианской вере я прихожу ради спасения своей души, так
как считаю ее истинной»315. В мае 1903 г. в храме села Бобровка Самарского
уезда был крещен мусульманин Хаймулла Хафизов. Он принял крещение
добровольно, так как долгое время жил среди русских и полюбил
Православие.
Однако миссионерская деятельность среди инородческого населения
Поволжья наталкивалась и на некоторые препятствия. Можно выделить
следующие наиболее значимые затруднения: сильная разбросанность
деревень Самарской епархии и их отдаленность от приходских храмов;
обособленность жизни инородцев, их психологическая изолированность и
нежелание общаться с русскими; пропаганда ислама как среди крещеных
татар, так и среди язычествующих чувашей и вотяков. Также были довольно
распространены случаи, когда татарские муллы, раздавали чувашам для
лечения глаз разные целебные травы, якобы привезенные из Мекки.
Нетрудно догадаться, что это была завуалированная пропаганда ислама, в
который чуваши охотно переходили.
Владыка внимательно прислушивался к мнениям и предложениям
инородческих священников, добросовестно трудившихся во вверенных им
приходах. Обобщение их пожеланий сводилось к следующим мерам. Для
повышения результатов миссионерской деятельности среди инородцев
Поволжья к 1902 г. было особенно актуально: 1) провести качественное и
количественное улучшение состава учителей и священнослужителей на
местах, обеспечив их приличным содержанием; 2) ввести во всех школах
преподавание по системе Н. И. Ильминского; 3) сформировать при каждой

315

Епархиальная хроника // Самарские епархиальные ведомости. 1903. № 13. С. 794.
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школе библиотеку, состоящую из книг как на русском, так и на инородческих
языках; 4) проводить ежегодно съезды инородческих священников, на
которых они могли бы обмениваться друг с другом опытом миссионерской
практики316.
Благодаря стараниям епископа Гурия миссионерская работа в
Самарской епархии претерпела важную административную реорганизацию:
начиная с 1894 г. все связанные с миссионерством материалы и дела
попадали

в

ведение

одного

учреждения

–

духовной

консистории.

Принимается решение о «сосредоточении в Консистории всех дел
относительно назначения, увольнения, перемещения и вознаграждения
миссионеров»317. При этом важно понимать, что Комитет миссионерского
общества не переставал действовать – из его сферы действия лишь
выводились те миссионеры, которые велим свою работу среди сектантов и
раскольников. Впоследствии Комитет стал заниматься исключительно
вопросами

осуществления

миссии

среди

иноверцев.

По

мнению

исследователя, такое разделение полномочий «позволило епархиальному
начальству более оперативно получать сведения о положении дел с расколом
и сектантством, а также более эффективно осуществлять руководство
миссионерской деятельностью»318.
В 1902 г. прошел общий съезд духовенства Самарской епархии. От
имени всех священнослужителей в адрес преосвященного Гурия были
высказаны слова глубокой признательности и благодарности за его
архипастырские заботы о религиозно-нравственном просвещении вверенной
ему паствы и просвещении светом Христова учения язычников епархии,
которых насчитывалось более 5000. В честь десятилетнего плодотворного
служения преосвященного Гурия на Самарской кафедре съезд духовенства
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. Приложение. Отчет Самарского
Епархиального Комитета Миссионерского Общества за 1902 год. С. 29.
317
О сосредоточении миссионерского дела епархии в консистории // Самарские
епархиальные ведомости. 1894. № 19. С. 272.
318
Кокорев М. С. Система епархиального управления Русской Церкви конца XIX – начала
XX вв… С. 143.
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решил ассигновать в его распоряжение как председателя Миссионерского
комитета 1500 рублей из личных пожертвований духовенства, ежегодно
собирая по 1 рублю 50 копеек с каждого клирика на организацию
противоязыческой и противоисламской миссии среди инородцев Самарской
епархии. Цель сбора этих средств – открытие миссионерского стана имени
преосвященного Гурия, епископа Самарского и Ставропольского. Все это
постановили записать в журнал и представить на утверждение Владыки.
Приведем практически полностью резолюцию епископа Гурия:
«Глубоко тронут выраженными чувствами и благодарностью духовенства
епархии в лице представителей съезда к моей архипастырской посильной
деятельности. Духовенство уже и прежде не раз выражало мне подобные
чувства с учреждением стипендий в Семинарии и Епархиальном женском
училище и приюта для круглых сирот дошкольного возраста – приюта моего
имени. А теперь оно как бы отвечает на мои скорбные вопросы о положении
в епархии инородцев-язычников, состоящих под сильным влиянием на них со
стороны магометан, поэтому удержать от принятия ислама может только
священник-миссионер из инородцев посредством бесед о вере и жизни по
Богу на их родном языке, посредством обучения их детей в церковной школе
и богослужения на инородческом языке, которое имеет неотразимое
воздействие на душу… К прискорбию, в настоящее время назначение
казенного жалованья и церковнослужителям вновь открываемых приходов
встречает затруднение, почему у меня в Бугульминском уезде в двух
чувашских деревнях построены храмы и причтовые дома, но стоят без
причтов, по неимению средств к их обеспечению, что меня весьма огорчает.
Духовенство епархии в лице представителей съезда как бы поняло состояние
моего сердца в этом именно отношении и решило помогать мне своими
посильными приношениями в этом деле, чтобы облегчить его тяжесть. На
1500 рублей можно содержать инородческие причты при двух церквах или
приходах. <...> Не нахожу слов, чтобы выразить на этот раз чувства моей
искренней благодарности духовенству за это великое доброе и святое дело во
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славу Божию и благо Св. Церкви. Отец Небесный сугубо да вознаградит его
Своими божественными милостями и щедротами в будущей жизни. Епископ
Гурий. 2 сентября 1902 года»319. Таким образом, миссионерская работа
Преосвященного в Самарской епархии была не просто успешной и
плодотворной сама по себе, но и выступала хорошим наглядным примером
для других священнослужителей, вдохновляла их на служение Богу и
Церкви.
Тем временем в деятельности епископа Гурия наступали перемены.
23 апреля 1904 г. император Николай II утвердил Указ Св. Синода о переводе
епископа Самарского и Ставропольского Гурия на Симбирскую и
Сызранскую кафедру

и о назначении епископа Гдовского Константина

(Булычева) епископом Самарским и Ставропольским320. Уже на следующий
день эта весть облетела всю Самару. Первыми к архипастырю обратились
самарские дворяне на земском собрании: «Преосвященный Владыко!
Господа

предводители

Преосвященство

и

оставляет

депутаты

дворянства,

управление

здешней

узнав,

что

епархией,

Ваше
после

двенадцатилетнего управления, считают своим долгом выразить Вам чувства
глубокого сожаления при расставании с Вами, нашим добрым, любимым и
уважаемым Архипастырем… <…> …Просим принять от нас святой образ…
святителя Гурия во свидетельство нашей глубокой признательности к трудам
и заботам...»321 Затем поступила телеграмма от Покровской женской
второклассной школы: «Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыка
и Архипастырь! С сердечной скорбью известились мы о назначении Вас на
иную кафедру святительства. Эта скорбь наша глубока и искренно сердечна,
ибо в Вас мы лишаемся Архипастыря доброго, благопопечительного и

Самарские епархиальные ведомости. 1903. № 13. С. 208–209.
См.: Высочайшее повеление // Самарские епархиальные ведомости. 1904. № 10. С. 187.
321
Прощание Преосвященного Гурия с Самарской паствой // Симбирские епархиальные
ведомости. 1904. № 12. С. 318–319.
319
320
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мудрого руководителя в воспитательно-учебном деле…»322 Общество
приказчиков обратилось к Преосвященному со следующими словами: «За все
время Вашего святительского служения Вы, Ваше Преосвященство,
относились с полным вниманием к нашему обществу во всех особо важных
событиях. <…> …Ваше внимание к нашему скромному обществу поднимало
и усиливало доверие к начинаниям нашим во всех остальных классах
граждан г. Самары, что всегда весьма полезно отражалось на интересах
нашего дела...»323. Как видим, во всех этих обращениях подчеркивается
сочетание профессионализма и личных качеств, которое во многом и
способствовало

тому,

что

деятельность

Владыки

оказалась

столь

продуктивной.
Прощальное богослужение епископа Гурия в кафедральном соборе
проходило в праздник святителя Николая Чудотворца 9 мая. Владыке Гурию
сослужили епископ Николаевский Тихон (Оболенский), ректор семинарии
архимандрит Вениамин (Казанский), настоятель Бугульминского монастыря
архимандрит

Геронтий,

протоиерей

А.

Е.

Ястребов

и

другие

священнослужители. На службе присутствовали самарский губернатор
А. С. Брянчанинов и многие губернские чиновники высшего ранга. По
завершении богослужения Преосвященный обратился к пастве со словами:
«Теперь, преклоняя колена мои пред вами и пред всей Самарскою паствою, я
прошу всех и молю, простите меня во всем, чем я погрешил пред вами
намеренно или ненамеренно, по ошибке и недоразумению, словом или
делом. Простите и молитесь за меня. Прощаю и я всех вас во всем, чем вы
повинны предо мною. Молитва моя за вас и за всю паству Самарскую не
прервется в моем сердце до гроба жизни. Да будут милости великого Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами вовеки. Аминь»324. Протоиерей
Прощание Преосвященного Гурия с Самарской паствой // Симбирские епархиальные
ведомости. 1904. № 12. С. 319.
323
Там же. С. 320.
324
Прощание Преосвященного Гурия с Самарской паствой // Симбирские епархиальные
ведомости. 1904. № 12. С. 331.
322
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А. Е. Ястребов произнес ответную речь от имени Самарской консистории, в
которой

сердечно поблагодарил

Преосвященного. Затем слово

взял

губернатор. Он напомнил всем собравшимся, что Владыка, выполняя свои
многосложные

обязанности

в

епархии,

всегда

оставался

усердным

руководителем местного Миссионерского комитета, своевременно решал
сложные вопросы, касающиеся инородческой миссии. Губернатор преподнес
в дар Владыке икону Спасителя и пожелал успеха в служении на новой
кафедре. В свою очередь Преосвященный подчеркнул значимость личных
качеств губернатора: «Вы сами – сын истинной церкви, и сами много нам
помогали работать. Мы дружно трудились над созиданием церкви. Дай Бог,
чтобы еще где-нибудь также мирно уживались вопросы церковные и
гражданские»325.
Вечером 13 мая Преосвященный слушал последнюю всенощную в
Крестовой церкви архиерейского дома, а на следующий день служил
последнюю литургию и молебен по поводу годовщины коронации имератора
Николая II. В конце богослужения к преосвященному Гурию обратился
епархиальный миссионер священник Д. А. Александров.

Сказанные им

слова в некоторой степени могут подытожить всю деятельность Владыки в
Поволжье: «Миссия окрылилась, стала твердо и с успехом шла вперед,
действуя на заблуждающихся и устно, путем публичной и частной
проповеди, и письменно, путем распространения полемических книг и
брошюр. И не тщетно трудились Вы и миссионеры. За 11,5-летнее служение
Самарской церкви миссия привлекла в лоно церкви более 6000 человек,
сделав их верными сынами Св. Церкви и преданными Вам детьми. Под
Вашим руководством миссия воздвигла 15 единоверческих храмов,
служители которых, восприяв от рук Ваших Божественную благодать на

325

Там же. С. 334.
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прохождение

пастырского

служения,

достойно

подвизались...

на

миссионерском поприще»326.
Таким образом, владыка Гурий вошел в историю Самарской епархии
как

просветитель,

неустанный

попечитель

о

нуждах

приходского

духовенства и благоукраситель малоимущих храмов. Преосвященный,
будучи сам прекрасным проповедником, подготовил для епархии целую
плеяду талантливых пастырей-миссионеров. Среди них были такие деятели
Церкви,

как

Александр

митрополит

Бегин,

Петр

Тихон

(Оболенский),

Архангельский,

Павел

священнослужители
Самуилов.

Многие

священнослужители и миряне, с которыми Владыка общался и сотрудничал в
сфере просвещения, подчеркивали его одухотворенность, умение с открытым
сердцем выслушать любого человека, вникнуть во все детали чьей-либо беды
и с Божией помощью утешить страждущего и разрешить возникшее
затруднение.
Далее коснёмся миссионерской деятельности владыки Гурия на
Симбирской кафедре. Симбирская епархия насчитывала к тому времени 8
монастырей, 803 храма, в числе которых было 5 единоверческих церквей.
Численность белого духовенства составляла 7551 человек, монашествующих
– 718 (104 лица из них – мужского пола и 614 – женского). В Симбирской
губернии было 8 уездов и 8 городов. Население Симбирской губернии по
состоянию на 1904 г. составляло 1 750 600 человек; доля городского
населения была менее пятнадцатой части – 108 049 жителей. Из них
Православие исповедовали 1 507 317 человек, ислам – 144 440; крещеных
татар, отпавших от Православия, насчитывалось 4031, римо-католиков –
1831, протестантов – 1283, евреев – 472; язычников – 441, армяно-григориан
– 4 человека327. Такая картина вполне коррелирует с национальным составом
Прощание Преосвященного Гурия с Самарской паствой // Симбирские епархиальные
ведомости. 1904. № 12. С. 345.
327
См.: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. СПб. : Издание
Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1899–1905. Т. 10:
Симбирская губерния. СПб., 1904. С. 177.
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губернии (русские – 68 %, мордва – 12,4 %, чуваши – 10,5 %, татары –
8,8 %)328.
Вступление на новую кафедру состоялось 15 мая. Поясним, что
назначение в эту епархию не может расцениваться как понижение,
поскольку, как следует из приведённых статистических данных, Симбирская
епархия в начале XX в. была больше Самарской и, кроме того, старше – она
была основана в 1796 г., тогда как Самарская епархия – в 1832 г. Напротив,
можно говорить об улучшении условий миссионерской деятельности. Так, на
новой территории, о которой надлежало заботиться Владыке, проживало в
три раза меньше сектантов и раскольников, чем в епархиях, где ему
доводилось служить прежде. К моменту этого назначения епископу Гурию
было 58 лет, и он был хорошо известен как ревностный поборник
Православия, имевший богатейший опыт по укреплению и развитию
епархий,

открытию

духовных

и

просветительских

учреждений,

противодействию сектантам и раскольникам, а также как богослов (следует
отметить, что его труды не теряют своей актуальности и в наши дни).
Деятельность преосвященного Гурия на Симбирской кафедре подробно
освещалась в местном периодическом издании – «Симбирских епархиальных
ведомостях».
Архипастырские труды на новом месте епископ Гурий начал со
знакомства с делами епархии, с духовенством, приходами, со сложившимися
в данном регионе практиками миссионерской и просветительской работы329.
Епископ сразу же установил, что епархиальный миссионер, возглавлявший
миссионерскую школу (Милий Ионович Головкин), не мог покидать Сызрань
для поездок по тем уездам, в которых особенно сильно было влияние
раскольников (Алатырский, Ардатовский уезды). Поскольку подходящей
См.: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. СПб. : Издание
Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1899–1905. Т. 10:
Симбирская губерния. СПб., 1904. С. 177.
329
См.: Куликова Л. В. Апостольское служение епископа Гурия // Мономах. Ульяновский
литературно-краеведческий журнал. 2007. № 3 (50). С. 63.
328
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кандидатуры для осуществления руководства школой не нашлось, учебное
заведение пришлось закрыть330.
Из

числа

инородцев

наиболее

почтительным

отношением

к

Православной Церкви отличалось мордовское население, которое было
крещёным. В противоположность им чуваши, в том числе и крещёные, в
большинстве своём оставались язычниками и упорно не желали признавать
Православие. Поэтому, посещая инородцев, особое внимание Владыка
уделял именно чувашам, заботясь о том, чтобы священники знали их язык. В
сентябре 1904 г. во время миссионерской поездки по инородческим сёлам и
деревням, в чувашском селе Станаши епископ Гурий убедился, что местные
священнослужители не знали чувашского языка. Это повлекло за собой
распоряжение Владыки о переводе членов причта в русские приходы. Затем
Преосвященный отслужил молебен с водоосвящением и через священниковпереводчиков, сопровождавших его в поездке, обратился к населению с
проникновенной речью, в которой похвалил жителей села за то, как
благолепно ими был украшен храм, высказал свои пожелания, а также слова
назидания.
В другом чувашском селе, которое называлось Торганы, епископ
Гурий был явно обрадован тому, что церковные службы проводились на
чувашском языке. Сам храм, построенный на средства прихожан, содержался
исправно, его единственным недостатком был малый размер, вследствие чего
Владыка посоветовал его расширить. Здесь же он отслужил водосвятный
молебен в церковной ограде. После службы ученики церковно-приходской
школы и все грамотные жители получили из рук епископа Гурия брошюры
на чувашском языке. В селе Четай, которое было посещено в тот же день,
также существовала проблема размещения всех желающих в храме. Однако
большей проблемой являлось то, что клирики и преподаватели церковноприходской школы не знали чувашского языка. Поэтому им было
См.: Документы о деятельности противораскольнической миссии и состоянии раскола
в епархии // ГАУО. Ф. 134. Оп. 7. Д. 801. Л. 10–11.
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предложено перейти в те населенные пункты, где не проживали инородцы. В
противном случае этих священников и педагогов ожидало увольнение за
штат.
В деревне Пандиково владыка Гурий узнал, что священнослужители
совершали в угоду прихожанам языческие обряды. Он горячо пообещал
жителям назначить такого пастыря, который мог бы проводить богослужения
на их родном чувашском языке. Анализируя причины, по которым
произошло

смешение

Православия

и

язычества

в

этой

деревне,

Преосвященный заключил, что главная из них заключалась в совсем
небольшой вместительности двух местных храмов. Отсутствие свободного
места

в

стеснённом

пространстве

удерживало

многих

желающих

приобщиться к Православию чувашей от этого шага, поэтому они по
привычке продолжали отправлять языческие обряды. Распорядившись
расширить храмы, Владыка настоял и на необходимости открытия школы
грамоты, чему местное население было очень радо. После совместного
обсуждения учебных планов было решено открыть не обычную школу, а
церковно-приходскую. Полагаем, что в этом решении далеко не последнюю
роль сыграли личное участие Преосвященного в богослужениях, его
способность вникать во все нюансы культурной и духовной жизни своих
подопечных и, конечно, – готовность подробно обсуждать с населением его
трудности и деятельно способствовать их разрешению.
В чувашском селе Мижар-Касы Владыка говорил с жителями о вреде,
который возникает из-за их обращений к шаманам, и обсуждал вопросы,
касающиеся образования, увещевая семьи охотнее отдавать девочек в школы,
так как это способствовало бы увеличению числа добрых, воспитанных
христианок и матерей.
Направляясь в село Ильина Гора, епископ Гурий посетил деревню
Хваду-Касы, где на встречу с ним пришло большое количество жителей,
каждый из которых получил архипастырское благословение. Владыка
обратился к ним с речью, в которой убеждал оставить укоренившиеся
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языческие обряды, особенно суеверный обряд прогона скотины через ров.
Примечательно, что в Хваду-Касы Преосвященный подверг осуждению
священника, диакона и псаломщиков, которые разделяли языческие суеверия
населения,

а

самим

прихожанам

объявил

трёхдневную

епитимью,

заключавшуюся в молитвах, посте и исповеди. Все единодушно пообещали
её исполнить331.
По инициативе Владыки в Симбирской епархии, как и ранее в
Самарской, был также основан переводческий кружок, в который вошли
священники-чуваши. Их главной задачей стали оперативные и грамотные
переводы небольших книг и брошюр для распространения среди инородцев.
Так, уже в начале 1906 г. было издано «Архипастырское наставление на
чувашском языке» тиражом 5000 экземпляров332. Епископ Гурий много
времени уделял беседам с переводчиками, всегда старался поощрять их и
отмечать заслуги. Например, летом 1905 г. священник села Шемурша
Буинского уезда Филипп Иванов был, согласно резолюции Преосвященного,
награждён фиолетовой скуфьёй за полезные труды по переводу церковной
истории и за примерную ревность к пастырскому служению333.
На территории Симбирской епархии епископ Гурий осуществлял
также и духовное окормление заключённых, многократно посещая тюрьмы,
проводя в тюремных храмах богослужения и постоянно устраивая личные
беседы с заключёнными. За время служения он побывал в тюрьмах городов
Сызрань, Курмыш, Сенгилей, Карсун. В карсунской тюрьме Владыка
распорядился

создать

школу

грамотности.

Добавим,

что,

согласно

«Симбирским епархиальным ведомостям», Преосвященный являлся первым
Симбирским архипастырем, который лично посещал заключённых в их

Симбирские епархиальные ведомости. 1904. С. 272–275.
Счёт типографии Токарева в г. Симбирске за напечатание 5000 экз. «Архипастырского
наставления на чувашском языке» // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 59. Л. 1.
333
[Резолюциями его Преосвященства награждены] // Симбирские епархиальные
ведомости. 1905. № 14. С. 278.
331
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камерах, окроплял их святой водой, тепло и душевно беседовал с ними и
поучал их334.
Владыка
епархиальный

неоднократно
съезд

высказывал

инородческих

пожелание

священников

организовать

для

совместного

обсуждения проблем, перспектив и конкретных мероприятий, касающихся
дела

обращения

чувашей

в

Православие.

На

докладе

одного

священнослужителя, посвящённого необходимости созыва в 1906 г. такого
съезда, Владыка написал следующую резолюцию: «Весьма отрадно, что
инородческие священники своевременно поняли серьезность положения и
сознают необходимость духовенству и учащим единодушно сплотиться,
прийти

к единомыслию, вооружиться

целесообразность

испытанных

способов

твердым мужеством, уяснить
насаждения

и

укрепления

христианской веры в среде чувашского населения и выработать приемы
борьбы с врагами христианства»335. Программа съезда была выработана, а его
проведение было назначено на декабрь, однако болезнь и последующая
смерть епископа Гурия помешали осуществить задуманное.
Земной путь преосвященного Гурия закончился в период его
служения на Симбирской кафедре. Проведя в день памяти блаженного
Андрея Симбирского Божественную литургию в Покровском мужском
монастыре, Владыка при сильном ветре в одном облачении служил панихиду
над могилой блаженного, в результате чего получил серьёзную простуду,
перешедшую впоследствии в воспаление лёгких. На фоне ослабления
организма обострилась болезнь сердца, проявились различные осложнения.
Утром 5 января епископ Гурий отошёл ко Господу. Согласно завещанию, он
был похоронен в склепе Знаменского придела Никольского кафедрального

334
335

См.: Симбирские епархиальные ведомости. 1906. № 23. С. 505.
Симбирские епархиальные ведомости. 1907. № 2. С. 36.
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собора

рядом

с

могилой

своего

духовника

епископа

Варсонофия

(Охотина)336.
Таким образом, при осуществлении миссионерской деятельности
среди инородцев Симбирской епархии Владыка оставался верен системе
Ильминского,

прилагая

все

усилия

к

тому,

чтобы

способствовать

христианизации жителей епархии на их родном языке, для чего рукополагал
в сан священника только тех лиц, которые либо принадлежали к коренному
населению, либо хорошо знали их языки.
Труды преосвященного Гурия на Симбирской кафедре были высоко
оценены. Он был награжден орденом Св. Анны I и II степени, орденом Св.
Владимира II и III степени, золотым наперсным крестом от Св. Синода,
украшенной панагией, а также полным архиерейским облачением из
кабинета

«государя

наследника,

ныне…

государя

императора…337.

Примечательно, что в отношении материальных ценностей и богатств
Владыка всегда проявлял добродетель нестяжания, заботясь о нуждах
ближних и о процветании Церкви. После его смерти не осталось денежных
средств;

все

иконы

и

архиерейские

облачения

были

завещаны

преосвященным Гурием тем епархиям, в которых он совершал своё
служение.
3.2.

Образовательная

и

просветительская

деятельность

в

Самарской и Симбирской епархиях
Преосвященный

Гурий

был

глубоко

убежден,

что

народное

образование – важнейшая составляющая миссионерского служения Церкви.
Каждую созданную на территории вверенной ему епархии церковную школу
Владыка

считал

своим

родным

детищем,

лично

контролировал

Куликова Л. В. Миссионер на Симбирской кафедре // Православный Симбирск. 2007. №
3 (203). С. 4.
337
См.: Краткие биографические сведения о преосвященнейшем Гурии, епископе
Симбирском и Сызранском // Симбирские епархиальные ведомости. 1907. № 2. С. 26–27.
336
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образовательную и учебно-организационную деятельность, входил во все
нужды и старался разрешить все возникающие проблемы.
К началу 1892/1893 учебного года, то есть ко времени прибытия
Преосвященного в Самару, в епархии насчитывалось 511 церковных школ,
среди

которых

было

178

церковно-приходских

двухклассных

и

одноклассных школ. Остальные 333 учебных заведения являлись школами
грамоты.
Церковно-приходская

школа

выступала

важнейшим

элементом

системы народного образования. С 1884 г. само народное образование
перешло из ведения Министерства народного просвещения в ведение Церкви
как учреждения, располагающего необходимыми кадрами, способными вести
обучение. Для этого была создана специальная комиссия из членов
Духовного ведомства и Министерства народного просвещения.
В отдельно взятом населенном пункте, особенно в селе, священник
часто являлся единственным образованным человеком. Священникам в силу
специфики деятельности всегда приходилось тесно общаться с прихожанами,
помогать им словом и делом. Поэтому в первое время внедрение церковноприходских

школ

проходило

успешно.

Однако

вскоре

серьезную

конкуренцию им составили земские школы, которые значительно лучше
финансировались. Существование церковно-приходских школ оказалось под
угрозой. Их количество стало постепенно сокращаться. Не до конца понятно,
чем бы закончился этот эксперимент, если бы не активное вмешательство
государства. У правительства не было доверия к земским школам – оно
полагало, что они не столько дают образование, сколько настраивают
подрастающее поколение против власти, распространяют революционные и
либеральные идеи. Соответственно, содержание церковного образования
было решено существенно обновить. Перемены коснулись и церковноприходских школ Самарской епархии.
Летом 1884 г. были утверждены правила, регулирующие порядок
деятельности церковно-приходских школ и школ грамоты. В частности, в
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них говорилось, что главной целью таких школ является утверждение в
народе Православия и христианской нравственности. Также они обязаны
были сообщать учащимся первоначальные полезные знания. В связи с этим
отношение властей к школам подобного типа изменилось в лучшую сторону.
Помимо всего прочего, новые правила предполагали, что выпускники
духовных училищ и семинарий должны несколько лет работать в церковноприходских школах, перед тем как принять священный сан. Такое
«контрактное распределение» способствовало созданию сети начальных
школ на территории Самарской епархии.
Для подтверждения сказанного сошлёмся на данные статистики. Так,
в 1890 г. общее число церквей всех типов (соборных, приходских,
монастырских,

домовых,

кладбищенских),

за

исключением

часовен,

составляло 783, тогда как число православных верующих в Самарской
епархии равнялось 1 859 500 человек. Приходских церквей было 708.
Получается, что на один приходской храм приходилось, в среднем, 2626
человек. В Самарской семинарии в 1867 г. обучались 223 человека; к 1890 г.
количество обучающихся возросло до 316 человек338.
Управляя Самарской епархией, владыка Гурий содействовал сбору
средств на строительство нового здания семинарии. Помимо самого здания,
был также построен и просторный храм. По инициативе Преосвященного в
число изучаемых семинаристами предметов были введены рисование,
музыка и пение, что способствовало развитию эстетических наклонностей у
воспитанников. В целях их обогащения полезными знаниями вводилось
преподавание

медицины.

Для

расширения

общего

кругозора

для

семинаристов стали проводить экскурсии по святым местам Самарской
епархии и святыням соседних епархий. Владыка Гурий проявлял постоянную
заботу и о материальных условиях, в которых жили воспитанники. Так, для
бедных семинаристов, не имеющих возможности вносить плату за
См.: Пятидесятилетний юбилей Самарской епархии // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 163. Л.
7–10.
338
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проживание в частных квартирах, было открыто общежитие. Кроме того,
таким воспитанникам ежегодно выделялась материальная помощь из средств
епархии в достаточном объеме – 1500 рублей. При хорошей успеваемости
семинаристы могли рассчитывать и на стипендии339. Всего с 1876 г. по
1903 г. семинария выпустила 1200 воспитанников, которые окончили полный
курс обучения. Любопытно, что пению, и особенно пению в церковном хоре,
преосвященный Гурий придавал большое значение, полагая, по всей
видимости, что такой вид деятельности даёт почувствовать себя певчим или
хористам единым целым, а общий успех зависел от участия каждого
составляющее это целое человека. Такая интерпретация близка к понятию
«соборности», одному из ключевых в русской религиозной философии.
Заботливость и педагогическая интуиция Владыки часто становились
предметом воспоминаний воспитанников семинарии. Например, бывший
семинарист протоиерей А. Ястребов вспоминает о нем так: «Преосвященный
Гурий, по мнению семинаристов, считался грозным архиереем, а между тем
грозный архипастырь постоянно заботился о семинаристах, об их одежде,
пище, а главное, о духовном их воспитании – он установил, чтобы
ежедневные богослужения в его Крестовой церкви посещали семинаристы и
там под его собственным руководством читали, пели и говорили
поучения»340.
Владыка Гурий никогда не уставал повторять семинаристам, что
отношения

между

ректором

и

воспитанниками

не

должны

быть

фамильярными, как между равными; воспитанники должны беспрекословно
подчиняться ректору, словно дети отцу. Следует отметить, что ректоры,
действительно, были достойны подобного отношения к ним. Например, с
1902 по 1905 гг. Самарской духовной семинарией руководил архимандрит

См.: Пятидесятилетний юбилей Самарской епархии // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 163 Л. 21
– 23.
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Вениамин (Казанский), будущий митрополит Петроградский и Гдовский,
священномученик (1873–1922).
На территории епархии действовало три духовных училища. Первое –
Самарское духовное училище было основано в 1852 г. Оно являлось
трехклассным, каждый класс предполагал изучение двухгодичного курса,
поэтому выпуски учеников производились в этом училище через каждые два
года. В 1884 г. были введены новые штаты и новый устав. Выпуски стали
производиться ежегодно. Училище размещалось в доме купца Лаптева, но в
1878 г. для учебного заведения было построено новое здание. Всего с 1852 по
1903 гг. было выпущено 1697 человек. Выпускники служили в храмах
диаконами, псаломщиками, а также работали учителями в церковноприходских школах и в школах грамоты341.
Второе

–

Бугурусланское

духовное

училище,

первоначально

существовало в городе Бугульме, где было открыто еще в 1831 г. Училище
находилось в ведении Уфимской епархии, а с открытием Самарской епархии
перешло в ведение Самарского архиерея. Затем, в 1860 г. оно переехало из
Бугульмы в Бугуруслан. Через два года на средства Св. Синода в
Бугуруслане было построено для него новое каменное здание. После 1875 г.
было принято решение построить на территории училища больницу,
общежитие и здание приготовительного класса. Строительство всего
училищного городка было завершено в 1894 г. В сентябре того же года
городок был освящен епископом Гурием. За 50 лет в нем состоялось 43
выпуска учеников, из них полный курс окончили около 1000 человек.
Третье – Николаевское духовное училище. Оно открылось 5 сентября
1860 г. В 1874 г. у него появилось свое помещение, которое, однако, было
тесным и неудобным. С 1891 г. Училищное правление ходатайствовало о
постройке нового здания. Епархиальный архитектор Т. С. Хилинский
составил проект нового здания для этого училища; вскоре проект был
См.: Пятидесятилетний юбилей Самарской епархии // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 163. Л.
26–27.
341
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отправлен Преосвященным для рассмотрения и утверждения в Св. Синод. В
апреле 1897 г. был заложен первый камень нового здания, а в сентябре
1899 г. здание было сдано в ведение Правления училища. Спустя несколько
дней его освятил епископ Гурий. Во главе училища был поставлен
священник И. В. Майоранов. За время существования училища из него было
выпущено около 800 человек, многие из которых продолжили образование в
высших духовных и светских учебных заведениях и затем с пользой для
Церкви и Отечества проходили свое служение. Многие выпускники стали
священнослужителями. Добавим, что на все три училища Самарской епархии
распространялось действие высочайше утвержденных в 1884 г. уставов и
штатов духовных семинарий и училищ342.
Необходимо также сказать и о Епархиальном женском училище.
Первоначально оно было открыто в 1864 г. как простое училище для девиц
духовного звания. В 1866 г., согласно указу Св. Синода, его преобразовали в
трехклассное епархиальное женское училище с двухгодичным курсом в
каждом классе, оно стало действовать по уставу епархиальных женских
училищ. В 1875 г. училище трансформировали в шестиклассное с годичным
пребыванием в каждом классе. Количество девиц, которые желали получить
образование, увеличивалось довольно быстро: в 1876 г. в училище была 161
воспитанница, а в 1885 г. – уже 272 воспитанницы; к 1901 г. – 508
воспитанниц. Когда Самарская духовная семинария переехала в более
просторное новое помещение за городом, то Епархиальное женское училище
разместилось в здании бывшей семинарии. С 1864 по 1903 гг. полный курс в
данном учебном заведении окончила 1501
воспитанница

получила

право

работать

воспитанница343. Каждая
домашней

учительницей.

Благосостояние Епархиального женского училища, содержание и полезность
преподаваемых дисциплин всегда заботили преосвященного Гурия и
См.: Пятидесятилетний юбилей Самарской епархии // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 163. Л.
25–29.
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вызывали в нем горячее сердечное участие. Для того чтобы воспитанницы
могли оказать первую медицинскую помощь больному, в качестве
заведующей

училищной

больницей

Владыка

пригласил

опытную

фельдшерицу, которая успешно вела курс медицины. Воспитанницы также
стали изучать гигиену. Начальницей Епархиального женского училища
долгое время состояла Х. И. Виноградова, законоучителем был протоиерей
И. А. Панормов. По сути, воспитанницы училища являлись духовными
чадами владыки Гурия. Впоследствии многие из них оказались достойны
своего

звания

–

матушек,

псаломщиц, регентов церковных

хоров,

воспитательниц в детских приютах и гимназиях. С наступлением советской
эпохи они часто становились достойными учителями, причем, по уровню
знаний и по профессионализму не уступали выпускникам светских учебных
заведений344.
В 1891 г. в Самаре прошел общероссийский съезд учителей церковноприходских школ, на котором присутствовали зарубежные гости – делегаты
из Австрии и Польши. Съезд получил высочайшее одобрение и был расценен
как символ уходящего десятилетия.
В целом, с приходом на Самарскую кафедру епископа Гурия
церковное образование начало переживать подъем в своем развитии. С одной
стороны,

открывая

придерживался

тех

церковно-приходские

школы,

порядков,

были

которые

Преосвященный
установлены

его

предшественниками. С другой же стороны, он глубоко вникал в современные
условия церковной жизни и, принимая во внимание тот факт, что данные
школы практически не получают средства из Государственного казначейства,
считал самым подходящим времени и актуальным типом церковной школы
школу грамоты. Поэтому Владыка настаивал, чтобы школы грамоты
открывались везде: не только в селах, но и в деревнях, особенно в тех, где

344

См.: Самарские епархиальные ведомости. 1904. № 12. С. 340.
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они могли иметь миссионерское значение, то есть там, где проживали
сектанты, раскольники и инородцы-язычники.
Применительно к церковным школам Самарской епархии такое
требование Преосвященного имело существенное значение. Во-первых,
происходило возрождение данных школ; во-вторых, священнослужители,
задействованные в работе таких школ, постепенно приучались к ведению
церковно-школьного дела и укрепляли свое пастырское влияние на
прихожан. Преосвященный Гурий постоянно обращался к духовенству с
устными и письменными требованиями об открытии церковных школ
грамотности. Во время продолжительных поездок по епархии Владыка в
архипастырских поучениях всегда говорил собравшемуся народу о пользе
обучения детей в церковных школах. Вместе с тем делал он и
соответствующие внушения причту. Сразу по вступлении на Самарскую
кафедру он разослал циркулярное предписание, в котором устанавливал
соединение звания епархиального наблюдателя с должностью благочинного.
Это было сделано потому, что благочинные пользовались бо́льшим
авторитетом среди духовенства и народа, чем простые священники. Ранее же
не все благочинные относились к открытию церковных школ с должным
вниманием; отныне это стало для них служебным долгом, за невыполнение
которого они могли быть отстранены от своей должности.
В особом распоряжении, изданном епископом Гурием, говорилось,
что диаконы и псаломщики будут удостоены сана священника только в том
случае, если местные благочинные и наблюдатели смогут подтвердить, что
они добросовестно и с усердием занимались в школах все время их
служения. Без подобных свидетельств их рукоположения не будут
производиться. Именно данное распоряжение епископа способствовало тому,
что церковно-школьное дело стало расти как количественно, так и
качественно. Так, уже только в первый – 1892/1893 – учебный год,
совпавший с первым годом пребывания преосвященного Гурия в управлении
Самарской епархией, число церковно-приходских школ увеличилось на 9, а
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число школ грамоты – на 125. В следующем учебном году их число возросло,
соответственно, до 189 и до 487345.
Возникает вопрос: какие конкретно предметы изучались в церковноприходских школах? В основе обучения лежали традиционные дисциплины:
Закон Божий, основы отечественной истории, чтение, письмо, арифметика.
Во многих церковно-приходских школах дополнительно велось обучение
музыке, ремеслам и сельскому хозяйству. Отдельные школы имели свои
земельные участки, сады, огороды и пасеки, что позволяло сделать обучение
максимально наглядным. Давая азы грамотности, церковно-приходские
школы старались удовлетворить потребность населения в чтении, которая
постоянно росла. В январе 1895 г. съезд духовенства одного из благочинных
округов Николаевского уезда Самарской губернии постановил открыть в
память императора Александра III во всех школах округа библиотеки для
внеклассного чтения. Ежегодно на выписку книг выделялось по 10 рублей.
В 1893 г. преосвященный Гурий выступил с предложением обновить
состав Епархиального училищного совета – к участию в его деятельности
необходимо было привлекать больше лиц, интересующихся школьными
делами. Некоторых из членов Совета привлекли к ревизии в церковных
школах, а также для надлежащей постановки в них обучения и воспитания.
Такое участие Владыки в делах Епархиального училищного совета, его
личное ознакомление с состоянием церковно-школьного дела на местах,
происходившее во время его многочисленных поездок по епархии, стали
известны всему духовенству. Поэтому духовенство, побуждаемое личным
примером своего архипастыря, с каждым годом усиливало свои труды по
развитию и упрочению церковного школьного дела. Количество церковноприходских школ и школ грамотности возросло, увеличивались и суммы
выделяемых на их содержание денежных средств, формировавшихся от
сборов с церквей, от так называемых кружечных и кошельковых сборов.
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. Приложение. Церковные школы
Самарской епархии за время 1892–1902 гг. С. 1108 – 1112.
345
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Кроме того, в развитие церковных школ вносила свою лепту и каждая
брачующаяся чета. Разумеется, по сравнению с числом школ эти суммы были
не так велики, однако и они давали возможность увеличивать жалованье
учителям церковно-приходских школ. Так, зарплата учителей за 1894/1895
учебный год составила 180 рублей в год при оплачиваемом жилье,
освещении и отоплении.
В следующем учебном году число церковных школ в Самарской
епархии уже превышало 1000, из них более 250 были церковно-приходскими,
остальные – школами грамоты. Тогда же преосвященный Гурий учредил
должность

епархиального

наблюдателя,

на

которую

был

назначен

священник, хорошо знакомый с работой церковно-приходской школы.
Благодаря особому вниманию к росту числа образовательных учреждений и
постоянному контролю качества преподавания в них отдельных дисциплин
преосвященный Гурий добился того, что любой служитель Церкви стал
ассоциироваться

у

жителей

епархии

не

столько

с

представителем

государства, носителем его полномочий и проводником таких политических
нововведений и преобразований, которые зачастую могли приводить к
ограничению прав и свобод самого местного населения, сколько с входящим
во все их нужды и разделяющим их заботы посредником, добрым и
внимательным наставником, открывающим им пространство культуры,
духовности и через это приводящим всех желающих к Богу. Это само по себе
не только не противоречило задачам миссии Русской Православной Церкви,
но и дополняло и обогащало их, поскольку установление отмеченной
ассоциативной связи затрагивало глубинные процессы мышления и
напрямую влияло на формирование новых ментальных установок.
Особенно знаменательным годом в истории церковных школ России и
Самарской епархии, в частности, был 1896/1897 учебный год. Именно с этого
года церковная школа стала получать значительную денежную поддержку со
стороны Государственного казначейства. Так, Самарская епархия получила
45 000 рублей. В 1896 г. было утверждено и «Положение об управлении
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школами церковно-приходскими и грамоты Ведомства православного
исповедания», которое стало нормативной базой для дальнейшего развития.
Теперь организация церковной школы приобретала законченный и до конца
продуманный характер. С получением ассигнований разрешались вопросы
обеспечения церковных школ кадрами. Учебный год, следовательно, мог
полноценно длиться 7–8 месяцев. Специально для подготовки учителей стали
создаваться второклассные школы. Они также содержались на средства
казны. В них способные крестьянские мальчики в течение трех лет получали
необходимые знания, дающие им право стать учителями в школах грамоты.
Ученики воспитывались здесь в строгом церковном духе. Педагогический
процесс проходил под руководством священников и учителей в отдельно
устроенных при школах общежитиях. Эти второклассные школы были
восприняты в Самарской епархии с необычайным сочувствием не только со
стороны духовенства, но и со стороны всех слоев общества. Первоначально
было открыто 8 таких школ, но уже в следующем году их количество
увеличилось до 12.
Нельзя забывать и о том, что значительный вклад в дело развития
системы

церковно-приходских

школ вносили

жертвователи. Помимо

денежных средств, жертвовали и десятины земли. С благословения
преосвященного Гурия на содержание бедных учеников в общежитиях
второклассных школ духовенством епархии было учреждено более 200
стипендий на сумму около 7000 рублей ежегодно. Во время поездок по
епархии Владыка лично посещал второклассные школы и знакомился с
устройством помещений, с организацией учебно-воспитательного процесса.
Он всегда рассказывал о них народу и в храме, и на площадях во время
молебнов. Доступным языком Владыка объяснял значение этих школ,
подчеркивал их великую будущность. Люди охотно внимали архипастырю и
с большим желанием отдавали своих детей во второклассные школы. Чтобы
в какой-то степени отблагодарить Владыку в пяти второклассных школах
(Землянской,

Липовской,

Дьяковской,

слободы

Покровская

и

211

Новорепинская) с помощью обществ и благотворителей была учреждена
стипендия его преосвященства.
Получение
увеличению

всесторонней

количества

помощи

церковных

способствовало

школ.

Постепенно

ежегодному
проводилось

обустройство их помещений, к школам подводилось отопление, они
обеспечивались сторожами. Благодаря всему этому они быстро становились
церковно-приходскими учебными заведениями346.
С 1896/1897 учебного года внимание

преосвященного Гурия

сосредоточивается на организации в епархии инородческого образования.
Одной из главных проблем была слабая подготовка работающих в
инородческих церковных школах учителей. После личного ознакомления с
состоянием инородческого образования в епархии Владыка, умудренный
опытом просвещения инородцев в Амурском крае, сразу принял следующие
меры. Фиксированные 10 % с церковных сборов, ранее назначенные на все
школы епархии, Преосвященный распорядился обращать исключительно на
инородческие школы. Определенные денежные суммы на эти школы
выделил и Самарский Комитет миссионерского общества. В результате таких
мероприятий численность инородческих школ значительно возросла347.
Естественно, на местах большая ответственность за распространение
знаний среди инородцев ложилась на священников инородческих приходов.
Учитывая вклад этих людей в дело просвещения, позволим себе перечислить
их имена. Итак, под непосредственным руководством преосвященного Гурия
образованием чувашей в Бугульминском уезде занимались священники: в
селе Туарма – Даниил Филимонов, Иоанн Воскресенский и Даниил
Никифоров; в селе Ивановка – Андрей Алексеев; в селе Черемшан – Павел
Федоров и Сергей Очков; в селе Новый Кувак – Иоанн Филимонов и Федор
Жирнов; в селе Старые Маклауши – Михаил Егоров; в селе Верхняя
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. Приложение. Церковные школы
Самарской епархии за время 1892 – 1902 гг. С. 1108 – 1112.
347
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. Приложение. Церковные школы
Самарской епархии за время 1892 – 1902 гг. С. 1112.
346
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Кармалка – Георгий Пятаев; в селе Девлезеркино – Михаил Никитин; в селе
Мартыновка – Иоанн Столяров; в селе Тумбарды – Мартын Антипов; в селе
Шешминская Крепость – Павел Федоров и А. Скворцов; в селе Подлесная
Шантала – Николай Константинов. В Бугурусланском уезде просвещение
инородцев осуществляли священники: в селе Стюхино – Александр
Михайлов, Степан Федоров и диакон Ананий Данилов; в селе Ибрайкино –
Сергей Васильев; в селе Новая Якушка – Владимир Скворцов и Даниил
Филиппов; в селе Никиткино – Александр Анисимов; в селе Зерыклы –
Иоанн Дмитриев; в селе Афонькино – Николай Каменский; в селе СреднеАверкино – Захарий Мясников; в селе Микушкино – Гавриил Спиридонов; в
селе Ново-Ганькино – Прохор Степанов; в селе Клявлино – Гавриил
Перепелкин; в селе Вечканово – Евфимий Медведев; в селе Степная
Дурасовка – Максим Алексеев; в селе Петровка – Александр Иванов; в селе
Андреевка – Герасим Григорьев; в селе Большая Сурмета – Лука Трофимов;
в селе Байтугана – Сергей Петропавловский; в селе Борискино – Андрей
Сенчуков; в селе Сарай-Гирь – Алексей Евфимов; в селе Георгиевка –
Антоний Иванов. Бузулукский уезд также не отставал по уровню
образования инородцев от остальных. Здесь трудились священники: в селе
Верхняя Вязовка – Сергей Беляев; в селе Пронькино – Павел Афанасьев; в
селе Ново-Геранькино – Дмитрий Дмитриев; в селе Неприк – Михаил
Ямщиков; в селе Ромашкино – диакон Василий Беляев; в селе Таволжанка –
диакон Николай Анисимов. Говоря о Самарском уезде, необходимо назвать
следующих священников: в селе Пролейка – Михаила Синдячкина; в селе
Нижняя Ивановка – Антония Иванова; в селе Старая Кармала – Александра
Ефремова; в селе Тенеево – Василия Афанасьева; в селе Степные Шанталы –
Дмитрия Павлова.

Наконец, в Ставропольском уезде за образование

отвечали священники: в селе Колмаяр – Михаил Орлов; в селе Ярзово –
Матвей Николаев; в селе Собокаевка – Филипп Дмитриев; в селе Старая
Малыкла – Иоанн Яковлев; в селе Чувашская Сускана – Петр Будников; в
селе Старая Сахча – Владимир Константинов; в селе Верхний Мелекесс –
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Александр Никитин; в селе Калмыцкая Сахча – Павел Михайлов; в деревне
Филипповка – Христофор Умов.
Деятельностью по просвещению крещеных татар и мусульман
занимались

следующие

священники-миссионеры:

в

селе

Казябан

Бугульминского уезда – Михаил Лобанов и диакон Павел Сизов; в селе
Тихоновка Бугульминского уезда – Иоанн Петров; в селе Федотовка
Бугульминского

уезда

–

Григорий

Алексеев;

в

селе

Абдулино

Бугурусланского уезда – Василий Михайлов; в селе Сходневка – диакон
Иустин Асанов.
Заботы об образовании немногочисленных в данной епархии вотяков
взяли на себя: в селе Репьевка – священник Георгий Фокин; в селе Яковлевка
– священник Георгий Дычыев; в селе Поповка – псаломщик Василий
Кирушев348.
Записи

в

свидетельствуют,

миссионерских
что

все

они

дневниках

указанных

добросовестно

священников

трудились

во

славу

Православной Церкви, регулярно совершали в своих приходах богослужения,
при каждом удобном случае давали инородцам советы, преподавали в
инородческих школах, несли в мир слово Божие. Также они проводили
внебогослужебные беседы и, в целом, были незаменимыми соработниками
владыки Гурия на миссионерском поприще.
Училищный совет при Св. Синоде был поставлен в известность об
образовательной политике в отношении инородцев. Поэтому не удивительно,
что местом проведения съезда по вопросам инородческого образования по
определению Св. Синода от 13 мая 1899 г. была выбрана Самара, а
председателем съезда назначен преосвященный Гурий, епископ Самарский и
Ставропольский. На съезде присутствовали епархиальные наблюдатели всех
приволжских губерний, во главе с наблюдателем церковных школ,
действительным статским советником В. И. Шемякиным и окружным
Все названные фамилии см.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. Приложение.
Отчет Епархиального Комитета Миссионерского Общества за 1902 год. С. 22.
348
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наблюдателем, действительным статским советником И. А. Износковым.
Среди

гостей

были

директор

Казанской

инородческой

семинарии

Бобровников и другие представители церковно-школьного дела; инспектор
Симбирской чувашской школы И. Я. Яковлева и другие. Важной частью
съезда стало рассмотрение вопросов учебно-воспитательного характера,
предполагающих организацию инородческого образования по системе Н. И.
Ильминского349. Постановления этого съезда должны были служить
руководством для местных деятелей по просвещению инородцев. Все
собравшиеся

единодушно

поддержали

преосвященного

Гурия,

высказавшегося по актуальным вопросам инородческого образования.
Самое серьезное внимание епископ Гурий обратил и на развитие
женского образования, на увеличение количества церковных школ для
девочек. Владыка написал особое письмо, адресованное властям Самарской
губернии. В этом письме Преосвященный просил оказать возможное с их
стороны содействие развитию женского образования во вверенной ему
епархии. Письмо Владыки принесло свои плоды. Число учащихся девочек в
церковно-приходских школах через год увеличилось на 1346, а количество
отдельных

женских

школ

возросло

до

123,

среди

которых

было

4 второклассных.
Преосвященный Гурий принимал активное участие в хлопотах по
открытию в Самаре церковно-учительской школы. Это было необходимо по
той причине, что лица, окончившие курс духовной семинарии, не всегда
становились учителями350. Наконец, 8 ноября 1900 г. в селе Обшаровка
состоялось торжественное открытие церковно-учительской школы. По этому
случаю преосвященный Гурий писал в приветственной телеграмме:
«…сердечно радуясь открытию семинарии, призываю благословение Божие
новому рассаднику духовного просвещения под благодатным осенением Св.
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. Приложение. Церковные школы
Самарской епархии за время 1892 – 1902 гг. С. 1113.
350
См.: Пятидесятилетний юбилей Самарской епархии // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 163. Л. 9.
349
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Церкви. <...> Пусть вера и благочестие будут основными началами этого
заведения как по научному образованию, так и по их поведению и жизни. Их
сознание и чувство должны проникаться задачей заведения, приготовлять
вполне достойных и правоспособных светочей русского народа по
просвещению его на началах православия»351.
Владыка Гурий справедливо рассматривал церковные школы в
качестве хорошего подспорья для своего архипастырского влияния на паству.
К деятелям этих школ он был оправданно строг и требователен, однако при
необходимости всегда их поддерживал и помогал им. Можно смело сказать,
что ни один деятель на пастырском церковно-школьном поприще не остался
без его внимания. Ничего не могло укрыться от бдительного ока
архипастыря: ни крайняя нужда, ни непосильный труд, ни успех порученного
дела. Жизнь учителей и учительниц церковных школ, их материальное
обеспечение жалованьем и квартирным довольствием также составляли
предмет его постоянных забот. Так, отмеченное выше увеличение жалованья
учителей церковно-приходских школ до 180 рублей стало возможным
благодаря вмешательству Владыки. Добавим, что до 120 рублей возросло и
жалованье учителей школ грамоты.
Начиная с 1895 г., в епархии было построено 172 здания, 52 из
которых предназначались для церковно-приходских школ, а 120 – для школ
грамоты. На устройство школ было израсходовано более 130 тысяч рублей.
Практически вся эта сумма была собрана населением и лишь 1/20 ее часть
являлась финансовой помощью Епархиального училищного совета.
В следующие годы строительство школ не прекращалось. В итоге, за
восемь лет было выстроено более 600 зданий для церковных школ. Общая
сумма, использованная для этого, составила около 700 000 рублей. В общем
составе

351

учителей

церковно-приходских

школ

Самарские епархиальные ведомости. 1900. № 22. С. 567.

Самарской

епархии
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большинство составляли учителя-священники. Например, в 1901/1902
учебном году их было 354, а учителей-диаконов – до 100 человек352.
В 1902 г. было учреждено Общество взаимопомощи учащим и
учащимся. По предложению преосвященного Гурия Епархиальный съезд
духовенства единовременно выделил 3000 рублей в фонд этого общества.
Таким образом, учителя и учащиеся сразу же смогли получить финансовую
помощь. По причине особого значения христианского просвещения среди
инородцев определенные денежные средства выделялись и на содержание
инородческих школ. К 1902 г. в инородческих селениях насчитывалось 149
церковно-приходских школ и 168 школ грамоты353. Помимо обучения детей,
в школах для инородцев осуществлялось внешкольное обучение взрослых.
На таких занятиях инородцы обучались чтению, Закону Божию, грамоте и
церковному пению.
Большой вклад в просвещение населения внесли монастыри. Скажем
отдельно о Спасо-Преображенском единоверческом монастыре в городе
Николаевске. Его архимандрит Тихон (Оболенский) устроил в монастырских
стенах

двухклассную

церковно-приходскую

школу

для

мальчиков,

включавшую в себя общежитие и миссионерское отделение. Эту школу
прозвали в народе «Тихоновской академией». После подготовки в течение
двух-трёх лет под руководством специального миссионера лучшие из
учеников-послушников

становились

учителями,

псаломщиками

и

со

временем – миссионерами-священниками в единоверческих приходах354.
Несомненным

преимуществом

таких

миссионеров-священников

было

хорошее знание ими своей паствы, а также – проблем тех приходов, где они
осуществляли своё служение.

См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. № 7. С. 171.
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. Приложение. Отчет о деятельности
Епархиального Комитета Миссионерского Общества. С. 17.
354
См.: Пятидесятилетний юбилей Самарской епархии // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 163. Л.
11.
352
353
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Церковные школы грамоты плодотворно работали в Бузулукском
Свято-Преображенском монастыре и в Самарском Николаевском монастыре
с 1869 и 1887 гг. соответственно. В них обучались мальчики, содержавшиеся
на полном монастырском иждивении. Вторая из названных школ давала,
помимо

всего

прочего,

своим

воспитанникам

возможность

освоить

различные ремесла.
Женские монастыри епархии также существенно способствовали
развитию просвещения. Так, в Бузулукском Тихвинском монастыре девочки
успешно обучались в монастырской церковно-приходской школе. Такая же
школа, только для обучения детей-сирот, была открыта в 1889 г. при
Самарском Иверском женском монастыре. В Вознесенском женском
монастыре в 1870 г. было создано духовное училище. В Бугурусланском
Покровском женском монастыре с 1870 г. существовало училище, которое
позднее, в 1884 г., было преобразовано в женскую церковно-приходскую
школу. В Ключегорском Казанско-Богородичном женском монастыре с
1875 г. начало функционировать одноклассное женское училище. В 1884 г.
оно было реорганизовано в церковно-приходскую школу. Женские церковноприходские школы действовали также при Свято-Троицком Раковском
монастыре и при Новоузенском Свято-Троицком монастыре355.
Приводимая далее таблица 3, подводя статистический итог всему
сказанному

выше,

наглядно

демонстрирует

увеличение

количества

церковных школ за время управления Самарской епархией преосвященным
Гурием356. За 10 лет их количество увеличилось более чем в два раза. Два
учебных года в таблице пропущены по причине незначительности
статистических изменений, произошедших в эти периоды.

См.: Пятидесятилетний юбилей Самарской епархии // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 163. Л.
14–18.
356
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. Приложение. Отчет Самарского
Епархиального Комитета Миссионерского Общества за 1902 год. С. 1118.
355
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Таблица 3
Учебные
годы
Церковноучительские
школы

Второклассные
школы

Двухклассные
школы

Церковноприходские
школы

Школы
грамоты

1892/1893

–

–

1

177

337

515

18366

1893/1894

–

–

2

185

487

674

22526

1895/1896

–

–

3

252

750

1005

33600

1897/1898

–

8

6

614

504

1132

42572

1898/1899

–

12

8

631

513

1164

50216

1899/1900

–

12

12

659

514

1197

51701

1900/1901

1

13

14

687

490

1227

48456

1901/1902

1

14

15

710

505

1253

53325

Всего

Число
учащихся
в школах

Количественному росту церковно-приходских школ в значительной
степени способствовали земские начальники Самарской губернии. Они
отдавали многочисленные личные распоряжения, беседовали с населением,
убеждая всех в необходимости такого строительства. Часто земские
начальники приходили на общественные сходы, говорили с крестьянами об
устройстве школьных зданий для их детей. Так как многие из них лично
вносили большой вклад в школьное строительство, их имена достойны быть
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занесёнными на страницы истории церковных школ. Перечислим ниже
фамилии отдельных начальников и благотворителей357.
В Самарском уезде отличились следующие земские начальники:
В. К. Ромадановский, В. В. Осоргин, Я. Я. Слободчиков. В Ставропольском
уезде – Н. Д. Волков, Ч. А. Корсак, А. Н. Наумов, А. Ф. Виноградов.
В Бузулукском уезде – В. И. Рейх, А. Я. Слободчиков, Д. Я. Слободчиков,
М. М. Неплюев, А. Э. Свеницкий, С. В. Уханов. Говоря о Бугурусланском
уезде нельзя не упомянуть М. Д. Пополутова, Н. А. Карпова, С. П. Петрова.
В Бугульминском уезде особый вклад внесли: В. В. Ермолаев, П. А. Рудин,
Иноков. В Новоузенском уезде – К. К. Гуржия, В. И. Свеницкий,
И. И. Троицкий, П. П. Чембулатов. В заключение скажем о Николаевском
уезде. Там проявили себя К. Я. Эсмонт, Я. Н. Бабинцев, М. К. Гуржия,
А. С. Шидловский, А. И. Свечин, В. Ф. Богданович, В. Д. Пополутов и
некоторые другие начальники.
Помимо земских начальников в строительстве школ и общем
развитии

дела

церковного

образования

участвовали

предводители

дворянства. В Бузулукском уезде это был Н. Н. Реутовский, в Николаевском
уезде – А. М. Протопопов. В Бугурусланском уезде многое сделал
А. Н. Карамзин, в Ставропольском уезде – А. П. и Н. М. Наумовы, в
Самарском уезде – Е. В. Пустошкин и А. А. Чемодуров.
После перевода в 1904 году на Симбирскую кафедру епископ Гурий
продолжил свои труды на ниве народного образования. В мае того же года
Синод утвердил новые программы обучения в церковно-приходских школах,
заменившие собой программы 1888 года. Теперь учебный курс увеличивался
на год: в одноклассных школах он составил три года, а в двухклассных – пять
лет. Эти программы вводились в виде педагогического эксперимента на
шесть лет. Кроме того, несколько смягчались процедуры приема и сдачи
экзаменов в церковно-приходских школах – раньше на выпускных экзаменах
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. Приложение. Отчет Самарского
Епархиального Комитета Миссионерского Общества за 1902 год. С. 1–20.
357
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было обязательно присутствие представителя Министерства просвещения в
лице преподавателя ближайшего начального народного училища, однако
теперь Св. Синод разрешал проводить экзамены без участия такого
представителя. Сам выпускник мог решать, в какой комиссии ему держать
экзамен – в церковно-школьной или министерско-земской. Несмотря на все
нововведения

и

проблемы,

церковно-приходские

школы

успешно

справлялись с возложенными на них государством обязанностями по
обучению и воспитанию подрастающего поколения, а также боролись с
неграмотностью среди взрослых.
В

Симбирской

епархии

образовательные

и

просветительские

преобразования имели, в целом, положительную динамику и отличались
высокой результативностью. Здесь к моменту начала служения епископа
Гурия уже имелся ряд учебных заведений: Симбирская духовная семинария,
при

которой

Симбирское

действовала
духовное

образцовая

училище,

в

церковно-приходская
которое

принимали

школа;
детей

священнослужителей и готовили их к церковному служению; Алатырское
духовное

училище;

Сызранское

духовное

училище;

Симбирское

епархиальное женское училище, при котором также действовала церковноприходская школа. Особое внимание преосвященный Гурий уделял
последнему из названных училищ – содействовал в 1905 г. его переводу в
новое просторное здание (здание Симбирского духовного училища),
поднимал вопрос об открытии дополнительного класса. Выпускницам
данного женского учебного заведения присваивалось звание учительниц с
выдачей свидетельства, при этом их права уравнивались с правами педагогов
начальных народных училищ по ведомству народного просвещения358.
На Симбирской кафедре Владыка проявлял, как и раньше, большую
заботу в отношении церковно-приходских школ, считая, что в них важно
Отчет о состоянии Симбирского женского епархиального училища в учебновоспитательном отношении за 1905/1906 учебный год // Симбирские епархиальные
ведомости. 1905. № 15. С. 316–322.
358
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научить не только грамоте, но и, главное, – молитве. Так, в одной из своих
резолюций в 1904 г. он писал: «Ничто так не важно в жизни, как молитва,
поэтому в деле обучения и воспитания детей в школе и вне школы цель
должна состоять именно в том, чтобы религиозное чувство расположить так,
чтобы влекло их к Богу, к единению с Ним. Единение с Богом и есть то, что
составляет истинную жизнь человека на земле, в чем и цель ее. Человек
религиозно настроенный не может позволить себе ничего такого, что могло
бы оскорбить Бога, а потому он является нравственно выдержанным во всех
отношениях к Богу и ближним своим. Такому направлению жизни церковные
школы и должны положить начало в каждом из своих питомцев-детей, и
именно живым примером, не ограничиваясь лишь словесными внушениями,
которые без живого примера теряют всякий смысл и значение. Когда
совершается молитва в школе или богослужение в храме, священник, как
служитель Божий, облеченный саном Христовым, так должен быть настроен,
чтобы и по внешнему выражению лица его можно было судить, что он
проникся духом благодати и истинно молится, т.е. беседует с Богом, изливая
пред Ним свои чувства, мысли и пожелания. Видя так молящегося
священника, дети поймут своим детским сердцем важность и святость
молитвы и сами научатся молиться благоговейно и свято. На воспитание
детей в духе веры и благочестия, что в церковных школах и составляет самое
главное, требуется смотреть и относиться как к священнодействию, с
должным вниманием, чтобы пользоваться всяким случаем преподать им урок
веры и любви к Богу и ближним»359. Данный фрагмент хорошо иллюстрирует
отношение епископа Гурия к образовательной работе церковно-приходских
школ, воспринимаемой как особый духовно-педагогический процесс.
Приведём отдельные статистические данные, касающиеся количества
церковных школ. В 1903/1904 учебном году в Симбирской епархии
осуществляло образовательную деятельность 276 одноклассных церковноВниманию отцов законоучителей и наблюдателей церковно-приходских школ и школ
грамоты Симбирской епархии // Симбирские епархиальные ведомости. 1905. № 1. С. 3.
359
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приходских школ (в них проходили обучение 8139 мальчиков и 3129
девочек, то есть всего 11 268 учащихся); 200 школ грамоты (в которых
обучались 4093 мальчика и 1591 девочка). Также действовало 4 воскресных
школы – в них учились 96 мальчиков и 266 девочек. Таким образом, общее
количество церковно-приходских школ и школ грамоты равнялось 480, а
суммарное число учащихся – 17 314360. Эти цифры положительно
характеризуют ситуацию с просвещением населения в Симбирской епархии,
поскольку указывают на сравнительно высокий удельный вес лиц,
получающих образование, по отношению к остальным жителям городов и
сёл. Ещё около 50 лет до этого, в середине XIX в., по стране, в среднем, на
каждую 1000 человек приходилось лишь 7 учащихся361. К 1914 г., согласно
статистическим данным, приведенным в исследовании Б. Н. Миронова, на
1000 приходилось уже 59 учащихся362. Преосвященный Гурий во время
поездок по епархии всегда тщательно осматривал церковно-приходские
школы, беседовал с учителями, вникал в учебный процесс. Благодаря его
усилиям

многие

школы

избежали

закрытия,

пополнились

новыми

педагогическими кадрами, получили средства для улучшения материальнотехнической базы.
Следовательно,

распространение

грамотности

среди

являлось приоритетным направлением просветительской

населения

деятельности

Владыки в Симбирской епархии. Так, по случаю торжественного акта в
Старо-Алгашинской двуклассной школе для девочек священник А. Лебедев
произнёс речь, которая была опубликована по благословению епископа
Гурия.

В

своем

слове

проповедник

размышлял

о

связи

женской

образованности с ролью женщины в семье: «В действительности, сколько зла
Троицкий Д. П., свящ. Краткий исторический очерк школ Симбирской епархии.
Симбирск, 1907. С. 55.
361
См.: Малышева О. В. Организация работы провинциальных школ в середине XIX века.
(на примере Усманского уезда Тамбовской губернии) [Электронный ресурс]. // Научнометодический электронный журнал «Концепт». 2014. Т. 20. С. 901. URL: http://ekoncept.ru/2014/54444.htm (дата обращения: 23.07.2018).
362
См.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи… Т. 2. С. 384.
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и несчастья происходит оттого, что женская половина народа неграмотна, не
просвещена и невоспитанна! <…> Жена должна быть спутницей и
помощницей мужа, должна разделять с ним и горе и радость, должна
одобрять и успокаивать его во дни огорчений и неудовольствия, должна
доставлять

ему

успокоение

от

дневных

трудов

и

забот,

нередко

надламывающих жизненные силы его, и словами ласки и кротким
увещеванием воздействовать на него ко благу души его; должна, наконец,
воодушевлять его на тяжелые подвиги, возбуждать в нём энергию и
предохранять его от малодушия и уныния. Но может ли это всё сделать
женщина необученная и непросвещенная? Главная причина унижения
деревенской женщины – тоже безграмотность. Она вследствие своей
неразвитости и невежества потеряла в себе нравственную силу, унизила себя
и стала рабой для своего мужа, и рабство её и побои до тех пор будут
продолжаться, пока крестьянские девицы не просветятся светом школьного
образования»363. В этих размышлениях женская образованность связывается
со

многими

социальными

проблемами, с процессом сохранения и

воспроизводства семейных ценностей, с ролью женщины в семье и т.д.
В сентябре 1904 г. во время посещения деревни Мочковаши
Курмышского уезда Владыка высказался в поучении о пользе обучения
девочек в церковных школах, о том, что такое обучение благотворно
скажется на них как на будущих жёнах и матерях. Он с печалью отметил, что
в местной школе обучается только 14 девочек и посоветовал перенести
женскую школу в другую деревню, где она смогла бы пополниться новыми
ученицами.
Повышенное внимание епископа Гурия к вопросам просвещения
могло объясняться также и тем, что с 1904 г. он состоял в Императорском
православном палестинском обществе (ИППО), одним из направлений
деятельности которого было развитие общедоступной системы образования.

363

Симбирские епархиальные ведомости. 1905. № 16. С. 406.
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Великий князь Сергей Александрович рескриптом от 18 мая 1904 г. просил
нового Владыку принять под своё председательство Симбирский отдел
ИППО вместе со званием почётного члена данного общества364. Добавим, что
в 1904 г. Симбирская епархия пожертвовала в пользу Императорского
православного палестинского общества крайне значительную для того
времени сумму – 7083 руб.365.
В 1905 г. в Симбирской губернии стремительно набирало силу
революционное движение: в различных населённых пунктах проходили
митинги, устраивались многочисленные демонстрации, росло количество
забастовок. Политическая активность крестьянских масс возрастала во
многом за счёт большевистской агитации. В своих донесениях уездные
исправники докладывали об обнаружении в селах антиправительственных
листовок, которые издавались социал-демократическими организациями
Симбирска и Сызрани. Церковная жизнь в приходах и церковно-школьное
образование оказались поставлены под угрозу если не полного исчезновения,
то, во всяком случае, – ослабления и уменьшения количества отвечающих за
них лиц: священнослужителей и учителей. Тем не менее, благодаря
неустанным заботам и вниманию епископа Гурия именно в этом году
количество школ не только не сократилось, но и, наоборот, возросло. Так, по
сравнению с 1904 г., семь новых школ прибавилось к церковно-приходским и
пять – к школам грамоты366. Для того чтобы получить более полное
представление о епархиальных церковных школах, о качестве преподавания
и получаемых учащимися знаниях, равно как и для принятия мер по
улучшению образования Владыка назначил специальные экзаменационные

См.: Отчёт о деятельности Симбирского Отдела Императорского Православного
Палестинского Общества за 1904 г. // Симбирские епархиальные ведомости. 1905. № 10.
С. 5.
365
См.: Ведомость о приходе и расходе денежных сумм по отдельным статьям за
отчётный 1904 год // Симбирские епархиальные ведомости. 1905. № 12. С. 37.
366
См.: Сурминский А. П., свящ. Церковная школа в Симбирской епархии с 1884 года по
1908 год. Симбирск, 1909. С. 128.
364

225

комиссии, которые должны были провести экзамены во всех церковных
школах367.
Несмотря на все принятые меры, в 1906 г. в епархии постепенно стали
закрываться как церковно-приходские школы, так и школы грамоты.
Некоторые из них прекращали свою деятельность не только из-за
политических причин. Наверное, они были, только не упомянуты здесь, но и
из-за неурожаев, недостаточности средств для их содержания, нехватки
педагогов. Владыка распорядился привлекать к участию в образовательной
деятельности штатных диаконов и псаломщиков. В резолюции на письме
настоятеля Вознесенского собора Симбирска протоиерея Льва Марсальского
Преосвященный писал: «1) При трехчленном составе городских церквей
диаконы должны быть правоспособны и усердны к учительству… 2) При
четырехчленном составе: при двух священниках и двух псаломщиках – один
из последних должен быть способен к учительству и усердному обучению
детей в церковно-приходских школах, в учебное время они должны быть
освобождены от обязанности псаломщика»368. Такие меры претворялись в
жизнь, что положительно сказывалось и на самом обучении, и на
возрастании охвата учащихся.
Кроме того, заботясь о просвещении инородцев, владыка Гурий в
одной из резолюций, получившей широкое распространение, высказывался в
пользу приобретения Священного Писания и церковно-служебных книг на
чувашском языке: «Предлагаю… поставить в непременную обязанность
заведующим церковными школами чувашских приходов приобрести для
последних церковно-служебные книги и Новый Завет на чувашском языке,
чтобы дети с раннего возраста вчитывались в них и назидались во спасение.
Было бы желательно, чтобы отцы, заведующие школами как приходские
священники, рекомендовали состоятельным родителям учащихся церковных
См.: Симбирские епархиальные ведомости. 1905. № 5. С. 132.
Документы об открытии при городских церквах епархии свободных вакансий
псаломщиков для содержания церковных школ // ГАУО. Ф. 134. Оп. 3. Д. 878. Л. 3.
367
368
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школ приобретать церковно-служебные книги для домашнего употребления
в свободное время от трудов, особенно в праздники»369. Домашнее
самообразование, на которое делалась установка в заключительной части
приведённого фрагмента, могло бы органично дополнить обязательный
учебный курс, предлагаемый школой.
В Симбирской епархии функционировали и миссионерские (или так
называемые инородческие) школы, содержавшиеся благодаря средствам
Миссионерского

общества.

Первостепенными

учебными

задачами,

стоявшими перед ними, являлись духовно-нравственное воспитание детей и
установление добрых отношений учащихся данных школ с крестьянами,
оказание на них доброго влияния. День в миссионерской школе начинался с
чтения и пения молитв, причём в этом участвовали сначала учитель и
избранные старшие ученики, а со временем и весь класс. Часто на молитвы
приходили и сельские жители. Также в таких школах постоянно проводились
религиозно-нравственные чтения и беседы, на которые тоже приходили
крестьяне.
Итак, стоит признать, что образовательная и просветительская
деятельность епископа Гурия в Симбирской епархии, хотя и оказалась
непродолжительной и совпала со сложным историческим периодом, тем не
менее, отличалась плодотворностью и была ориентирована на борьбу с
общей безграмотностью, развитие женского образования, увеличение числа
педагогов, применение «системы Ильминского», привлечение к обучению
крестьянского населения. Всё это было возможным благодаря

развитию

системы образования церковно-приходским школам, школам грамоты и
миссионерским школам.

Сурминский А. П., свящ. Церковная школа в Симбирской епархии с 1884 года по 1908
год. С. 138.
369
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3.3. Противодействие расколу и сектантству
На рубеже XIX–XX вв. Самарская губерния принадлежала к числу тех
областей, в которых были широко распространены раскол и сектантство.
Здесь

присутствовали

почти

все

раскольнические

толки

и

секты,

существовавшие на тот момент в России.
В таблице 4 представлены данные по численности раскольников и
сектантов в уездах Самарской губернии за 1892 год370.
Таблица 4
Уезды Самарской губернии

Раскольники
и сектанты

Австрийцы

Ново-

Нико-

узен-

лаев-

ский

ский

Бузу-

Самар-

лукский ский

Став-

Бугу-

Бугуль-

рополь- руслан-

мин-

ский

ский

ский

183

4437

597

–

–

–

–

–

18020

1635

12

12

1800

500

Беспоповцы

487

9651

–

12

12

1962

613

Поморцы

1725

–

50

–

28

3740

157

Некудышники

1094

1094

–

–

–

–

149

–

–

614

–

–

102

–

3839

4576

2087

–

–

158

–

Штундисты

–

146

–

–

–

–

–

Середники

–

5

–

–

–

–

–

Мормоны

–

91

15

–

–

–

–

–

135

1128

–

3318

103

–

Баптисты

57

–

–

–

–

–

–

Методисты

35

–

–

–

–

–

–

7420

38155

4491

16635

3305

7865

1119

Беглопоповцы

Субботники
Молокане

Скопцы и
Хлысты

Итого:

370

Сводный сборник статистических сведений по Самарской губернии. Т. 8. Вып. 1. С. 15.

228

Таким образом, общее число раскольников и сектантов среди
сельского населения губернии составляло 78 990 человек. Число же
раскольников и сектантов всех семи городов Самарской губернии – 9 269
человек, то есть общее число раскольников и сектантов составляло 88 259
человек.
Поскольку в первой главе настоящей работы мы не рассматривали
секты некудышников и середняков, дадим краткие пояснения. Некудышники
–

распространённый

в

Астраханской

губернии

беспоповский

толк,

представители которого были убеждены, что в России, начиная со времени
вступления на престол Александра III, воцарился антихрист371. Середняки,
или средники, полагали, что в православном летоисчислении пропущено
восемь лет, в силу чего перепутаны дни недели. Из-за этого нынешняя среда
– это воскресенье, а нынешнее воскресенье – это четверг. Поэтому первый
день Пасхи они празднуют в среду, а воскресенье проводят как будний
день372.
Отметим, что данный параграф, посвящённый миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви в Поволжье в конце XIX –
начале XX в. на примере служения епископа Гурия, будет (при описании
Самарской епархии) состоять из двух частей: деятельность Владыки,
направленная на противодействие расколу (первая часть параграфа); меры,
принятые против сектантства (вторая часть). При описании деятельности в
Симбирской епархии такое деление использоваться не будет.
Начнем с краткой характеристики трех основных раскольнических
групп населения Самарской епархии. Самую многочисленную составляли
беглопоповцы. Они принимали для своих богослужений всех беглых
священников без разбора, иногда даже тех, кто был лишен сана. Такими
были, например, беглый поп Люцернов и священник села Бузаевка
371
372

См.: Миссионерский спутник. С. 542–543.
См.: Там же. С. 549.
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Самарского уезда Павлов. Зафиксированы случаи, когда беглопоповцы
сманивали к себе на службу и заштатных священников Самарской
епархии373.
Что касается австрийского священства (его краткую предысторию см.
в п. 2.2 настоящей работы) в Самарской епархии, то оно имело определенную
организацию церковной иерархии. До 1886 г. в Самарской губернии был свой
епископ Пафнутий, но в 1887 г. московский духовный совет запретил его в
священнослужении. Низшие же чины австрийской иерархии по городам и
селам

ходили

в

священническом

облачении,

как

у

православного

духовенства, а иногда совершали в деревнях богослужения на дому.
Третья

раскольническая

группа

–

это

беспоповцы,

которые

отличались от беглопоповцев и последователей австрийского священства
особым упорством в своем заблуждении. Ввиду фанатичной преданности
своим обычаям, они чуждались общения с прочим населением и порицали
всё, что было чуждо их религиозным воззрениям. По причине такого
упорства количество обращающихся из числа последователей этого толка
было сравнительно небольшим.
Преосвященного Гурия, имевшего большой опыт миссионерской
работы, не страшило большое количество раскольников и сектантов. С
приходом нового епископа в состав миссионеров были отобраны наиболее
способные для миссионерской работы священнослужители374. Основной
деятельностью миссионеров стало проведение собеседований в их селениях.
Воодушевляемые личным примером Владыки, они терпеливо и с любовью
исполняли возложенные на них обязанности. В беседах со старообрядцами и
раскольниками эти миссионеры неизменно сохраняли выдержку, благодаря
чему сам образ служителя Русской Православной Церкви становился
действенным и красноречивым аргументом в возникающих полемиках и
См.: По вопросу противораскольнической и противосектантской миссии // Самарские
епархиальные ведомости. 1900. № 17. С. 213.
374
См.: Отчет Самарского епархиального комитета Православного миссионерского
общества за 1892 год // Самарские епархиальные ведомости. 1893. № 7. С. 103.
373
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спорах. Результатом совместных усилий по обращению в Православие
явились определённые успехи всей миссии в целом.
Священники-миссионеры регулярно давали отчеты преосвященному
Гурию о своей работе. В отчете за 1892 г. читаем: «Священник
единоверческой церкви Николаевского уезда Кирилл Онуфриев провел 17
бесед с глаголемыми старообрядцами в своем приходском храме, пять – в
селе Криволучье, три – в деревне Малый Кутум, две – в деревне Большой
Красный Яр, а всего 27 бесед. В результате этих бесед за 1892 год миссионерсвященник присоединил к Православной Церкви 107 душ из раскольников
разных толков»375. Всего же за 1892 г. к Православной Церкви
присоединилось 586 раскольников разных толков376.
Миссионерские беседы требовали от священников высокого уровня
знаний, поэтому в 1892 г. из Московской единоверческой типографии были
приобретены книги, необходимые для бесед с раскольниками: два труда
святителя Кирилла Иерусалимского («Кормчий», «О Вере»), Евангелие,
Малый Катехизис и Большой Потребник, «Толковый Апостол» и книги
Никона Черногорца. Также для библиотеки удалось приобрести «Пращицу»,
«Жезл Правления», «Скрижаль» (полную) 1656 г. Библиотека пополнилась и
изданиями об истории и обличении раскола. Всего же в 1892 г. поступило 75
наименований книг, которые составили 105 томов. Кроме книжного фонда,
библиотека располагала подпиской на периодическое издание профессора
Н. И. Субботина

«Братское

слово».

Библиотека

находилась

при

архиерейском доме, заведовал ею учитель Самарского духовного училища
надворный

советник

П.

П.

Алексеевский377.

По

благословлению

преосвященного Гурия епархиальная миссионерская библиотека Самары
была открыта 8 сентября 1900 г. в отдельном здании378.

Там же. С. 105.
См.: Там же. С. 125.
377
См.: Там же. С. 143.
378
См.: Самарская газета. 1900. 8 сентября.
375
376
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С 1893 г. по благословению Владыки в образцовой школе при
Самарской духовной семинарии по воскресным и праздничным дням
систематически проводились публичные религиозные беседы с сектантами и
раскольниками. 7 ноября прошла первая беседа на тему «Об исповедуемой в
Символе веры Святой Соборной и Апостольской Церкви, ее существенных
признаках (правоверии, священноначалии, таинствах), ее вечности и
необходимости принадлежать к ней, с обличением раскола по суду Слова
Божия, канонов церкви и св. отцов учителей церковных». Эту беседу
проводил священник Альбицкий. Он же проводил 28 ноября и беседу на тему
«О

необходимости

исправления

патриаршество

Никона».

Беседы

утвержденной

программой379.

церковно-богословских
проводились

Немаловажными

регулярно,

книг
с

факторами

в

заранее
при

их

проведении представляются добровольность посещений публичных бесед не
только раскольниками и сектантами, но и православными, а также готовность
выступающих священников выслушать всех желающих высказаться и
обсудить с ними впоследствии все интересующие вопросы. В некотором
смысле такой порядок проведения публичных религиозных бесед может быть
рассмотрен как результативный миссионерский приём.
Преосвященный Гурий назначал миссионерами наиболее грамотных и
деятельных священников. Таким был и священник единоверческой церкви
города Бугуруслан Афанасий Давыдов, окружной миссионер, который вел
активную работу среди старообрядцев. На его регулярно устраиваемые
собеседования приходило до 200 слушателей. Результатом миссионерского
труда отца Афанасия стало присоединение к Православной Церкви из
раскола на правах единоверия 14 человек в 1893 и 27 человек 1894 г.
Уездный миссионер из пригорода Ерыклинска протоиерей Александр
Вратский также усердно и с пользой трудился на миссионерском поприще –
за 1894 г. он провел 25 публичных и до 55 частных бесед. Главным

379

См.: Самарские епархиальные ведомости. 1893. № 1. С. 10.
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предметом бесед был вопрос о вечности Христовой Церкви, о трехчинной
иерархии и семи Таинствах380.
Деятельным миссионером и ближайшим помощником Владыки стал
протоиерей

Димитрий

Александров

из

села

Крепость

Узень.

По

благословению преосвященного Гурия он объехал почти все селения с
преобладающим раскольническим и сектантским населением, где проводил
множество бесед. Из дневника миссионера, опубликованного в «Самарских
епархиальных ведомостях», видно, где и какие беседы отец Димитрий
проводил в 1895 г. Вот некоторые из этих сведений: 5 февраля 1895 г. в
Самаре беседовал со старообрядцами о перстосложении; с 12 февраля по 16
апреля был командирован преосвященным Гурием в посад Мелекесс
Ставропольского уезда, где провел со старообрядцами разных толков 17
бесед; 16 мая проводил собеседования со старообрядцами в Ставропольском
уезде. Темы бесед отца Димитрия были следующие: «О Церкви», «О клятвах
Собора 1656 и 1667 годов и порицаниях», «О перстосложении для крестного
знамения»,

«Об

антихристе»381.

Отец

Димитрий

обратил

в

лоно

Православной Церкви не одну сотню заблудших душ. Его беседы
публиковались в «Самарских епархиальных ведомостях» и заслуженно
имели большой успех382.
Многое

было

сделано

в

миссионерской

работе

и

лично

преосвященным Гурием. В 1893 г. Владыкой были изданы следующие труды
миссионерского характера: «Воззвание к обитающим в пределах Самарской
епархии раскольникам-поповцам, приемлющим австрийское священство»,
«О воссоединении с Православной Церковью на правах единоверия» и
«Высокое достоинство, спасительность и значение церковного православия
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1894. Приложение. Отчет Самарского
Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1893 год. С. 15 –
17.
381
Александров Д., свящ. Дневник собеседований епархиального миссионера за первую
половину 1895 г. // Самарские епархиальные ведомости. 1895. № 17. С. 713–730.
382
См.: Александров Д., свящ. Две беседы Самарского епархиального миссионера //
Самарские епархиальные ведомости. 1895. № 20. С. 859–876.
380
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для истинно человеческой жизни, в противоположность сектантству»383. Его
печатные архипастырские послания, живые беседы о спасительности
Православия, о вреде мнимого старообрядчества и о пагубности сектантства
получили высокую оценку в отчете о миссионерской деятельности
Самарской епархии за 1893 г.
Деятельность преосвященного Гурия на миссионерском поприще
была высоко оценена и императором Николаем II. Указом от 6 мая 1897 г.
преосвященный Гурий был награжден орденом святого равноапостольного
великого князя Владимира II степени384.
Важно отметить, что владыка Гурий стал первым Самарским
епископом, начавшим служить в единоверческих храмах по их древним
книгам и чинопоследованию, чем снискал доверие и уважение местных
старообрядцев; многие раскольники становились единоверцами. Такое
проведение служб может служить хорошей иллюстрацией миссионерской
стратегии Владыки. Своим авторитетом и задушевным словом архипастырь
вразумлял приверженцев старого обряда во время миссионерских поездок по
епархии. Так, при служении в единоверческой самарской церкви 8 июля
Преосвященный в своей архипастырской беседе во время литургии весьма
вразумительно объяснял, что спасает человека не само двоеперстие или
троеперстие и подобные священные знаки, но пребывание его в истинной
Церкви, свидетельствуемое общением в Таинствах и соподчинением
богоспасаемому священноначалию. Самое тщательное соблюдение одних
обрядов, хотя бы самых древнейших, без принадлежности к единой Церкви
не спасет человека.
По просьбе единоверцев города Бугуруслана и его окрестных селений
5

сентября

1893

г.

преосвященный

Гурий

совершил

освящение

Самарские епархиальные ведомости. 1894. Приложение. Отчет Самарского
Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1893 год. С. 5.
384
См.: Грамота капитула Российских орденов о награждении Гурия, епископа
Самарского и Ставропольского, на основании царского указа 6-го мая 1897 г. орденом
Владимира второй степени // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 34. Л. 1.
383
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единоверческого храма Бугуруслана. Освящение храма было совершено в
сослужении шести священников, из которых трое были единоверцами, при
участии диакона самарской городской единоверческой церкви и певчих из
числа единоверческих псаломщиков и певцов. Богослужение отправлялось
по

чинопоследованию

старообрядческих

богослужебных

книг.

Преосвященный Гурий совершал и земные поклоны не иначе, как с
подручником.

Во

время

Божественной

литургии

архипастырь

в

назидательном слове сказал, что для каждого человека важно и необходимо
получить вечное спасение, а для этого нужно принадлежать к единой
истинной Христовой Церкви, потому что только в ней можно получить
благодатные силы. Преосвященный Гурий пояснил, что обряды сами по себе
еще не могут даровать вечного спасения человеку. Владыка указал на то, что
сохраняющиеся у единоверцев особенности в проведении обрядов не могут
препятствовать и

православному

христианину получить

спасение

в

единоверческой Церкви. В качестве доказательства он сослался на
собственное участие в богослужении по древним обрядам и на участие в нем
трех других священнослужителей. Также Владыка говорил о безотрадном
положении разного рода раскольников, лишенных возможности получать
благодатные силы, находясь вне Церкви Христовой, предостерегал всех от
увлечения их учением, а самих их приглашал оставить суеверие и
соединиться с Православной Церковью на правилах единоверия, где они не
потерпят никакого ущерба в отношении своей старины, а наоборот –
приобретут вечное спасение. Слова Владыки при своей краткости и простоте
были сказаны с властью и силой и произвели на всех слушателей сильное
впечатление385.
Показателен пример и раскольников поморского толка из села
Тиликовка, которых посещал преосвященный Гурий во время миссионерской
См.: Посещение города Бугуруслана преосвященнейшим Гурием в сентябре и
освящение им единоверческого храма // Самарские епархиальные ведомости. 1893. № 21.
С. 504–505.
385
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поездки по Новоузенскому и Николаевскому уездам в сентябре 1899 г. За два
предыдущих года раскольники Николаевского уезда чаще посещали беседы и
богослужения

в

единоверческом

храме.

Многие

раскольники

стали

единоверцами. Сильное впечатление на тиликовских раскольников произвело
посещение владыкой Гурием их храма. Его истовое служение, проповедь,
доброе отношение к народу сделали гораздо больше, чем миссионерские
беседы. Раскольники видели, что архипастырь служит по их излюбленным
книгам с соблюдением всех обычаев и обрядов, видели, как он истово
знаменует себя двуперстием, и убеждались, что Православная Церковь не
отвергает старые обряды. Единоверцы, глядя на своего архипастыря
служащего в их храме, убедились, что Православие и единоверие – одно,
разница заключается лишь в обрядах, которые в разных приходах с
благословения епископа могут быть и разными386. Следовательно, образцовое
проведение церковной службы с учётом свойственных старообрядцам форм
обрядовости оказалось в данной епархии одной из наиболее результативных
стратегий миссионерской деятельности.
При

непосредственном

участии

преосвященного

Гурия

были

построены и освящены по древнему чину и многие другие единоверческие
храмы, были открыты приходы в Николаевске, в деревнях Кушума, Озерки,
Алексеевка. Вообще, все храмы, возведение которых было закончено при
Владыке, освящались им лично – с произнесением каждый раз глубоко
назидательных, отвечающих местным условиям и обычаям, поучений387.
Для более успешного искоренения раскольничества и сектантства
Владыка и его соработники-миссионеры использовали разные формы
деятельности. Например, в 1896 г. по благословению преосвященного Гурия
в Новоузенском уезде, где проживало около 10 тысяч раскольников и
сектантов, был образован миссионерский союз из священников уезда.
См.: Александров Д., свящ. Отчетные сведения по противораскольнической миссии в
Самарской епархии за 1898 год // Самарские епархиальные ведомости. 1899. № 9. С. 421.
387
См.: ГАУО. Ф. 722. Оп.1. Д. 163. Л. 9.
386
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Миссионерская работа по искоренению раскола вознаграждалась
плодами,

которые

она

приносила.

Приведем

несколько

примеров

возвращения раскольников в лоно Православной Церкви. 2 февраля 1894 г. в
самарской Троицкой церкви во время Божественной литургии состоялось
присоединение к Православной Церкви бывшего уставщика австрийского
толка города Сызрани Льва Семеновича Саблина и его жены Марфы. Чин
присоединения преосвященным Гурием был поручен активному помощнику
архипастыря

на

миссионерском

поприще

–

архимандриту

Тихону

(Оболенскому), настоятелю Николаевского единоверческого монастыря.
Перед отречением присоединяемых от раскола, согласно распоряжению
Владыки, пели псалом «Коль возлюблена селения Твоя, Господи…». Для
ознакомления присоединяемых

со свидетельствами священных книг,

изобличающих заблуждение находящихся в расколе, и для большего
назидания архипастырь произнёс трогательное слово о том, что для спасения
рода человеческого Господь устроил Церковь со священноначалием и семью
Таинствами, и эта Церковь в богоустановленном виде будет пребывать до
скончания века, и спасение возможно только в этой Святой Соборной и
Апостольской Церкви. Вне ее, отметил он, ни обряды, ни другие священные
действия не могут служить спасительными средствами для раскольников,
находящихся в разрыве с Церковью. Архимандрит Тихон держал слово вслед
за преосвященным Гурием, он раскрыл несостоятельность всех беспоповских
толков, а также беглопоповского и австрийского толка. В этот же день после
торжественного

присоединения

старообрядцами,

в

которой

раскольников

принимал

состоялась

участие

беседа

архимандрит

со

Тихон,

священники М. Матюшевский, Н. Жачкин и А. Пронин. Во время этой
встречи архимандрит Тихон обратился к старообрядцам с поучением. После
этого речь перед старообрядцами держал Гавриил Алешин, который
несколько лет назад обратился из беглопоповского толка в Православие. Он
рассказал о том, как осознал свое заблуждение в расколе, и что побудило его
оставить старообрядчество и познать Православие. Во время этой беседы
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многие старообрядцы выказывали желание оставить беглопоповство и
перейти в Православие. И уже 6 февраля в самарской Троицкой церкви
архимандрит Тихон во время богослужения совершал чин присоединения
самарского мещанина Федора Цветкова с женой Олимпиадой и малолетними
детьми и другого мещанина – Артемия Рязанцева с семейством. Во время
присоединений раскольников и во время бесед архимандрита Тихона со
старообрядцами Троицкий храм был переполнен слушателями, среди
которых присутствовало много и старообрядцев, тщетно воздыхающих о
своих бывших единомышленниках388.
Другой пример. 25 ноября 1894 г. в Николаевском СпасоПреображенском монастыре было совершено присоединение к Православию
священника австрийской иерархии Никанора Ивановича Арюткина со всем
его семейством, а через три недели 48 старообрядцев австрийского толка
подали преосвященному Гурию прошение о присоединении к Православной
Церкви389. После получения прошения епископ Гурий обратился с
письменным воззванием к старообрядцам деревни Озинок Николаевского
уезда Хлебниковской волости, приемлющим австрийское священство. Начав
с рассуждений о переходе в Православие священника этой деревни Никанора
Арюткина, Владыка писал далее: «Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Обращаюсь я к Вам со словом архипастырской любви, ищущей, по благодати
Божией, спасения вашего. Прискорбно смотреть на вас, как и на всех,
которые, подобно вам, находятся вне Церкви Христовой, следовательно, в
отлучении от жизни Божией, без благодати Святого Духа, возрождающей нас
в жизнь вечную, оправдывающей и спасающей, ибо вне Церкви нет ее и
ничто не может никаким способом приобрести сию божественную силу, аже
к животу и благочестию. А Церковь для того и создана Христом на земле,
чтобы благодатью Святого Духа оправдывать и спасать всех истинно
См.: Два торжественных присоединения раскольников и беседы со старообрядцами //
Самарские епархиальные ведомости. 1894. № 8. С. 291–296.
389
См.: Александров Д., свящ. Дневник самарского епархиального миссионера //
Самарские епархиальные ведомости. 1895. № 12. С. 554.
388
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верующих, православных христиан. Благодать сея преподается нам во святых
таинствах,

установленных

Христом

Спасителем,

строителями

и

совершителями которых могут быть только истинные, то есть правильно, по
правилам святых апостолов и святых Соборов, рукоположенные в
соответствующие

степени

священства

пастыри.

<…>

Священство

Православной Церкви есть истинное священство: оно в своей сущности есть
священство Христово, ибо, по слову апостола Павла, Христос Спаситель есть
единый Вечный Архиерей, священство Которого непреходяще, потому Он и
есть Единый Священнодействователь в своей Церкви. Священство Христово,
которым первее всего самим же Христом, во святом Духе, были облечены
святые апостолы, как первые продолжатели дела Христова на земле, сиречь –
дела спасения рода человеческого, в Церкви Православной преемственно
переходило из рода в род до настоящего времени, и сей порядок
преемственности священства Христова, порядок, определенный правилами
святых апостолов и святых Соборов, продолжится до скончания века. <…>
Если вы обратитесь из пагубы своего заблуждения и присоединитесь к
святой Православной Церкви на началах единоверия, я исходатайствую у Св.
Синода об открытии у вас единоверческого прихода с содержанием от казны
для священника вашего и псаломщика, и у вас начнется истинноблагодатная, спасительная жизнь, которая, по смерти каждого из вас, если вы
пребудете верными до конца, сменится вечно-блаженной жизнью в обителях
Отца небесного»390.
Вновь

обращенный

Никанор

Арюткин

29

января

1895

г.

присутствовал на беседе со старообрядцами, которую проводил архимандрит
Тихон, и рассказывал о том, как он постепенно переходил из одного
раскольнического

толка

к

другому,

уразумев

неправоту

всего

старообрядчества, и решился, наконец, присоединиться к Православной
Гурий (Буртасовский), еп. Воззвание к старообрядцам деревни Озинок, Николаевского
уезда, Хлебниковской волости, приемлющих австрийское священство, по поводу
обращения их священника Никанора Иванова Арюткина в лоно Православной Церкви //
Самарские епархиальные ведомости. 1895. № 5. С. 189–193.
390
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Церкви. Арюткин преимущественно изобличал неправоту старообрядцев
австрийского толка, среди которых он священствовал более 20 лет391.
Было и множество других примеров присоединения раскольников к
Православной Церкви, в том числе, целых семейств. Так, 5 декабря 1902 г. в
селе Балаково после долгого приготовления был торжественно присоединен
к Православной Церкви из раскола вольский мещанин Александр Сескутов с
семейством392.
Важнейшим инструментом для миссионеров в деле борьбы против
раскола и сектантства являлось периодическое издание Самарской епархии
«Самарские епархиальные ведомости». За период с 1867 (год основания) по
1900 г. в нем было опубликовано 260 статей по изучению и обличению
местного раскола и сектантства. На страницах ведомостей делились опытом
миссионерской деятельности приходские священники, миссионеры и
преподаватели духовной семинарии. Следует отметить труды протоиерея
Г. Орлова, автора 30 статей, столоначальника Духовной консистории
М. И. Гребнева,

миссионеров-священников

А.

Матюшевского,

Д. Александрова, Е. Кесарева, преподавателя самарской Духовной семинарии
И. Т. Никифоровского, архимандрита Павла (Прусского) и других393.
Публикуемые материалы давали возможность судить о постоянном развитии
миссионерского дела в епархии. Многие статьи были довольно обширные,
имели научный характер. Историки и миссионеры находили в них немало
достопримечательных материалов для составления истории и обличения
раскола и сектантства.
Неоспоримой заслугой преосвященного Гурия на миссионерском
поприще является исходатайствованное им открытие в Николаевском уезде,
отличавшимся

большим

количеством

раскольников

и

сектантов,

См.: там же. С. 717.
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. № 1. С. 87.
393
См.: Макаров И., Жоголев А. Подвижники Самарской земли. Самара, 1995. С. 211.
391
392
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викариатства394. 17 декабря 1900 г. император Николай II одобрил доклад
Священного Синода об утверждении в Самарской епархии на местные
средства кафедры епископа Николаевского, викария Самарской епархии, и о
назначении настоятеля Спасо-Преображенского единоверческого монастыря
архимандрита Тихона (Оболенского) епископом Николаевским, викарием
Самарской епархии. Наречение и посвящение его в епископский сан должны
были состояться в Самаре. 14 января 1901 г. в самарском кафедральном
соборе была совершена хиротония архимандрита Тихона во епископа
Николаевского, викария Самарской епархии. Чин хиротонии совершали
епископ Самарский и Ставропольский Гурий, епископ Симбирский и
Сызранский

Никандр,

епископ

Оренбургский

Владимир

и

епископ

Чебоксарский Иоанн, викарий Казанской епархии395. Преосвященный Гурий
распоряжением

от

1

марта

1901

г.

подчинил

епископу

Тихону

(Оболенскому), ввиду его большого опыта миссионерской деятельности,
Николаевский и Новоузенский уезды, которые занимали первое место в
Самарской епархии по численности раскольников и сектантов. Император
Николай II в феврале пожаловал епископу Тихону (Оболенскому) полное
архиерейское облачение с митрой из кабинета Его Императорского
Величества за его большие труды на миссионерском поприще396.
Не стоит забывать, что противодействующие расколу миссионеры
много трудились и над искоренением сектантства. Этому направлению
миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в Поволжье в
конце XIX – начале XX в. на примере служения епископа Гурия будет
посвящена следующая часть настоящего параграфа.

См.: Самарские архипастыри в их отношении к миссионерству // Миссионерское
обозрение. 1901 № 1. С. 588.
395
См.: Куликова Л. В. Угодник Божий Гавриил, архимандрит Мелекесский. М., 2011. С.
338.
396
См.: О Высочайшем пожаловании архиерейского облачения с митрою
Преосвященному Тихону, епископу Николаевскому, викарию Самарской епархии //
Самарские епархиальные ведомости. 1901. № 6. С. 41–42.
394
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Самым многочисленным сектантским движением в Самарской
епархии в последнее десятилетие XIX в. являлось молоканство. Его
приверженцами были 12 750 человек, которые проживали в городах Самаре,
Новоузенске,

Бузулуке397.

Учение

Уклеина

в

более

или

менее

первоначальном виде сохранилось лишь в немногих селах и деревнях
Самарской епархии: в селах Коржевка Бузулукского уезда, Брыковка,
Богдановка, Ливенка, Романовка, Селезниха и Вязовый Гай Николаевского
уезда; Тамбовка, Новая Александровка, Александров Гай Новоузенского
уезда и в самом Новоузенске. Часть молокан уклонилась в штундизм,
баптизм, хлыстовство или перешло к пашковцам398. Однако, несмотря на
ослабление своих позиций, молоканские общины Самарской губернии
продолжали осуществлять пропаганду среди православных. Например, в селе
Романовка Николаевского уезда молокане за 1892 г. совратили в свои ряды
30 человек399.
Приверженцев баптизма и штундизма, которые имели несколько
меньшее влияние, насчитывалось тем не менее 1300 душ обоего пола. Они
проживали преимущественно в Новоузенском уезде (800 человек); в
Николаевском

уезде

жили

остальные

(500

человек)400.

Разумеется,

существовала опасность их проникновения в соседние уезды.
Заметим, что только в Самарской епархии существовала секта так
называемых никудышников, которая появилась после разорения Иргизских
раскольнических монастырей. Тогда многие, лишившись своих монастырей,
не пожелали примкнуть ни к какому раскольническому толку, образовав
особый толк никудышников. Они проживали в Новоузенском уезде (1094
человека); в Николаевском (столько же) и в Бузулукском (149 человек)401.
См.: Состояние раскола и сектантства в Самарской епархии за пятилетие с 1888 по
1892 год включительно // Самарские епархиальные ведомости. 1893. № 22. С. 552.
398
См.: Там же. С. 549.
399
См.: Там же. С. 551.
400
См.: Там же. С. 557.
401
См.: Раскол и сектантство в Самарской епархии в 1899 году // Самарские епархиальные
ведомости. 1900. № 20. С. 881.
397
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Преосвященный Гурий для искоренения сектантства в Самарской
епархии основал противосектантскую миссию, в которую вошли приходские
священники зараженных сектантством сел, окружные и епархиальные
миссионеры. Основным методом искоренения сектантства, так же как и в
случае раскола, были собеседования. Для публичных собеседований обычно
использовались школьные здания, волостные правления или наиболее
просторные дома частных лиц, также собеседования проходили в храмах.
Преосвященный

Гурий

рекомендовал

противосектантской

миссии

полемизировать с сектантами по ряду специально сформулированных им
тем: «О невозможности человеку, как твари и твари ограниченной, изменить
свою природу в природу божеского естества, которое самобытно,
непостижимо и прочее»; «О неповторимости воплощения Христа и
безмерном различии между Богочеловеком и нами»; «О втором пришествии
Иисуса Христа, которое еще будет, и о предсказанном Им появлении лжехристов и лже-пророков»; «О дарах Святого Духа, и о различии между
пророками истинными и ложными, например, хлыстовскими»; «О браке и о
великом значении жены и матери-христанки по сравнению с сектантским
(хлыстовским), безусловно обязательном для всех, безбрачии, которое есть
гнушение браком и о чуждении его, что на самом деле приводит к самому
чудовищному разврату»; «О средствах угождения Богу верою и добрыми
делами, а не радениями, суть которых поистине сатанинские глубины»; «О
дозволенной и недозволенной пище, о хлыстовском гнушении мясом и вином
и о мормонском незаконном употреблении мяса во время постов»; «О
священстве и богоугодности богослужения в храмах»; «О необходимости
семи Таинств»; «О Священном Писании и о ложной "Книге животной" у
хлыстов»402.
Собеседования вел преподаватель истории и обличения раскола
А. Ф. Малышев. Со стороны сектантов его оппонентом выступал каждый
Краткие сведения о состоянии противосектантской миссии в Самарской епархии за
1900 год // Самарские епархиальные ведомости. 1901. № 16. С. 884.
402
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воскресный день начитанный слепец-начетник. Благодаря тому, что двери
были открыты для всех, число слушателей постоянно увеличивалось, чтения,
таким образом, принимали общественный характер. На собеседованиях
присутствовали ученики старших классов семинарии, двое из них вели
протокол собеседований. Владыка Гурий при наличии у него свободного
времени также участвовал в собеседованиях. В них принимали участие с
момента назначения на должность (1902 г.) ректор семинарии архимандрит
Вениамин (Казанский) и епархиальный противосектантский миссионер.
Собеседования имели характер мирной, хотя и чрезвычайно оживленной,
полемики403.
Кроме
проводились

публичных
концерты

собеседований
с

чтением.

в

На

школе

при

концертах

семинарии

присутствовали

православные, раскольники и сектанты404. Эти вечера имели отчасти
миссионерское

значение.

Присутствующие

на

концертах

могли

почувствовать красоту церковного пения, осознать важность обучения детей
не только грамоте, но и музыке, а также убедиться в том, насколько
поучительно и возвышенно взрослые и дети могут проводить время, слушая
хоровые церковные песнопения, классическую музыку и рассказы из
Священного Предания и истории России. Такие концерты с чтением
оказывали духовное и образовательное влияние на население.
В противодействии сектантству преосвященный Гурий находил
поддержку приходских священников, окружных миссионеров, которые
прислушивались к его советами и пользовались личным содействием при
ведении публичных и частных бесед. Окружные миссионеры тесно
сотрудничали с епархиальными, передавая последним важнейшие сведения о
значимых

событиях

епархиальные

внутри

миссионеры

сектантских
совместно

движений.

разрабатывали

Окружные

и

мероприятия,

направленные на подавление сектантской пропаганды и вели частные и
403
404

См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. № 5. С. 269.
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1901. № 21. С. 965 – 966.
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публичные беседы. Епархиальный миссионер для ближайшего ознакомления
с состоянием сектантства приезжал в ту или иную местность, чтобы там
помогать приходским священникам в борьбе с сектантским влиянием путем
собеседований.
Священник села Тяглое Озеро Михаил Матюшевский, известный в
Самарской епархии как миссионер-труженик, ревностно боровшийся с
молоканами, в 1894 г. написал и издал по благословению преосвященного
Гурия книгу «Собеседник с молоканами». Эта книга состояла из следующих
глав: «О почитании святых»; «О поминании умерших»; «О воскресном дне и
богослужении в этот день»; «О посте»; «О Богослужении Православной
Церкви»; «О праздниках Православной Церкви»; «О клятве или присяге»;
«Об обетах» и т.д. Эта книга была рекомендована как для священниковмиссионеров, так и для православных мирян и для молокан405. По существу, в
ней

содержался

пропедевтический

учебный

курс,

знакомящий

всех

желающих с христианским вероучением.
Одним из ярких примеров пользы публичных собеседований стала
встреча священника села Елховка Самарского уезда с молоканами 16 декабря
1902 г. в деревне Горностаевка. После беседы со священником сектанты
заявили своему руководителю Исаеву, что больше не хотят признавать его
своим наставником и присоединились к Православной Церкви406.
Упомянутый выше епархиальный миссионер Димитрий Александров,
боровшийся с расколом, много трудился и над искоренением сектантства.
Преосвященный Гурий командировал его в Новоузенский уезд, где за три
недели он посетил множество сел: слободу Покровскую, Дергачи, Репное,
слободу

Орлов

Гай,

Киевку,

Малый

Узень,

слободу

Красную,

Борисоглебовку, Александровку. В этих селах он изучал состояние
сектантства, проводил публичные и частные беседы с предводителями сект, а
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1894. Приложение. Отчет Самарского
Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1893 год. С. 25.
406
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. № 5. С. 269 – 270.
405
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также участвовал в присоединении сектантов к Православной Церкви. В
слободе Новый Узень произошло редкое событие – присоединение к
Православной Церкви целого молоканского семейства, состоявшего из
четырех человек и крестьянской девицы Анастасии; в Борисоглебовке
крестьянин Арсений Глухов перешёл из баптизма в лоно Православной
Церкви.
Показателен пример Федора Мельникова и Афанасия Орлова из
слободы Малый Узень Николаевского уезда. Они лично насаждали
баптистское лжеучение, пока не осознали его несостоятельность. Они не
только присоединились к Православной Церкви, но и стали активными
православными миссионерами407.
Священник слободы Орлов Гай по фамилии Серебряков старался
максимально использовать любые удобные время и случай для проведения
бесед

с

сектантами.

Он

устраивал

собеседования

после

вечерних

богослужений, читал интересные заметки из епархиальных ведомостей,
проводил частные беседы по домам, изыскивал удобное время для бесед с
сектантами даже во время полевых работ. Результатом такой деятельности
стало присоединение к Православной Церкви 120 человек, что составило
20 % от всех сектантов в селе408.
В 1893 г. преосвященный Гурий утвердил проведение уездных
миссионерских съездов; раз в год – общеепархиальных миссионерских
съездов409. С этого времени такие съезды проводились в уездах на
территории Самарской епархии регулярно. В дни съездов в утренние часы
проводились заседания, посвященные изучению местного сектантства, а

См.: Самарские епархиальные ведомости. 1894. Приложение. Отчет Самарского
Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1893 год. С. 21 –
22.
408
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1894. Приложение. Отчет Самарского
Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1893 год. С. 24.
409
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1894. № 4. С. 30.
407
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вечерами в приходских церквях проходили публичные беседы с местными
сектантами410.
Чувствительный удар по сектантству в Самарской губернии наносил
вдохновенными речами и сам Владыка. Например, при торжественном
служении 30 сентября 1893 г. в селе Дубовый Умет по случаю освящения
вновь устроенного каменного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы
Преосвященный сказал назидательное слово, в котором раскрыл всю
пагубность сектантства вообще и, в частности, хлыстовщины, которая как раз
и укоренилась в этом селе411.
5 мая 1894 г. преосвященный Гурий приехал в село Тяглое Озеро, где
издавна проживали молокане, которые вели активную пропаганду против
Православия среди односельчан. В этом селе молоканство распалось на две
крайне враждебных группы. Одну из них возглавлял Онисим Семенов, а
другую – Родион Молочков. Посещение преосвященным Гурием Тяглового
Озера стало для сектантов большим событием. Вот как об этом писали в
«Самарских епархиальных ведомостях»: «Они (молокане. – М. С.) очень
волновались, так как ждали вызова к нему на беседу. Молокане были унылы
и мрачны. К вечеру зазвонили колокола, православные христиане радостны,
они встречали своего Архипастыря с хлебом и солью. Проследовав в алтарь,
Владыка облачился и вышел в церковную ограду, так как в храме для всех
просто бы не хватило места. Началось торжественное служение молебна. В
ограде присутствовали также и молокане. После молебна Владыка с крестом
начал проповедь. Все замерли, слушая Владыку. Он говорил о Таинствах в
деле спасения, о нелепости “упований” раскольников и сектантов.
Воодушевляясь более и более, Архипастырь угрожал страшным судом и
вечными проклятиями тем, кто, отпавши от Святой Церкви, еще и других
пытаются совратить в свою ересь. Голос Владыки раздавался громко и
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1901. № 21. С. 963.
См.: Из пятой поездки по епархии Преосвященнейшего Гурия, епискоа Самарского и
Ставропольского // Самарские епархиальные ведомости. 1893. № 23. С. 588–590.
410
411

247

пронизывал холодом сердца слушателей. Впечатление было необыкновенное,
потрясающее. По окончании слова сектанты и православные расходились
молча. На несколько следующих дней молокане приуныли и всем
рассказывали про Архипастыря: "Все хорошо и говорил, и служил, но зачем
проклинал?"»412

В

любом

случае,

стоит

отметить,

что

ораторские

способности епископа Гурия, индивидуальная окрашенность его обращений
к

сектантам,

оправданная

экспрессивность

вербальных

конструкций

способствовали установлению, как минимум, эмоционального контакта с
необходимой

аудиторией.

Разумеется,

это

не

всегда

гарантировало

обращение сектантов к Православию, но, во всяком случае, заставляло их
подойти

критически

к

собственным

убеждениям

и

обыкновениям,

характеризующим отправление культа.
Подтверждением сказанного служит тот факт, что в «Самарских
епархиальных ведомостях» можно найти множество примеров описания того
особого впечатления, которое производил на слушателей Владыка Гурий.
Так, 3 мая 1895 г. состоялось освящение храма в селе Борисоглебовка. В
«Ведомостях» это событие описано так: «Посещение Владыки произвело
сильное, неизгладимое впечатление на жителей села Борисоглебовка.
Торжественное

архиерейское

богослужение,

властная,

вдохновенная

проповедь Владыки утвердили в простых слушателях привязанность к
православной вере и видимо отвратили колеблющихся от самочинных
сектантских сборищ. Православные в настоящее время с благоговением
вспоминали о виденном и слышанном и, сравнивая сектантские собрания, не
могли без искреннего смеха говорить о баптистских песнопениях, на манер
уличных песен, и поучениях непризнанных учителей, мнящих себя
пресвитерами»413. На самих сектантов посещение Владыки также произвело
См.: Якунин В. Н. История Самарской епархии в портретах ее архиереев. Тольятти,
1999. С. 252.
413
См.: Из поездки Преосвященнейшего Гурия, епископа Самарского, в Николаевский и
Новоузенский уезд (29 апреля – 15 мая 1895 г.) // Самарские епархиальные ведомости.
1895. № 12. С. 538.
412
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заметное впечатление. Большинство баптистов и молокан, обыкновенно
упорно уклоняющихся от православного богослужения, на этот раз явились в
храм не только в день его освящения, но и на всенощное бдение. После этого
богослужения в лоно Святой Православной Церкви возвратилось два
человека: юноша, прежде совращенный в баптизм, и один из местных
молокан с искалеченной рукой (простреленной на охоте), который
внимательно следил за архиерейским богослужением и был настолько
увлечен, что забыл про свою больную руку414.
В конце 1897 года в Новоузенском уезде усилилась баптистская
пропаганда, рассчитанная на православное население. Священник-миссионер
слободы Орлов Гай разработал ряд мер, направленных на противодействие
баптизму, и представил их на утверждение преосвященному Гурию. Первой
мерой миссионер считал истовое торжественное совершение богослужений и
треб с участием в церковном хоре любителей и всех присутствующих в
храме при пении некоторых употребительных молитв. Вторая мера
заключалась в частом и ревностном проповедовании с церковной кафедры с
изложением преимущественно догматического учения Церкви, особенно тех
пунктов,

которые

оспаривали

сектанты.

Третья

мера

–

ведение

внебогослужебных собеседований с пением общеупотребительных молитв, с
проведением всенощных бдений в деревнях. Четвертая мера заключалась в
учреждении школы, которая главным образом не только обучала, но и
воспитывала бы подрастающее поколение. И последняя, пятая, мера –
частные и публичные беседы с сектантами. Предложенные меры были
одобрены преосвященным Гурием и рекомендованы для применения в
миссионерской деятельности епархии415. В целом, эти меры в обобщённом
виде содержат основные способы и приёмы миссионерской деятельности,

См.: Там же. С. 538–539.
См.: Очерк состояния раскола и сектантства в Самарской епархии в 1898 году //
Самарские епархиальные ведомости. 1899. № 23. С. 1110–1111.
414
415
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направленной против сектантов вне зависимости от епархии, на территории
которой они применяются.
Однако не только баптисты и молокане совращали в свою ересь
православное население; активную пропаганду против Православной Церкви
вели и хлысты. Преосвященный Гурий обратился с воззванием к
православным приходам тех сел, в которых проживали или действовали
хлысты, опубликовал его в «Самарских епархиальных ведомостях» и издал
отдельной брошюрой. Приведем ниже значительный фрагмент данного
текста: «Некоторые из хлыстовских лжеучителей, принесши мнимое
раскаяние в своих заблуждениях и дав клятву оставить пагубное для них
самих и для других непризванное учительство, в настоящее время вновь
оказались виновными в распространении своего злобожного учения.
Объяснял им, что они тяжко грешат пред Богом и Святою Церковью.
Призывал к тому, чтобы оставили свое заблуждение в вере относительно
способов и средств ко спасению и прекратили свои тайные собрания. <…>
Молитва, посты и разные благочестивые упражнения, как и вообще добрые
дела, необходимые в деле спасения души, без благодати Святаго Духа не
приносят пользу. <…> Истинные добродетели – в том числе и молитвы, и
пост – совершаются во славу Божию, да святится имя Божие в нас и чрез нас,
по нашей искренней и истинной вере и любви к Богу в упование быть
причастными жизни Божией и здесь на земле, и за гробом в будущей жизни.
Причем, о себе, о своей чести и славе, как бы уже постигших совершенство в
доброй и святой жизни, мы помышлять не должны, а если бы в ком и
появились подобные мысли, то должны считать их прямо исходящими от
лукавого, то есть диавола, к нашему самообольщению, чтобы довести до
духовной гордости и чрез это отвергнуть нас от Бога к вечной погибели.
Только именно благодать Божия может предохранить нас на пути к спасению
от

таких

обольстительных

самомечтаний

о

своем

нравственном

совершенстве в духовном делании. <…> Все эти их измышления
направляются к унижению церковных пастырей и учителей, которые якобы
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по порочной своей жизни сами не спасают себя и других не могут спасти, и
поэтому надобно искать себе спасение не в Церкви, у грешных архиереев и
попов, а в разных внешних телесных подвигах: в посте, в молитве с
телесными утомлениями и т.п., в воспрещении даже и богоустановенного
благословенного брака… Но все лжеучителя имели образ благочестия. Они
не понимали, что по своему отступлению от Церкви и понять не могут того,
что "Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее,
очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо
подобного, но чтобы она была свята и непорочна" (Еф. 5: 25 – 27). Так, стало
быть, хотя архиерей и иереи и греховны по немощи, свойственной
человеческой природе, растленной грехом, но это не может осквернять всего
состава Церкви, по силе благодати Св. Духа очищающей, освящающей и
оправдывающей всякого грешника и строителя Таин Божиих, постоянно и
всецело освящающихся благодатью Божией, которою, по праву и власти,
врученными им от Бога, освящают и других в Св. Таинствах. Пусть же
вразумятся всем этим непризванные учителя и прекратят свою миссию
нечестия, ересей, погибели…»416
Для принятия срочных мер по возврату православных, совращенных в
раскол и секты, преосвященный Гурий обязал священников-миссионеров
немедленно доносить в Самарскую духовную консисторию о каждом случае
отпадения от Церкви.
В 1899 г. хлыстовские общины были обнаружены в нескольких селах
и деревнях Бузулукского уезда. Епархиальные миссионеры направились туда
и своими беседами вернули часть крестьян из секты в Православную
Церковь417.
Архипастырское вразумление хлыстовских лжеучителей в ограждение от их
обольщений верных чад Православной Церкви // Самарские епархиальные ведомости.
1899. № 2. С. 61–65.
417
См.: Раскол и сектантство в Самарской области в 1899 году // Самарские епархиальные
ведомости. 1900. № 21. С. 940.
416
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В последующие годы продолжало свою деятельность и мормонство,
не поддаваясь вразумлению ни со стороны миссионеров-священников, ни со
стороны

гражданского

начальства,

так

что

Александровка-Грачевка

сделалась твердым оплотом для всего Бузулукского мормонства. Со
временем течение начало распространяться и на население окружающих сел
– Курмаевки, Евфимовки, Гаршино и Костино. В Курмаевку по приглашению
приходского священника приезжал епархиальный миссионер для увещевания
сектантов. Для ограждения сельчан от соблазнов сектантства при храме был
создан миссионерский кружок. Члены кружка приняли на себя обязанности:
во-первых, внимательно следить за действиями пропагандистов сектантства
и обо всем немедленно уведомлять своего приходского священника; вовторых,

располагать

православных

к

посещению

внебогослужебных

собеседований и к доброхотным пожертвованиям в пользу миссионерской
библиотеки, начало которой было положено членами Братства свт. Алексия.
Епархиальный Комитет выделил денежные средства на приобретение книг и
брошюр для бесплатной раздачи сектантам и на регулярные пополнения
миссионерской библиотеки.
В 1900 г. по благословению преосвященного Гурия при церкви села
Сухая Вязовка Николаевского уезда была открыта на церковные средства
противосектантская миссионерская библиотека418. В 1903 г. в целях
распространения

печатного

слова

среди

сектантского

населения

по

благословению Владыки были открыты книжные склады, которые постоянно
пополнялись новыми актуальными изданиями419.
Особого внимания заслуживает рассмотрение вопроса взаимодействия
Церкви и светской власти в деле искоренения раскольнических и сектантских
заблуждений. Известно, что в Российской империи до 1905 г. был запрещён
переход из Православия в любую другую веру. Так, в статье 36 «Устава о
предупреждении и пресечении преступлений» говорилось: «Как рождённым
418
419

См.: Самарские епархиальные ведомости. 1901. № 21. С. 964.
См.: Самарские епархиальные ведомости. 1903. № 20. С. 1026.
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в православной вере, так и обратившимся к ней из других вер, запрещено
отступать от неё и принимать другую, хотя бы и христианскую» 420.
Следовательно, вопросы уклонения от Православия, дела о проведении
раскольниками и сектантами бесед, смущающих христиан и оказывающих на
них негативное духовно-нравственное воздействие, попадали в компетенцию
не только Церкви, но и государства и зачастую требовали принятия
административно-полицейских мер.
Как это уже неоднократно подтверждалось примерами, руководство
епархии чаще всего взаимодействовало вместе с полицейскими и судебными
органами при рассмотрении дел о совращении в раскол или сектантство. По
сути, духовная консистория могла проводить розыскные мероприятия в
отношении тех, кто подозревался в указанных делах. По запросам
благочинных местные священники могли собирать подробные сведения о
всех подозрительных лицах. Тем не менее, собранные таким образом
свидетельства не всегда выступали в качестве прямых доказательств вины,
поскольку «поймать за руку человека, пропагандирующего раскол или
совершающего требы «по расколу», для православных (формально) было
очень нелегко»421.
Однако если консистория расценивала приведённые доказательства
как достаточные, то все материалы передавались судебному следователю
Самарского окружного суда. В дальнейшем следователь мог снабдить дело
обвинительным

заключением

и

перенаправить

прокурору

или

его

товарищам. Рассмотрением дел о совращении из Православия занималось
уголовное отделение, а для присутствия на судебных заседаниях консистория
часто командировала того или иного епархиального миссионера.
Наибольшую

известность

получали

случаи

совращения

из

Православия детей их родителями или опекунами. Консистория обращалась
Устав о предупреждении и пресечении преступлений. СПб., 1876. С. 9.
Кокорев М. С. Система епархиального управления Русской Церкви конца XIX – начала
XX вв… С. 153.
420
421
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к губернатору и по распоряжению последнего полиция изымала детей и
передавала

их

через

некоторое

время

специально

подобранным

православным опекунам. Также такие дети могли быть приняты на
воспитание в епархиальные монастыри. Поскольку государство расценивало
подобные случаи как наиболее опасные по сравнению с уклонением в раскол,
контроль над ними брало на себя Министерство внутренних дел. При этом
оно отдельно подготавливало на имя императора представление о мерах,
направленных на охранение в Православии всех изъятых детей. Например, в
1895 г. епископу Гурию был направлен запрос из канцелярии Святейшего
Синода о том, какие монастыри Самарской епархии могли бы подойти для
размещения в них детей крестьянина П. Потёмкина, уклонившегося в
ислам422.
Таким образом, можно выделить несколько направлений деятельности
миссии Русской Православной Церкви в Самарской епархии на рубеже XIX–
XX вв. по противодействию расколу и сектантству: 1) сотрудничество
церковной и светской власти при рассмотрении дел о совращении в раскол
или сектантство; 2) для предохранения православных от увлечения
сектантством пастыри Церкви подавали им хороший пример своей честной
жизнью и добрым поведением, отечески обращались к ним со словом,
предупреждая об опасности; 3) священнослужители всемерно заботились о
благолепии храмов и богослужения; 4) миссионеры проповедовали слово
Божие в храмах, устраивали внебогослужебные собеседования, религиознонравственные чтения и концерты для всего населения; 5) пастыри Церкви
основывали миссионерские братства и кружки, организовывали церковноприходские библиотеки и бесплатно раздавали народу противосектантскую
литературу, в которой кратко, но основательно раскрывались заблуждения
раскольников и сектантов; 6) в целях воздействия на самих сектантов и
колеблющихся, миссионеры ревностно производили публичные и частные
Кокорев М. С. Система епархиального управления Русской Церкви конца XIX – начала
XX вв… С. 157.
422
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собеседования; 7) священники-миссионеры внимательно следили за всеми
движениями и явлениями, происходившими в жизни сект и немедленно
доводили сведения до епархиального начальства с целью разработки и
принятия общих мер по искоренению сектантства; 8) священникимиссионеры следили за состоянием сектантства на местах, анализировали
сектантские способы пропаганды и распространения еретических мнений с
целью разработки наиболее эффективных мер противодействия сектантству;
9) миссионеры делились опытом на миссионерских съездах, публиковали
статьи по проблемам раскола и сектантства, а также – материалы и книги по
их обличению.
К моменту начала служения епископа Гурия на Симбирской кафедре
общее количество раскольников и сектантов составляло около 33,7 тысяч
человек. В таблице 5 отражено количество раскольников и сектантов в уездах
и в Симбирске423.
Таблица 5
Численность
Наименование
уезда

Численность
населения

раскольников
и сектантов

Количество
селений,
зараженных
расколом

Сызранский

242045

12483

76

Алатырский

158188

8070

33

Карсунский

217087

7050

72

См.: Документы о деятельности противораскольнической миссии и состоянии раскола
в епархии // ГАУО. Ф. 134. Оп. 7. Д. 801. Л. 7.
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Сенгилеевский

151726

4145

47

Буинский

182056

1054

9

Ардатовский

189226

657

33

Курмышский

161647

91

5

Симбирск

41684

213

–

Соотношение

раскольников

по

толкам

представлено

такими

цифрами424: 1) беспоповское спасово согласие – 14 412 человек; 2) поморский
толк – 10 775 человек; 3) поповцы, приемлющие австрийскую иерархию, – 4
432 человека; 4) беспоповское безбрачное согласие – 4 198 человек; 5)
беспоповщина – 893 человека. Количество сектантов было гораздо
меньшим425:

молокане-воскресники

(614);

молокане-субботники

(165);

штундо-баптисты (46); хлыстовцы (258) и белоризцы (54).
Раскольники и сектанты Симбирской губернии находились в
постоянной вражде друг с другом, которая ослабляла их изнутри. В отчёте
противораскольнической и противосектантской миссии (которой руководил
епархиальный миссионер М. И. Головкин – см. п. 3.1) за 1904 г. читаем:
«Между раскольниками и сектантами разных толков и согласий шла
См.: Документы о деятельности противораскольнической миссии и состоянии раскола
в епархии // ГАУО. Ф. 134. Оп. 7. Д. 801. Л. 8.
425
См.: Там же.
424
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беспрерывная, никогда не угасающая вражда, явно указывающая, что
раскольники и сектанты не имели под собой твердой почвы. Наставники
каждого толка с презрением относились к последователям другого толка как
к еретикам и антихристам, а начетники разных толков друг на друга
сокрушались взаимными проклятиями. Молокане-воскресники воюют против
молокан-субботников, и штундо-баптистов, и хлыстов.
Беспоповское
а) новоспасовщина

спасово

согласие

(совершающие

подразделялось

крещение

самими

на

толки:

наставниками);

б) староспасовщина (крещение, совершаемое в церкви); в) не приемлющие
водного крещения; г) большеначальная (большеначальный толк. – М. С.);
д) малоначальная; е) безкресты; ж) рябиновцы.
Поморское согласие подразделялось на брачников; полубрачников;
бракоборов; на исповедующих антихриста чувственного и антихриста
мысленного»426. В целом, отмечаемое в отчёте разнообразие толков
свидетельствует о кризисе отдельно взятых сектантских и старообрядческих
движений, об ослаблении их влияния на население.
Наряду с противораскольнической и противосектантской миссией
активную миссионерскую и противосектантскую работу в Симбирской
епархии вели Братства. Так, в Симбирске при Братстве трех святителей
Симбирской духовной семинарии работала миссионерская комиссия,
возглавляемая

С.

И.

Введенским,

преподавателем

обличительного

богословия, истории и обличения русского раскола. Также функционировали
Кирило-Мефодиевское братство при Симбирском духовном училище,
Николаевское братство при Промзинской церкви Алатырского уезда и
Братство священномученика Харлампия в селе Арская Слобода427. Владыка
всегда держался того убеждения, что каждый священник в своем приходе
должен быть миссионером, поэтому он с большим вниманием относился к
Документы о деятельности противораскольнической миссии и состоянии раскола в
епархии // ГАУО. Ф. 134. Оп. 7. Д. 801. Л. 9.
427
См.: Симбирские епархиальные ведомости. 1905. № 19. С. 3.
426
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преподаванию в семинариях истории раскола и сект, к взаимодействию
священнослужителей с местными Братствами.
Показательны посещения епископом Гурием таких сёл, как Явлеи и
Кладбищи, которые считались центром раскола Симбирской епархии. В
первом из них проживало около 2,2 тыс. жителей, половина которых
состояла из раскольников-беспоповцев. В каждом из названных сёл было по
два храма – православный и единоверческий. В селе Явлеи Преосвященный
совершил богослужение, перед которым он, согласно старообрядческому
обычаю, исполнил совместно со священником Костиным семипоклонный
начал, осенив себя большим двуперстным крестом. Само богослужение
совершалось по старопечатному требнику и сопровождалось пением
единоверческого хора. На старообрядцев и – особенно – на раскольников,
никогда ранее не видевших православного архиерея в полном святительском
облачении, это богослужение произвело сильное впечатление – многие из
присутствующих плакали428.
В селе Кладбищи богослужение было совершено точно так же, как и
ранее – в единоверческом храме с полным соблюдением старообрядческих
обычаев. После службы Владыка проследовал с крестным ходом в СпасоВознесенскую церковь и был встречен на полпути причтом этой церкви,
несущим иконы и хоругви. Осенив народ крестом, Преосвященный
благословил единоверцев отправиться в свою церковь, а сам последовал с
крестным ходом к тому месту, где предполагалось возведение нового
каменного храма. Там он совершил чин водоосвящения и водружения
Креста.
Большое село Кладбищи было примечательно отношении тем, что в
нём получил наибольшее распространение так называемый старопоморский,
или федосеевский, толк (идейными доминантами внутри которого являлись
См.: Описание обозрения его Преосвященством, Преосвященнейшим Гурием,
епископом Симбирским и Сызранским, церквей Симбирской епархии // Симбирские
епархиальные ведомости. 1905. № 1. С. 7–11.
428
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убеждённость в наступившем царства антихриста, безбрачие (часто носившее
тем не менее формальный характер), отрицание государства и его
институтов. – М. С.). В распоряжении федосеевцев имелась большая,
украшенная старинными иконами молельня, где хранилось множество
старых богослужебных книг. Последователи этого толка отличались особым
упорством и фанатизмом в своём заблуждении, избегали любого контакта с
православными священниками и миссионерами, а также – дружбы с
православными односельчанами. Одним из самых ярых последователей
данного толка в селе Кладбищи являлся А. Ф. Филатов, смерть которого во
время посещения села владыкой Гурием приобретает особый назидательный
смысл.
Накануне приезда Владыки полицейский десятник Л. И. Сисюлин
оповещал по распоряжению начальства всех жителей в их домах о скором
прибытии епископа и о том, чтобы они не отлучались из села и вышли к
храму на встречу с архипастырем. Находившийся у себя дома раскольник
Филатов, услышав слова десятника, разразился столь скверной бранью в
адрес Владыки, что Сисюлин в ужасе поспешил прочь от дома федосеевца и
рассказал об услышанном своему отцу. Тот произнёс: «Ну, это не пройдет
Филатову так, за это Бог его непременно покарает». На следующий день,
день приезда архиерея, Филатов прогнал десятника со двора, а когда стали
раздаваться удары колокола, возвещающие о приближении архипастыря к
селу, ярый федосеевец, видя, что члены его семьи собираются идти к храму,
в бешенстве ругал их, называл Владыку слугой антихриста. Спустя
некоторое время Федосеев, получив от домашних заверение в том, что они
отправятся в поле, а не на встречу архиерея, принялся обедать. Когда на
колокольне начали звонить все колокола, с раскольником случился новый
припадок ярости, и он умер, подавившись яблоком. Слух о смерти Филатова

259

тотчас же облетел село, все жители которого, включая раскольников,
решили, что произошедшее – суд Божий429.
Немаловажным

фактом

является

то,

что

Владыка

всегда

небезразлично относился к раскольникам и всем отпавшим от Православия.
В путевых заметках, которые он вёл во время миссионерских поездок по
епархии, есть множество свидетельств того, что Преосвященный старался
всеми силами души указать заблудшим путь к воссоединению с Церковью.
Этому воссоединению в значительной степени способствовал и личный
пример: архипастырь регулярно проводил в единоверческих храмах
раскольнических сёл богослужения по старопечатным книгам и устраивал
крестные ходы, доказывая тем самым, что между чадами Церкви не должно
быть никакого разделения и что у единоверцев и православных одна вера,
одни Таинства и одни пастыри430.
Согласно известному указу от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал
веротерпимости»,

раскольники,

которые

отныне

стали

именоваться

старообрядцами, могли распечатывать свои церкви и молельные дома,
открыто совершать богослужения по старопечатным книгам. На территории
губернии начался процесс регистрации старообрядческих общин, стали
строиться новые храмы. Вместе с этим участились случаи перехода
заштатных священников к старообрядцам. Несмотря на вступление в силу
названного

указа,

Владыка

продолжал

антираскольническую

и

противосектантскую деятельность.
Так, в мае 1905 г. Преосвященный совершил путешествие по селам
Симбирского

и

Сенгилеевского

уездов,

где

проводил

не

только

богослужения, но и обстоятельные публичные беседы с раскольниками (они
были представлены преимущественно толком спасово согласие), в которых
принимали участие и уездные миссионеры. В селе Криуши в обращённом к
См.: Симбирские епархиальные ведомости. 1905. № 1. С. 15–18.
См.: «Суд божий над раскольником федосеева толка в селе Кладбищах Алатырского
уезда во время посещения этого села Гурием 2 сентября 1904 г.» // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д.
58. Л. 1–7.
429
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жителям поучении Владыка похвалил прихожан за устройство благолепно
украшенного

храма

и,

помимо

всего

прочего,

сказал

о

единстве

догматического учения и о безверии как об истинной причине раскола:
«…неспокойные душой и неуверенные в своем спасении раскольники
враждебно относятся к Православной Церкви, возводят на неё различные
хулы и клеветы. Хулят, например, троеперстное сложение, не понимая того,
что как троеперстным, так и двоеперстным сложением обозначается одно и
то же учение о Пресвятой Троице и двух естествах в Иисусе Христе. Поэтому
хулящий то или другое перстосложение хулит выражаемое им догматическое
учение. При изображении на себе крестного знамения необходимо участие
сердца и веры в крестное значение Господа нашего Иисуса Христа – Ходатая
за нас пред Богом»431.
В октябре 1906 г. газета кадетской партии «Симбирские вести» начала
озлобленную кампанию против Владыки, призывая к его убийству. Именно
тогда он выбрал место своего будущего упокоения – в Знаменском приделе
Никольского кафедрального собора. У революционеров созрел и план
убийства Владыки – епископ Гурий получил подложную телеграмму от жены
брата о смертельной болезни последнего и должен был срочно отправиться в
Казань432. В пути злоумышленники и хотели совершить задуманное. Однако
Преосвященный почувствовал обман, проверил полученную информацию и
выяснил, что брат здоров. Позже в завещании Владыка напишет: «Местные
революционеры решили со мной расправиться, чтобы по дороге в Казань
убить, и лишить меня возможности испросить прощения у собратьев своих,
сродников, знакомых, и доброжелающих, и всех моих духовных чад, с
любовью ко мне относящихся, а также и ненавидящих меня. И заранее

Описание обозрения его Преосвященством, Преосвященнейшим Гурием, епископом
Симбирским и Сызранским, церквей Симбирской епархии // Симбирские епархиальные
ведомости. 1905. № 22. С. 580.
432
См.: Преосвященнейший Гурий // Симбирские епархиальные ведомости. 1907. № 2. С.
34.
431
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обратился с сердечной мольбой о прощении всех моих прегрешений словом
или делом… Но убийство не удалось»433.
Таким образом, несмотря на все опасности, политическую ситуацию,
указ «Об укреплении начал веротерпимости», преосвященный Гурий
продолжал

до

самой

смерти

оказывать

в

Симбирской

епархии

противодействие расколу и сектантству. Главными идеями, которых при
своём взаимодействии с раскольниками и сектантами придерживался
Владыка, являлись единство Церкви, единство церковных пастырей,
возможность всех отпавших от Церкви воссоединиться с ней.
3.4. Выводы по главе 3
Миссионерское служение и просветительская работа епископа Гурия
(Буртасовского) в Самарской и Симбирской епархиях были сопряжены с
рядом трудностей, главными из которых следует считать значительную
исламизацию

региона,

незаинтересованность

местных

властей

в

просвещении населения и резкое возрастание к началу XX в. социальной
напряжённости, усиление нигилистических настроений. Тем не менее,
Преосвященный придерживался «системы Ильминского», внимательно следя
за тем, чтобы христианизация инородцев велась на их родном языке
(чувашском),

организовывал

перевод

инородческими

священниками

религиозных книг.
Важной просветительской инициативой епископа Гурия в Поволжье
явилось развитие женского образования, которое он рассматривал в качестве
средства преодоления наблюдавшегося на рубеже веков кризиса института
семьи. Значительное внимание Владыка уделял созданию новых церковноприходских школ и школ грамоты, а также – улучшению условий в тех,
которые уже существовали в епархиях. Согласно приводимой статистической

433

Послание Гурия от 20 декабря 1906 г. // ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 168. Л. 1–12.
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таблице за время епископства Гурия (Буртасовского) в Самарской епархии
количество таких школ увеличилось почти в два с половиной раза.
В качестве результативной меры, направленной на противодействие
сектантству и расколу в Поволжье, епископ Гурий рассматривал личный
пример служителей Церкви, который они могут подать прихожанам и
отпавшим от Православия своей честной жизнью, заинтересованностью и
участием в делах прихода. Владыка призывал пастырей и миссионеров
видеть в каждом человеке не христианина или раскольника, сектанта, а
личность, которой свойственны сомнения и которая может впасть в
заблуждение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем исследовании нами были рассмотрены условия и
предпосылки

миссионерской,

просветительской

и

противосектантской

деятельности епископа Гурия (в миру Сергея Васильевича Буртасовского,
1845–1907). С использованием архивных документов раскрыты формы и
результаты самой этой деятельности в период служения преосвященного
Гурия на Дальнем Востоке (на Благовещенской кафедре) и в Поволжье (на
Самарской и Симбирской кафедрах), которое в общей сложности составляет
значительный временной интервал – с 1881 по 1907 гг. В результате можно
сделать следующие выводы.
Вторая половина XIX – начало XX в. – сложная и изобилующая
противоречиями

для

России

эпоха,

совпадающая

с

завершением

Синодального периода в истории Русской Православной Церкви. Вместе с
рядом важнейших государственных реформ, среди которых наибольшее
значение имела реализованная в 1861 г. крестьянская реформа Александра II,
следствием которой явилась отмена крепостного права, в общественное
сознание постепенно проникал инспирируемый европейским позитивизмом
прагматизм, что в совокупности с индустриализацией и стремительной
урбанизацией не могло не сказаться отрицательно на духовно-нравственном
состоянии представителей всех сословий. В политическом отношении
сложившаяся ситуация имела своим следствием распространение в обществе
либеральных идей, возникновение революционных и нигилистических
настроений,

народническое

движение,

в

которое

была

вовлечена

интеллигенция, снижение авторитета императора, ослабление роли Церкви
как института, воздействующего через священнослужителей на население и
обеспечивающего тем самым охрану существующей формы правления и
защиту от социальных потрясений. Через некоторое время на смену
либерализму пришли социализм и марксизм, вызвавшие эскалацию
общественного недовольства существующим государственным строем и
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предполагавшие сугубо материалистическую трактовку тех понятий и
категорий, на которых основывается Православие, отрицающие Церковь и
отказывающие её служителям в месте внутри новой социальной иерархии,
предполагавшей деление социума на классы. К началу ХХ в. в России
отчётливо

обозначились

такие

комплексные

феномены

частной

и

общественной жизни, как секуляризация сознания и десакрализация власти
государства и моральных императивов над личностью.
В сложившейся ситуации на приходском уровне наблюдался кризис,
нарушивший исторически обусловленное взаимодействие между клириками
и мирянами. С одной стороны, он выразился в ослаблении и даже – в
отдельных случаях – утрате контакта между священниками и прихожанами,
резком снижении доверия населения к Церкви и появлении признаков
институционального упадка приходской общины. С другой – в росте
социокультурных конфликтов между представителями старшего и младшего
причта, а также церковными старостами, в нарушении клиром канонов, норм
права и морали, а также в возрастающем неприятии, с которым духовенство
на местах сталкивалось в практике окормления паствы.
Актуализация антирелигиозных и антимонархических тенденций
привела также к резкому увеличению количества сект – к началу ХХ в. их
насчитывалось более сотни. Кроме того, в отдельных регионах (в том числе,
на

Дальнем

Востоке

и

в

Поволжье)

не

теряло

идейного

веса

старообрядчество, которое в силу своей исторической обусловленности
выступало разновидностью социального протеста против любых новшеств в
духовной и светской среде. Самыми распространёнными сектами названной
эпохи

были

хлыстовство,

духоборство,

молоканство,

штундизм.

Особенностями этих сект являлись апеллирование к радикально-утопическим
по своей сути социальным учениям, демонстрирование их членами показного
благочестия, институциональная и ритуальная мимикрия по отношению к
Православной Церкви.
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Несмотря на ряд указанных в исследовании трудностей, затронувших
духовенство, в перечисленных социально-политических условиях миссия
Русской Православной Церкви, в целом, успешно справлялась со своими
непосредственными задачами. Кроме того, она приобрела особое значение,
став в разных, включая самые отдалённые, регионах Российской империи
способом отстаивания государственных интересов, посредническим звеном
между

местными

органами

самоуправления

и

населением,

мерой

государственной политики, направленной на соблюдение законности и
искоренение сектантства, инструментом самопознания, духовного развития
коренных народов и их средством связи с цивилизованным миром.
Во второй половине XIX в. в России создаются миссионерские
общества,

начинают

проводиться

миссионерские

съезды,

выходят

миссионерские периодические издания, выстраивается действенная система
духовного образования. Внутри последней особенно выделяется Казанская
духовная академия, преподаватели которой, в частности, Н. И. Ильминский,
разрабатывали и применяли передовые педагогические методы для обучения
священнослужителей успешному осуществлению миссионерского служения.
Так, Н. И. Ильминский, чьим учеником был епископ Гурий (Буртасовский),
создал и успешно использовал в собственных миссионерских поездках такой
тип миссионерских школ, в которых обучение коренных жителей той или
иной территории империи осуществляется благодаря учителям, являющимся
представителями

самих

коренных

народностей.

Подобная

практика

полностью согласуется с инкарнационным миссионерским методом, который
в совокупности с политическим методом, а также методом православного
присутствия формирует не потерявшую актуальности и в наши дни
методологическую базу миссионерской деятельности, осуществлявшейся в
Синодальный период Русской Православной Церкви. Следовательно, в
условиях обновления и нарастающей модернизации российского общества, в
сложный период переорганизации миссионерской и просветительской
деятельности Русской Православной Церкви, отмеченный регрессивными
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духовно-нравственными процессами в социуме, возникла историческая
необходимость в появлении столь же всесторонне развитых личностей, к
которым, безусловно, относится епископ Гурий (Буртасовский).
Миссионерское служение владыки Гурия на Дальнем Востоке и в
Поволжье может быть названо одновременно духовным, политическим и
просветительским подвигом, на каждый из которых был способен лишь
высокообразованный человек, самозабвенно преданный Богу и Отчизне,
действующий в полном согласии с самим собой и своим призванием.
Камчатская

епархия,

характеризовалась

являясь

низкой

самой

плотностью

большой

епархией

населения,

в

мире,

изолированностью,

удалённостью от политических и культурных центров, наличием таких
коренных народов (гиляки, гольды, алеуты, манджуры, чукчи и др.),
представители которых сохранили мифологическое мышление и отличались
производным от него консерватизмом, распространяющимся на их навыки,
привычки и духовную жизнь, – то есть всем тем, что позволяет
рассматривать

данную

территорию

в

качестве

terra

incognita,

где

произносимые миссионером слова христианской проповеди обладают не
только душеспасительной, но и гносеологической ценностью, превращая все
населённые пункты и даже одинокие жилища, встречающиеся на пути у
служителя Церкви, в настоящие арены духовных сражений за небесное и
земное.
Самарская епархия, в свою очередь, характеризовалась также
значительным процентом инородческого населения (вотяки, татары, чуваши
и др.), проживавшего на её территории и воспринимавшего реальность с
позиций языческой картины мира или ислама; наличием представителей
практически всех сектантских движений того времени (среди которых были
и редко встречавшиеся в других епархиях субботники, середники, мормоны),
осуществлявших свою, зачастую преступную, деятельность.
Симбирская епархия, имевшая по сравнению с Самарской более
обширную территорию и более продолжительную историю (время её
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возникновения относится к концу XVIII в.), характеризовалась значительным
преобладанием русскоязычного православного населения и относительно
стабильной ситуацией в отношении сектантства и раскола. В силу этих
причин деятельность Владыки на Симбирской кафедре была в значительной
степени ориентирована на чувашей, которые в большинстве своём
формально являлись христианами, но на деле оставались язычниками.
Именно в Симбирской епархии на Преосвященного готовилось покушение;
здесь же был один из центров революционного движения, охватившего
Россию в 1905 г. До епископа Гурия (Буртасовского) миссионерская работа в
различных регионах названных епархий носила либо спорадический и
непродолжительный характер, либо только начинала обретать масштабность,
систематичность и хорошо организованные формы благодаря усилиям таких
служителей Церкви, как епископ Иннокентий (Вениаминов), епископ
Мартиниан (Муратовский) и архимандрит Макарий (Глухарёв) на Дальнем
Востоке и епископ Владимир (Богоявленский) в Поволжье. Тем не менее они
явились предшественниками епископа Гурия, сумевшими начать адаптацию
идеалов миссионерского служения и образа православного пастыря к новым
общественно-политическим условиям, вызванным модернизацией, и тем
морально-нравственным сдвигам, которые переживает любой народ в период
исторических катаклизмов.
В своём служении преосвященный Гурий проявил себя не только как
опытный духовный наставник, педагог и психолог, но и как администратор,
как самоотверженный исследователь. Он назначал на должности новых
священников на местах; осуществлял ревизии церковных документов;
являлся главным инициатором установления епархиального праздника в
честь особо почитаемой в Амурском крае Албазинской иконы Божией
Матери («Слово плоть бысть»); лично подбирал и обучал по «системе
Ильминского» миссионеров, проверяя впоследствии качество их работы;
курировал деятельность местных комитетов миссионерских обществ;
содействовал открытию миссионерских библиотек; контролировал работу
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переводчиков религиозной литературы; постоянно проповедовал среди
поселенцев и инородцев, отправляясь для этого в длительные и рискованные
поездки; делал ценные этнографические наблюдения, имевшие своей целью
материальное улучшение бытовых условий народов, ведущих кочевой образ
жизни; распоряжался в отношении строительства и реставрации храмов в
отдалённых населённых пунктах, население которых не имело возможности
посещать приходские церкви, принимая в этих непростых и ответственных
работах участие и изыскивая для них денежные средства и т.д. Епископ
Гурий (Буртасовский) был первым архипастырем, посетившим сахалинские
тюрьмы и каторгу, что само по себе является одним из лучших
подтверждений универсальности его миссионерского таланта и силы духа.
Кроме того, немало внимания архипастырь уделял и обеспечению
достаточного финансирования инородческих приходов из государственной
казны, что закономерно вело к исключению материальной зависимости
миссионеров от собственной паствы.
Образовательная и просветительская деятельность епископа Гурия
(Буртасовского) в рассматриваемых епархиях была направлена на то, чтобы
представители

коренных

народностей,

работники

приисков,

бывшие

сектанты, а также женщины (в Самарской и Симбирской епархиях
Преосвященный выступил инициатором развития и совершенствования
женского образования) ощущали себя частью единого большого государства
– Российской империи. Данная политическая составляющая реализовывалась
благодаря постепенному воспитанию в пастве чувства гражданского долга,
ответственности за свою семью и судьбу своего народа, за выбор пути
духовного развития. Разумеется, просвещение инородцев не влияло на их
правовой статус и систему органов, отвечающих за управление этой особой
категорией

имперских

подданных,

но

тем

не

менее

оно

через

христианизацию способствовало росту общей цивилизованности этих людей,
формированию

с

их

стороны

доверия

к

государственной

власти,

подготавливало к участию в управлении государством на местном уровне и,
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возможно, при сохранении монархического строя могло бы иметь более
важные политические, экономические и культурные последствия. В любом
случае, миссионерские и церковно-приходские школы, создание которых
было инициировано Преосвященным, могут быть рассмотрены в качестве
действенной, рассчитанной, прежде всего, на будущее, меры церковной и
государственной

политики,

призванной

противостоять

отрицательно

влиявшим на идеологию, систему ценностей и духовно-нравственное
состояние общества процессам модернизации и европеизации.
Если на Дальнем Востоке миссионерская и просветительская
активность Владыки преимущественно строились согласно требованиям
внешней миссии, то в Поволжье деятельность епископа Гурия в большей
степени соответствовала предписаниям миссии внутренней. Приведённые в
исследовании

статистические

данные

(количество

обращённых

в

Православие иноверцев и язычников, количество церковных школ и
учащихся в них и т.д.) свидетельствуют о более успешных результатах
миссии в епархиях Поволжья. Однако стоит помнить, что данные
территории, в отличие от обширной Камчатской епархии, всегда были
территориями с гораздо большей плотностью населения. Несмотря на столь
разные

условия

продемонстрировал

и

обстоятельства
в

своём

епископ

миссионерском

Гурий

(Буртасовский)

служении

не

только

стабильность и всеохватность, но и подготовил почву для дальнейшей
христианизации рассмотренных регионов.
Противодействие Владыки сектантским движениям и расколу на
Дальнем

Востоке

и

в

Поволжье

характеризуется

продуманностью,

основательностью принятых мер и подлинно христианским милосердием, а
также чуткостью и любовью, которые миссионер проявлял по отношению к
каждому отступившему от Православия. По предложению Преосвященного в
Камчатской епархии была создана самодостаточная церковная институция –
Православное братство Пресвятой Богородицы, задачами которого являлись
утверждение христиан в вере, их охранение от сектантских и раскольничьих
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убеждений, возвращение в лоно Церкви всех отпавших от веры. Епископ
Гурий

(Буртасовский)

проводил

с

сектантами

не

только

личные

собеседования, встречи и произносил для них проповеди, но и вступал с
ними в переписку. При этом даже личности с явной психической
деформацией рассматривались миссионером как подающие надежды на отказ
от лжеучений и на духовное спасение. Проявляя заботу как о лицах,
вернувшихся в Православие, так и о сектантах, упорствовавших в своих
заблуждениях, при необходимости Преосвященный прибегал к поддержке
государства, обращаясь за содействием к полиции, казачеству и в
медицинские учреждения.
Таким образом, методы и стратегии миссионерской деятельности
епископа Гурия (Буртасовского) на Дальнем Востоке и в Поволжье могут
быть представлены в следующем виде. 1) Личное участие в церковноадминистративных,

педагогических,

книгоиздательских

и

культурных

событиях и процессах, имевших место на территории епархий; 2) личное
участие в проведении богослужений, в том числе и в единоверческих храмах,
вне зависимости от количества жителей и статуса тех населённых пунктов,
где проводились сами богослужения; 3) обусловленное местными обычаями
воздействие на порядок проведения богослужений (в единоверческих
храмах); 4) введение в проповедь игровых элементов; 5) использование в
миссионерских поездках исторически присущих тому или иному коренному
народу средств передвижения, а также остановка на ночлег в традиционных
инородческих жилищах и разделение с инородцами их трапезы; 6) занесение
в миссионерский дневник и путевые заметки сведений этнографического
характера; 7) использование в проповедях наглядного материала – картинок,
иллюстрирующих

библейскую

историю;

8)

посещение

во

время

миссионерских поездок по епархиям максимально возможного количества
населённых пунктов; 9) посещение с проповедью заключённых в тюрьмах и
ссыльнокаторжных; 10) личная – устная и письменная – коммуникация не
только с рядовыми сектантами, но и с их руководителями; 11) практика
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совместного с населением совершения молитв; 12) консультирование зодчих
по вопросам архитектуры православных храмов; 13) открытие и освящение
походных храмов, в которых могли проводить богослужения священникимиссионеры, заботящиеся о духовном окормлении кочевых народов; 14)
постоянный контакт на местах со священниками из инородцев; 15)
рукоположение в сан священника только тех лиц (как правило, инородцев),
которые могли вести работу с населением на его родном языке, и перевод в
русские приходы священнослужителей, не владеющих этим языком; 16)
забота о красоте церковного пения, способного выступать религиозноэстетическим средством воздействия на население; 17) организация и
проведение публичных религиозных бесед с сектантами и раскольниками,
предполагавших для каждого их участника возможность задавать вопросы;
18) организация религиозных концертов и чтений, на которых могли
присутствовать православные, раскольники и сектанты.
Миссионерское служение Преосвященного не только совершалось в
соответствии с традициями Церкви и объединяло в себе инкарнационный и
политический подходы, но и смогло их обновить, вывести духовную миссию
на новый уровень. Это обстоятельство позволяет нам утверждать, что
деятельность епископа Гурия

(Буртасовского) долго будет служить

надёжным и благодатным ориентиром для многих поколений миссионеров
Русской Православной Церкви.
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Приложение

Родители епископа Гурия,
диакон Василий Фёдорович и Елисавета Кузминична Буртасовские
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Епископ Казанский Антоний (Амфитеатров), постригавший Сергея
Буртасовского в монашество
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Сергей Буртасовский – студент Казанской духовной семинарии

Иеромонах Гурий – выпускник Казанской духовной академии
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Н.И. Ильминский – преподаватель Казанской духовной академии

Казанский кафедральный собор в Иркутске, в котором иеромонах Гурий
произносил проповеди
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Архимандрит Гурий
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Благовещенская церковь Иркутска, в которой в 1885 году была совершена
архиерейская хиротония архимандрита Гурия
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Епископ Гурий (Буртасовский)
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Кафедральный собор в Благовещенске

Приамурский генерал-губернатор барон А.Н. Корф, один из руководителей
Православного Братства Пресвятой Богородицы
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Епископ Гурий (Буртасовский)
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Владыка Гурий совершает водосвятный молебен на реке Амур. 1887 г.

Симбирский Троицкий собор. Слева – Николаевский собор, в усыпальнице
которого был погребён епископ Гурий (Буртасовский)

