
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНІЕ
Высокопреосвященнѣйшаго ИЛАРІОНА,  

митрополита Восточно-Американскаго и Нью-Iоркскаго, 
Первоіерарха Русской Зарубежной Церкви

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!

Снова наступила для насъ, Преосвященные собратья-архипастыри, 
досточтимые отцы, возлюбленные о Господѣ братья и сестры, 
благословенная и всерадостная ночь Свѣтлаго Христова Воскресенія! 

Пасху Господню встрѣчаемъ мы съ величайшей радостью о побѣдѣ Жизни, 
Добра и Красоты надъ смертью, грѣхомъ и зломъ, и мы не скрываемъ своихъ 
чувствъ — «веселимся божественне, яко воскресе Христосъ, яко всесиленъ»  
(4 пѣснь Пасхальнаго канона). И сейчасъ эта «провозвѣстница ночь» (7 пѣснь), 
вѣщая намъ «невечерній день Царствія Христова» (9 пѣснь), обновляетъ 
наши внутреннія силы и подаетъ непоколебимую надежду на благополучное 
преодолѣніе трудности и испытаній.

Возсылая вмѣстѣ съ вами благодареніе Богу, пощадившему отъ смерти 
души наши, за сохраненіе жизни и возможность проводить нынѣшніе 
высокоторжественные дни въ храмѣ, не слѣдуетъ оставлять тѣхъ уроковъ, 
которые даются намъ текущими событіями, не будемъ пренебрегать и 
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предохранительными отъ коронавирусной инфекціи 
средствами, ибо «и прежде недуга врачуйся», 
говоритъ Священное Писаніе (Сир. 18, 19). Значитъ, и 
предосторжность — спасительное врачевство. Не будемъ 
оставлять и молитву о томъ, чтобы прошла болѣзнь, 
возмутившая многихъ страхомъ смерти, чтобы прошла 
болѣзнь, возмутившая многихъ страхомъ смерти, чтобы 
Господь, какъ и нѣкогда въ Ветхомъ Завѣтѣ, «пожалѣлъ о 
бѣдствіи и сказалъ ангелу, поражающему насъ: довольно, 
теперь отпусти руку твою» (2 Цар. 24, 16).

Мысленно покланяясь Живоносному Гробу Господню, 
молитвенно всѣмъ желаю, очистившись постомъ и 
утвердившись въ вѣрѣ, обновиться радостью о Христѣ 
Воскресшемъ до глубины души! Къ этому обновленію 
призываетъ всѣхъ насъ Святая Церковь, ибо, какъ 
пишетъ святитель Григорій Богословъ, «такъ чествуется 
день духовнаго обновленія!» Пусть обновятъ пути 
нашего служенія и празднуемыя въ нынѣшнемъ году 
знаменательныя даты: 100-лѣтіе I Всезарубежнаго Собора, 
125-лѣтіе со дня рожденія святителя Iоанна, архіепископа 

Шанхайскаго и Санъ-Францисскаго чудотворца, и 
40-лѣтіе прославленія во святыхъ Собора новомучениковъ 
и исповѣдниковъ Церкви Русской. Погружаясь въ 
церковную исторію, въ житія святыхъ и подвижниковъ, 
будемъ искать вдохновенія и силъ, чтобы «ходить въ 
обновленной жизни, быть мертвыми для грѣха, живыми 
же для Бога во Христѣ Iисусѣ», какъ пишетъ Апостолъ 
(Римл. 6, 4, 11).

Миръ и благословеніе Тридневно Возставшаго 
Человѣколюбца-Бога да пребудетъ со всѣми вами! Аминь.

Съ Пасхальной радостью о Христѣ Воскресшемъ и 
просьбой о святыхъ молитвахъ,

+ИЛАРIОНЪ,
Митрополитъ Восточно-Американскій и Нью-Iоркскій, 

Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви.

Пасха Господня, 2021 г.

БЕСѢДА НА НОВЫЙ 1911 ГОДЪ*

Какимъ словомъ мы начнемъ, возлюбленные, 
наступившій часъ этого новаго года? Призывемъ ли 
къ молитвѣ благодарственной за истекшій годъ, или 

къ моленію о ниспосланіи благословенія на наступающій 
годъ? То и другое потребно.

И мы для таковой молитвы и собрались сюда! Можетъ 
быть, вы ожидаете отъ проповѣдника слова назиданія на 
первый часъ года? Что сказать? Радостнаго такъ мало, а 
печальнаго избытокъ. По прежнему жалобы, по прежнему 
сокрушеніе сердца.

Какія жалобы? Какая печаль? Тѣ же, что и прежде, но 
только въ бльшихъ размѣрахъ. Мы жаловались прежде, 
что верхніе слои общества болѣе и болѣе становятся 
чуждыми Церкви, ихъ не видно въ храмахъ Божіихъ; 
развѣ только въ высокоторжественные дни, когда Царскій 
законъ повелѣваетъ имъ быть тамъ, да и то далеко не всѣ 
и, притомъ, только къ концу богослуженія. За ними туда 
же, т. е. отъ Церкви, идутъ средніе слои — торговые люди 
и ремесленники.

Въ общественной и государственной жизни также мало 
отраднаго. Государство дѣлится само въ себѣ, дѣлится на 
партіи, одна другой враждебныя, или, вѣрнѣе, сказать: 
страна раздѣлилась на два стана: одинъ — враждебно 
относящійся ко всему, что стоитъ подъ знаменіемъ 

православія вѣры, самодержавія Царя и нераздѣльности 
русскаго народа, а другой станъ составляютъ вѣрные 
сыны Церкви, вѣрноподанные Царя Самодержавнаго и 
готовые положить душу за Русь Святую.

Который изъ становъ сильнѣе другого, сказать трудно. 
Лѣвый станъ громко заявляетъ о себѣ: его слышно и 
видно вездѣ; его сила во лжи и коварствѣ; онъ богатъ 
матеріальными средствами, и покупаетъ себѣ пособниковъ 
вездѣ: въ законодательныхъ и избирательныхъ 
учрежденіяхъ, онъ покупаетъ печать, онъ не безъ вліянія, 
онъ ораторствуетъ на митингахъ, онъ въ аудиторіяхъ; — 
онъ такъ разглашаетъ о себѣ, что какъ будто онъ, — одинъ, 
и кромѣ его нѣтъ другого, нѣтъ ему соперника. А другой 
станъ составляютъ, какъ сказано выше, вѣрные сыны 
Церкви и Отечества и преданные слуги Царя. Собравшіеся 
въ этомъ станѣ тихо думаютъ думу свою. Молча 
собираютъ силы свои, молча подводятъ счетъ своихъ 
людей. Люди этого стана помнятъ призывъ своего Царя: 
«Объединяйся, русскій народъ. Я на тебя разсчитываю!». 
И онъ, русскій народъ, старается объединяться, хотя 
противный станъ и старается воспрепятствовать этому. 
Лѣвый станъ старается произвести раздоръ, раздѣленіе 
между членами праваго и, къ сожалѣнію, нужно сказать, 
не безъ успѣха онъ дѣлаетъ это. Онъ сдѣлалъ то, что 
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союзъ русскаго народа, составляющій часть праваго 
стана, не вездѣ пользуется надлежащимъ довѣріемъ и 
уваженіемъ. Крамола преслѣдуетъ всякаго, который 
хотѣлъ бы присоединиться къ этому союзу; онъ находится 
въ постоянной опасности потерять служебное мѣсто; 
«союзнику» ни продать, ни купить нельзя, какъ скоро 
онъ объявитъ свою принадлежность къ этому союзу. 
Все малодушное отпадаетъ отъ него. Печально это. Но 
утѣшительно то, что въ немъ остается все крѣпкое, готовое 
положить душу свою за Вѣру, Царя и Отечество.

Мало утѣшительнаго представляетъ нравственное 
состояніе и простого рабочаго класса. Развращеніе изъ 
городовъ проникаетъ въ деревню. Планъ всемірнаго 
антихристіанскаго союза объ уничтоженіи Христіанства, 
послѣ многихъ западныхъ христіанскихъ народовъ, 
начинаетъ приводиться въ исполненіе  и въ нашемъ 
отечествѣ. Развративъ у насъ верхніе слои общества и 
отторгнувъ ихъ отъ Церкви, враги Христіанства хотятъ 
отнять Бога и у простого народа, а безъ Бога уже легко 
будетъ и развратить его. И онъ развращается. Простой 
народъ пьетъ и пропивается, молодежь развращается. 
Супружескіе союзы расторгаются. Пастыри, отцы и 
матери семействъ пренебрегаются. Театръ, маскарадъ, 
безнравственныя книжонки и картины проникаютъ и въ 

деревню. Храмы пустѣютъ и бѣднѣютъ; дома увеселеній и 
питейныя лавки наполняются и богатѣютъ.

Нечему было порадоваться въ минувшемъ году.
Что-то принесетъ намъ новый годъ?
По лицу неба и земли можно догадаться, что нельзя 

ждать ясной погоды, что признаки послѣдняго тяжелаго 
времени начинаютъ обнаруживаться все яснѣе и яснѣе.

Какой же выводъ изъ всего этого?
Бдите и молитесь, чтобы не засталъ васъ этотъ день 

неготовыми.
Святый да святится еще, скверный же — да сквернится 

еще, по слову Писанія.
Утвержденіе на Тя надѣющихся, утверди, Господи, 

Церковь, юже стяжалъ еси честною Твоею кровію!
Матерь Божія! Спаси землю Русскую!
Итакъ, будемъ бодрствовать и молиться.

*Перепечатано изъ книги: «Полное собраніе 
проповѣдническихъ трудовъ (словъ, бесѣдъ, поученій, 
посланій, воззваній и наставленій) Макарія, митрополита 
Московскаго и Коломенскаго за время его служенія въ 
архіерейскомъ санѣ (1884-1913 гг.)». Сергіевъ Посадъ, 1914 
г., сс. 490-492.

ИЗЪ НАСЛѢДIЯ
ПРОТОIЕРЕЯ ВАСИЛIЯ ДЕМИДОВА (1885-1952)

Вниманію читателей «Православной Руси» 
предлагается ознакомиться съ текстомъ протоіерея 
Василія Демидова «О положеніи церковнаго дѣла въ 

Дальневосточныхъ Русскихъ православныхъ миссіяхъ 
и епархіяхъ», подготовленнымъ для Всеамериканскаго 
Собора 1942 года.*

Къ сегодняшнему времени достаточно подробно 
изучена ситуація, связанная съ дѣятельностью русскихъ 
православныхъ миссій въ Китаѣ, Японіи и Кореѣ. Издано 
много трудовъ по изученію Русскаго Зарубежья. Важность 
публикаціи даннаго доклада заключается въ томъ, что его 
авторъ протоіерей Василій Демидовъ былъ активнымъ 
участникомъ тѣхъ событій, и внесъ большой вкладъ 
въ работу Китайской духовной миссіи. Отецъ Василій 
скромно упомянулъ объ этомъ въ рапортѣ архіепископу 
Виталію (Максименко).

Протоіерей Василій Демидовъ родился 4 апрѣля 1885 
г. въ Москвѣ. Въ 1905 г. онъ окончилъ Оренбургскую 

духовную семинарію, и былъ назначенъ миссіонеромъ на 
Уралъ. Въ Первую міровую войну служилъ полковымъ 
священникомъ, былъ раненъ. Представленъ къ боевымъ 
наградамъ. Въ 1919 г. оказался въ Харбинѣ. Несъ служеніе 
въ храмѣ въ честь Иверской иконы Божіей Матери. При 
храмѣ о. Василій основалъ Свято-Иверское Богородицкое 
Братство. Въ дальнѣйшемъ братство приступило къ 
изданію журнала «Сѣятель», основаннаго о. Василіемъ 
Демидовымъ.

Въ 1927 г. о. Василій прибылъ въ США и обосновался въ 
Санъ-Франциско. Служилъ въ Радосте-Скорбященскомъ 
храмѣ. Затѣмъ пріѣхалъ въ Свято-Троицкій монастырь 
въ Джорданвиллѣ, и принялъ активное участіе въ 
издательской и преподавательской дѣятельности 
монастыря и семинаріи.

Литературное и проповѣдническое наслѣдіе протоіерея 
Василія Демидова заслуживаетъ пристальнаго вниманія и 
изученія. Стоя у истоковъ основанія типографскаго дѣла 
въ монастырѣ, онъ много писалъ и издавалъ свои брошюры 
на духовныя темы. Большое вниманіе, какъ миссіонеръ, о. 
Василій удѣлялъ вопросу борьбы противъ всякаго рода 
сектъ. Въ библіотекѣ Свято-Троицкой семинаріи бережно 
хранятся его изданія. Но много еще работы предстоитъ 
совершить для составленія библіографіи его трудовъ, 
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напечатанныхъ въ періодическихъ изданіяхъ Русскаго 
Зарубежья.

*Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Arkhiepis-
kop Vitalii (Maksimenko) Papers. Temporary Box 5. Fol. 1.

Текстъ доклада напечатанъ на пишущей машинкѣ по 
старой орѳографіи.

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШЕМУ АРХIЕПИСКОПУ 
ВИТАЛIЮ ПРЕДСѢДАТЕЛЮ КОМИССIИ ПО СОЗЫВУ 
ВСЕАМЕРИКАНСКАГО СОБОРА 1942 ГОДА Протоіерей 
В. Демидова.

ПОЧТИТЕЛЬНѢЙШIЙ РАПОРТЪ

При семъ имѣю честь препроводить Вашему 
Высокопреосвященству докладъ о положеніи церковнаго 
дѣла въ Дальневосточныхъ Русскихъ Православныхъ 
Миссіяхъ и Епархіяхъ. Въ докладъ мною внесены только 
такія свѣдѣнія , какія можно было найти въ скудной моей 
библіотекѣ и монастырской, и что сохранилось въ памяти, 
какъ участника событій въ Харбинской епархіи.

Вашего Высокопреосвященства
Нижайшій послушникъ
Протоіерей В. Демидовъ
25 февраля 1942 г.

№ 45

ДОКЛАДЪ О ПОЛОЖЕНIИ ЦЕРКОВНАГО 
ДѢЛА ВЪ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХЪ РУССКИХЪ 
ПРАВОСЛАВНЫХЪ МИССIЯХЪ И ЕПАРХIЯХЪ

Въ составъ Русской Православной Церкви на Дальнемъ 
Востокѣ входятъ Китайская миссія съ главнымъ 
правленіемъ въ Пекинѣ и подворьями въ городахъ 1. Китая 
и Маньчжуріи; 2. Японская Миссія съ Корейской и съ 
приходами въ городахъ Японіи, образовавшимися послѣ 
большевицкой революціи; 3. Маньчжурско-Харбинская 
епархія, получившая самостоятельное существованіе 
съ 1922 года, выдѣленная изъ состава Владивостокской 
епархіи.

КИТАЙСКАЯ МИССIЯ. Въ царствованіе Императора 
Петра Великаго группа русскихъ «землепроходцевъ», 
сибирскихъ крестьянъ и казаковъ, въ поискахъ 
лучшей доли, основали на берегу рѣки городокъ 
Албазинъ, построили въ немъ храмъ во имя святителя 
Николая Мѵрликійскаго и многіе годы жили мирно, 
занимаясь рыболовствомъ, охотою на пушнаго звѣря 
и золотоискательствомъ. Русскіе поселенцы, очевидно, 

хорошо не знали, что эта земля принадлежала не русской 
коронѣ, а китайцамъ, которые, узнавъ объ основаніи 
«государства въ своемъ государствѣ», не замедлили силой 
взять крѣпость албазинцевъ, которые упорно защищались, 
но не могли удержаться противъ силы китайскихъ войскъ 
и были покорены. Городъ Албазинъ былъ сожженъ и 
разрушенъ, а сами, оставшіеся въ живыхъ русскіе воины 
были отведены въ плѣнъ и поселены въ окрестностяхъ 
городка, который потомъ превратился въ китайскую 
столицу Пекинъ. На мѣстѣ разрушеннаго города 
Албазина, когда все побережье рѣки Амура перешло во 
владѣніе русскихъ, образовалась казачья станица съ тѣмъ 
же именемъ, существовавшая до послѣдняго времени. 
Уведенные въ Пекинъ «албазинцы» принесли съ собою 
икону свят. Николая, сохранившуюся отъ разоренной 
церкви въ ихъ крѣпости и, живя въ Китаѣ, продолжали 
сохранять свою православную вѣру. Съ теченіемъ времени 
«албазинцы» размножились, женившись на китаянкахъ, 
при чемъ строго блюли свою вѣру и своихъ языческихъ 
женъ научили вѣровать во Христа. Живутъ «албазинцы» и 
по сіе время въ Китаѣ, ничѣмъ не отличаясь по внѣшнему 
виду отъ природныхъ китайцевъ, но сохраняя свою вѣру. 
Въ 1721 г. Св. Синодъ рѣшилъ устроить въ Китаѣ свою 
православную миссію и съ этой цѣлью былъ посвященъ 
во епископа Переяславскаго (въ мартѣ мѣсяцѣ іеромонахъ 
Иннокентій (Кульчицкій)1, но китайское правительство не 
допустило его въ Пекинъ и онъ вынужденъ былъ устроить 
свою каѳедру въ Иркутскѣ. Въ 1727 г. онъ былъ утвержденъ 
на самостоятельной каѳедрѣ въ Иркутскѣ, гдѣ открылъ 
школу для подготовки миссіонеровъ изъ китайцевъ 
и монголовъ. За время своего миссіонерствованія на 
границѣ съ Китаемъ, святитель Иннокентій крестилъ 
нѣсколько десятковъ тысячъ язычниковъ и построилъ 
много храмовъ. Скончался 27 ноября 1731 г.

Правильная организація Китайской Миссіи относится 
уже къ ХIХ вѣку. Въ теченіе послѣднихъ 50 лѣтъ, какъ 
яркій свѣтильникъ на свѣщницѣ во главѣ Китайской 
миссіи горѣлъ Высокопреосвященнѣйшій архіепископъ 
(впослѣдствіи митрополитъ), соименный первому 
китайскому миссіонеру, Иннокентій (Фигуровскій)2. 
Изучивъ въ совершенствѣ китайскій языкъ, его литературу 
и исторію, владыка Иннокентій работалъ на пользу 
Церкви десятки лѣтъ и оставилъ по себѣ неизгладимый 
свѣтъ апостольскихъ трудовъ. Имъ была организована 
Пекинская миссія, открыта типографія въ Пекинѣ, по 
городамъ учреждены подворья Миссіи. Трудясь надъ 
переводомъ Священнаго Писанія и богослужебныхъ 
книгъ на китайскій языкъ, Преосвященнѣйшій 
Иннокентій составилъ и напечаталъ огромный «Русско-
китайскій словарь», явившійся драгоцѣннымъ вкладомъ 
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въ сокровищницу изученія Дальняго Востока. Онъ 
редактировалъ изданіе «Китайскаго Благовѣстника», 
упрочилъ хозяйство Пекинской Миссіи и далъ, передъ 
своей кончиной, правильное устройство церковному 
дѣлу въ Китаѣ. Его преемникъ и продолжатель 
Преосвященнѣйшій архіепископъ Симонъ3, недолго 
оставался на каѳедрѣ. Безпощадная смерть унесла этого 
скромнаго миссіонера въ самый расцвѣтъ его апостольской 
дѣятельности. За послѣдніе десять лѣтъ во главѣ 
Миссіи стоитъ архіепископъ Викторъ (воспитанникъ 
Оренбургской семинаріи)4. Онъ продолжаетъ дѣло 
своихъ предшественниковъ, развиваетъ религіозно-
просвѣтительное дѣло, имѣя одного викарія въ лицѣ 
епископа Шанхайскаго Iоанна. Въ Маньчжуріи Пекинская 
Миссія имѣетъ три подворья: въ городѣ Маньчжурія, 
Хайларъ и Харбинъ.

ЯПОНСКАЯ МИССIЯ. Православная Церковь начала 
свою религіозно-просвѣтительную миссіонерскую 
работу въ Японіи сравнительно недавно, значительно 
позже всѣхъ остальныхъ миссій — протестантской и 
католической. Христіанство проникло въ Японію въ ХѴI 
столѣтіи черезъ португальцевъ. Католическіе миссіонеры 
— іезуиты проповѣдывали Христіанство съ 1550 г., 
когда старыя языческія религіи приходили въ упадокъ. 
Православная миссія въ Японіи учреждена была только 
въ 1870 г. До этого русская церковь находилась только 
въ Хакодатѣ, мѣстопребываніи русскаго консульства. Въ 
1870 г. открыты были миссіонерскія станы въ Нагасаки, 
колыбели японскаго Христіанства, въ Эдо и Кіото. 
Православіе въ Японіи насадилъ, расширилъ и укрѣпилъ 
приснопамятный архіепископъ Николай (Касаткинъ)5, 
справедливо наименованный «Апостолъ Японіи». Въ 1870 
г. молодой, жизнерадостный студентъ Петроградской 
Академіи Касаткинъ, за годъ до окончанія курса ради 
славы имени Христова, покинулъ родную академію, 
принялъ монашество съ именемъ Николая, и безстрашно 
пустился въ невѣдомую тогда, грубую и варварскую 
страну Японію. Десять лѣтъ онъ употребилъ упорнаго 
труда для изученія труднаго языка, исторіи и религіозно-
философскихъ воззрѣній этой страны и къ 10-му году 
своей миссіонерской дѣятельности достигъ того, что 
русская церковь имѣла въ два раза больше христіанъ, 
чѣмъ другія миссіи — католическая и протестантская 
взятыя вмѣстѣ. Это объясняется тѣмъ, что молодой 
миссіонеръ былъ полонъ духомъ апостольскаго горенія, 
проникновенія въ душу народа, который сталъ для него 
роднымъ. 30 марта 1880 г. архимандритъ Николай былъ 
возведенъ въ санъ епископа и съ тѣхъ поръ до самой своей 
кончины 3 февраля 1912 г. онъ трудился на апостольской 
нивѣ, приведя ко Христу десятки тысячъ язычниковъ. 

Онъ перевелъ на японскій языкъ Священное Писаніе, 
богослужебныя книги, организовалъ издательство 
религіозной литературы на японскомъ языкѣ, устроилъ 
при своей каѳедрѣ въ Токіо духовную семинарію и 
построилъ грандіонзный соборъ въ честь Воскресенія 
Христова въ самомъ центрѣ японской столицы на горѣ 
Суругадай. Его популярность въ средѣ японцевъ — 
христіанъ и язычниковъ — была настолько велика, что 
русскій храмъ они не иначе называли какъ «Никоръ». 
На погребеніи апостола Японіи архіепископа Николая 
въ Токіо японскій профессоръ-протестантъ Мидзуно 
спросилъ преемника покойнаго Преосвященнаго Сергія6: 
«Будетъ ли архіепископъ Николай святымъ?»

Преосвященный Сергій прекрасно отвѣтилъ 
ему: «Я вѣрю, что онъ съ минуты своей смерти уже 
предстательствуетъ за насъ съ вами предъ престоломъ 
Вседержителя». Профессоръ-протестантъ, личный другъ 
покойнаго, горько заплакалъ слезами радости, ибо этотъ 
отвѣтъ былъ созвученъ его тайнымъ думамъ.

Въ настоящее время въ Японіи представителемъ 
Православной миссіи и Церкви является протоіерей 
Iоаннъ Оно7, ученикъ и воспитанникъ архіепископа 
Николая (Касаткина), былъ рукоположенъ въ санъ 
епископа Ниппонскаго Харбинскимъ митрополитомъ 
Мелетіемъ8 въ сослуженіи мѣстныхъ епископовъ. 
Епископъ Николай (Оно) окончилъ Токійскую семинарію 
и архіепископомъ Николаемъ рукоположенъ былъ въ 
санъ священника въ 1905 г. Старшій сынъ его также 
состоитъ священникомъ въ Японской миссіи, отъ жены 
(которая постриглась въ монашество одновременно съ 
мужемъ), былъ однимъ изъ первыхъ православныхъ 
священниковъ изъ японцевъ. Передавая въ новое 
управленіе Ниппонскую миссію и прощаясь съ нею, 
митрополитъ Сергій, взволнованный и разстроганный, 
говорилъ передъ обществомъ: «Я знаю каждый уголокъ 
Ниппонской Православной Церкви. Я знаю и восхищаюсь 
доблестями многихъ, большинства. Я любилъ, люблю и 
буду любить ниппонскихъ православныхъ христіанъ — 
ихъ общины, ихъ нравы, катихизаторовъ, ихъ старостъ, 
ихъ дѣдушекъ и бабушекъ, ихъ здоровую молодежь, ихъ 
милыхъ дѣтей. Я твердо вѣрю въ свѣтлое будущее моей 
возлюбленной Ниппонской Церкви». По образу своей 
жизни, по характеру и нравамъ домашней, семейной 
обстановки Ниппонская Церковь живо напоминаетъ 
простоту апостольскаго вѣка. Въ настоящее время число 
православныхъ превышаетъ 50 тысячъ человѣкъ.

КОРЕЙСКАЯ МИССIЯ. Въ составѣ Японской миссіи 
входитъ и Корейская. Съ присоединеніемъ Кореи въ 
1900 г. къ Японіи, эта бѣдная страна всецѣло подпала 
подъ вліяніе Японіи какъ въ культурномъ отношеніи, 
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такъ и въ религіозномъ Корейцы — кроткій, спокойный, 
миролюбивый народъ, во многомъ напоминаютъ нашихъ 
Забайкальскихъ бурятъ и тунгузъ, охотно принимаютъ 
Христіанство и быстро усваиваютъ православные 
обычаи, гордясь исповѣданіемъ «русской вѣры». Часть 
корейцевъ въ Никольско-Уссурійскомъ уѣздѣ числилась 
во Владивостокской епархіи. Здѣсь имѣлись священники 
корейской національности и предъ революціей 1917 г. 
была создана отдѣльная Миссія во главѣ которой стоялъ 
епископъ Никольско-Уссурійскій Павелъ, викарій 
Владивостокской епархіи. Во главѣ Корейской миссіи, 
входящей въ составъ Японской при митрополитѣ Сергіи, 
находился архимандритъ Ѳеодосій9, а послѣ его смерти, 
начальника Миссіи не было нѣсколько лѣтъ. Въ настоящее 
время не имѣется никакихъ свѣдѣній о состояніи Миссіи.

МАНЬЧЖУРСКО-ХАРБИНСКАЯ ЕПАРХIЯ. Съ прове-
деніемъ Восточно-Китайской желѣзной дороги (съ 1902 
г.), соединившей Забайкалье съ Приморской области, въ 
полосѣ отчужденія осѣло нѣсколько тысячъ русскихъ 
эмигрантовъ. Въ Маньчжурію было введено русское 
войско подъ именемъ Охранной стражи, входившей 
въ составъ Заамурскаго военнаго округа, со сказочной 
быстротой вырастали города, станціонные поселки и 
пристанціонныя селенія съ русскимъ элементомъ. Для 
удовлетворенія религіозныхъ нуждъ русскаго населенія 
въ Охранной стражѣ и на станціяхъ желѣзной дороги 
были командированы священники Владивостокской 
епархіи, которые были объединены въ Маньчжурской 
благочинный округъ. Такъ какъ священники и 
псаломщики числились служащими Восточно-Китайской 
желѣзной дороги, то при управленіи дороги былъ 
созданъ особый Церковный отдѣлъ, вѣдавшій всѣми 
нуждами причтовъ. Такъ продолжалось до 1920 г., когда 
въ Маньчжурію хлынула бѣженская волна изъ Сибири. 
Пріуралья и Волги. Незначительный и небольшой дотолѣ 
городокъ Харбинъ до отказа былъ переполненъ русскими 
гражданами — интеллигенціей, рабочими, торговымъ 
сословіемъ и духовенствомъ. По неполной и не достаточно 
точной статистикѣ въ полосу отчужденія въ 1920, 21, и 22 г.г. 
влилось не менѣе 300 тысячъ русскихъ людей обоего пола. 
Квартиръ и домовъ не хватало и многимъ приходилось 
ютиться въ баракахъ, во временныхъ сараяхъ, шалашахъ 
и до конца переполнять китайскія фанзы10 и землянки.

Быстро стали застраиваться окраины. Китайская 
администрація, дороги, и городское самоуправленіе, 
бывшее тогда еще въ русскихъ рукахъ, широко 
откликнулись на нужды бѣженцевъ и по дешевой цѣнѣ 
отводили и продавали свободные земельные участки 
въ окрестностяхъ города. Около Харбина возникли 
пригороды — Мондягоу и Алексѣвскій городокъ за 

Старымъ Харбиномъ. Въ томъ же 1921 г. возникло Свято-
Богородицкое Иверское братство, давшее толчекъ къ 
созданію другихъ церковно-общественныхъ организацій. 
Началась постройка новыхъ храмовъ и перестройка 
существовавшихъ. Насколько интенсивно протекало 
церковное строительство въ самомъ Харбинѣ и на 
линіи желѣзной дороги, можно судить по количеству 
возникшихъ храмовъ и городѣ. Въ годъ начала бѣженской 
эмиграціи 1919 г. въ Харбинѣ было 9 храмовъ, къ 1930 г. ихъ 
числилось уже больше 20. Иверское Братство построило 
въ Славянскомъ городкѣ дѣтскій пріютъ «Русскій домъ» 
съ храмомъ во имя св. Iоанна Богослова и ремесленными 
мастерскими при немъ. Возникъ «Домъ милосердія» для 
стариковъ, старухъ и дѣвочекъ-сиротъ, съ храмомъ во 
имя Пресвятой Богородицы «Взысканіе погибшихъ», 
митрополитомъ Меѳодіемъ11, при содѣйствіи мѣстнаго 
духовенства, построены въ Корпусномъ городкѣ пріютъ 
имени митрополита Меѳодія, гдѣ нашли себѣ прибѣжище 
многіе священнослужители и престарѣлые церковные 
дѣятели. Создано было два монастыря въ самомъ городѣ 
— мужской и женскій, а также два мужскихъ скита на 
станціи Баримъ и въ Трехрѣчьѣ въ поселкѣ Усть-Урга. При 
Иверскомъ храмѣ возникла народно-церковная столовая 
имени преподобнаго Серафима Саровскаго, отпускавшая 
до 150 тысячъ обѣдовъ въ годъ безплатно для бѣднѣйшаго 
населенія города. Въ 1922 г. были организованы народно-
миссіонерскіе курсы, переименованные потомъ 
въ богословско-миссіонерскіе, положившіе начало 
образованію духовной семинаріи и Богословскаго 
Владимірскаго института. При институтѣ было открыто 
Свято-Iоанно-Богословское братство, поставившее цѣлью 
изданія религіозно-просвѣтительной литературы. Съ 1920 
г. при Иверскомъ братствѣ сталъ выходить еженедѣльный 
журналъ «Сѣятель», превратившійся съ 1926 г. въ 
ежемѣсячный журналъ «Хлѣбъ Небесный», издававшійся 
до послѣдняго времени. Редакція журнала и Богословскій 
институтъ издали множество книжекъ и брошюръ въ 
защиту Православія. Начали издавать фотографическимъ 
способомъ Четьи Минеи съ Синодальнаго изданія.

Харбино-Маньчжурская епархія открыта, какъ само-
стоятельная, Заграничнымъ Русскимъ Архіерейскимъ 
Синодомъ (въ Карловцахъ) въ мартѣ мѣсяцѣ 1922 г. 
и архіепископъ Оренбургскій и Тургайскій Меѳодій, 
проживавшій въ то время въ Харбинѣ, былъ утвержденъ 
въ качествѣ правящаго епископа. Дѣлу созданія 
самостоятельной епархіи много содѣйствовали труды 
Иверскаго братства, учительскаго Союза и Рабочаго 
Объединенія, такъ называемаго «Союза безпартійныхъ». 
Изъ наличнаго состава Харбинскаго духовенства 
и мірянъ, а также отчасти и изъ бѣженцевъ, былъ 
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соорганизованъ Епархіальный совѣтъ, Миссіонерскій 
комитетъ, Училищный совѣтъ и Комитетъ по завѣдыванію 
свѣчнымъ заводомъ. Журналъ «Сѣятель», издававшійся 
Иверскимъ братствомъ нѣсколько лѣтъ (съ 1920 г.), сталъ 
выходить еженедѣльнымъ книжками, какъ епархіальный 
органъ. Появившаяся изъ-за заграницы пропаганда 
сектанства въ формѣ адвентизма, баптизма и методизма 
была парализована дѣятельностью епархіальной 
миссіи и братствъ. Публичные доклады, лекціи и 
диспуты съ представителями сектантства, ежегодные 
миссіонерскіе курсы, устраивавшіеся въ центрѣ и въ 
разныхъ концахъ епархіи, частые объѣзды правящимъ 
епископомъ приходовъ — церковную жизнь поставили въ 
нормальное русло. Большинство приходовъ состояло изъ 
русскихъ бѣженцевъ, испытывшихъ за время революціи 
множество бѣдъ и страданій, проявило исключительную 
энергію въ строительствѣ церковнаго дѣла. Почти всѣ 
русскіе, судьбою заброшенные въ чужую страну, остро 
чувствовали и сознавали, что кромѣ Церкви у нихъ ничего 
не осталось отъ прежней счастливой и сносной жизни, 
поэтому Церковь хранили съ любовью, бережно и въ своей 
дѣятельности проявляли повышенную жертвенность. За 
время отъ 1920 г. кромѣ новыхъ 12 храмовъ въ самомъ 
городѣ Харбинѣ, было перестроено 5 старыхъ храмовъ. 
Вновь были созданы храмы:

1. При дѣтскомъ пріютѣ «Русскій домъ» во имя св. Iоанна 
Богослова.

2. Въ Корпусномъ городкѣ во имя Преображенія 
Господня.

3. На Зеленомъ базарѣ во имя свят. Алексія, митрополита 
Московскаго.

4. Въ мужскомъ монастырѣ во имя иконы Казанской 
Божіей Матери.

5. Въ женскомъ монастырѣ во имя св. равноапостольнаго 
Владиміра.

6. При «Домѣ милосердія» во имя Скорбящей Божіей 
Матери.

7. Въ Сунгарійскомъ городкѣ во имя свв. апостоловъ 
Петра и Павла.

8. Въ Московскихъ казармахъ во имя свят. Николая 
Мѵрликійскаго.

9. Въ пригородѣ Ченхэ свв. Бориса и Глѣба.
10. При механическихъ мастерскихъ во имя 

преподобнаго Сергія Радонежскаго.
11. Въ затонѣ во имя Святой Троицы.
12. Украинскій храмъ во имя Успенія Божіей Матери.

За этотъ срокъ въ Харбинѣ были воздвигнуты, частью 
вновь, частью перестроены: грандіозный Софійскій храмъ 

воздвигнутъ вновь, рядомъ со старымъ полукаменнымъ 
храмомъ, обращеннымъ въ общеепархіальный домъ. Вновь 
построенъ также, рядомъ со старымъ, благолѣпнѣйшій 
Благовѣщенскій храмъ при резиденціи митрополита 
Мелетія на Полицейской улицѣ. Перестроены — въ 
Старомъ Харбинѣ, Модягоу и въ Госпитальномъ городкѣ 
(на мѣстѣ сгорѣвшаго). Къ этимъ храмамъ принадлежитъ 
нормально функціонирующіе приходы со своими 
благотворительными учрежденіями. Кромѣ указанныхъ 
храмовъ въ Харбинѣ имѣется еще два храма, самые 
старѣйшіе, возникшіе при самомъ основаніи города въ 
1900-хъ годахъ каѳедральный Николаевскій соборъ и 
Успенскій храмъ на новомъ кладбищѣ. На станціи бывшей 
Китайско-Восточной желѣзной дороги на протяженіи отъ 
одной россійской границы — (Забайкальской) города 
Маньчжуріи до станціи Пограничной (Приморской 
границы) имѣется около 40 храмовъ съ приходами. 
Кромѣ указанныхъ приходовъ — въ составъ Харбинской 
епархіи входитъ цѣлая огромная область такъ называемое 
Трехрѣчье, районъ монгольской Барги. Къ сѣверу отъ г. 
Хайлара на обширной площади между рѣками Хаулъ, 
Дербула и Гана (впадающихъ въ пограничную между 
Россіей и Маньчжуріей рѣку Аргунь) съ 1919 г. поселилось 
нѣсколько сотъ Забайкальскихъ казаковъ, бѣжавшихъ 
отъ большевиковъ. Къ нимъ присоединились русскіе 
крестьяне и буряты изъ окрестныхъ областей Дальняго 
Востока и Сибири. Населеніе Трехрѣчья въ подавляющемъ 
большинствѣ — православное, за исключеніемъ 
незначительной части бурятъ и тунгузъ, живущихъ у 
русскихъ въ качествѣ батраковъ. Адвентисты въ 1924 г. 
пытались посѣять здѣсь свои сѣмена, но были изгнаны 
казаками и крестьянами какъ разлагающій и безпокойный 
элементъ. Въ Трехрѣчинскомъ благочиніи имѣется 
около 20 храмовъ, одинъ монастырь (въ Усть-Ургѣ), 30 
приходскихъ школъ и ремесленная въ г. Драгоцѣнкѣ при 
городскомъ соборѣ.

Такимъ образомъ въ теченіе времени съ 1920 г. 
по настоящій день на чужой территоріи возникла, 
расширилась и благоустрояется русская православная 
епархія, во главѣ которой въ настоящее время стоитъ 
благостнѣйшій святитель, — уже отпраздновавшій свой 
50-лѣтній юбилей пребыванія въ священномъ санѣ, старецъ 
митрополитъ Мелетій (Заборовскій). При епархіальномъ 
управленіи имѣется: Богословскій Свято-Владимірской 
институтъ, духовная семинарія, уже давшая епархіи 
болѣе двухъ десятковъ новыхъ пастырей. Три монастыря: 
два мужскихъ и одинъ женскій. Три подворья Пекинской 
миссіи. Одна больница съ амбулаторіей при Казанскомъ 
мужскомъ монастырѣ. Три пріюта-богадѣльни: одинъ для 
сиротъ-мальчиковъ, («Русскій домъ»), одинъ для сиротъ-
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дѣвочекъ («Домъ Милосердія») и одинъ для престарѣлыхъ 
(«Убѣжище имени митрополита Меѳодія»). Издается 
ежемѣсячный журналъ «Хлѣбъ Небесный» и имѣется 
книгоиздательство при Свято-Iоанновскомъ братствѣ. 
Епархіей управляетъ митрополитъ Мелетій съ двумя 
викарными епископами — Димитріемъ Хайларскимъ12 и 
Ювеналіемъ Синьзянскимъ13, состоящимъ настоятелемъ 
Казанскаго монастыря. Въ Харбинѣ въ «Домѣ милосердія» 
проживаетъ Камчатскій архіепископъ Несторъ14. 
Каѳедральный соборъ во имя свят. Николая имѣетъ 
приписной Успенскій храмъ на новомъ кладбищѣ, гдѣ 
помѣщается епархіальный свѣчной заводъ, пасѣка 
и доходное цвѣтоводство. Соборъ имѣетъ доходную 
загородную дачу. НА станціи Ченъ (около Стараго 
Харбина), гдѣ налажено обширное сельское хозяйство, 
скотоводство и посѣвъ, а также дѣтская площадка для 
дѣтей въ лѣтнее время.

Въ оградѣ собора построена Иверская часовня по 
образцу московской.

Основаніе положилъ и понесъ дневную тяготу 
«варъ и зной» до созиданію новой Харбинской епархіи 
старый россійской іерархъ Высокопреосвященнѣйшій 
митрополитъ Меѳодій, скончавшійся въ Харбинѣ 
28 мартя 1931 г. Его преемникомъ, продолжателемъ 
апостольскихъ трудовъ Архіерейскій Синодъ назначилъ 
по общему единодушному моленію всѣхъ епархій, 
Читинскаго и Забайкальскаго архіепископа Мелетія, 
возведеннаго нынѣ въ санъ митрополита. Не смотря на 
свой преклонный возрастъ, Высокопреосвященнѣйшій 
митрополитъ Мелетій, долгіе годы миссіонерствовавшій 
въ тундрахъ Сибири подъ отеческимъ руководствомъ 
Апостола Алтая митрополита Макарія (впослѣдствіи 
Московскаго)15 и являющійся ученикомъ покойнаго 
митрополита Меѳодія по дѣлу Миссіи въ Забайкальѣ, 
— доблестный первосвятитель Маньчжурской Церкви 
высоко несетъ званіе Православія на чужой сторонѣ, на 
прочномъ фундаментѣ вѣры созидаетъ церковную жизнь, 
подготовляя молодое поколѣніе въ духовныхъ школахъ 
не только для Маньчжурской епархіи, но и простирая 
духовный взоръ въ грядущіе дни, предлагаетъ заботы 
попеченія о всей Восточной окраинѣ.

Какъ иностранныя миссіи: Японская, Корейская и 
Китайская, такъ равно и Харбинская епархія, находятся 
въ вѣдѣніи и подчиненіи и отношеніи — Заграничнаго 
Архіерейскаго Синода (въ Карловцахъ), въ каноническомъ 
и молитвенномъ общеніи со всѣми іерархами и Церквями, 
признающими Заграничный Синодъ, въ Америкѣ и 
разсѣянными по всему міру.

Протоіерей В. Демидовъ

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Епископъ Иннокентій (въ міру Иванъ Кульчицкій, 

1680 или 1682–1731). Епископъ Русской Православной 
Церкви. Съ іюля 1720 г. назначенъ начальникомъ 
Миссіи въ Китай. Съ 1727 г. епископъ Иркутскій и 
Нерчинскій. Скончался въ Вознесенскомъ монастырѣ 
подъ Иркутскомъ 27 ноября/8 декабря 1731 г. Въ началѣ 
ХIХ вѣка мощи святителя Иннокентія были обрѣтены 
нетлѣнными. 1 декабря 1804 г. Преосвященнѣйшій 
епископъ Иннокентій былъ прославленъ въ ликѣ 
святыхъ. 16 февраля 1805 г. мощи были перенесены въ 
соборную церковь Вознесенскаго монастыря и были 
положены въ серебрянную раку. Въ 1921 г. мощи были 
вскрыты и вывезены изъ храма. Въ 1990 г. мощи были 
повторно обрѣтены въ церкви Николы Надѣина въ 
Ярославлѣ.

2. Митрополитъ Иннокентій (въ міру Иванъ 
Апполоновичъ Фигуровскій, 1863-1931). Епископъ 
Русской православной церкви. Начальникъ 18-й 
Русской духовной миссіи въ Китаѣ. Съ 1918 г. — 
епископъ Пекинскій и Китайскій. Съ 1928 г. — 
митрополитъ. Родился 22 февраля/6 марта 1863 г. въ 
селѣ Паново Енисейской губерніи (нынѣ село Паново 
Красноярскаго края) въ семьѣ священника. Скончался 
въ Пекинѣ 28 января 1931 г. Похороненъ въ склепѣ 
церкви Всѣхъ святыхъ мучениковъ на территоріи 
Духовной миссіи. Въ мартѣ 1956 г. имущество Русской 
духовной миссіи было передано посольству СССР въ 
Китаѣ. Храмъ былъ взорванъ.

3. Архіепископъ Симонъ (въ міру Сергѣй Андреевичъ 
Виноградовъ, 1876-1933). Архіерей РПЦЗ, архіепископъ 
Пекинскій и Китайскій, начальникъ 19-й Русской 
духовной миссіи въ Пекинѣ. Родился въ 1876 г. 
въ г. Владимірѣ въ семьѣ священника. Въ 1899 г., 
будучи студентомъ Казанской духовной академіи, 
принялъ монашество. Въ 1931 г. былъ возведенъ 
въ санъ архіепископа и назначенъ начальникомъ 
миссіи. Скончался 24 февраля 1933 г. отъ простуды, 
и былъ погребенъ рядомъ съ могилой митрополита 
Иннокентія (Фигуровскаго).

4. Митрополитъ Викторъ (въ міру Леонидъ Викторовичъ 
Святинъ, 1893-1966). Епископъ Русской Православной 
Церкви. Митрополитъ Краснодарскій и Кубанскій. 
Родился въ станицѣ Карагайская Оренбургской 
губерніи въ семьѣ діакона. 20 іюня 1921 г. принялъ 
монашескій постригъ въ Успенскомъ монастырѣ въ 
Пекинѣ. Въ 1932 г., будучи въ Югославіи, возведенъ 
въ санъ епископа Шанхайскаго. Въ 1933 г. назначенъ 
начальникомъ 20-й Духовной миссіи въ Китаѣ. Въ 
1945 г. съ большинствомъ клира и паствы перешелъ въ 
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составъ Московской Патріархіи. 24 мая 1956 г. вернулся 
въ СССР. Въ 1961 г. возведенъ въ санъ митрополита 
Скончался 18 сентября 1966 г. въ Краснодарѣ.

5. Николай Японскій (въ міру Иванъ Дмитріевичъ 
Касаткинъ, 1836-1912). Архіепископъ Токійскій и 
Японскій. Миссіонеръ, основатель Православной 
Церкви въ Японіи. Прославленъ въ ликѣ святыхъ какъ 
равноапостольный въ 1970 г. Родился въ Березовскомъ 
погостѣ Бѣльскаго уѣзда Смоленской губерніи (нынѣ 
деревня Береза Оленинскаго района Тверской области) 
въ семьѣ діакона.

6. Митрополитъ Сергій (въ міру Георгій Алексѣевичъ 
Тихомировъ, 1871-1945). Митрополитъ Токійскій и 
Японскій. Церковный историкъ. Родился въ селѣ 
Гузи Новгородской губерніи въ семьѣ священника. 
Въ 1895 г., будучи студентомъ Санктъ-Петербургской 
духовной академіи, принялъ монашескій постригъ. 
Въ 1905 г. возведенъ въ санъ епископа Ямбургскаго. 
Послѣ кончины архіепископа Николая (Касаткина) въ 
1912 г. владыка Сергій былъ назначенъ начальникомъ 
Японской миссіи. Въ 1931 г. возведенъ въ санъ 
митрополита. Въ апрѣлѣ 1945 г. митрополитъ Сергій 
былъ арестованъ по подозрѣнію шпіонажа въ пользу 
СССР. Скончался 10 августа 1945 г. на слѣдующій день 
послѣ атомной бомбардировки Нагасаки. Похороненъ 
на кладбищѣ Янаки рядомъ съ могилой святителя 
Николая Японскаго.

7. Епископъ Николай (при рожденіи Кіити Ямадзаки, 
въ крещеніи Iоаннъ, 1872-1956). Епископъ Сѣверо-
Американской митрополіи, до 1954 г. — епископъ 
Русской Православной Церкви. Епископъ Японскій и 
Токійскій. Первый японецъ, ставшій православнымъ 
епископомъ.

8. Митрополитъ Мелетій (въ міру Михаилъ Васильевичъ 
Заборовскій, 1868-1946). Митрополитъ Харбинскій и 
Маньчжурскій. Родился въ селѣ Гилевское Тюменскаго 
уѣзда Тобольской губерніи въ семьѣ священника. Въ 
1889 г. окончилъ Тобольскую духовную семинарію, 
и въ этомъ же году сталъ священникомъ. Въ 1898 
г. принялъ монашескій постригъ. На слѣдующій 
годъ закончилъ Казанскую духовную академію. Въ 
1908 г. хиротонисанъ во епископа Барнаульскаго. Въ 
іюнѣ 1920 г. эмигрировалъ въ Маньчжурію. Съ 1922 
г. епископъ Харбинскій. Въ 1931 г. возведенъ въ санъ 
митрополита и возглавилъ Харбинскую епархію. 
Въ 1945 г. перешелъ въ Московскую Патріархію. 
Скончался 6 апрѣля 1946 г. въ Харбинѣ. Похороненъ въ 
Благовѣщенскомъ храмѣ, который былъ взорванъ въ 
1970 г.

9. Архимандритъ Ѳеодосій (въ міру Ѳеодоръ Ивановичъ 
Переваловъ, 1875-1933). Начальникъ Русской 
духовной миссіи въ Кореѣ. Родился въ г. Уржумѣ 
Вятской губерніи. Въ Русско-японскую войну былъ 
командированъ въ Маньчжурію псаломщикомъ 
походной церкви. Въ 1906 г. перешелъ на службу въ 
Корейскую духовную миссію. Въ 1908 г. принялъ 
монашескій постригъ. Въ 1920 г. утвержденъ 
начальникомъ духовной миссіи въ Кореѣ. Въ 1930 
г. по собственному прошенію оставилъ должность 
начальника Миссіи и переѣхалъ въ Токіо (Японія). 
Умеръ 23 января 1933 г. въ Токіо и былъ погребенъ на 
кладбищѣ Дзоосигая.

10. Фанза. Типъ традиціоннаго жилища, 
распространенный въ Китаѣ, Кореѣ и на Дальнемъ 
Востокѣ Россіи у коренныхъ народовъ.

11. Митрополитъ Меѳодій (въ міру Маврикій Львовичъ 
Герасимовъ, 1856-1931). Митрополитъ Харбинскій. 
Родился въ Томской губерніи. Въ 1885 г. принялъ 
монашескій постригъ. Въ 1894 г. хиротонисанъ 
во епископа Бійскаго. Въ 1918 г. возведенъ въ санъ 
архіепископа. Въ 1920 г. эмигрировалъ и поселился въ 
Харбинѣ. Въ 1929 г. возведенъ въ санъ митрополита. 
Скончался 31 марта 1931 г. Погребенъ въ Харбинѣ въ 
склепѣ Свято-Николаевскаго собора (разрушенъ въ 
1966 г.).

12. Архіепископъ Димитрій (въ міру Николай 
Ѳеодоровичъ Вознесенскій, 1871-1947). Архіепископъ 
Хайларскій. Духовный писатель. Родился въ Курской 
губерніи въ мѣщанской семьѣ. Отецъ Первоіерарха 
РПЦЗ митрополита Филарета (Вознесенскаго). 
Съ 1920 г. въ Харбинѣ. Второй священникъ въ 
Николаевскомъ соборѣ. 24 сентября 1933 г. постриженъ 
въ монашество. 2 іюня 1934 г. былъ хиротоносанъ во 
епископа Хайларскаго. Въ 1945 г. владыка Димитрій 
перешелъ въ Московскую патріархію. Умеръ въ 1947 
г. въ Ленинградѣ. Погребенъ на Больше-Охтинскомъ 
кладбищѣ.

13. Архіепископъ Ювеналій (въ міру Иванъ Кельсіевичъ 
Килинъ, въ схимѣ Iоаннъ, 1875-1958). Архіепископъ 
Ижевскій и Удмуртскій. Родился въ селѣ Арзамасцево 
Вятской губерніи. Въ 19?? г. постриженъ въ 
монашество. Съ 1920 г. въ Харбинѣ. 16 февраля 1935 г. 
хиротонисанъ во епископа Синьзянскаго. Въ 1947 г. 
вернулся въ СССР. Скончался 28 декабря 1958 г. въ г. 
Ижевскѣ.

14. Митрополитъ Несторъ (въ міру Николай 
Александровичъ Анисимовъ, 1885-1962). Митрополитъ 
Кировоградскій и Николаевскій. Миссіонеръ на 
Камчаткѣ. Родился въ Вяткѣ въ семьѣ священника. 17 
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апрѣля 1907 г. постриженъ въ монашество. Участникъ 
Первой міровой войны въ качествѣ священника 
лейбъ-гвардіи Драгунскаго полка. 16 октября 
1916 г. хиротонисанъ во епископа Камчатскаго и 
Петропавловскаго. Съ 1946 г. митрополитъ Харбинскій 
и Маньчжурскій. Въ 1948 г. былъ арестованъ 
китайскими властями и депортированъ въ СССР. Въ 
Хабаровскѣ митрополитъ Несторъ былъ обвиненъ 
во враждебной дѣятельности противъ СССР и былъ 
приговоренъ къ 10-ти годамъ заключенія. Скончался 4 
ноября 1962 г. въ Москвѣ. Погребенъ за алтаремъ храма 
Преображенскаго храма въ Передѣлкино.

15. Митрополитъ Макарій (въ міру Михаилъ Андреевичъ 
Невскій, при рожденіи Парвицкій, 1835-1926). 
Митрополитъ Московскій и Коломенскій. Прославленъ 
въ ликѣ святыхъ Русской Православной Церкви въ 
2000 г.

Родился въ селѣ Шапкино Ковровскаго уѣзда 
Владимірской губерніи (нынѣ Савинскій районъ 
Ивановской области) въ многодѣтной семьѣ 
причетника сельскаго храма Рождества Пресвятыя 
Богородицы. Въ 1843 г. вся семья переселилась въ 
Тобольскъ. Въ 1854 г. будущій митрополитъ закончилъ 
Тобольскую духовную семинарію, передъ окончаніемъ 
которой ему присвоили фамилію Невскій. Въ 1857 г., 
находясь въ составѣ Алтайской духовной миссіи съ 
1883 г. въ санѣ архимандрита. Съ 1912 г. Митрополитъ 
Московскій и Коломенскій. Скончался 1 марта 1926 г. въ 
селѣ Котельники Московской губерніи. 16 апрѣля 1957 
г. были обрѣтены нетлѣнныя мощи святителя.

Андрей Любимовъ, публикація и примѣчанія

ИЗЪ ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО НАСЛѢДIЯ
АРХIЕПИСКОПА АВЕРКIЯ (ТАУШЕВА)*

СЛОВО НА НЕДѢЛЮ 11-УЮ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦѢ

Тако и Отецъ небесный сотворитъ вамъ,  
аще не опустите кійждо брату своему  
отъ сердецъ вашихъ прегрѣшенія ихъ 

(Матѳ. 18, 35)

Въ сегодняшней Евангельской притчѣ Господь всѣхъ 
насъ людей-грѣшниковъ называетъ «должниками» 
— должниками въ отношеніи къ Богу и должниками 

въ отношеніи другъ къ другу. Должниками въ отношеніи 
къ Богу мы являемся потому, что не исполняемъ всѣхъ 
тѣхъ заповѣдей и повелѣній Господнихъ, которыя мы 
должны исполнять, а должниками въ отношеніи другъ 
къ другу являемся потому, что не воздаемъ другъ другу 
должное, т. е. то, что предписано намъ воздавать другъ 
другу закономъ Евангельскимъ: любовь — со всѣми 
вытекающими изъ нея многочисленными дѣлами 
милосердія христіанскаго.

Всѣ мы ежечасно, ежеминутно и даже ежесекундно 
такъ много согрѣшаемъ передъ Богомъ, что являемся 
передъ Нимъ неоплатными должниками: у насъ нѣтъ 
никакой надежды самимъ своими средствами уплатить 
Господу нашъ безмѣрно великій долгъ, какъ у должника 

въ притчѣ не было надежды уплатить громадную сумму 
въ 10,000 талантовъ. Что же намъ дѣлать? Если бы Господь 
не былъ безконечно милосердъ, то несомнѣнно по 
законамъ чистѣйшей правды Божіей всѣхъ насъ ожидала 
бы неминуемая погибель. Однако «щедръ и милостивъ 
Господь, долготерпѣливъ и многомилостивъ» и «не до 
конца прогнѣвается» (Пс. 102, 8-9). Всѣ наши долги Онъ 
намъ прощаетъ, но желаетъ при этомъ, чтобы и мы 
подражали ему въ Его милосердіи и всепрощеніи. Онъ 
прощаетъ намъ наши неоплатные долги, но требуетъ 
при этомъ, чтобы и мы прощали ближнимъ своимъ ихъ 
малые долги въ отношеніи къ намъ. Эти долги безконечно 
малы и ничтожны по сравненію съ нашими неоплатными 
долгами въ отношеніи къ Богу и казалось бы, что стоитъ 
простить, когда за это обѣщана намъ такая великая 
награда, какъ всепрощеніе Богомъ и слѣдовательно 
райское блаженство! Но вотъ бѣда! Для самолюбія нашего 
нѣтъ ничего тяжелѣе, какъ прощать. Мы всѣ слишкомъ 
обидчивы, слишкомъ высоко всѣ цѣнимъ себя и свои 
достоинства. Попробуй только кто, какъ намъ кажется 
оскорбить насъ, и мы готовы на стѣну полѣзть. Нерѣдко 
мы ищемъ обидъ и оскорбленій даже тамъ, гдѣ ихъ 
вовсе нѣтъ, а только мнительность наша находитъ ихъ. 
Въ нынѣшнія времена, въ особенности, какъ никогда 
процвѣтаютъ въ мірѣ пороки болѣзненнаго самолюбія, 
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злопамятства и мстительности. Между тѣмъ нѣтъ недуга 
болѣе губительнаго и зловреднаго, чѣмъ злопамятство. 
«Памятозлобный», по выраженію преподобнаго Iоанна 
Лѣствичника, «есть аспидъ скрывающійся въ норѣ, 
который носитъ въ себѣ ядъ смертоносный». Памятозлобіе 
уподобляетъ человѣка злымъ бѣсамъ, а мстительность 
есть дерзкое восхищеніе сана Божія: «Не мстите за себя, 
возлюбленные», говоритъ святой апостолъ, «но дайте 
мѣсто гнѣву Божію. Ибо написано: «Мнѣ отмщеніе, Азъ 
воздамъ, глаголетъ Господь» (Рим. 12, 19).

Возлюбленные о Господѣ, братіе и сестры! Нѣтъ выше 
счастья и радости, какъ жить въ мирѣ другъ съ другомъ, 
а прощеніе обидъ своему ближнему и примиреніе съ 
нимъ даетъ такое невыразимое облегченіе совѣсти и 
душевную отраду, что еще здѣсь на землѣ мы начинаемъ 
предвкушать райское блаженство. Вотъ почему пророкъ-
псалмопѣвецъ восклицаетъ: «Се что добро или что красно, 
но еже жити братіи вкупѣ, <…> яко тамо заповѣда 
Господь благословеніе и животъ до вѣка» (Пс. 132), а святой 
апостолъ Павелъ въ своихъ посланіяхъ неоднократно 
увѣщеваетъ: «Аще возможно есть отъ васъ, со всѣми 
человѣки миръ имѣйте».

Нарушители мира и творящія смуты и раздоры 
творятъ дѣло діавольское и по слову Господню будутъ 
преданы «мучителямъ, дондеже воздадятъ весь долгъ 
свой», то есть на вѣки вѣчные, ибо долги наши предъ 
Богомъ неоплатны. Кто же приноситъ свое самолюбіе въ 
жертву миру Божію, тотъ испытаетъ великую радость 
всепрощенія отъ Господа, и миръ Божій превосходяй 
всякъ умъ водворится въ сердцѣ его.

Братіе! Будемъ твердо помнить всегда слова Господни, 
сказанныя Господомъ въ прощальной бесѣдѣ ученикамъ 
послѣ Тайной вечери, какъ завѣщаніе Его всѣмъ носящимъ 
имя христіанъ: «О семъ разумѣютъ вси, яко Мои ученицы 
есте, аще любовь имате между собою» (Iоан. 13, 35). Аминь.

СЛОВО ВЪ НЕДѢЛЮ 30-УЮ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦѢ

«Что сотворивъ, животъ вѣчный наслѣдствую?»  
(Лук. 18, 18)

«Что мнѣ дѣлать, чтобы наслѣдовать жизнь вѣчную?» 
Вотъ вопросъ, который съ незапамятныхъ 
временъ мучаетъ каждаго человѣка. Ему дается 

иногда другая форма, другой способъ выраженія: «Что 
мнѣ надлежитъ сдѣлать, чтобы спастись?» Или въ устахъ 
людей безвѣрныхъ, особенно въ нынѣшнія безбожныя 
времена: «Какъ стать счастливымъ?» Въ какой бы формѣ 
не выражался этотъ вѣчно живой вопросъ, сущность его 
всегда одна: она сводится къ слѣдующему: «Какъ избавиться 

отъ того чувства обреченности, отъ какого-то угнетенія и 
придавленности, отъ той неудовлетворенности ничѣмъ 
окружающимъ, тоски и пустоты душевной, которыя со 
временъ грѣхопаденія стали удѣломъ каждаго человѣка и 
временами проявляются въ немъ съ неудержимой силой, 
несмотря даже на всѣ данные внѣшняго довольства и 
благополучія?»

И вотъ въ сегодняшнемъ Евангеліи Господь даетъ ясный 
и простой отвѣтъ на этотъ первостепенной важности 
вопросъ. «Заповѣди вѣси», — говоритъ Онъ, — «не 
прелюбы твори, не убій, не укради, не лжесвидѣтельствуй, 
чти отца твоего и матерь твою (Лук. 18, 20)». Не нужно 
ломиться въ открытую дверь, незачѣмъ ломать себѣ голову 
надъ тѣмъ вопросомъ, который давно уже разрѣшенъ: 
если хочешь спастись, если хочешь избавиться отъ 
гнетущаго чувства обреченности и стать счастливымъ, 
соблюдай заповѣди. О, какъ многіе изъ насъ ищутъ 
счастья, стремятся къ счастью и стараются добиться 
его всякими путями, правдами и неправдами, но, увы, 
не находятъ: и еще больше и томительнѣе становится 
душевная неудовлетворенность, еще сильнѣе гложетъ 
тоска. А все это потому, что ищутъ счастья тамъ, гдѣ 
его невозможно найти. Ничто внѣшнее не можетъ дать 
счастья человѣку. Источникъ счастья внутри человѣка, 
оно въ нѣдрахъ его души. Истинно счастливымъ, то есть 
мирно-настроеннымъ, благодушнымъ, блаженнымъ 
можетъ быть только тотъ, у кого совѣсть чиста, а совѣсть 
чиста можетъ быть только у того, кого она не укоряетъ 
за нарушеніе заповѣдей Божіихъ. Ни прелюбодѣй, ни 
убійца, ни воръ, ни лжесвидѣтель никогда не могутъ быть 
истинно счастливыми. Итакъ, если хочешь спастись или, 
что тоже, если хочешь быть счастливымъ, храни совѣсть 
твою чистой, то есть исполняй нелѣностно всѣ заповѣди 
Божіи, и будешь счастливцемъ.

Но кто желаетъ высшаго счастья, высшаго блаженства, 
тому мало исполненія однихъ заповѣдей Божіихъ, тотъ 
долженъ вообще отрѣшиться отъ всего земного, отъ 
всякихъ пристрастій къ земному и прежде всего отъ 
богатства, которое больше всего связываетъ свободную 
душу человѣка и дѣлаетъ ее несчастной, если человѣкъ 
лишь въ богатствѣ видитъ свою радость и утѣшеніе и 
забываетъ о Богѣ. Здѣсь надъ богатствомъ надлежитъ 
понимать не только деньги, но и все то, чѣмъ кто богатъ, 
кто что-либо имѣетъ и наслаждается обладаніемъ того, 
что имѣетъ. «Вся елика имаши, продаждь и раздай нищимъ, 
и имѣти имаши сокровище на небеси», — говоритъ 
Христосъ. Не можетъ быть въ полной мѣрѣ счастливъ тотъ, 
кто что либо имѣетъ и привязанъ къ своему имѣнію. Во-
первыхъ, потому, что его постоянно безпокоитъ мысль о 
томъ, какъ бы не потерять того, что имѣетъ, а во-вторыхъ, 
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потому что совѣсть его не можетъ не укорять въ томъ, 
что онъ имѣетъ нѣчто такое, чего другіе не имѣютъ. Это 
безпокойство, эти тревоги совѣсти, какъ бы они малы ни 
были, уже смущаютъ душевный покой, и счастье человѣка 
не можетъ быть полнымъ.

Вотъ почему, кто желаетъ высшаго счастья, 
безмятежнаго блаженства и покоя души, тотъ долженъ 
отрѣшиться отъ всего земного, быть какъ ничего не 
имѣющій, ничѣмъ не обладающій и ни къ чему сердцемъ 
не привязанный. Естественно, что Апостолы, смутившись 
такимъ высокимъ и повидимому недоступнымъ человѣку 
требованіемъ, спросили своего Учителя съ явнымъ 
недоумѣніемъ: «то кто можетъ спасенъ быти?» И на это 
Спаситель отвѣчалъ: «невозможная у человѣка возможна 
суть у Бога». Что невозможно для людей то возможно 
для Бога, и благодать Божія способна совершить чудо 
съ человѣкомъ. Поэтому безъ благодати Божіей истинно 
высокое и ничѣмъ непоколебимое счастье для человѣка 
абсолютно недостижимо. Безъ благодати Божіей человѣкъ 
можетъ только мечтать о счастьи, но счастье всегда 
будетъ ему недоступно, а вѣчный удѣлъ его — одно лишь 
страданіе. Отсюда выводъ, братіе:  какъ же должны мы 
цѣнить благодать Божію, какъ горячо должны  стремиться 
ко пріобрѣтенію ея, если безъ нея невозможно то, что 
всегда, во всѣ времена для каждаго человѣка составляло 
самую завѣтную цѣль всѣхъ его мечтаній и стремленій. Не 
обманывайтесь, братіе, бойтесь горькихъ разочарованій, 
которыя испытывали уже столь многіе изъ числа 
мятущихся земнородныхъ: нѣтъ другого пути къ счастью, 
кромѣ указаннаго самимъ Богомъ. «Соблюдай заповѣди и 
будешь счастливъ, а если хочешь еще большаго счастья, то 
совершенно отрѣшись отъ всякой привязанности ко всему 
земному». А во всемъ этомъ тебѣ поможетъ благодать 
Божія. Ее ищи, къ пріобрѣтенію ея стремись всѣмъ 
сердцемъ: это единственное цѣнное сокровище. А если 
поступаешь иначе, не удивляйся тому, что счастье отъ тебя 
убѣгаетъ, что ты — несчастливъ. Тотъ, кто испыталъ всѣ 
прелести обманчиваго и исполненнаго смертоноснымъ 
ядомъ земного счастья, премудрый экклезіастъ, 
пришелъ къ заключенію, что все суета и томленіе духа. 
И единственное поученіе, которое онъ извлекъ изъ своей 
богатой по содержанію жизни, извѣданное собственнымъ 
опытомъ — это поученіе онъ оставилъ какъ въ назиданіе 
на вѣчныя времена: «Бойся Бога и заповѣди Его соблюдай, 
ибо въ этомъ все для человѣка» (Еккл. 12, 13). Аминь

1937 годъ

СЛОВО ВЪ НЕДѢЛЮ 21-УЮ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦѢ

«Изыде сѣяй сѣяти сѣмене своего…»  
(Лук. 8, 5)

Вы слышали сегодня, братіе, евангельскую притчу о 
сѣмени, которое есть Слово Божіе. Слышали и то, 
какъ различна судьба сѣмени, въ какой зависимости 

отъ того, на какую почву оно упадетъ. Упавшее на дорогѣ 
было затопано, не имѣя влаги; упавшее посредѣ тернія, 
хотя и взошло, но терніе заглушило его; и только упавшее 
на доброй землѣ дало плодъ сторицею. Столь же различны, 
и сердца человѣческія по отношенію къ воспріятію Слова 
Божія. Есть сердца человѣческія, которыя очень похожи на 
проѣзжую дорогу: они доступны каждому, но тамъ нѣтъ 
ничего постояннаго и устойчиваго — каждый въ нихъ 
хозяйничаетъ какъ хочетъ и мимолетные воры спокойно 
обкрадываютъ всѣ духовныя богатства такого человѣка, 
оставляя его ни съ чѣмъ. Есть сердца человѣческія, 
твердыя, жесткія какъ камень: они недоступны никакимъ 
возвышеннымъ чувствамъ и переживаніямъ, они вполнѣ 
удовлетворены собой и никого и ничего знать не хотятъ 
— ихъ ничѣмъ не прошибешь. Есть сердца человѣческія, 
которыя такъ засорены, такъ поросли всякимъ бурьяномъ,  
колючимъ терновникомъ, что тамъ ни для чего добраго 
уже нѣтъ мѣста; и, наконецъ, есть сердца, подобныя 
плодородной черной землѣ, которая даетъ богатые всходы 
и плодъ сторицею. Вотъ почему не всѣ и спасаются: Богъ 
милосердъ и всѣмъ желаетъ спасенія. Онъ какъ сѣятель, 
повсюду сѣетъ сѣмена Своего Божественнаго ученія 
черезъ Сына Своего Единороднаго, черезъ Апостоловъ 
Христовыхъ и черезъ ихъ преемниковъ — пастырей 
Церкви, да и черезъ всѣхъ вѣрныхъ и преданныхъ 
слугъ Своихъ. Онъ сѣетъ Слово Свое, которое способно 
дать богатые всходы въ душѣ человѣка и сдѣлать его 
причастникомъ Царствія Божія. Но кто виноватъ, если 
сердце, или душа человѣка неспособна къ воспріятію 
спасительнаго Слова Божія? Конечно, самъ человѣкъ. 
Богъ никого не хочетъ насильно влечь ко спасенію, ибо 
тогда и самое спасеніе, какъ подневольное, стало бы 
человѣку противнымъ: «Намъ дорого только то, что мы 
сами избрали и возлюбили, какъ достойное любви, чего 
мы сами домогались, съ чѣмъ сроднились, что стало 
нашимъ сокровищемъ нашей какъ бы второй природой» 
(Еп. Ѳеофанъ). Между тѣмъ, сколь многіе изъ насъ не 
только не имѣютъ почвы сердца своего подготовленной къ 
воспріятію Слова Божія, но и само Слово Божіе слушать 
не хотятъ, отвращаютъ отъ него умъ и уши свои, какъ 
говоритъ Апостолъ: «Настанетъ время, когда здраваго 
ученія принимать не будутъ, но по своимъ прихотямъ 
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будутъ избирать себѣ учителей, которые льстили бы 
слуху; и отъ истины отвратятъ слухъ и обратятся къ 
баснямъ» (2 Тим. 4, 3-4). Въ самомъ дѣлѣ, сколь многіе 
теперь отвращаютъ слухъ отъ слышанія Божественной 
истины и предпочитаютъ слушать басни всякихъ 
самозванныхъ учителей: безбожниковъ, сектантовъ, 
политическихъ агитаторовъ и просто праздныхъ 
мечтателей — суеслововъ. Что же добраго можетъ взойти 
на засоренной и запачканной всякими мерзостями почвѣ 
сердецъ такихъ людей? О, какъ долженъ беречь человѣкъ 
свое сердце: не слушать и не читать праздныхъ рѣчей и 
писаній, стараться не слышать ничего, что подобно яду, 
разлагающимъ образомъ дѣйствуетъ на душу, убивая 
въ ней добрыя и свѣтлый движенія. Пуще яда долженъ 
опасаться онъ чтенія зловредныхъ книгъ, которыя 

оскверняютъ и опустошаютъ душу, возращая въ ней 
лишь волчцы и тернія смертоносныхъ страстей. Сколько 
теперь гадкихъ книгъ печатается и жадно поглощается 
людьми, какъ нѣкая чума и зараза, охватывая и старыхъ 
и малыхъ! И какъ пренебрежительно многіе относятся къ 
животворной духовной пищѣ Слова Божія, возвышающей 
и обогащающей душу. И ничто не можетъ винить человѣкъ 
въ своей погибели, если отъ истины отвращаетъ свой 
слухъ и добровольно увлекаться тѣмъ, что ему вредно, 
что несетъ ему вѣрную смерть. «Имѣющій уши слышати 
да слышитъ!» Аминь.

*Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Arch-
bishop Averky (Taushev) Papers. Temporary Box 21. Fold-
er 7. Тексты проповѣдей написаны отъ руки по старой 
орѳографіи.

ПАМЯТИ НАСЕЛЬНИКОВЪ
СВЯТО-ТРОИЦКАГО МОНАСТЫРЯ

IЕРОМОНАХЪ НИКОЛАЙ (САМОУКОВЪ)

Въ Кологривскомъ районѣ Костромской области 
находится деревня Высоково-Палома. Двойное 
названіе этого населеннаго пункта произошло отъ 

объединенія двухъ вышеназванныхъ деревень. Рядомъ 
съ деревней протекаетъ рѣка Унжа, впадающая въ Волгу. 
Въ бытность, когда деревня Палома была селомъ, въ немъ 
жила семья Самоуковыхъ Стефанъ Петровичъ и его жена 
Агриппина Ѳеодоровна, урожд. Тюленева, 14 октября 1887 
г. у нихъ родился сынъ Яковъ1.

О дѣтскихъ годахъ Якова и его семьѣ пока ничего 
неизвѣстно. Только въ 1912 г. о немъ появляются свѣдѣнія. 
Въ это время Яковъ находится во Владивостокѣ и 
проходитъ курсъ обученія въ гимназіи.

Спустя 25 лѣтъ, 2 февраля 1937 г., онъ становится 
послушникомъ въ Успенскомъ монастырѣ Россійской 
духовной миссіи въ Китаѣ.

25 апрѣля 1940 г. Яковъ былъ постриженъ въ мантію съ 
именемъ Николай, а въ 2 января 1944 былъ рукоположен 
въ санъ іеромонаха. Съ 1 іюля 1942 г. по 17 іюля 1948 г. о. 
Николай занималъ должность ризничаго Пекинской 
миссіи. Въ теченіе четырехъ лѣтъ (1941-1945 гг.) онъ 
преподавалъ Законъ Божій въ Воскресной школѣ. Съ 1946 
по 1948 гг. о. Николай былъ духовникомъ Миссіи. 

О служеніи о. Николая (Самоукова) въ Китайской 
миссіи тоже мало что извѣстно. Причина этому была 
указана имъ самимъ: « По просьбѣ эмигрантовъ 4/17 іюля Iеромонахъ Николай (Самоуковъ)
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1948 г. служилъ панихиду съ протоіереемъ Иліей Венемъ3 
и протодіакономъ Елисеемъ Чжао4, объ убіенномъ 
Государѣ Императорѣ Николаѣ Александровичѣ. За 
это начальникъ Миссіи позволялъ мнѣ служить только 
требы эмигрантовъ: вѣнчать, крестить, хоронить и 
молебны служить. Въ храмѣ служить вечерню, утреню 
и Литургію не позволялъ до отъѣзда изъ Пекина въ 
теченіе пяти мѣсяцевъ. До отъѣзда около трехъ лѣтъ онъ 
исповѣдывался у меня а передъ отъѣздомъ сдѣлалъ самый 
тщательный обыскъ въ моей келліи. Свѣдѣній о службѣ 
въ Миссіи мнѣ не дали»5.

16 декабря 1948 г. о. Николай прибылъ въ Шанхай 
въ распоряженіе архіепископа Iоанна (Максимовича). 
27 января получилъ назначеніе на Филиппины, куда 
прибылъ 27 января 1949 г. Далѣе о. Николай назначается 
настоятелемъ Свято-Серафимовскаго храма на островѣ 
Тубабао. Въ связи съ отъѣздомъ русскихъ эмигрантовъ 
съ острова Тубабао храмъ былъ закрытъ. Отецъ Николай 
покинулъ островъ 30 мая 1951 г. Его путь лежалъ въ Санъ-
Франциско. Вотъ какъ описывалось прибытіе парохода 
съ русскими эмигрантами изъ Тубабао: «Прибылъ 14 
іюня третій транспортъ съ Тубабао въ Санъ-Франциско, 
привезшій 490 русскихъ эмигрантовъ. Переходъ 
прошелъ вполнѣ благополучно. Администрація проявила 
максимумъ вниманія къ пассажирамъ. Церковныя 
богослуженія совершались іеромонахомъ Николаемъ 
(Самоуковымъ), <…>»2

Далѣе путь о. Николая лежалъ въ Свято-Троицкій 
монастырь, куда онъ прибылъ 20 іюня 1951 г. Въ монастырѣ 
онъ несъ священническое послушаніе, былъ духовникомъ 
и монастырскимъ бухгалтеромъ. 13 декабря 1966 г. о. 
Николай умеръ въ больницѣ деревни Геркимеръ.

Въ некрологѣ на кончину о. Николая архимандритъ 
Константинъ (Зайцевъ) вспоминаетъ: «Я познакомился 
съ о. Николаемъ въ Китаѣ въ Пекинской миссіи, гдѣ я въ 
вплотную приблизился къ Церкви, пройдя всѣ ступени, 
отъ чтеца до священника, каковымъ сталъ черезъ два дня 
послѣ погребенія жены, такъ что мой сорокоустъ іерейскій 
совпалъ съ сорокоустомъ заупокойнымъ моей жены. 
Отецъ Николай напутствовалъ ее на смертномъ одрѣ — 
изъ его рукъ получила она послѣднее Причастіе…»6.

О личности іеромонаха Николая о. Константинъ 
высказался совершенно искренно: «Въ характерѣ о. 
Николая не было никакой опредѣленности. Онъ не зналъ 
оттѣнковъ, нюансовъ, полутоновъ: открыто и прямо 
смотрѣли его глаза. Властная, честная непосредственность 
— и это въ отношеніи ко всему и ко всѣмъ. Мягкость во 
взорѣ и въ рѣчи стала проскальзывать, кажется, только 
къ самому концу его дней — въ этомъ сказывалось уже 
прощаніе съ жизнью, который привыкъ онъ владѣть. Эта 

мягкость просіяла на его смертномъ ликѣ, принявшемъ 
совершенно новое выраженіе…»7

Iеромонаха Николая (Самоукова) отпѣвалъ 
архимандритъ Лавръ (Шкурла)8. Отецъ Николай былъ 
погребенъ на братскомъ кладбищѣ за Свято-Троицкомъ 
храмомъ.

Вѣчная память рабу Божіему іеромонаху Николаю.

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Holy 

Trinity Monastery papers. Коллекція послужныхъ 
списковъ насельниковъ монастыря. Temporary Box 1, 
Folder 1.

Въ Кологривскомъ уѣздѣ въ ХIХ вѣкѣ было 
нѣсколько населенныхъ пунктовъ съ названіемъ 
Палома или Полома. Въ книгѣ «Статистическое 
описаніе соборовъ и церквей Костромской епархіи, 
составленныхъ на основаніи подлинныхъ свѣдѣній, 
имѣющихся по Духовному вѣдомству, членомъ 

Могила о. Николая (Самоукова) на братскомъ кладбищѣ.
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Костромскаго губернскаго статистическаго комитета, 
каѳедральнаго Успенскаго собора протоіереемъ 
Iоанномъ Бѣляевымъ». СПБ. 1863 г. указано слѣдующее: 
«Св. великомученика Димитрія, села Паломы, 
Каменная, съ каменною колокольнею и оградою 
построена 1824 года. Престолы: въ славу Пресвятой 
Троицы, и въ честь: Божіей Матери, празднованія ея 
иконы Владимірской и св. великомученика Димитрія 
Солунскаго».  
(сс. 294-295).

2. Разгрузка Тубабао. «Православная Русь», № 14, 1951 г.,  
с. 15.

3. Илія Вень Цзыжэнъ (1896-2007), протопресвитеръ 
РПЦЗ. Родился въ Пекинѣ. Крещеніе принялъ въ 
возрастѣ 7 лѣтъ. Учился въ школѣ при Русской 
духовной миссіи. Въ 1918 г. закончилъ духовную 
семинарію. Въ 1924 г. рукоположенъ въ іереи. Въ 
1957 г. переѣхалъ въ Санъ-Франциско. Служилъ 

въ Каѳедральномъ соборѣ въ честь иконы Божіей 
Матери «Всѣхъ Скорбящихъ Радость». Съ 1981 
г. — протопресвитеръ. Скончался 8 іюня 2007 г. 
Похороненъ на Сербскомъ кладбищѣ.

4. Елисей Чжао, протодіаконъ. Другихъ свѣдѣній о немъ 
пока не найдено.

5. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Holy 
Trinity Monastery papers. Коллекція послужныхъ 
списковъ насельниковъ монастыря. Temporary Box 1, 
Folder 1.

6. Архимандритъ Константинъ. Памяти іеромонаха 
Николая. «Православная Русь», № 24, 1966 г., с. 9.

7. Тамъ же.
8. Митрополитъ Лавръ (въ міру Василій Михайловичъ 

Шкурла, 1928-2008), Первоіерархъ РПЦЗ (2001-2008), 
настоятель Свято-Троицкаго монастыря.

Публикація и примѣчанія Андрей Любимовъ

ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ВЪ ФОНДАХЪ АРХИВА  
СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРIИ ВЪ ДЖОРДАНВИЛЛѢ. 

МИТРОФОРНЫЙ ПРОТОIЕРЕЙ КОНСТАНТИНЪ БИНЕЦКIЙ.

Въ открытыхъ источникахъ о протоіереѣ Констан-
тинѣ Бинецкомъ нѣтъ фактически никакой информаціи.

На основѣ документовъ, хранящихся въ архивѣ 
Свято-Троицкой Духовной Семинаріи, мы разскажемъ  
о дѣятельности на нивѣ Христовой протоіерея 
Константина Бинецкаго, прожившаго долгую, насыщенную 
многими событіями жизнь.

Согласно даннымъ Послужного списка протоіерея 
Константина Бинецкаго онъ родился въ 1885 г. въ 
Кіевѣ въ семьѣ протоіерея Александра Бинецкаго 

и Надежды Петровны, урожденной Залѣсской. Въ 1912 
г. закончилъ курсъ обученія въ Кіевской Духовной 
Семинаріи, и былъ рукоположенъ митрополитомъ 
Кіевскимъ Флавіаномъ (Городецкимъ)1. Въ 1912 же 
году бракосочетался съ дочерью священника Еленой 
Иларіоновной Крыжановской. Таинство брака совершилъ 
священникъ Iоаннъ Корниловичъ въ мѣстечкѣ 
Червонномъ, Волынской губерніи.

Отецъ Константинъ служилъ во многихъ приходахъ 
Кіевской, Подольской и другихъ епархій. Послѣ 

рукоположенія о. Константинъ получилъ назначеніе на 
своей первый приходъ въ село Талдыкъ Черкасскаго уѣзда 
Кіевской губерніи. Послѣ начала Второй міровой войны о. 
Константинъ служилъ въ Свято-Николаевскомъ храмѣ 
города Винницы. Въ 1942 г. по собственному желанію 
перешелъ въ храмъ села Дашковцы Винницкой епархіи.

Какъ уже указывалось протоіерей Константинъ 
Бинецкій съ 1945 г. по 1950 г. состоялъ въ клирѣ РПЦЗ въ 
Германіи. Обстоятельства, приведшія къ эмиграціи о. 
Константина и его семьи въ Германію, пока неизвѣстны.

Въ декабрѣ 1950 г. о. Константинъ вмѣстѣ съ семьей, 
женой и тремя дѣтьми, покинулъ Германію. По всей 
видимости о. Константинъ получилъ назначеніе на 
приходъ въ Филадельфіи, штатъ Пенсильванія.

Въ послужномъ спискѣ о. Константина указано, что 
онъ былъ приписанъ къ Свято-Владимірской церкви въ 
Филадельфіи.

Въ 1968 г., согласно указу Архіерейскаго Синода РПЦЗ 
о. Константинъ Бинецкій былъ награжденъ митрой: «…
за его отлично усердное служеніе Святой Церкви въ 
санѣ священника въ теченіе 56-ти лѣтъ»2. Въ это время 
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о. Константинъ служилъ съ Радосте-Скорбященскомъ 
храмѣ въ Филадельфіи.

За два года до этого событія, 31 іюля 1966 г. скончалась 
матушка о. Константина. Отецъ Константинъ пережилъ 
Елену Иларіоновну на 10 лѣтъ. Онъ скончался въ 
мартѣ 1976 г. Похоронены супруги Бинецкіе на Свято-
Владимірскомъ кладбищѣ въ штатѣ Нью-Джерси. На 
могилѣ о. Константина указанъ годъ рожденія 1882, 
что противорѣчитъ офиціальнымъ документамъ, въ 
которыхъ указано, что онъ родился въ 2 февраля 1885 г.

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Митрополитъ Флавіанъ (въ міру Николай Николаевичъ 

Городецкій, 1840-1915). Митрополитъ Кіевскій и 
Галицкій. Родился въ городѣ Орлѣ въ дворянской 
семьѣ. Рано остался сиротой. Въ февралѣ 1866 г. 
постриженъ въ монашество въ посольской церкви 
въ Римѣ. Въ 1873 году назначенъ членомъ Пекинской 
миссіи. Съ 1903 г. митрополитъ Кіевскій и Галицкій. 
Скончался 4 ноября 1915 г. въ Кіево-Печерской лаврѣ.

2. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Holy 
Trinity Monastery papers. Коллекцкія документовъ 
священнослужителей РПЦЗ. Temporary Box 1, Folder 1.

ПРИЛОЖЕНIЯ

27 марта 1950 г.

АРХIЕРЕЙСКОМУ СИНОДУ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ1

Почтительнѣйше прошу Архіерейскій Синодъ о 
награжденіи золотымъ наперснымъ крестомъ  съ 
украшеніями священника Свято-Михайло-Архангельской 
въ лагерѣ Шлейсхеймъ церкви – протоіерея Константина 
Бинецкаго.

Протоіерей Константинъ Бинецкій находится на 
служеніи въ Православной епархіи въ Германіи съ 1945 г., а 
съ 1947 года причисленъ къ Свято-Михайло-Архангельской 
церкви въ лагерѣ Шлейсхеймъ, гдѣ достойно, ревностно 
и съ пастырскимъ усердіемъ проходитъ свое служеніе, 
участвуя въ воскресные и праздничные дни въ соборныхъ 
богослужебныхъ, неукоснительно совершая службы въ 
свои очередные дни въ теченіе недѣли, проповѣдуя слово 
Божіе. Въ своихъ взаимотношеніяхъ съ собратіями и съ 
вѣрующими о. протоіерей К. Бинецкій выдѣляется своей 
скромностью, выдержанностью и сердечностью.

Будучи рукоположенъ Высокопреосвященнѣйшимъ 
митрополитомъ Кіевскимъ Флавіаномъ, протоіерей К. 

Бинецкій проходилъ служеніе въ Кіевской и Подольской 
губерніяхъ, выполняя и выборныя должности духовнаго 
слѣдователя, благочиннаго и другихъ.

Послѣдняя его награда – палица, полученная имъ 
отъ Кіевскаго митрополита Высокопреосвященнѣйшаго 
Александра2 въ 1930 году. Награжденіе о. протоіерея К. 
Бинецкаго золотымъ наперснымъ крестомъ ко дню Святой 
Пасхи будетъ наградой достойной и заслуженной за его 
38-лѣтнюю пастырскую дѣятельность (рукоположенъ въ 
1912 году).

Архіерейскаго Синода нижайшій послушникъ 
(Митрополитъ Серафимъ)

Митрополитъ Серафимъ

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Письмо написано Управляющимъ Германской 

епархіей митрополитомъ Серафимомъ (Ляде). Текстъ 
письма напечатанъ на пишущей машинкѣ по старой 
орѳографіи.

2. Здѣсь ошибочно названъ епископъ Александръ 
(Петровскій) митрополитомъ Кіевскимъ. (см. 
слѣдующій документъ).

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШЕМУ СЕРАФИМУ, 
МИТРОПОЛИТУ БЕРЛИНСКОМУ И ГЕРМАНСКОМУ.

Настоящимъ честь имѣю довести до свѣдѣнія 
Вашего Преосвященства, что при заполненіи анкеты о 
прохожденіи мной службы въ Духовномъ Вѣдомствѣ 
наградившаго меня  палицей въ 1930-мъ году прибывшаго 
изъ Кіева въ Подольскую епархію епископа Александра 
Литинскаго (фамилія Петровскій) ошибочно назвалъ 
митрополитомъ Кіевскимъ1.

Съ апрѣля мѣсяца 1926 года я служилъ въ Подольской 
епархіи въ селѣ Черлиновкѣ, Винницкой области. 
Принадлежалъ къ Тихоновской оріентаціи, какъ и 
прежде. Были періоды такіе, когда въ селахъ священники 
не поминали имени епископа, а ограничивались 
общей формой: «Святѣйшіе Патріархи, православные 
митрополиты, архіепископы и епископы <…>».

Мой приходъ въ числѣ другихъ нѣкоторое время 
относился къ Браилову, гдѣ настоятелемъ Браиловскаго 
монастыря (Винницкая область) былъ епископъ 
Варлаамъ2, который былъ арестованъ ночью и увезенъ въ 
1930 году.
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Браиловскій монастырь до конца своего существованія 
неизмѣнно пребывалъ въ оріентаціи Московскаго 
Патріарха Тихона.

Въ этомъ монастырѣ я неоднократно бывалъ и 
принималъ участіе въ соборомъ служеніи.

Въ половинѣ 1930 года Тихоновскіе приходы моего 
района были причислены къ г. Литину и находился въ 
вѣдѣніи епископа Александра Литинскаго Винницкой 
области.

Въ 1935 или 1936 году епископъ Александръ былъ 
арестованъ, а въ 1937 году уже были закрыты всѣ церкви 
до прихода нѣмцевъ.

Въ нѣмецкое время я служилъ въ Винницѣ въ Свято-
Преображенской церкви на Старомъ городѣ, откуда 
перешелъ въ село Дашковецъ Литинскаго района, мое 
мѣсто занялъ протоіерей о. Iоаннъ Кишковскій3.

Протоіерей Константинъ Бинецкій
6 апрѣля 1950 г.

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Архіепископъ Александръ (въ міру Александръ 

Ѳеофиловичъ Петровскій, 1851-1940). Епископъ РПЦ. 
Архіепископъ Харьковскій. Прославленъ въ ликѣ 
святыхъ въ 2000 г.

Родился въ г. Луцкъ въ семьѣ діакона. Въ 1900 г. принялъ 
монашескій постригъ въ Московскомъ Донскомъ 

монастырѣ. 30 октября 1932 г. хиротонисанъ во 
епископа Уманскаго. Въ 1938 г. былъ арестованъ по 
подозрѣнію въ контрреволюціонной пропагандѣ, и въ 
шпіонажѣ въ пользу Польши. Въ 1939 г. осужденъ на 10 
лѣтъ. Умеръ 24 мая въ тюремной больницѣ г. Харькова.

Мощи святителя Александра находятся въ харьковскомъ 
Благовѣщенскомъ соборѣ.

2. Епископъ Варлаамъ (въ міру Петръ Карповичъ Козула, 
1871-1937). Родился въ селѣ Байбузовка, Балтскій уѣздъ, 
Подольской губерніи (нынѣ Савранскій районъ 
Одесской области) въ крестьянской семьѣ. Въ 1898 
г. принялъ монашескій постригъ въ Грановскомъ 
Преображенскомъ монастырѣ (Подольская губернія). 1 
августа 1926 г. хиротонисанъ во епископа Бершадскаго.

Арестованъ въ Троицкомъ въ Винницко-Браиловскомъ 
женскомъ монастырѣ въ 1931 г. по обвиненію въ 
созданіи антисовѣтской церковно-сектантской 
организаціи. 10 октября 1937 г. епископъ Варлаамъ 
былъ разстрѣлянъ въ окрестностяхъ города 
Оренбурга. Реабилитированъ 7 октября 1989 г.

3. Протоіерей Iоаннъ Кишковскій. Объ этомъ 
священникѣ найдены отрывочныя свѣдѣнія. Годы 
жизни его пока неизвѣстны. Есть свѣдѣнія, что о. 
Iоаннъ служилъ въ Германской епархіи РПЦЗ.

Публикація и примѣчанія Андрей Любимовъ
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