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К ЧИТАТЕЛЮ ЭТОЙ КНИГИ

«Когда я летел над просторами Дальнего Востока и смотрел на эти рос-
сийские земли – безграничные, труднопроходимые, с суровым клима-
том – я думал о том, какая внутренняя сила, своеобразная внутренняя 
пружина побуждала русских первопроходцев идти на “восток солнца”. 
Оставляя дома и семьи. Преодолевая трудности и опасности. Открывая 
и осваивая эти территории, таким образом “приращивая Российское 
могущество”», – сказал Святейший Патриарх Кирилл во время своего 
визита на Камчатку.

Для русских первооткрывателей оказалось достаточным одного 
поколения, чтобы пересечь огромные пространства, быстро освоить 
земли Сибири и Дальнего Востока. Затем под белыми парусами русские 
суда начали бороздить безбрежный Тихий океан. Потомки первопро-
ходцев волна за волной устремились еще дальше. Русская Аляска, фак-
тории и форты в Калифорнии и на Гавайях, строительство Китайско-
Восточной железной дороги – первые этапы выхода русских за пределы 
своего Отечества. Выхода по своей воле, следуя призыву Родины и сво-
ему внутреннему призванию.

А затем, после трагических событий 17-го года начинается исход. 
И уже не по своей воле, а против нее множество наших соотечественни-
ков вынужденно оказываются на чужбине. В странах и среди людей иной 
ментальности, культуры, веры. Чтобы все начать, вернее, продолжить, 
но уже с начала. В том числе, и созидание своей православной церкви.

К сороковым годам прошлого века русскими в Китае было созда-
но больше ста православных храмов, десяти монастырей, действовала 
Русская Духовная миссия. А с начала 1960-х возникла автономная Ки-
тайская Православная Церковь. Однако русскому православию в Китае, 
подобно и всей нашей Церкви, суждено было взойти на свою Голгофу. 
В ходе китайской «культурной революции» многие храмы были снесе-
ны, монастыри закрыты, а Православная Церковь официально переста-
ла существовать. Те русские эмигранты, которые не покинули Китай 
после Второй мировой войны (тогда многие возвратились в СССР), по-
вторили свой исход – теперь еще дальше, разъезжаясь в Америку и Ав-
стралию. «Русская Маньчжурия» стала «Русской Атлантидой», скрыв-
шейся в потоке времени.

Так уж угодно было Господу, чтобы мой путь правящего архиерея 
в определенной степени совпал с путем нашей эмиграции, ее «восточ-
ного исхода». Возглавляя Камчатскую епархию и Приамурскую митро-
полию, я по церковным делам часто посещал Китай, разные его горо-
да и провинции. Особенно северные – то есть именно маньчжурские. 
И повсюду мог видеть материальные, культурные и духовные свиде-
тельства мощного созидательного влияния наших соотечественников.

В Харбине, к примеру, самом большом (более 10 млн человек) 
и развитом городе северо-востока КНР, бережно сохраняется здание рус-
ского Софийского собора. В его стенах расположена обширная много-
плановая фотоэкспозиция. Она подробно повествует о том, как русские 
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 создавали Харбин, строили школы и больницы, созидали его культуру. 
Этот своеобразный музей городской истории посещают многочислен-
ные экскурсии китайских школьников, и их заботливые учителя обстоя-
тельно и благоговейно раскрывают перед ними страницы этого этапа их 
истории. Построенный в традиционном православном стиле собор рас-
положен в историческом центре города. Да и сам исторический центр 
Харбина, некогда полностью созданный нашими соотечественниками, 
до сих пор сохраняется городскими и провинциальными властями.

В 2016 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла на-
чалось мое служение в Южной Америке. И здесь, совершая свои архи-
пастырские поездки по странам и приходам континента, я встретился 
со многими нашими соотечественниками, которые когда-то прибыли 
сюда из Китая и которые являются нашими деятельными и верными 
прихожанами. Они бережно хранят воспоминания о своем жизненном 
пути, а, значит, о пути России и Русской Православной Церкви в два-
дцатом веке. И щедро делятся ими.

В ваших руках, дорогой читатель, замечательная книга: «Пра-
вославие в Маньчжурии». Замечательна она во многих отношениях. 
Во-первых, она повествует о периоде, хоть и богатом событиями, важ-
ном для понимания отечественной истории XX века, важном для осмыс-
ления и обретения нашего пути в веке XXI-м, но нам почти неизвестном. 
Во-вторых, на ее страницах подробно, достоверно и очень глубоко отра-
жена судьба русского православия в этой стране, Русской Церкви в мис-
сии и в изгнании. Судьбы многих русских людей, участников нашей 
национальной трагедии, ныне рассеянных по многим странам и конти-
нентам мира. Где ныне живут их дети, внуки и правнуки. В-третьих, ее 
авторы – сами участники того, о чем пишут – с любовью и преданно-
стью хранившие и хранящие историческую память тех лет и событий. 

Обширный и разнообразный исторический материал, который 
был использован авторами, обеспечивает их книге полноту и содержа-
тельность. А литературный талант побудит несомненный интерес у чи-
тателей разных вкусов и предпочтений. Но, возможно, самый главный 
урок этой книги – это урок творческого и мужественного историческо-
го строительства, предпринятого нашим народом в Маньчжурии. Да, 
сегодня немногое осталось от того ушедшего от нас мира. Но я верю 
и надеюсь, что та творческая энергия, с которой русские люди преоб-
разовывали окружающий мир, сохраняется неизменной и поныне. И от 
нас с вами зависит сегодня, дать ли ей жизнь и развитие сейчас или 
оставить храниться до тех пор, когда появятся соотечественники, более 
энергичные и готовые действенно любить свое Отечество.

Призываю на вас, дорогие читатели, на авторов и издателей это-
го замечательного произведения и его героев благословение Божие. 
Пусть Его благодать и мир неизменно сопутствуют нам всем, а Его пре-
мудрость помогает понять и усвоить исторические уроки, избежать 
ошибок и продолжать наш исторический путь в соответствии с Его 
предначертаниями.

Митрополит 
Аргентинский и Южноамериканский 



ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждому читателю исторической литературы, и тем более профес-
сиональному историку, хорошо известны методологические затруд-
нения, возникающие при выполнении исторического исследования. 
Что должно быть в нем приоритетным: история политическая, воен-
ная или экономическая, история вождей или народных масс, история 
идей или история людей? В чем состоит задача историка – в беспри-
страстном изложении «совокупности событий» (как если бы таковое 
было возможно) либо в попытках найти им объяснение через вскры-
тие причинно-следственных отношений (как если бы можно было 
проследить все причинно-следственные взаимосвязи)? Наконец, что 
в историческом процессе господствует – неумолимая закономер-
ность или случайность? Перечень можно легко продолжить. Обилие 
конкурирующих исторических школ, по-разному отвечающих на 
приведенные вопросы, не позволяет надеяться, что в обозримом бу-
дущем найдется общее, удовлетворяющее всех решение.

Церковь как объект исторического исследования привносит 
ряд дополнительных проблем. Некоторые из них, по-видимому, не-
разрешимы. Будучи рассмотрена в «горизонтальной» плоскости, ис-
тория Церкви – не вполне история. Историк, если прибегнуть к фи-
лологическим терминам, работает «в категориях перфекта», имея 
дело с неповторимыми событиями, которые завершились в прошед-
шем времени. Но в Церкви отношение ко времени иное. Конечно, 
и у Церкви есть свое прошлое, однако, благодаря охранению тради-
ции, прошлое в ней «прорастает» в настоящее, подчас до неразли-
чимости смешиваясь с ним и оспаривая принцип неповторимости. 
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Приведем только один пример. В праздник Рождества Церковь поет: 
«Дева днесь Пресущественнаго раждает». Это «днесь» ставит в тупик 
мирское историческое сознание.

Что же касается плоскости «вертикальной», то здесь ситуация 
и вовсе неопределенная. Можно в комплексе или по отдельным на-
правлениям изучать историю первоиерархов, высших органов цер-
ковного управления, влиятельных церковных институций, тех или 
иных богословских направлений, отношений Церкви с обществом 
и государством, но будет ли это историей Церкви, понимаемой во 
всей Ее полноте? Ведь Церковь – это Божественное установление, 
существующее в единстве двух частей – видимой и невидимой, зем-
ной и Небесной, причем как раз невидимая часть является для цело-
го Церкви важнейшей. 

Воцерковленное сознание исходит из того, что Бог направля-
ет течение истории, осуществляет в ней Свои цели, превышающие 
пределы человеческого разумения, что все события развиваются 
в соответствии с предначертанием и волей Божественного Прови-
дения. Какими «документами» из каких «архивов», какими апро-
бированными историческими методами засвидетельствовать уча-
стие Промысла Божия, невидимо присутствующего в жизни Церкви 
и проявляющего себя сверхъестественным образом, ускользающим 
от попыток научной фиксации? Добросовестным историкам оста-
ется одно: описывать и интерпретировать видимый ряд, постоянно 
ощущая наличие невидимого, и соответствующим образом ориен-
тировать читателей. 

Книга посвящена истории православия в Маньчжурии. Речь 
идет не о Маньчжурии в целом как неотъемлемой части китайского 
государства, а о русском анклаве на ее территории в Полосе отчу-
ждения КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги), возникшем 
в конце ХIХ столетия и сохранявшемся в меняющихся политических 
условиях на протяжении более полувека. 

Разумеется, этот анклав в подавляющем большинстве был рус-
скоговорящим. Поэтому чисто лингвистически существовавшее 
в Маньчжурии православие можно было бы назвать «русским», 
понимая, что авторы имеют в виду одну из Поместных Православ-
ных Церквей, неразрывно связанную с вселенским православием, 
исторически возникшую на российской территории, использую-
щую в богослужении церковнославянский язык и объединяющую 
в совершении спасительных таинств многонациональную паству 
и духовенство. До 1956 г. православие в Маньчжурии существова-
ло именно как составляющая часть Церкви Российской, внеся лепту 
в процесс создания Китайской Автономной Православной Церкви.

Книга состоит из трех частей. В первой содержатся очерки ис-
тории. По жанру это именно очерки, так как авторы не понуждали 
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себя к исчерпывающему освещению имеющихся фактов (в лите-
ратуре их накопилось огромное количество) и строгой хронологи-
ческой последовательности изложения. Создание «классического» 
исторического исследования с соблюдением всех академических 
норм потребовало бы бо=льшего авторского коллектива, громоздко-
го научного аппарата и гораздо бо=льших затрат времени. К тому же 
книга (и без того объемная) могла бы значительно разрастись. 

Выход был найден в органическом сочетании хронологическо-
го и тематического подходов. Исторический материал был разбит 
на периоды, последовательно сменявшие друг друга: 1) от появле-
ния православных людей в Маньчжурии до момента образования 
Харбинской епархии; 2) годы пребывания Харбинской епархии 
в юрисдикции Синода РПЦЗ (Русской Православной Церкви За-
границей); 3) от вхождения в юрисдикцию Московской Патриар-
хии до 1956 г. (образования Китайской Автономной Православной 
Церкви). Внутри периодов материал сгруппирован в отдельные те-
матические очерки и рассматривается в строго хронологической 
последовательности.

Каждый очерк предваряет преамбула, в которой акцентируется 
проблемная суть освещаемых вопросов. При этом авторы старались 
избежать отвлекающих внимание мелких деталей, нагромождения 
монблана фактов (хоть таковых все равно приводится множество), 
но максимально стремились к прозрачности изложения, позволяю-
щей за завесой документов и фактов разглядеть причины происхо-
дивших событий, их внутренний церковно-исторический смысл.

Документы архива Харбинской епархии, согласно указанию 
Московской Патриархии, в 1956 г. не были вывезены в СССР и в по-
следующие годы, по-видимому, погибли. Попытки найти хоть ка-
кой-то их след до настоящего времени не увенчались успехом. Это 
создает значительные трудности, но не делает, однако, положение 
безвыходным.

Документальным источником для первого периода является 
превосходная работа Е. Х. Нилуса «Деятельность Церковного отдела 
Управления КВЖД»1. Автор ее, находясь в Харбине, работал с под-
линными документами, целиком охватывающими весь период, 
и наиболее важные из них воспроизвел. Большую ценность имеют 
публикации в журнале «Известия Братства Православной Церкви 
в Китае» (позднее «Китайский благовестник») за 1904–1908 гг. 

Для изучения второго из указанных периодов поистине неза-
менима книга Е. Н. Сумарокова «ХХ лет Харбинской епархии», опуб-
ликованная в Харбине в 1942 г.2 К ней примыкают работы В. Гера-

1 Нилус Е. Х. Деятельность Церковного отдела Управления КВЖД: (Обзор церковной 
жизни Полосы отчуждения) // Ч. 1: Русская Атлантида. 2009. № 32. С. 13–17; Ч. 2: Там 
же. № 33. С. 17–20. 
2 Сумароков Е. Н. ХХ лет Харбинской епархии, 1922–1942. Харбин, 1942.
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симова, изданные в 1931 и 1939 гг.3 В этих источниках множество 
фактов соседствуют с воспроизведением ключевых документов. 
Ценнейшую информацию содержат номера харбинского журна-
ла «Хлеб Небесный», последовательно освещавшего на своих стра-
ницах все аспекты епархиальной жизни. Много сведений можно 
почерпнуть и из других харбинских периодических изданий, ре-
гулярно печатавших церковную хронику. Определенный интерес 
представляет работа современной исследовательницы С. Н. Бакони-
ной, посвященная тому же историческому периоду (точнее, перво-
му его десятилетию) и воспроизводящая как документы, так и вы-
держки из них4.

Третий период хорошо документирован сразу несколькими 
изданиями. Разностороннюю информацию содержит доклад епи-
скопа Елевферия (Воронцова) о поездке в Харбин в 1945 г. (опуб-
ликован с комментариями О. В. Косик)5. Исключительно насыщен-
ными в информационном отношении являются рапорты и отчеты 
митрополита Харбинского Нестора (Анисимова) в адрес Святейше-
го Патриарха Алексия (опубликованы в двухтомнике трудов Влады-
ки, составленном О. В. Косик)6. Аналогичные документы епископа 
Никандра (Викторова) за период 1948–1956 гг. в полном объеме 
не публиковались, однако важнейшие выдержки из них воспроиз-
ведены о. Дионисием Поздняевым7 по архивным фондам Москов-
ской Патриархии. Рассекреченные документы, связанные с арестом 
митрополита Харбинского и Маньчжурского Нестора, обнаружены 
и впервые обнародованы С. В. Фоминым8. Большое количество цен-
ных материалов, касающихся дел в Харбинской епархии, печата-
лось в «Журнале Московской Патриархии». 

В очерках истории внимание сосредоточено на некоторых ред-
ко упоминаемых документах. Часть из них публикуется впервые в ос-
новном тексте и в разделе «Приложения». При этом авторы исходят из 
того, что отдельно взятый документ при всей его неоспоримой важ-
ности не всегда может быть корректно интерпретирован. Лишь сово-
купность документов, верно сопоставленных, помогает проникнуть 
за текстовую «оболочку» и заставить их по-настоящему «говорить».

3 Герасимов В. Православные храмы в Северной Маньчжурии. Харбин, 1931; Он же. 
Обзор состояния Харбинской епархии на 1 октября 1939 г. // Хлеб Небесный. 1939. 
№ 10. С. 82–113. 
4 Баконина С. Н. Церковная жизнь русской эмиграции на Дальнем Востоке в 1920–
1931 гг.: На материале Харбинской епархии. М., 2014.
5 Доклад епископа Елевферия (Воронцова) и священника Григория Разумовского 
о пребывании в Маньчжурии в 1945 г. / Публ., вступ. ст. и прим. О. В. Косик // Вест-
ник ПСТГУ: История Русской Православной Церкви. 2007. Вып. 2 (23). С. 131–153.
6 Вернувшийся домой: Сборник трудов митрополита Нестора (Анисимова) / авт.-
сост. О. В. Косик. Т. 1–2. М., 2005.
7 Поздняев Д., свящ. Православие в Китае (1900–1997). М., 1999.
8 Фомин С. В. Божией милостию архиерей русской церкви: Три жизни митрополита 
Нестора Камчатского. М., 2002.
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