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В статье ана ли зи ру ет ся на ме ре ние Рус ской пра во слав ной церк ви ак ти ви-

зи ро вать про по ведь сре ди ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов. Да ёт ся крат-

кий об зор мис сио нер ской дея тель но сти РПЦ в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском 

ре гионе и про гноз раз ви тия си туа ции. В ка че ст ве ре ше ния воз мож но го ми-

ро воз зрен чес ко го кон флик та РПЦ и пред ста ви те лей ко рен ных на ро дов 

пред ла га ет ся идея ре гио наль но го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: мис сио нер ст во, пра во сла вие, ко рен ные ма ло чис лен ные 

на ро ды, хри сти ан ская про по ведь, цер ковь.
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Акту аль ность об ра ще ния к те ме мис сио нер ст ва, осо бен но мис сио нер-

ской дея тель но сти Рус ской пра во слав ной церк ви (РПЦ), обу слов ле на 

недав ним при ня ти ем ря да важ ных ре ше ний. Так, 3 фев ра ля 2011 г. бы ло 

при ня то за яв ле ние Ос вя щён но го ар хие рей ско го со бо ра Рус ской пра во-

слав ной церк ви «О жиз ни и про бле мах ко рен ных ма ло чис лен ных на ро-

дов» [2], в ко то ром вы ра же ны ос нов ные по зи ции Церк ви в от но ше нии 

ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов. В ча ст но сти, на ря ду с вы ска зы ва-

ния ми о про бле мах со хра не ния их язы ка и куль ту ры ут вер жда ет ся необ-

хо ди мость хри сти ан ской про по ве ди. Ука зан ное за яв ле ние не прошло 
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ми мо вни ма ния Ас со циа ции ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве-

ра, Си би ри и Даль не го Вос то ка Рос сий ской Фе де ра ции, уже че рез ме-

сяц раз мес тив шей на сво ём сай те статью «Мне ние эт но гра фа о за яв ле-

нии Ос вя щён но го ар хие рей ско го со бо ра Рус ской пра во слав ной церк ви 

о жиз ни и про бле мах ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов» [5], ав тор ко-

то рой за ни ма ет весь ма кри ти чес кую по зи цию и не ску пит ся на ед кие 

за ме ча ния. Тем не ме нее нель зя не при знать спра вед ли во сти во про са, 

ко то рый ав тор ста вит в кон це: «Мо жет быть, ко рен ные на ро ды Се ве ра 

для воз ро ж де ния ду хов но сти и нрав ст вен но сти пред по чи та ют об ра ще-

ние к соб ст вен ным тра ди ци ям и ве ро ва ни ям, бо лее ор га нич ным для их 

об раза жиз ни?» [5].

На сколь ко нам из вест но, сколь ко-ни будь раз вёр ну той на уч ной дис-

кус сии о воз мож но сти и необ хо ди мо сти хри сти ан ской про по ве ди сре ди 

ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов так и не со стоя лось. Впро чем, сле ду-

ет по ни мать, что для церк ви необ хо ди мость про по ве ди бы ла ус та нов ле-

на ещё в Еван ге лии: «Итак иди те, нау чи те все на ро ды, кре стя их во имя 

От ца и Сы на и Свя та го Ду ха» [Мф. 28:16 — 20]. Од на ко в ка кой фор ме 

долж на вес тись про по ведь, сле ду ет ли соз да вать для ко рен ных на ро дов 

свою по ме ст ную цер ковь или же им они долж ны быть при сое ди нён ны-

ми к Рус ской пра во слав ной церк ви — эти во про сы от кры ты и под ле жат 

об су ж де нию.

Несмот ря на ост рей шую нехват ку под го тов лен ных мис сио не ров, 

в сен тяб ре 2011 г. при Ха ба ров ской епар хии бы ла соз да на ко мис сия по 

де лам ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов, ко то рую воз гла вил иеро мо-

нах Ни ка нор (Ле пё шев). Мис сио нер скую дея тель ность о. Ни ка нор на-

чал с по езд ки в с. Си ка чи Алян, ко то рую под роб но опи сал в по ле вых за-

мет ках, вы ло жен ных на сай те элек трон но го жур на ла ко мис сии по ра бо те 

с ко рен ны ми ма ло чис лен ны ми на ро да ми Се ве ра Ха ба ров ской епар хии 

[1]. Его мис сио нер ская дея тель ность на ча лась от нюдь не с ду хов ной про-

по ве ди, а с по пы ток ор га ни зо вать при езд в по сё лок флю ор-ма ши ны с ла-

бо ран том для по мо щи в борь бе с эпи де мией ту бер ку лё за [8]. Тем не ме-

нее мис сио нер ская по езд ка всё-та ки со стоя лась. Од на ко, как от ме ча ет он 

сам, в хо де пред ва ри тель ных пе ре го во ров с ад ми ни ст ра цией по сёл ка осо-

бых вос тор гов его по езд ка не вы зва ла. Об этом сви де тель ст ву ет раз го вор 

с гла вой по се ле ния Ни ной Иг нать ев ной Дру жи ни ной: «Из веж ли во сти 

она не мог ла мне пря мо ска зать: «Луч ше не при ез жай те», но да ла по нять, 

что не ви дит осо бо го смыс ла в мо ём при ез де: все сель чане, ко то рые хо те-

ли при нять пра во сла вие, уже сде ла ли это, и вряд ли най дут ся но вые же-

лаю щие кре стить ся» [6]. Ви ди мо, о. Ни ка нор не был зна ком с ре ак цией 

Ас со циа ции КМНС на пер спек ти ву про по ве ди пра во сла вия. Со от вет ст-

вен но ни где в ма те риа лах воз глав ляе мой им ко мис сии до сих пор нет яс-

но го по ни ма ния кон крет ных ша гов и про ме жу точ ных це лей мис сио нер-

ско го дви же ния в сре де ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов.

На наш взгляд, пред став ля ет ин те рес рас смот реть се го дняш ние уси-

лия церк ви в раз ви тии мис сио нер ст ва на Даль нем Вос то ке в ис то ри чес-

ком кон тек сте. Мис сио нер ская дея тель ность в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском 
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ре гионе все гда бы ла для Рус ской пра во слав ной церк ви серь ёз ным вы зо-

вом, на ко то рый она в раз ные ис то ри чес кие пе рио ды от ве ча ла с боль шим 

или мень шим ус пе хом. Мис сио нер ская прак ти ка в ка ж дой из стран Вос-

точ ной Азии име ла свои осо бен но сти и до воль но су ще ст вен но от ли ча-

лась от дея тель но сти РПЦ на рос сий ском Даль нем Вос то ке.

По жа луй, наи бо лее спе ци фич на пра во слав ная мис сия в Ки тае. На ча-

ло ей по ло жи ла необ хо ди мость окорм ле ния пле нён ных ал ба зин цев и их 

по том ков, во прос о про по ве ди пра во сла вия сре ди ме ст но го на се ле ния 

по на ча лу да же не ста вил ся. На про тив, в пер вой по ло вине XVIII в., по 

су ти, дей ст во вал за прет на про по ведь сре ди ки тай цев. Од на ко по сле по-

сте пен ной ут ра ты ал ба зин ца ми рус ско го язы ка поя ви лась необ хо ди мость 

окорм ле ния их уже на ки тай ском язы ке, что и да ло на ча ло про по ве ди сре-

ди ки тай цев. Наи боль шую роль в этом сыг рал о. Пал ла дий (Ка фа ров).

Прав да, по на ча лу он от нёс ся к ука за нию на чать ак тив ную про по ведь 

сре ди ки тай цев скеп ти чес ки, по ла гая необ хо ди мым ре шить ряд слож но-

стей бо го слов ско-лин гвис ти чес ко го ха рак те ра и под го тов ки дос та точ но-

го ко ли че ст ва гра мот ных и го во ря щих по-ки тай ски мис сио не ров.

Его опа се ния не бы ли бес поч вен ны. Это об на ру жи лось в та ких со-

бы ти ях, как вос ста ние тай пи нов и пе чаль но из вест ное «бок сёр ское» вос-

ста ние. Пер вое бы ло ин спи ри ро ва но ки таи зи ро ван ной вер сией хри сти-

ан ст ва (про тес тант ско го на прав ле ния). Как из вест но, ли дер тай пи нов 

име но вал се бя «млад шим бра том Хри ста» и был убе ж дён, что вос ста ние 

санк цио ни ро вал не кто иной, как Бог-Отец; здесь хри сти ан ст во при чуд-

ли во пе ре пле та ет ся с су гу бо ки тай ской кон цеп цией «небес но го ман да та», 

един ст вен но даю ще го пра во на власть в Под не бес ной.

В свою оче редь, «бок сёр ское» вос ста ние бы ло бо лез нен ной ре ак цией 

на втор же ние за пад ных мис сио не ров во внут ри ки тай скую по ли ти ку. Осо-

бен но пре ус пе ли иезуи ты, за час тую вы сту пав шие про вод ни ка ми ко ло-

ни за тор ской по ли ти ки за пад ных го су дарств. В ре зуль та те вос став шие, 

стре мясь унич то жить это влия ние, взя лись за фи зи чес кое ис треб ле ние 

хри сти ан. Имен но это вос ста ние по ло жи ло на ча ло це пи пра во слав ных 

му че ни ков-ки тай цев.

Пра во слав ные мис сии в Япо нии и осо бен но в Ко рее из на чаль но на це-

ли ва лись на об ра ще ние ме ст но го на се ле ния. Мис сия в Япо нии, в пер вую 

оче редь, свя за на с дея тель но стью свя ти те ля Ни ко лая Япон ско го. Он оце-

ни вал ду хов ное со стоя ние япон ско го об ще ст ва как весь ма пер спек тив ное 

для про по ве ди: «… здесь ате изм выс ших об ществ и ин диф фе рен тизм низ-

ших про ис хо дит пря мо и по ло жи тель но от недос та точ но сти ре ли ги оз ных 

уче ний, от то го, что на род ис чер пал их до дна и они боль ше не удов ле-

тво ря ют его» [9, с. 35]. По ра жа ет мет кость ха рак те ри стик тра ди ци он ных 

ре ли гий Япо нии: так, он ука зы ва ет, что син то «… об ра тил ся у эк зе ге тов 

в на цио наль ное, чис то гра ж дан ское уч ре ж де ние; всем мель чай шим под-

роб но стям его при пи са но са мое вы со кое зна че ние для под дер жа ния на-

род но го ду ха …» [9, с. 46]. В дзен-буд диз ме, по мне нию свя ти те ля, «… че ло-

век бе рёт лишь на се бя свои ми си ла ми, лишь по при ме ру Буд ды, а не при 

со дей ст вии его, дос тиг нуть вер хов но го бла жен ст ва», а в буд диз ме «Чистой 

А.В. Поповкин. Христианская миссия на Дальнем Востоке и в странах АТР…
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зем ли» гла вен ст ву ет «… уче ние о люб ве о биль но сти Буд ды, го тов но сти его 

спа сать че ло ве ка по пер во му при зы ву, о недос та точ но сти соб ст вен ных 

сил че ло ве ка для спа се ния и о бла го да ти …» [9, с. 50 — 51]. Кон фу ци ан ст-

во, с ко то рым в ки тай ских пра во слав ных мис си ях свя зы ва лись на де ж-

ды, при вед шие к нема лым раз оча ро ва ни ям, ха рак те ри зу ет ся свя ти те лем 

Ни ко ла ем Япон ским как «… сам Ки тай в его ха рак те ри сти чес ки хо ро ших 

чер тах» [9, с. 57], но «… шко ла у япон цев во все не име ет та ко го ве ли ко-

го зна че ния, как у ки тай цев, где всё го су дар ст во управ ля ет ся шко ля ра-

ми …» [9, с. 58] и по то му свя ти тель не воз ла гал боль ших на дежд на хри-

сти ан ское вос пол не ние кон фу ци ан ст ва, хо тя и по ло жи тель но от зы вал ся 

об ин тел лек ту аль ной жи во сти по сле до ва те лей это го уче ния.

По жа луй, наи бо лее ус пеш ной в до ре во лю ци он ный пе ри од бы ла дея-

тель ность Рус ской пра во слав ной мис сии в Ко рее, впо след ст вии наи-

бо лее по стра дав шей от дей ст вий со вет ско го пра ви тель ст ва. Мы не бу-

дем рас смат ри вать эти во про сы под роб но. Оп ти мизм об зор ной статьи 

М. В. Шка ров ско го «Рус ская пра во слав ная ду хов ная мис сия в Ко рее» [12] 

по по во ду во зоб нов ле ния пра во слав ной мис сии в Ко рее (КНДР), к со жа-

ле нию, преж де вре ме нен, ибо, по сви де тель ст ву по бы вав ше го там в кон це 

ап ре ля 2012 г. Д. В. Гор де ева (пре по да ва те ля ка фед ры тео ло гии и ре ли гио-

ве де ния ДВФУ), един ст вен ный пра во слав ный храм в Пхень яне дей ст ву-

ет прак ти чес ки в ре жи ме му зей но го экс по на та и по се ща ет ся лишь чле-

на ми рос сий ско го по соль ст ва.

Су ще ст вен но ина че вы гля де ла пра во слав ная мис сия на рос сий ском 

Даль нем Вос то ке, где про по ведь хри сти ан ст ва име ла ха рак тер ос вое ния 

куль тур но го про стран ст ва. Эти тен ден ции по лу чи ли раз ви тие и в про све-

ти тель ской дея тель но сти мис сио не ров, в их уси ли ях по соз да нию сис те мы 

здра во охра не ния. При сут ст во ва ло да же свое об раз ное «про грес сор ст во», 

ко гда вме сте с ве рой мис сио не ры ста ра лись при об щить ко рен ное на се-

ле ние к бла гам ци ви ли за ции: нау чить их но вым фор мам хо зяй ст во ва ния, 

при го тов ле ния пи щи, ги гиене и т. п. Осо бен но ну ж да лось ме ст ное на се ле-

ние в ка че ст вен ной ме ди цин ской по мо щи. Вот как опи сы ва ет си туа цию 

в на ча ле XX в. ми тро по лит Нестор: «Ме ди ци на на Кам чат ке бы ла в пла-

чев ном со стоя нии. Несча ст ные оби та те ли этой за бро шен ной рос сий ской 

ок раи ны поч ти по го лов но бо ле ли че сот кой из-за то го, что ни ко гда не мы-

лись и но си ли на го лом те ле несме няе мую кух лян ку… От ды ма и гря зи 

в жи ли щах боль шин ст во из них бо ле ли тра хо мой» [4, с. 86].

Осо бое ме сто в ра бо те мис сий за ни мал во прос о на цио наль ных язы-

ках. В этом от но ше нии сле ду ет от ме тить дея тель ность ди на стии Про то-

диа ко но вых, уси лия ми ко то рых пе ре во ди лись бо го слу жеб ные тек сты на 

язы ки ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов, ве лась ор га ни за ция ду хов но-

го обу че ния на на цио наль ных язы ках [3; 10, с. 111 — 112]. Од на ко ад ми-

ни ст ра тив ным ре ше ни ем в 1890 г. бы ло по ста нов ле но «… обу чать де тей 

ино род цев толь ко на рус ском язы ке» [11]. Это недаль но вид ное ре ше-

ние су ще ст вен но ос лож ни ло пер спек ти вы под лин но го глу бо ко го взаи-

мо дей ст вия хри сти ан ской куль ту ры с куль ту ра ми ко рен ных ма ло чис лен-

ных на ро дов.
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Со вре мен ное мис сио нер ст во РПЦ на Даль нем Вос то ке име ет ряд су-

ще ст вен ных от ли чий от до ре во лю ци он ной прак ти ки. В пер вую оче редь 

это свя за но с тем, что са мо мис сио нер ст во рас смат ри ва ет ся прак ти чес ки 

как фор ма меж куль тур но го диа ло га. Име ет ся яс ное осоз на ние необ хо ди-

мо сти по ис ка взаи мо по ни ма ния с но си те ля ми куль ту ры ко рен ных на ро-

дов. Мо тив «про грес сор ст ва» от сут ст ву ет. На сме ну ему при шла бла го-

тво ри тель ная дея тель ность, в ко то рой ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды 

в на ши дни, к со жа ле нию, ну ж да ют ся не мень ше, чем в до ре во лю ци он-

ный пе ри од. Осо бен но сле ду ет от ме тить на це лен ность РПЦ на со хра не-

ние на цио наль ной куль тур ной спе ци фи ки. Тео ре ти ко-ре ли гио вед чес ким 

ос но ва ни ем та кой воз мож но сти вы сту па ет ги по те за пра мо но те из ма, ут-

вер ждаю щая, что по все ме ст но рас про стра нён ный у ко рен ных ма ло чис-

лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка ша ма низм, с его ве рой в ду хов, яв ля-

ет ся фор мой де гра да ции древ ней ше го мо но те из ма. Для та кой ги по те зы 

име ют ся вес кие ос но ва ния — в ми фо ло ги ях этих на ро дов есть ука за ние на 

Ду ха-Твор ца (Эн ду ри), стоя ще го на мно го вы ше ду хов, с ко то ры ми всту-

па ют в об ще ние ша ма ны.

Су ще ст вен ной осо бен но стью, ос лож няю щей пра во слав ную про по-

ведь, яв ля ет ся тот факт, что тра ди ци он ное язы че ст во ви дит ся мно ги ми 

пред ста ви те ля ми ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов ос но вой со хра не ния 

на цио наль ной ду хов ной куль ту ры (си туа ция ана ло гич на той, что за стал 

свт. Ни ко лай Япон ский в от но ше нии к син то). В ре аль но сти же, по при-

зна нию боль шин ст ва эт но гра фов, тра ди ци он ное ша ман ст во мож но счи-

тать раз ру шен ным. Под мас кой воз ро ж де ния тра ди ци он ных ве ро ва ний 

фак ти чес ки про по ве ду ет ся неоя зы че ст во, о чём сви де тель ст ву ет гла ва Ха-

ба ров ской епар хи аль ной ко мис сии по де лам ко рен ных ма ло чис лен ных 

на ро дов о. Ни ка нор (Ле пё шев): «… все они, неза ви си мо от ду хов ной са-

мо иден ти фи ка ции, о пред ме тах ре ли ги оз ных го во рят ис клю чи тель но на 

нью-эй джев ском но во язе: «связь с кос мо сом», «тон кие энер гии», «био-

по ля» и т. д. Их соз на ние не мень ше, ес ли не боль ше, чем рус ское, за му-

со ре но по псо вым псев до на уч ным нео ок куль тиз мом. И да же свои тра ди-

ци он ные язы чес кие ве ро ва ния они вос при ни ма ют те перь ис клю чи тель но 

сквозь эту „экс т ра сен сор ную“ приз му …» [7].

В имею щей ся си туа ции мож но дать сле дую щий про гноз. Пре ж де все-

го, пра во слав ное мис сио нер ст во, без ус лов но, бу дет раз ви вать ся. Од на-

ко неиз беж но столк но ве ние неоя зы чес ких тен ден ций в сре де ко рен ных 

ма ло чис лен ных на ро дов с пра во слав ной про по ведью. Ус пех мис сии бу-

дет оп ре де лять ся тем, на сколь ко яс но Цер ковь по ка жет пер спек ти ву со-

хра не ния тра ди ци он ной куль ту ры ко рен ных на ро дов при ус ло вии при-

ня тия ими хри сти ан ст ва.

По про бу ем в пер вом при бли же нии по ду мать, что мо жет пред ло жить 

Цер ковь ко рен ным на ро дам Даль не го Вос то ка, что мог ло бы их сбли-

зить? Как ни стран но, от вет ле жит на столь ко на по верх но сти, что на 

него ма ло кто об ра ща ет вни ма ние. Что бы его уви деть, на до, пре ж де все-

го, вспом нить, что Рус ская пра во слав ная цер ковь — это цер ковь по ме ст-

ная, что оз на ча ет ут вер жде ние ею своей свя зи с зем лёй, на ко то рой она 
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рас положена. Это про яв ля ет ся да же в ти ту ло ва нии епис ко пов, на при мер, 

ча ще го во рят епис коп «кам чат ский» или «ус су рий ский», но не епис коп 

Кам чат ки или Ус су рий ска, как бы под чёр ки вая, что не толь ко тер ри то-

рия под вла ст на епис ко пу, но и он при над ле жит ей, точ нее, на хо дя щей-

ся там цер ков ной об щине. При над леж ность своей зем ле ещё в боль шей 

сте пе ни про яв ля ет ся в куль ту ре поч ти всех пред ста ви те лей ко рен ных эт-

но сов Се ве ра и Даль не го Вос то ка. Так, на зва ние «на най цы» про ис хо дит 

от «на ни» — че ло век зем ли.

Та ким об ра зом, общ ность зем ли, за ни мае мой даль не во сточ ны ми ми-

тро по лия ми РПЦ и ко рен ны ми ма ло чис лен ны ми на ро да ми, за ин те ре со-

ван ность в её про цве та нии мо жет вы сту пить объ е ди няю щей идеей. Ведь 

про цве та ние рос сий ско го Даль не го Вос то ка, Ти хо оке ан ской Рос сии 

немыс ли мо без куль тур но го рас цве та всех на се ляю щих её на ро дов, осо-

бен но тех, ко то рые спра вед ли во по ла га ют се бя её неотъ ем ле мой ча стью.
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