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27 сентября, воскресение 

 
Заезд и заселение в гостинице Российской 

национальной библиотеки иногородних участников 
конференции (ул. Садовая, 18) 

 
 

28 сентября, понедельник 

 

09.00 – регистрация участников конференции по 

адресу: ул. Садовая, 18 (Российская национальная 

библиотека)  

10.00 – Открытие конференции. Пленарное 

заседание в конференц-зале Российской национальной 

библиотеки 

13.00 – чайная пауза 

14.00 – II заседание в конференц-зале Российской 

национальной библиотеки 

17.00 – окончание II заседания конференции 

 

29 сентября, вторник  

10.00 – III заседание конференции в 

профессорской Санкт-Петербургской Духовной Академии 

по адресу: наб. Обводного кан., 17 

13.00 — чайная пауза 

14.00 — Круглый стол по итогам конференции в 

профессорской Санкт-Петербургской Духовной Академии 

по адресу: наб. Обводного кан., 17 

16.00 — окончание конференции 

 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
28 сентября (понедельник) 

Конференц-зал Российской национальной библиотеки 
 

Ведущие: профессор Николай Анатольевич Самойлов,  
игумен Евфимий (Моисеев) 

  
Приветствия. 

 

Регламент 20 минут 

Николай Анатольевич Самойлов – д.и.н., проф., зав. кафедрой 

теории общественного развития стран Азии и Африки, 

Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного 

университета (Санкт-Петербург). 

30 лет изучения истории Пекинской Духовной Миссии: основные 

направления, подходы и перспективы. 
Доклад посвящен анализу состояния изучения истории Российской 

Духовной Миссии в Пекине за прошедшие 30 лет. Качественно 

новый этап в изучении Пекинской Духовной Миссии начался с 
проведения Первой научной конференции «Православие на Дальнем 

Востоке», проходившей в начале 1991 г. С этого момента 

развернулись активные исследования различных аспектов 

деятельности Миссии и миссионерского служения в Китае. Начали 
выходить в свет сборники документов, монографии и научные 

статьи, защищено несколько диссертаций. В последнее время 

большой интерес к данной теме стали проявлять молодые 
исследователи. В докладе рассматриваются основные направления 

исследований в данной области и анализируются полученные 

результаты. Кроме того, рассмотрены возможности и перспективы 
дальнейшего изучения этой темы. Вполне очевидно, что сегодня 

назрела настоятельная необходимость в создании комплексного 

монографического труда, посвященного истории Православного 

миссионерства в Китае, в котором должны быть обобщены как 
научное наследие дореволюционных отечественных авторов, так и 

результаты современных исследований. Очень полезным могло бы 

стать издание справочника энциклопедического характера, 
включающего в себя биографии начальников Пекинской Духовной 

Миссии и наиболее видных православных миссионеров в Китае.  

 



Игумен Евфимий (Моисеев) – к. богосл., ректор Тульской 

духовной семинарии (Тула).  

Жизнь и труды епископа Камчатского, Курильского и 

Благовещенского Макария (Дарского). 
Данный доклад посвящен подвижнической жизни епископа Макария 

(Дарского), его продолжительным миссионерским поездкам по 

Дальнему Востоку. Отдельное внимание уделено просветительской 
деятельности владыки, его особому попечению в деле духовного 

образования. Кроме того, рассмотрен вклад святителя в развитие 

периодического издания вверенной ему епархии – «Камчатских 
епархиальных ведомостей», основанных его стараниями. 

 

Олег Викторович Шаталов – PhD., проф. Института русского 

языка Хэйлунцзянского университета (Харбин, КНР). 

Православные миссии России на зарубежном Дальнем Востоке: 

историографический аспект в 30-летней ретроспективе.  
В докладе рассматриваются проблемы и перспективы развития 

преимущественно отечественной миссиологии за последние 30 лет. В 

указанные годы произошёл существенный качественный и 

количественный рост работ, посвящённых православным миссиям 

России на зарубежном Дальнем Востоке за весь период их 
существования, начиная с XVIII в. и до настоящего времени, что 

обусловлено неослабевающим, самым пристальным интересом к 

указанной проблематике как со стороны академических кругов, так и 
широких масс православной общественности, глубоко чтущих 

святых и святыни Русской Православной Церкви и Автономной 

Китайской Православной Церкви. Вместе с тем достигнутый уровень 
выявил и целый ряд проблем в исследованиях миссиологической 

направленности (отсутствие комплексных исследований, единого 

миссиологического центра и серийных изданий соответствующей 

направленности, слабая степень информированности о проводимых 
или предполагаемых к проведению научных профильных 

исследований, преобладание дезинтегрирующего начала в работе и 

взаимодействии учёных и т. д.). Проблеме выхода из сложившейся 
ситуации посвящена завершающая часть доклада. 

 

Татьяна Александровна Пан – к.и.н., в.н.с., заведующая отделом 

Дальнего Востока Института восточных рукописей РАН 

(Санкт-Петербург). 

Переводы с маньчжурского языка членов Пекинской Духовной 

Миссии. 



Маньчжурский язык как один из официальных языков Цинской династии в 

XVII-XIX вв. являлся языком дипломатического общения между 

Китаем и Россией. На нем составлялись основные государственные 
документы и исторические сочинения, знание которых было 

необходимо русскому двору для понимания устройства и политики 

стратегически важного соседнего государства. Одной из задач 
членов Пекинской Духовной Миссии и прикомандированных к ней 

студентов был сбор материалов по истории и законодательству 

империи Цин, ее культурной и интеллектуальной жизни. Первые 
русские переводы были сделаны с маньчжурского языка, как 

например, И. К. Россохин, А. Л. Леонтьев «Обстоятельное описание 

происхождения и состояния маньчжурского народа и войска, в осьми 

знаменах состоящего» (СПб., 1784 г.), А. Л. Леонтьев «Законы и 
установления китайского (а ныне маньчжурского) правительства» 

(СПб., 1782), переводы с маньчжурского языка династийных историй 

Ляо, Цзинь и Юань, выполненные П. И. Каменским, Г. М. Розовым и 
В. В. Горским. Особое внимание уделялось переводам 

конфуцианских сочинений для понимания идеологии китайского 

двора, что в свою очередь вызвало большой интерес среди 
российского дворянства. Большинство переводов сопровождались 

подробными комментариями и примечаниями. Наибольшее 

количество переводов с маньчжурского языка было сделано в XVIII 

– первой четверти XIX вв. Переводческая работа способствовала 
развитию лингвистики: составлению маньчжурско-русских словарей 

и пособий по маньчжурскому языку. Большинство из них остались в 

рукописи и ныне хранятся в Архиве востоковедов ИВР РАН. 
Начиная с середины XIX в., под влиянием архимандрита Иакинфа 

(Бичурина) русские ученые переключили свое внимание в основном 

на китайские источники, и количество опубликованных переводов с 

маньчжурского языка было незначительным. Члены Пекинской 
Миссии были первыми исследователями, знакомившими русского 

читателя с жизнью маньчжурской империи и китайским бытом, при 

этом первые переводы были сделаны с маньчжурского языка. 
 

Рамиль Миргасимович Валеев – д.и.н., проф. кафедры алтаистики 

и китаеведения Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Казань); Роза 

Закариевна Валеева – к.пед.н., доц., заведующая кафедрой 

иностранных языков и перевода Казанского инновационного 

университета им. В. Г. Тимирясова (Казань).  



Миссионерское востоковедение в Казани и изучение монгольских 

народов (ХIХ – начало ХХ в.).  
Во второй половине XIX – начале XX в. ведущим миссионерским и 

этнополитическим учреждением в России, одним из крупных 

православных центров по изучению истории, культуры, этнографии 
и языка тюркских, финно-угорских и монголоязычных народов, 

являлась Казанская духовная академия (1842–1921 гг.). Комплексное 

историографическое и источниковедческое исследование 
просветительской, научной и общественной деятельности 

преподавателей миссионерских отделений Казанской духовной 

академии, анализ научных трудов по истории, этнографии, языку и 
культуре тюркских, финно-угорских и монголоязычных народов 

Среднего Поволжья, Приуралья и Сибири в Казани во второй 

половине XIX – начале XX в. представляет академический и 

прикладной интерес для современных ученых и практиков. 
 

Наталья Геннадьевна Комар – к.фил.н., доц. кафедры филологии 

Казанской духовной православной семинарии, директор 

Культурного центра имени А. С. Пушкина (Казань). 

«Белый путь»: русские эмигранты в Харбине начала 20-х годов. 
В центре внимания доклада автобиографический роман О. А. Ильиной-

Боратынской «Белый путь. Русская Одиссея. 1919–1923», 
посвященный Гражданской войне. Исследуется основной сюжет 

произведения – путь русских беженцев из Казани в Харбин. 

Рассматривается лейтмотив романа – опора героев на духовные 
ценности, их опыт выживания и преодоления в трагических 

событиях русской истории. Жизнь героев в Харбине анализируется в 

контексте идеи сбережения русскими эмигрантами отечественной 

культуры. 
 

Виктория Геннадьевна Шаронова – к.и.н., эксперт РГО, в.н.с 

Института Дальнего Востока РАН; в.н.с. Института Российской 

истории РАН (Москва).  

Свято-Николаевский Храм-Памятник в Шанхае: история и 

современность. 
Построенный русскими эмигрантами в 1934 г. в Шанхае, Свято-

Николаевский Храм–Памятник, является одной из православных 

святынь в Китае. Инициаторами строительства являлись бывшие 

военнослужащие царской армии, поэтому храм называли 
Офицерским. Его архитектором стал полковник Александр Иванович 

Ярон. По авторскому замыслу главный купол напоминал корону 



Российской империи. Внутренняя роспись храма выполнили 

художники М. А. Кичигин, В. А. Засыпкин, А. А. Ярон, А. С. Березин 

и др. В этом храме, в течение многих лет, служил владыка Иоанн 
Шанхайский. В начале 1960-х годов храм был закрыт. Долгое время 

в нем находились офисные помещения. 9 мая 2010 г. в храме 

возобновились православные службы, которые проводятся по 
главным церковным праздникам. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



II ЗАСЕДАНИЕ 
28 сентября (понедельник) 

Конференц-зал Российской национальной библиотеки 
 

Ведущие: Андрей Михайлович Куликов,  
Дмитрий Андреевич Карпук 

  

Начало: 14.00. 

Регламент 20 минут 

Инна Игоревна Юрганова – д.и.н., в.н.с. Института российской 

истории РАН (Москва); в.н.с. Института гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО 

РАН (г. Якутск).  

Транскультурный трасфер православия на Северо-Востоке Азии: 

интеллектуальная инкорпорация.  
Деятельность Русской Православной Церкви в условиях северо-востока 

Азии являлась значимым элементом имперского дискурса. 

Реализация основных направлений церковной работы 
способствовала инкорпорации окраин в российское государственное 

пространство. Одним из результатов влияния Церкви на развитие и 

оформление северных этносов стало создание специфичной 

уникальной интеллектуальной среды и ментальности северных 
этносов. Актуальность предложенной тематики представлена 

обращением к методологии нового гуманитарного знания для 

обоснования роли и значения духовного сообщества в формировании 
интеллектуального ландшафта окраинной территории. Исследование 

деятельности духовного сообщества и его отдельных 

представителей, предоставит возможность дополнения локальной 
истории (микроистории) и алгоритма транскультурного обмена. 

Представляют интерес интеллектуальный опыт профессиональных 

практик православного духовенства и интеллектуальная биографика 

священнослужителей. 
 

Андрей Михайлович Куликов – к.и.н., н.с. Института 

востоковедения РАН, доц. Финансового университета, 

преподаватель кафедры региональных проблем мировой 

политики МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 



Семь земель и двенадцать домов: к вопросу о недвижимом 

имуществе Российской духовной миссии в Пекине в середине 

XIX в. 
Как известно, к середине XIX в. Российская Духовная Миссия в Пекине 

владела двумя подворьями: Северным (Бэй-гуань), где проживали 

албазинцы, и Южным (Нань-гуань), где располагалась резиденция 

начальника миссии и жили его подопечные. В каждом из подворий 
имелся православный храм. Недавно обнаруженные архивные 

данные не только уточняют облик подворий и храмов, но и 

проливают свет на другие объекты недвижимого имущества 

Российской Духовной Миссии в Пекине и за его пределами.    
 

Татьяна Юрьевна Феклова – к.и.н., с.н.с. Санкт-Петербургского 

филиала Института истории естествознания и техники им. С. 

И. Вавилова РАН (Санкт-Петербург). 

Русская Духовная Миссия – форпост науки на Дальнем Востоке в 

XIX в. 
Русская Духовная Миссия в Пекине в XVIII – XIX вв. заполнила 

вынужденный вакуум государственных учреждений России в Китае. 

Миссия выполняла миссионерские, дипломатические, научные 

функции и функции торгового представительства. Невозможность 
прямого присутствия ученых России в закрытой стране вынуждала 

делегировать выполнение научных исследований миссии. Благодаря 

работе Миссии в Китае, в России была создана выдающаяся школа 
синологов и получила развитие новая научная дисциплина – 

востоковедение, были собраны уникальные коллекции 

(этнографические, ботанические, зоологические), книги и 
манускрипты, созданы карты страны, проведены астрономические и 

магнитно-метеорологические наблюдения. Миссия сотрудничала с 

Императорской Академией наук, способствовала выполнению 

экспедиций в Китай. 
 

Дмитрий Евгеньевич Мартынов – д.и.н., проф. кафедры 

алтаистики и китаеведения Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Казань); 

Рамиль Миргасимович Валеев – д.и.н., проф. кафедры 

алтаистики и китаеведения Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Казань); 

Юлия Александровна Мартынова – к.и.н., доц. кафедры 

алтаистики и китаеведения Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Казань). 



Василий Павлович Васильев в составе XII Пекинской миссии: 

источники и интерпретация. 
Пекинский период жизни и деятельности В. П. Васильева в 1840–1850 гг. 

является одновременно наименее изученным в его биографии. 

Масштаб пережитого и совершенного находится в разительном 
несоответствии с освещением данного периода в историографии, как 

российской, так и китайской. В условиях недостатка новых 

источников приходится использовать феноменологический метод. 
Традиционно исследователи задействовали собственные суждения В.  

П. Васильева о повседневности XII миссии, которая оценивалась 

однозначно негативно. Вероятно, следует отграничивать личностные 
особенности Васильева от комплексной ситуации в Миссии, 

конфликт между светскими и духовными членами которой 

наметился ещё во время действия XI состава Духовной миссии. 

Объём проделанной В. П. Васильевым научной работы оказался бы 
существенно меньшим, если бы существовали действительно 

неодолимые препятствия для реализации его академической 

деятельности. 
 

Игумен Филарет (Пряшников) – к. теологии, директор ДПЦ 

«Святодуховский», преподаватель теологической программы, 

факультета философии, богословия и религиоведения Русской 

христианской гуманитарной академии (Санкт-Петербург). 

Участие Японской Духовной Миссии в организации церковной жизни 

на юге острова Сахалин (после Русско-японской войны 1904-

1905 гг.).  
В представленном докладе осуществлена попытка осмысления 

деятельности Японской Духовной Миссии по церковному 

окормлению русского населения, оставшегося на юге острова 

Сахалин после Русско-японской войны. Доклад подготовлен на 
основе архивных документов. Прежде всего, это документы 

Российского государственного исторического архива (г. Санкт-

Петербург). Речь идет о переписке о необходимости возобновления 
деятельности русского прихода, воспоминания и путевые дневники 

священнослужителей и гражданских лиц. Анализ найденного 

материала позволил раскрыть основные направления, по которым 

руководство Миссии планировало проводить скрупулезную работу. 
Первоначально необходимо было наладить богослужебную жизнь, 

восстановить закрытые церкви, вернуть церковным общинам утварь 

и богослужебные книги, а также позаботиться о комплектовании 
православного причта. Особое беспокойство вызывало отсутствие 



образовательных учреждений – школ для русских детей. К 

сожалению, предпринимаемых усилий со стороны духовенства 

Миссии не хватало. Сказывались геополитические и исторические 
факторы, в которых находились две державы Россия и Япония. 

Несмотря на все трудности руководство Миссии понимало 

необходимость сохранения русского присутствия на занятой части 
острова. Для этого оно смогло получить одобрение Святейшего 

Синода и обосновать необходимость ежегодного выделения 

финансовых средств на деятельность сахалинского причта. 
Практически сразу, как только были улажены все формальности, к 

русским островитянам был командирован православный 

священнослужитель из Владивостока. Это помогло решить многие 

проблемы, однако на протяжении значительного времени так и не 
удавалось укомплектовать причт учителем и псаломщиком.  

 

Пётр Сергеевич Резухин – магистр экономики, преподаватель 

Тульской духовной семинарии, аспирант Московской духовной 

академии (Тула). 

От Алексина до Кадьяка: жизненный подвиг архимандрита 

Герасима (Шмальца) – духовного последователя преподобного 

Германа Аляскинского. 
Доклад посвящён архимандриту Герасиму (Шмальцу) (1888-1969), 

уроженцу Тульской земли, продолжателю миссионерского подвига 

преподобного Германа Аляскинского. В 2019 г. исполнилось 50 лет 

со дня кончины отца Герасима. В нынешнем 2020 г. – 50 лет со дня 
канонизации преподобного Германа. Два этих события связаны 

весьма четко. Ключевую роль в деле сохранения памяти 

преподобного Германа, продолжении его миссионерского подвига 
сыграл именно архимандрит Герасим. Так же одной из важных 

заслуг архимандрита Герасима является обретение мощей 

преподобного Германа Аляскинского. Уподобившись преподобному, 
архимандрит Герасим провёл зрелые годы в монашеском подвиге на 

острове Еловый в Кадьякском архипелаге на Аляске. 
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Начало: 10.00. 

Регламент 20 минут 

Ирина Владимировна Кузьмина – н.с. Николо-Угрешской 

духовной семинарии (Москва).  

«Собрание трудов равноапостольного Николая Японского» как 

источник по истории Православия на Дальнем Востоке. 
Письменное наследие начальника Российской духовной миссии в Японии 

равноапостольного Николая Японского является важным 

источником сведений для изучения истории Православия на Дальнем 
Востоке и миссии Русской Православной Церкви. Наряду с уже 

опубликованными Дневниками святого, его научными трудами и 

некоторыми письмами значительную часть его наследия составляют 

официальные документы (рапорты, донесения, отчеты), проповеди, 
рецензии и др. До недавнего времени большинство из них не было 

известно широкой научной общественности. Главная цель научно-

издательского проекта по изданию «Собрания трудов 
равноапостольного Николая Японского» — публикация на 

настоящий момент наиболее полного собрания его сочинений. В 

настоящем докладе рассматриваются основные характеристики 

документов, вошедшие в первые три тома. Так как значительная 
часть документов никогда ранее не публиковалась, то анализируется 

состав и особенности введенных в научный оборот документов. 

Особо рассматриваются составленные для издания подстраничный 
комментарий, словари персоналий и японских географических 

названий. В результате реализации проекта составится важнейшее 

собрание сведений по истории Православия на Дальнем Востоке 

 

Куроянаги Чияки (Kuroyanagi, Chiaki) – M.A., аспирантка 

Токийского университета (University of Tokyo) (Япония)  

Н. И. Любимов и Пекинская Духовная Миссия во время Первой 

опиумной войны (1840-1842 гг.). 
Николай Иванович Любимов (1811-1875) – дипломат, пристав 12-й 

Российской Духовной Миссии в Пекине. Его путешествие в столицу 



Цинского Китая через Сибирь и Монголию в 1840-41 гг. 

совершилось в начале Первой опиумной войны. В докладе 

рассматривается значение поездки Любимова по материалам из его 
личного фонда, хранящегося в Российском государственном 

историческом архиве (РГИА). Хотя Пекин не был на войне, Любимов 

собрал и представил важные сведения об изменениях в обществе, 
главным образом в области торговли. Рукописное наследие 

Любимова доказывает особый статус Российской империи в 

отношениях Цинской империи с другими странами. Она уже 
являлась важным субъектом на Дальнем Востоке значительно 

раньше самого переломного периода после 1850-х гг.   

 

Владимир Леонидович Успенский – д.и.н., проф., заведующий 

кафедрой монголоведения и тибетологии СПбГУ (Санкт-

Петербург). 

Протодиакон Д. К. Львовский († 1920) и его семья – русская судьба. 
Протодиакон Дмитрий Константинович Львовский прибыл в Японию 

вместе с епископом Николаем (Касаткиным) в 1880 г. С небольшими 

перерывами он провел в Японии всю свою оставшуюся жизнь и 
упокоился в японской земле в 1921 г. на кладбище Сомэй в Токио. 

Его могила была обнаружена автором доклада в 1996 г. Дедом 

протодиакона был духовный композитор Г. Ф. Львовский (1830–

1894), регент Санкт-Петербургского митрополичьего хора. До 
приезда в Токио Львовский был учителем пения в Одесском 

духовном училище. Поэтому в Японии он стал преподавателем 

церковного пения, а потом регентом хора в храме Николай-до. 
Именно его трудами было налажено православное церковное пение 

на японском языке. Свт. Николай многократно писал о Львовском и 

его семье в своих «Дневниках». Все сыновья Львовского кроме 
одного погибли на фронтах Первой Мировой войны и были 

репрессированы, а его вдова умерла в 1942 г. в блокадном 

Ленинграде. Личные научные материалы единственного дожившего 

до преклонных лет сына Львовского – Петра сейчас находятся в 
Архиве РАН в Санкт-Петербурге. 

 

Алексей Михайлович Боголюбов — к.и.н., н.с. отдела Востока 

Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург). 

Роль академика М. Н. Боголюбова в становлении научного 

направления «Православие на Дальнем Востоке». 
В докладе на материале домашних архивов, документальных материалов 

истории восточного факультета Санкт-Петербургского 



государственного факультета, публикаций в научных сборниках 

«Православие на Дальнем Востоке» 1993–2001 гг., научных трудов 

Нижегородской духовной семинарии, предпринимается попытка 
показать роль академика Михаила Николаевича Боголюбова в 

становлении и продвижении научного направления «Православие на 

Дальнем Востоке». В докладе показано, что интерес к данному 
направлению у ученого возник не случайно, он был связан с 

семейными традициями (отец М. Н. Боголюбова был профессором 

богословия), особым воспитанием, значимой ролью патриарха 
Сергия (Страгородского), который был крёстным отцом будущего 

академика. В исследовании представлена краткая биография М. Н. 

Боголюбова, отмечены его открытия и вклад в отечественное 

востоковедение. Особое внимание уделено самой проблеме 
«Православие на Дальнем Востоке», которая благодаря академику 

Боголюбову стала темой научных исследований российских ученых 

и была включена в учебный процесс, нашла отражение в 
методических материалах и учебниках, изданных в Санкт-

Петербургском государственном университете. 

 

Архимандрит Августин (Никитин) – к. богосл., доц. кафедры 

богословия Санкт-Петербургской духовной академии (Санкт-

Петербург) 

Харбин: Русь ушедшая. 
В докладе рассматривается история «русского» Харбина, основанного в 

1898 г. в качестве узловой станции КВЖД (Сунгари-первая). Русское 

население Харбина резко возросло после 1917 г.; после японской 
оккупации Манчжурии большинство русских перебралось либо в 

Советский Союз, либо в Шанхай. После 1949 г. состоялся отъезд 

последних русских из Харбина. В 1990 г. в Харбине проживало 22 
русских человека. Из 20 православных храмов остался лишь один 

действующий. Остальные здания используются как музеи, 

выставочные залы и рестораны. 

 

Иерей Николай Щеглов – PhD., проректор по научной работе 

Николо-Угрешской духовной семинарии (Москва). 

Первый православный храм в Японии: история строительства и 

первые настоятели. 
Предлагаемый доклад посвящен деятельности русской дипломатической 

миссии в Хакодате (Япония) по строительству первого на Японских 

островах православного храма. Рассматривается архитектурный 
облик и внутреннее устройство культового сооружения, а также 



особенности богослужебной деятельности и личной жизни первых 

прихожан. Сообщается о трудах первых настоятелей и ктиторов 

храма.    

 

Михаил Витальевич Шкаровский – д.и.н., главный архивист 

Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, 

профессор Санкт-Петербургской духовной академии (Санкт-

Петербург). 

Русская Духовная Миссия в Корее в 1930-е – 1940-е гг. 
После революции 1917 г. Русская Духовная Миссия в Корее пережила 

целый ряд потрясений, поставивших ее на грань существования. В 

1930 г. прямое управление Миссией взял на себя Токийский 
архиепископ (с 1933 г. митрополит) Сергий (Тихомиров), 

сохранивший верность Московскому Патриархату. В начале 1930-х 

гг. владыке Сергию удалось блокировать попытку Русской 
Православной Церкви за границей подчинить себе Миссию. В 1936 г. 

митрополит Сергий назначил заведующим Миссией иеромонаха 

Поликарпа (Приймака), который возобновил миссионерскую 

деятельность. После начала II Мировой войны японские власти 
запретили поездки заведующего в миссионерские станы и пытались 

ограничить общение русских с корейцами, которых всячески 

старались отсечь от Миссии. Указом Патриарха Алексия I от 27 
декабря 1945 г. Корейская Миссия была принята в ведении 

Московского Патриарха, а сам архимандрит Поликарп утвержден ее 

настоятелем. Изгнание японцев, раздел Кореи на северную и южную 
части, и установление там соответственно «коммунистического» и 

«демократического» режимов стало началом нового этапа истории 

Миссии, осложненного постепенно разгоравшейся борьбой СССР и 

США. В 1949 г. отец Поликарп был арестован по обвинению в 
шпионаже, заключен в тюрьму, а затем выслан в Северную Корею. 

Его дальнейшее служение в СССР, согласно материалам личного 

дела, было сложным и неоднозначным. Таким образом, при активном 
содействии южнокорейских властей и американской оккупационной 

администрации Русская Миссия в Сеуле перешла в юрисдикцию 

Североамериканский митрополии. Доклад подготовлен на основе 

архивных документов. 
 

Анастасия Михайловна Азова – бакалавр истории, студентка I 

курса института педагогики Санкт-Петербургского 

государственного университета (Санкт-Петербург). 



Квихпакская миссия: распространение православия в северо-

западном регионе материковой Аляски в 1840-1860-х гг. 
Доклад посвящен одной из малоизученных страниц истории Русской 

Америки – Квихпакской миссии. Русские православные миссионеры, 

осуществляя духовно-просветительскую деятельность среди 
индейцев и эскимосов северо-запада материковой Аляски, внесли 

неоценимый вклад в расцвет Американской православной миссии на 

Северо-Американском континенте в 1840-1860-х гг. В докладе 
рассматриваются состав, организация и условия развития миссии в 

отдаленном от центра российских заокеанских владений северо-

западном регионе Аляски. Кроме того, в докладе уделяется внимание 
особенностям духовно-просветительной деятельности православных 

миссионеров в регионе рек Юкон (Квихпак) и Кускоквим. 

 

Дмитрий Андреевич Карпук – к. богосл., заведующий 

аспирантурой, доцент кафедры церковной истории Санкт-

Петербургской духовной академии (Санкт-Петербург). 

Архиепископ Владивостокский Евсевий (Никольский) и Корейская 

Духовная Миссия в начале XX в. 
Доклад посвящен рассмотрению миссионерско-просветительской 

деятельности архиепископа Евсевия (Никольского). В центре 
внимания особенности взаимоотношений владыки с Начальником 

Корейской Духовной Миссии в 1906-1912 гг. архимандритом Павлом 

(Ивановским). Отдельно рассмотрены особенности миссионерского 

служения православного духовенства среди корейского населения, 
проживавшего во Владивостоке. 

 

Станислав Олегович Самохлиб – студент I курса магистратуры 

Санкт-Петербургской духовной академии (Санкт-Петербург). 

Японский миссионер архимандрит Анатолий (Тихай). 
В докладе приводится краткий обзор жизнедеятельности сотрудника 

Российской Духовной Миссии в Японии XIX в. архимандрита 

Анатолия (Тихая) (1838–1893). Именно он являлся одним из главных 
сподвижников равноапостольного Николая Японского. Первые 

христиане из японцев называли его «матерью Японской Церкви» и 

только к нему одному прилагали привычное для нас обращение 
«батюшка», считая архимандрита Анатолия своим единственным 

наставником. Сам же равноапостольный Николай отзывался о нем 

как о лучшем миссионере, который за годы своего служения в 
Японии не сделал ничего, кроме добра. Действительно, отец 

Анатолий дольше всех других миссионеров, кроме 



равноапостольного Николая, служил в Миссии – более 15 лет. За 

годы своего служения он занимался не только пастырскими 

обязанностями, но также переводом литургических текстов на 
японский язык, преподаванием и устроением новых миссионерских 

центров. Необходимо также отметить, что архимандрит Анатолий 

сотрудничал с Санкт-Петербургским Императорским ботаническим 
садом. Похоронен японский миссионер на Никольском кладбище 

Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
29 сентября (вторник) 

Профессорская Санкт-Петербургской Духовной Академии 
 

Ведущий: профессор Николай Анатольевич Самойлов  
 

Начало: 14.00. 

 

Темы для обсуждения:  

 

 написание и издание биографического словаря руководителей 

и членов Пекинской Духовной Миссии (отдельный проект, 

посвященный написанию биографий начальников Миссии); 

 написание и издание монографии, посвященной истории 

храмов в Китае (храмы, биографии священников, 

православные общины, современное состояние 

Православия); 

 история взаимоотношений Российской Духовной Миссии в 

Китае с инославными миссиями; 

 создание сообщества исследователей с целью комплексного и 

мультидисциплинарного изучения православия в Сибири и 

на Дальнем Востоке. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тексты докладов, которые будут опубликованы в специальном 

номере журнала «Вестник Исторического общества Санкт-

Петербургской Духовной Академии» в 2021 г., просьба прислать 

до 1 декабря 2020 г. на адрес электронной почты: 

vspbda@yandex.ru. 

 

Статья должна иметь следующую структуру:   

1) Имя автора (для титула) набирается курсивом, 12-м кеглем;   

2) Название статьи набирается строчными буквами; 

3) Аннотация — 8–10 предложений общим объемом не менее 

1000 и не более 1500 знаков, в которых изложены цели, 

методы и результаты работы, обозначены новизна, 

актуальность и выводы исследования. Текст набирается 10-м 

кеглем;  

4) Ключевые слова — 10–15 слов, характеризующих статью, по 

которым она будет индексироваться в электронных базах 

данных — набираются 10-м кеглем;   

5) Сам текст статьи. Тексты на древних языках набираются 

шрифтами формата Unicode, либо автор должен предоставить 

используемые им в статье шрифты. Сноски постраничные;  

6) Источники и литература — оформленный в соответствии с 

библиографическими требованиями список использованной 

автором литературы.  

Рекомендуемый объем: 0,5 – 1,5 а. л.  

Подробнее о правилах оформления указано на странице 

журнала: https://scientific-journals-spbda.ru/requirements-for-

manuscripts  

 

https://scientific-journals-spbda.ru/requirements-for-manuscripts
https://scientific-journals-spbda.ru/requirements-for-manuscripts

