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Целью ис сле до ва ния яв ля ет ся соз да ние кар ти ны взаи мо от но ше ний меж ду 
рус скоя зыч ны ми эмиг ран та ми и пра во слав ной цер ковью в Но вой Зе лан дии 
с на ча ла про шло го сто ле тия по на стоя щее вре мя. Вос ста нав ли ва ют ся со-
бы тия на чаль но го пе рио да рас про стра не ния пра во сла вия, ос ве ща ет ся дея-
тель ность пер вых рус ских пра во слав ных свя щен ни ков в этой стране. Осо бое 
вни ма ние уде ля ет ся опи са нию ро ли РПЦ в жиз ни пост со вет ских эмиг ран-
тов. Опи сы ва ют ся внеш ний и внут рен ний вид рус ских пра во слав ных хра-
мов, ко ли че ст вен ный и эт ни чес кий со став их при хо дов. В док ла де ис поль-
зо ва ны но во зе ланд ские анг лоя зыч ные ис точ ни ки: на цио наль ные пе ре пи си 
на се ле ния, ар хив ные ма те риа лы, га зет ные пуб ли ка ции. При вле ка ют ся по-
ле вые ма те риа лы, со б ран ные ав то ром в 2010 — 2011 гг. в раз ных мес тах рас-
се ле ния рус скоя зыч ных эмиг ран тов в Но вой Зе лан дии.
ключевыеслова: рус ское пра во сла вие, Но вая Зе лан дия, рус ская ди ас по ра, 
эмиг ра ция.
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The purpose of our research is to create a picture of the relationship between Rus-
sian-speaking immigrants and the Orthodox Church in New Zealand since the be-
ginning of the last century to the present. It reconstructs the events of the initial 
period and highlights the work of the first Russian Orthodox priests in this coun-
try. Particular attention is paid to the description of the role of the Russian Ortho-
dox Church in the life of the post-Soviet immigrants. The exterior and interior of 
Russian Orthodox churches are described, as well as quantitative and ethnic com-
position of their parishes. The report uses the English-language sources from New 
Zealand: national census, archival materials, newspaper articles. Field data collect-
ed by the author in 2010 — 2011 in different places of resettlement of Russian im-
migrants in New Zealand are included.
Keywords: Russian Orthodoxy, New Zealand, the Russian diaspora, emigration.
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но вая Зе лан дия — ост ров ное  го су дар ст во в юго-за пад ной час ти Ти-
хо го океа на. Её тер ри то рия со пос та ви ма с раз ме ра ми Ита лии, Япо-

нии или Ве ли ко бри та нии. Око ло 4,5 млн чел. по сто ян но го на се ле ния, 
боль шин ст во из ко то рых про жи ва ет на двух са мых круп ных ост ро вах — 
Се вер ном и Юж ном. Ос вое ние ев ро пей ца ми на ча лось толь ко на ру бе-
же XVIII / XIX вв. В 1840 г. меж ду Ве ли ко бри та нией и во ж дя ми ме ст ных 
мао рий ских пле мён был за клю чён до го вор, по од но му из по ло же ний ко-
то ро го Но вая Зе лан дия пе ре хо ди ла под юрис дик цию бри тан ской мо нар-
хии. Но ещё ра нее, с на ча ла XIX в., здесь поя ви лись как вре мен ные, так 
и по сто ян ные ев ро пей ские по се ле ния, пер вы ми жи те ля ми ко то рых бы-
ли ки то бои, хри сти ан ские мис сио не ры и тор гов цы.

Сре ди пер вых ев ро пей ских пе ре се лен цев бы ли вы ход цы из Рос сий-
ской им пе рии. В до ку мен тах то го вре ме ни со хра ни лись све де ния о неко-
ем Джоне Ан дер соне, при быв шем сю да 7 де каб ря 1845 г. Со глас но по яс не-
ни ям, за пи сан ных с его слов, он был уро жен цем Смо лен ска и ра нее но сил 
имя Ива на Ан д ре еви ча Зо ло те рав ско го [NANZ. C 320 264. No. IA 1 183]. 
В 1874 г. по дан ным на цио наль ной пе ре пи си чис лен ность лиц, ро ж дён-
ных в Рос сии, со став ля ла уже 109 чел., а в 1901 г. — 387 чел. [27]. По ар-
хив ным спис кам ино стран цев, по дав ших за яв ле ние на по лу че ние бри-
тан ско го гра ж дан ст ва до 1917 г., вид но, что к то му вре ме ни вы ход цев из 
Рос сии здесь бы ло уже не ме нее 1 тыс. чел. [NANZ. No. IA 52/26]. Та ким 
об ра зом, ис то рия рус ской ко ло нии в Но вой Зе лан дии на ча лась поч ти од-
но вре мен но с ис то рией этой стра ны.

Несмот ря на ощу ти мую да же в век ин фор ма ци он ных тех но ло гий от-
да лён ность Но вой Зе лан дии от ос таль но го ми ра, раз лич ные вол ны эмиг-
ра ции из Рос сии до ка ты ва лись и до да лё ких юж ных мо рей. Здесь бы ли 
пред ста ви те ли бе лой ар мии, по сле во ен ные «пе ре ме щён ные ли ца» из Ев-
ро пы, вы ну ж ден ные пе ре се лен цы из Хар би на и Шан хая, рус ские ста ро-
об ряд цы-бе жен цы из Синь цзя ня, ев рей ские эмиг ран ты из Со вет ско го 
Сою за и др. Но до на ча ла 1990-х гг. об щая чис лен ность рус скоя зыч ных 
ми гран тов ос та ва лась неболь шой. Си туа ция рез ко из ме ни лась по сле рас-
па да СССР. За пе ри од 1991 — 2001 гг. рус ская ко ло ния уве ли чи лась в пять 
раз и ока за лась в спис ке са мых бы ст ро ра сту щих на цио наль ных ди ас пор 
в Но вой Зе лан дии. В 2006 г. чис лен ность толь ко эт ни чес ких рус ских, про-
жи ваю щих на по сто ян ной ос но ве, со ста ви ла 4581 чел. В то же вре мя, по 
неофи ци аль ным и экс перт ным оцен кам, чис лен ность рус ско го во ря щих 
жи те лей в по след нее де ся ти ле тие ста биль но оп ре де ля ет ся в пре де лах от 10 
до 15 тыс. чел. В это чис ло, кро ме эмиг ран тов из поч ти всех стран быв ше-
го Со вет ско го Сою за, офи ци аль но по лу чив ших вид на жи тель ст во, вклю-
ча ют ся так же ми гран ты, на хо дя щие ся в Но вой Зе лан дии по вре мен ным 
тру до вым кон трак там, с об ра зо ва тель ны ми це ля ми и т. п., за ис клю че ни-
ем ту ри стов [13, с. 85 — 89].

По ло ви на со вре мен но го на се ле ния Но вой Зе лан дии счи та ет се бя 
хри стиа на ми. Са мое боль шое ко ли че ст во при хо жан в на стоя щее время 
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име ют пять хри сти ан ских церк вей: Рим ско-ка то ли чес кая, Ме то ди ст-
ская, Анг ли кан ская, Пре сви те ри ан ская и Ре фор ми ст ская. Пра во сла вие 
в Но вой Зе лан дии пред став ле но так же пятью церк вя ми: Рус ской пра-
во слав ной цер ковью и брат ски ми Ан ти охий ской, Серб ской, Гре чес кой 
и Ру мын ской церк вя ми. По дан ным пе ре пи си на се ле ния 2006 г., об щая 
чис лен ность пра во слав ных ве рую щих со ста ви ла 186 234 чел. [22]. По со-
во куп ным дан ным двух пе ре пи сей 2001 и 2006 гг., о своей при над леж но-
сти к РПЦ зая ви ли око ло 2500 чел. и ещё 200 — к рус ской ста ро об ряд чес-
кой пра во слав ной церк ви [22; 21].

РПЦ (как и дру гие ре ли ги оз ные объ е ди не ния) име ет пра во вой ста-
тус неком мер чес кой об ще ст вен ной ор га ни за ции с ре ги ст ра цией в ор га-
нах го су дар ст вен но го управ ле ния. При хо жане РПЦ про жи ва ют по всей 
тер ри то рии стра ны, но рус ские пра во слав ные хра мы есть толь ко в пя ти 
мес тах: в Ок лен де — храм Вос кре се ния Хри сто ва, в сто лич ном Вел линг-
тоне — храм Хри ста Спа си те ля, в Край ст чер че — храм Свя ти те ля Ни ко лая 
чу до твор ца, в Пал мер стон-Нор те — бе зы мян ная до мо вая цер ковь, при-
над ле жа щая Ар хан ге ло-Ми хай лов ской пра во слав ной об щине, и в по се-
ле нии Ле Бонс Бэй на Юж ном ост ро ве — храм По кро ва Пре свя той Бо-
го ро ди цы. В г. Га миль тон в 2002 г. бы ла от кры та рус ская ко ло коль ня, но 
она яв ля ет ся все го лишь свое об раз ным сим во лом рус ской куль ту ры сре-
ди ос таль ных эт ни чес ких объ ек тов в зна ме ни тых са дах это го го ро да. В тех 
мес тах, где нет рус ских пра во слав ных хра мов, при хо жане РПЦ по се ща-
ют бо го слу же ния в брат ских церк вях. Неред ки слу чаи, ко гда для про ве-
де ния служб арен ду ют ся по ме ще ния у дру гих хри сти ан ских кон фес сий, 
год от го да те ряю щих при хо жан и, как след ст вие, сред ст ва на под дер жа-
ние сво их церк вей.

Пер вым ме стом встре чи пра во слав ных эмиг ран тов в Но вой Зе лан-
дии в кон це XIX в. стал г. Да ни дин. 15 се мей из Си рии и Ли ва на ос но ва-
ли там пра во слав ную об щи ну, а цер ковь Свя то го Ми хаи ла, по стро ен ная 
на их сред ст ва и ос вя щён ная в 1911 г., ста ла пер вым пра во слав ным хра-
мом во всей Ав ст ра ла зии. В этой церк ви в 1910 — 11 гг. про вёл несколь ко 
бо го слу же ний свя щен ник Ни ко лай Ма но вич. Имен но он стал пер вым 
рус ским пра во слав ным свя щен ни ком и в Ав ст ра лии, и в Но вой Зе лан-
дии, хо тя по фор ме ока зал ся са мо зван цем, непри знан ным и осу ж дае мым 
за свою дея тель ность офи ци аль ной РПЦ.

Н. Ма но вич ро дил ся 27 сен тяб ря 1872 г. в Смо лен ске. В Но вую Зе-
лан дию он по пал че рез Ав ст ра лию, ку да при был вме сте с семьёй осенью 
1909 г. из Ка на ды. Су дя по неко то рым до ку мен там, до эмиг ра ции из Рос-
сии Н. Ма но вич но сил фа ми лию Зай цев. Его же на Ста ни сла ва и две до-
че ри Аде ли на-Ксе ния и Эл ла-Хе лен но си ли, ве ро ят нее все го, поль ские 
име на [3, с. 1 — 3]. В кон це ок тяб ря 1909 г. Н. Ма но вич поя вил ся в Вел-
линг тоне. 30 ок тяб ря в сто лич ной га зе те «До ми ни он» со об ща лось, что 
рус ский свя щен ник «на хо дит ся здесь с мис сией для сво их сто рон ни-
ков и пла ни ру ет осесть в Ок лен де, ес ли по лу чит там дос та точ ную под-
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держку» [24, с. 4]. На сле дую щий день в ин тер вью кор рес пон ден ту этой же 
га зе ты он зая вил: «Ме ня зва ли в Сид ней, но я ре шил от ве тить на прось бу 
из Но вой Зе лан дии. Я на хо жусь здесь, что бы по мочь мо ему на ро ду». Глав-
ную труд ность Ни ко лай Ма но вич ви дел в пре одо ле нии недо ве рия бу ду-
щих при хо жан, ко то рые мог ли рас смат ри вать его как шпио на или аген-
та Рос сий ской им пе рии. Он со об щил, что при над ле жит «аме ри кан ской 
сек ции пра во сла вия, ко то рая при зна ет гла вен ст во Иеру са лим ско го пат-
ри ар ха та» и ни че го об ще го с РПЦ, яв ляю щей ся, по его мне нию, ору ди-
ем цар ско го ре жи ма, он не име ет. «Мы с удив ле ни ем уз на ли, что в Но вой 
Зе лан дии име ет ся зна чи тель ное ко ли че ст во рус ских, гре ков и си рий цев, 
ко то рые  ну ж да ют ся  в  ду хов ном  пас ты ре», — от ме тил  кор рес пон дент. 
На во прос о том, что его при ве ло в столь уда лён ную стра ну, Н. Ма но вич 
от ве тил, что три или че ты ре го да на зад его про си ли прие хать сю да в ка-
че ст ве свя щен ни ка чле ны де вя ти рус ских се мей (в це лом око ло 60 чел.), 
осев ших в се вер ном Ок лен де. Он на пом нил, что в по след ней пе ре пи си 
в Но вой Зе лан дии бы ли уч те ны око ло 300 пра во слав ных ве рую щих; из 
них толь ко в Ок лен де про жи ва ли 140 чел. При этом Ма но вич по ла гал, 
что мно гие пра во слав ные ве рую щие из быв ших рос сий ских под дан ных 
не бы ли уч те ны [34, с. 11].

Ис тин ная при чи на при бы тия Ни ко лая Ма но ви ча и в Ав ст ра лию, 
и в Но вую Зе лан дию, ско рее все го, пер во на чаль но бы ла иной. По дан-
ным Е. В. Го вор, в ав ст ра лий ский Брис бен он при был 1 ок тяб ря 1909 г. 
[3, с. 1 — 3]. Од на ко, су дя по его соб ст вен но му пись му, это про изош ло на 
ме сяц рань ше и не в Брис бене, а в Сид нее. В од ной из брис бен ских га зет 
1910 г. ци ти ру ет ся это пись мо, да ти ро ван ное 23 сен тяб ря 1909 г. и ад ре со-
ван ное зем ля кам и всем пра во слав ным ве рую щим ав ст ра лий ско го шта-
та Квинс ленд. Он ука зы ва ет, что уже три неде ли на хо дит ся в Сид нее, где 
пе рио ди чес ки про во дит пра во слав ные бо го слу же ния: «Я яв ля юсь свя-
щен ни ком Гре чес кой пра во слав ной церк ви, при быв шим недав но из Аме-
ри ки с двой ной целью — най ти сво их еди но мыш лен ни ков в Ав ст ра лии 
и по дыс кать под хо дя щие мес та для пе ре се ле ния сю да рус ских, про жи-
ваю щих сей час в Ка на де», «… да лее со би ра юсь в Вел линг тон, где име ет-
ся до воль но мно го рус ских, гре ков и пра во слав ных ара бов. Я по пы та юсь 
най ти там зем лю для несколь ких се мей, же лаю щих уехать из Ка на ды, ко-
то рую они счи та ют слиш ком хо лод ной. Из-за ужас ных мо ро зов гиб нут 
уро жаи и со всем не рас тут фрук ты. Я на де юсь най ти под хо дя щий ку сок 
зем ли в Но вой Зе лан дии, чей кли мат бо лее под хо дит на шим кре сть я нам 
из Цен траль ной Рос сии, чем ка над ский». Су дя по тек сту пись ма, в тот 
мо мент Н. Ма но вич ещё не ре шил, име ет ли смысл рас смат ри вать в этом 
ка че ст ве ав ст ра лий ский штат Квинс ленд: «Я слы шал и чи тал, что кли мат 
Квинс лен да су хой и жар кий, и по это му опа са юсь, по дой дёт ли он мо им 
зем ля кам. Со об щи те мне, мно го ли рус ских уже осе ло в Квинс лен де, яв-
ля ют ся ли они хо ло сты ми муж чи на ми или прие ха ли с семь я ми? Есть ли 
сре ди них те, кто име ет ин те рес к пра во сла вию?» [26, с. 8].
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Сра зу по сле при бы тия в но во зе ланд скую сто ли цу Ма но вич по се тил 
си рий скую и гре чес кую об щи ны, по сле че го по их прось бе ут ром пер во го 
вос кре сенья но яб ря 1909 г. в школь ном по ме ще нии анг ли кан ской церк-
ви Свя то го Пет ра про вёл пер вое в ис то рии Но вой Зе лан дии пра во слав-
ное бо го слу же ние. Рус ский язык на этой служ бе не ис поль зо вал ся, она 
шла на гре чес ком, араб ском и анг лий ском язы ках [24, с. 4].

Вско ре Н. Ма но вич про вёл пер вую пра во слав ную служ бу на рус ском 
язы ке. Бо го слу же ние со стоя лось в Ок лен де 10 но яб ря 1909 г. при боль шом 
сте че нии на ро да в анг ли кан ской церк ви Свя то го Мэтью [23, с. 2]. По-
сле это го он от пра вил ся в Да ни дин, где при нял са мое дея тель ное уча стие 
в ор га ни за ции строи тель ст ва Ми хай лов ско го хра ма. В 1910 г. Н. Ма но вич 
вновь уехал в Брис бен, от ку да пла ни ро вал вер нуть ся и слу жить в ка че ст ве 
по сто ян но го свя щен ни ка (ар хи ман д ри та Ни ко ла са) да ни дин ской церк-
ви. Но его пла нам не бы ло су ж де но сбыть ся, так как при хо жа нам слу чай-
но ста ло из вест но бур ное про шлое их пас ты ря. По дан ным Е. В. Го вор, 
ещё в де каб ре 1911 г. некий гос по дин Хоуэй из пра во слав ной об щи ны Да-
ни ди на че рез рос сий ско го ге не раль но го кон су ла в Ав ст ра лии об ра тил ся 
к пат ри ар ху Да мас ско му с прось бой вы слать кни ги и ико ны для хра ма, 
упо мя нув, что у них есть пра во слав ный свя щен ник Ни ко лай Ма но вич. 
В от вет пат ри арх со об щил, что по дан ным, по лу чен ным из Ка на ды, США 
и Рос сии, свя щен ник под та ким име нем офи ци аль но ни где не зна чит-
ся, но в Ка на де он был из вес тен под име нем Ни ко лая Зай це ва. За 18 лет 
до то го, как пи сал пат ри арх, там поя вил ся мо нах, из гнан ный из мо на-
сты ря за ка кую-то про вин ность, ко то рый под ру жил ся с Зай це вым. че рез 
несколь ко лет упо мя ну тый мо нах ка ким-то об ра зом по лу чил зва ние пра-
во слав но го епис ко па всей Ка на ды, и он-то воз вёл Зай це ва и ещё трёх лиц 
в сан свя щен ни ка. Пра во слав ный си нод Нью-йор ка и Ка на ды опол чил ся 
про тив но во яв лен ных свя щен ни ков, по сле че го те ос но ва ли соб ст вен ный 
Си нод, на звав его «Неза ви си мые пра во слав ные Ка на ды». Епис коп вско-
ре был вы слан в Рос сию и аре сто ван. Ос тав шись один, Зай цев по пы тал ся 
пе ре дать свою па ст ву в ло но Пре сви те ри ан ской церк ви и да же по лу чил 
за это день ги. Ко гда же этот план не удал ся, он стал пи сать статьи и кни-
ги, где вы ска зы вал неор то док саль ные взгля ды на пра во сла вие. Под верг-
шись го не ни ям со сто ро ны Пра во слав но го си но да и при хо жан, он на пе-
ча тал в га зе тах со об ще ние о смер ти Зай це ва, а сам объ я вил ся в Ав ст ра лии 
и Но вой Зе лан дии под име нем Ни ко лая Ма но ви ча [32, с. 6; 4, с. 6 — 7].

По лу чив эту ин фор ма цию и до ж дав шись воз вра ще ния Н. Ма но ви ча 
в ян ва ре 1911 г. в Да ни дин для ос вя ще ния Ми хай лов ско го хра ма, при-
хо жане по тре бо ва ли от него объ яс не ний. Свя щен ник всё от ри цал и да-
же пе ре дал свои до ку мен ты для пе ре сыл ки пат ри ар ху. Рас смот рев бу ма-
ги, пат ри арх вновь под твер дил, что епис коп, воз вед ший Ма но ви ча в сан 
свя щен ни ка, ни где не зна чит ся. По сле это го ве рую щие из гна ли Ма но-
ви ча из Да ни ди на и по сла ли пре ду пре ж де ние о нем в Брис бен, ку да Ма-
но вич ре шил вер нуть ся. В се ре дине 1911 г. он уже ра бо тал упа ков щи ком 
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в Брис бене (по дан ным М. А. Про то по во ва — в ян ва ре 1912 г.). В сен тяб ре 
1912 г. рос сий ский ген кон сул вы сту пил с ра зо бла че ни ем Ма но ви ча, на-
зы вая его са мо зван цем и под чёр ки вая, что бра ки, за клю чён ные Ма но-
ви чем, яв ля ют ся недей ст ви тель ны ми. Тем не ме нее в от сут ст вие дру го го 
рус ско го свя щен ни ка Ма но вич про дол жал до 1916 г. пе рио ди чес ки вес-
ти бо го слу же ния. Счи та ет ся, что имен но он про вёл пер вую рус скую пра-
во слав ную служ бу в Ав ст ра лии, ко то рая со стоя лась в Брис бене на пра во-
слав ное Ро ж де ст во в 1911 г. [25; 3, с. 1 — 3; 4, с. 6 — 7].

Без ус лов но, Ни ко лай Ма но вич-Зай цев был неза уряд ным че ло ве ком 
с боль шой жиз нен ной энер гией. За ко рот кое вре мя он про ехал поч ти всю 
Но вую Зе лан дию — от Ок лен да до Да ни ди на; а в Ав ст ра лии в раз ное вре мя 
по се тил Сид ней, Мель бурн, Аде лаи ду и Брис бен. По ка ос та ёт ся невы яс-
нен ным, уда лось ли ему най ти под хо дя щее ме сто для пе ре се ле ния рус ских 
эмиг ран тов из Ка на ды. Во вся ком слу чае, об этой сто роне сво его пре бы-
ва ния в Но вой Зе лан дии он пуб лич но ни где не вы ска зы вал ся. За пу тан ная 
био гра фия Н. Ма но ви ча яв ля ет ся свое об раз ной ил лю ст ра цией реа лий то-
го вре ме ни и непро стых от но ше ний внут ри са мой РПЦ. По ми мо про че го, 
по неко то рым де та лям его лич но го де ла по на ту ра ли за ции, хра ня ще го ся 
в ар хи ве Квинс лен да, мож но пред по ла гать, что он был ещё и ос ве до ми-
те лем по ли ции по де лам ра бо че го дви же ния в Брис бене [3, с. 3]. Од на ко 
по доб ная дея тель ность вполне мог ла быть вы ну ж ден ной, так как вла сти 
в слу чае от ка за мог ли при гро зить Н. Ма но ви чу де пор та цией на ро ди ну, где 
по за ко нам то го вре ме ни его как свя щен ни ка-са мо зван ца ожи да ло уго лов-
ное на ка за ние. В лю бом слу чае в Но вую Зе лан дию он боль ше не вер нул ся. 
3 ап ре ля 1912 г. Свя щен ный си нод Рос сий ской им пе рии офи ци аль но объ-
я вил его са мо зван цем, но в этом же го ду Н. Ма но вич по лу чил ав ст ра лий-
ское гра ж дан ст во и, ско рее все го, де пор та ция ему уже не гро зи ла. Да лее 
он про жи вал пре иму ще ст вен но в Брис бене, где и был по хо ро нен в 1925 г. 
[25, с. 26 — 31; 31, с. 20]. И толь ко че рез год по сле его смер ти в этом го ро-
де при Свя то-Ни ко ла ев ском хра ме ор га ни за ци он но офор мил ся пер вый 
в Авст ра лии рус ский пра во слав ный при ход за ру беж ной РПЦ.

В Но вой Зе лан дии по сле отъ ез да Н. Ма но ви ча сле дую щие 40 лет не бы-
ло ни но вых пра во слав ных при хо дов, ни рус ских свя щен ни ков. К на ча-
лу 1950-х гг. по сле до ва те лей пра во слав ной ве ры на счи ты ва лось не бо лее 
700 чел. по всей стране. В их чис ло вхо ди ли и быв шие при хо жане РПЦ из 
лиц рос сий ско го про ис хо ж де ния, въе хав шие сю да до на ча ла Вто рой ми ро-
вой вой ны. Пер вым офи ци аль но при знан ным пра во слав ным пас ты рем Но-
вой Зе лан дии стал на стоя тель Гре чес кой церк ви ар хи ман д рит Хри со стом 
Боя зог лу, ко то рый в 1945 г. при был из ав ст ра лий ско го шта та Но вый Юж ный 
Уэльс в но во зе ланд скую сто ли цу. В пла нах ар хи ман д ри та бы ли строи тель-
ст во церк ви в Вел линг тоне и ор га ни за ция вос крес ной шко лы для при мер-
но 50 де тей при хо жан, в чис ле ко то рых бы ли и рус ские эмиг ран ты, а так же 
по езд ка по стране для встре чи с пра во слав ны ми об щи на ми, на хо див ши ми-
ся в то вре мя под юрис дик цией Гре чес кой пра во слав ной церк ви [33, с. 6].
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Пер вые рус ские пра во слав ные церк ви в Но вой Зе лан дии поя ви лись 
толь ко по сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны и поч ти од но вре мен-
но в го ро дах Ок ленд, Вел линг тон и Край ст чёрч. Они строи лись на сред-
ст ва  и  си ла ми  эмиг ран тов  из  Рос сии,  при быв ших  в  Но вую  Зе лан дию 
в 1949 — 1952 гг. в ста ту се пе ре ме щён ных лиц из Ев ро пы и бе жен цев из Ки-
тая. По под счё там В. Н. Зем ско ва на 1.01.1952 г., ос но ван ным на дан ных 
со вет ско го Управ ле ния по де лам ре пат риа ции, в ста ту се DP в Но вую Зе-
лан дию въе хал 631 чел., имев ших до вой ны со вет ское гра ж дан ст во. Из их 
чис ла толь ко трое на зва ли се бя рус ски ми, а 51 чел. — ук ра ин ца ми [6, с. 21]. 
Эти циф ры да ле ки от ре аль но сти, что до ка зы ва ет ся ана ли зом ар хив ных 
спис ков пас са жи ров мор ских су дов, арен до ван ных Меж ду на род ной ор га-
ни за цией по де лам бе жен цев. Мно гим ми гран там с со вет ским про шлым 
при шлось скры вать свою ис тин ную эт ни чес кую при над леж ность, что бы 
из бе жать воз мож ной ре пат риа ции в СССР при сор ти ров ке в ев ро пей ских 
по сле во ен ных ла ге рях. Длин ный пе ре чень сла вян ских имён и фа ми лий, со-
про во ж дае мый ука за ни ем рос сий ских мест ро ж де ния и от мет ка ми о пра во-
слав ном ве ро ис по ве да нии, недву смыс лен но го во рит об ис тин ном раз ме ре 
рос сий ской ми гра ции в этот пе ри од [NANZ. C 336 025. No. AAAC W3794 1; 
C 342 187. No. L22 1]. Это под твер жда ет ся и но во зе ланд ской ста ти сти кой: 
при про ве де нии на цио наль ных пе ре пи сей 1945, 1951 и 1956 гг. эт ни чес ки-
ми рус ски ми се бя на зы ва ли 348, 506 и 740 чел. со от вет ст вен но [27].

Сна ча ла бе жен цы на прав ля лись в сор ти ро воч ный ла герь Па хиа туа на 
Се вер ном ост ро ве, от ку да че рез несколь ко ме ся цев их рас се ля ли по всей 
стране — так поя ви лись но вые рус ские об щи ны в го ро дах Край ст чёрч, 
Вел линг тон, Ок ленд и Да ни дин. Ос но вой сбли же ния пе ре се лён ных се-
мей был не толь ко рус ский язык, но и об щая пра во слав ная ве ра. Мно гие 
из них по зна ко ми лись ещё в ев ро пей ских ла ге рях или во вре мя мор ско-
го пу те ше ст вия в Но вую Зе лан дию.

Уси лив шие ся с при бы ти ем бе жен цев из Ев ро пы и Ки тая ре ли ги оз ные 
по треб но сти рус ской ко ло нии бы ли вы ра же ны в об ра ще нии ве рую щих 
в Ав ст ра лий ско-Но во зе ланд скую епар хию за ру беж ной РПЦ, в ко то ром 
со дер жа лась прось ба о на зна че нии им по сто ян но го свя щен ни ка. И уже 
5 сен тяб ря 1950 г. в Вел линг тон из Ав ст ра лии при был о. Алек сей (Алек сей 
Гав ри ло вич Го дя ев, 1900 — 1989). Он ро дил ся в Вят ской гу бер нии в семье 
свя щен ни ка. До Ок тябрь ской ре во лю ции учил ся в ду хов ной се ми на рии, 
по том бе жал из Рос сии по сле рас пра вы боль ше ви ков с его ро ди те ля ми. 
До вы ез да в Ав ст ра лию в 1949 г. жил в Мюн хене, где окон чил по ли тех-
ни чес кий ин сти тут, за тем в Па ри же, Ми лане, а с 1936 г. и до са мо го отъ-
ез да — в Бел гра де. По яв ле ние рус ско го пра во слав но го свя щен ни ка и его 
пер вая ли тур гия бы ли доб ро же ла тель но вос при ня ты но во зе ланд ца ми. че-
рез неде лю по сле при бы тия о. Алек сей про вёл пер вое со б ра ние рус ской 
пра во слав ной об щи ны в Вел линг тоне. Но вый при ход со сто ял пре иму ще-
ст вен но из по сле ре во лю ци он ных эмиг ран тов и быв ших со вет ских гра ж-
дан, раз ны ми пу тя ми ока зав ших ся в по сле во ен ных ев ро пей ских ла ге рях. 
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Неболь шая груп па бе жен цев при бы ла из Ки тая. По сто ян ным по мощ ни-
ком свя щен ни ка был За хар За харь е вич Зе ле не вич, ко то рый со про во ж дал 
его в по езд ках по всей стране в те че ние 30 лет. Был из бран при ход ской 
Со вет из се ми че ло век: М. А. Ко ба ро ва и М. И. Бенд зи (ста рос та и его по-
мощ ник), Е. А. Пельт це ра (сек ре тарь), З. З. Зе ле не ви ча, С. Е. Яб лон ской, 
И. А. Плеш ко и Н. К. Ми нен ко ва. На пер вом же со б ра нии бы ло при ня то 
об ра ще ние к ар хи епис ко пу с прось бой ос та вить о. Алек сея в ка че ст ве по-
сто ян но го на стоя те ля это го при хо да.

че рез 10 дней А. Г. Го дя ев от пра вил ся в Ок ленд, где 1 ок тяб ря 1950 г. 
ор га ни зо вал со б ра ние ме ст ной пра во слав ной об щи ны, на ко то ром при-
сут ст во ва ло 24 чел. В из бран ный на со б ра нии при ход ской Со вет во шли 
Н. А. Друя кин и И. Г. Го лу бев (ста рос та и его по мощ ник), М. Д. Ми гу но ва, 
С. К. Се нот ру сов и Н. И. Дуб ро ва. По пред ло же нию о. Алек сея по чёт ным 
чле ном со ве та был из бран ба рон Алек сандр Сер ге евич Тец нер — по след-
ний несо сто яв ший ся из-за Фев раль ской ре во лю ции 1917 г. цар ский гу-
бер на тор Твер ской об лас ти. В кон це ок тяб ря о. Алек сей со об щил в епар-
хию о со стоя нии дел в рус ских пра во слав ных об щи нах и сво их пла нах по 
пре об ра зо ва нию их в цер ков ные при хо ды. По сле это го он по лу чил фор-
маль ное на зна че ние на служ бу как по сто ян ный на стоя тель пра во слав но-
го при хо да в Вел линг тоне с пол но мо чия ми по ор га ни за ции и раз ви тию 
при хо дов в дру гих го ро дах Но вой Зе лан дии [25, с. 382 — 383; 14].

21 но яб ря 1950 г. отец Алек сей на пра вил ся в Край ст чёрч, где с 1949 г. 
уже су ще ст во ва ла рус ская пра во слав ная об щи на из чис ла быв ших DP, ор-
га ни зо ван ная бла го да ря дея тель но сти од но го из них — Ев ге ния Пав ло ви ча 
Па хо мо ва. В его до ме на Ма ри нер-стрит в р-не Сам нер про хо ди ли пер вые 
бо го слу же ния. Был да же хор, со сто яв ший из трёх че ло век: са мо го Па хо-
мо ва, его до че ри и при хо жан ки Ма рии Се на тор ской. В от сут ст вие свя-
щен ни ка, вплоть до своей кон чи ны в 1956 г., Па хо мов лич но про во дил все 
бо го слу же ния. До по яв ле ния пра во слав но го хра ма в Край ст чёр че чле ны 
об щи ны со би ра лись в его до ме по по не дель ни кам и чет вер гам, а так же на 
Пас ху и Ро ж де ст во для со вме ст ных мо литв. А. Г. Го дяе ва встре ти ли очень 
доб ро же ла тель но; по сле его при ез да чис лен ность об щи ны ста ла рас ти, 
в т. ч. за счёт по сто ян но го при сут ст вия на служ бах сер бов и гре ков. Дом Па-
хо мо ва уже не вме щал всех при хо жан, по это му в 1951 г. бы ло при ня то ре-
ше ние об арен де га ра жа и пе ре обо ру до ва нии его под цер ковь, на зван ную 
в честь свя ти те ля Ни ко лая чу до твор ца. Со вре мен ное зда ние церк ви бы-
ло за ло же но в 1962 г., а ос вя ще но в 1963 г. [7; 8; 11, с. 3 — 4; 20, с. 11]. За три 
ме ся ца пре бы ва ния А. Г. Го дяе ва в Но вой Зе лан дии здесь ор га ни за ци он но 
офор ми лись три но вых рус ских пра во слав ных при хо да. В 1954 г. эти при-
хо ды по се тил пер вый гла ва Ав ст ра лий ско-Но во зе ланд ской епар хии за ру-
беж ной РПЦ о. Фео дор (А. П. Ра фаль ский, 1895 — 1955) [5, с. 13 — 15].

Та ким об ра зом, о. Алек сей стал пер вым офи ци аль но при знан ным рус-
ским пра во слав ным свя щен ни ком РПЦ за всю ис то рию Но вой Зе лан дии. 
С раз ны ми це ля ми ему при хо ди лось по се щать от да лён ные мес та в стране, 
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ку да судь ба за не сла быв ших рос си ян. В 1965 г. он да же вы сту пил ру ко во-
ди те лем со б ра ния рус ских ре ли ги оз ных бе жен цев-ста ро об ряд цев из Ки-
тая [14]. Пе ре дви гать ся по стране в то вре мя бы ло труд но, но свя щен ник 
по вы ход ным дням слу жил в Вел линг тоне, раз в два ме ся ца ез дил в Ок-
ленд, а в Край ст чёрч ез дил на по ез де два раза в год [15].

чис лен ный рост рус ской ко ло нии, со ци аль ный со став по сле во ен ных 
ми гран тов и на ли чие по сто ян но го свя щен ни ка сде ла ли РПЦ на стоя щим 
цен тром об щей куль тур ной па мя ти. В 1951 г. на ча лось строи тель ст во Вос-
кре сен ско го хра ма в Ок лен де. Зе мель ный уча сток для церк ви был пе ре дан 
в дар рус ской пра во слав ной об щине до черью А. С. Тец не ра Оль гой. Храм 
был по стро ен си ла ми при хо жан и ос вя щён в 1953 г. Внут рен нее уб ран ст во 
церк ви бы ло пред ме том спо ров, по это му в 1956 г. О. Тец нер с целью изу-
че ния ин терь е ра пра во слав но го хра ма со вер ши ла по езд ку на про ти во по-
лож ный ко нец стра ны — в Ми хай лов ский храм в Да ни дине [1; 28, с. 1]. 
В Вел линг тоне бу ду щие при хо жане три ж ды вы ку па ли для сво их нужд 
уже по стро ен ные зда ния, адап ти руя их под свои по треб но сти. В пер вый 
раз для нужд пра во слав ной об щи ны был арен до ван дом в цен тре го ро да 
на Пи ри-стрит. Его по ме ще ния бы ли пе ре строе ны и рас ши ре ны; од но-
вре мен но сда ва лись вна ём ком на ты на вто ром эта же до ма и про во ди лись 
плат ные кон цер ты. Всё это вме сте с по жерт во ва ния ми да ло воз мож ность 
при хо ду вы ку пить зда ние для церк ви, и с 1955 г. здесь на ча лись ре гу ляр ные 
бо го слу же ния. По это му ад ре су цер ковь про су ще ст во ва ла 40 лет; в 1995 г. 
дом был про дан и вза мен него ку п ле но дру гое зда ние на Уэб-стрит. Но там 
служ бы про во ди лись все го пять лет — при хо ду при шлось про дать зда ние 
по при чине его сла бой сейс мо устой чи во сти, вы яв лен ной при про вер ках 
мэ рией. Необ хо ди мо бы ло сде лать серь ёз ные вло же ния для ук ре п ле ния 
по ме ще ний, на что у при хо да не бы ло средств. В на стоя щее вре мя храм 
Хри ста Спа си те ля раз ме ща ет ся в зна чи тель ном от да ле нии от цен тра го-
ро да, в р-не Ми ра мар на Дар линг тон-ро уд, и за ни ма ет по ме ще ние, ра нее 
при над ле жав шее од ной из пре сви те ри ан ских церк вей (при хо жане пе ре-
обо ру до ва ли и обу ст рои ли зда ние со глас но пра во слав ным нор мам).

Пра во слав ный  храм  По кро ва  Пре свя той  Бо го ро ди цы  в  се ле нии 
Ле Бонс Бэй на Юж ном ост ро ве был за ло жен в 2007 г. и ос вя щён 29 ок-
тяб ря 2011 г. Его про то ти пом ста ла цер ковь Ус пе ния Пре свя той Бо го ро-
ди цы, воз ве дён ная в 1599 г. на нов го род ской зем ле. Неболь шая де ре вян-
ная цер ковь на хо дит ся в ме ст но сти, где в по след нее де ся ти ле тие еже год но 
про во дит ся пра во слав ный дет ский ла герь. Строи тель ст во церк ви осу ще-
ст в ля лось так же си ла ми са мих при хо жан, ру ко во ди те лем строй ки был 
А. Ле бе ден ко, эмиг рант по след ней вол ны, вы хо дец из Нов го ро да и рес-
тав ра тор по про фес сии [17].

Внешне хра мы РПЦ в Но вой Зе лан дии яв ля ют ся про сты ми объ ек та ми 
с ми ни му мом спе ци фи чес ких ар хи тек тур ных де та лей. На неко то рых име-
ет ся ма лень кий ку пол с пра во слав ным кре стом, на дру гих — толь ко крест. 
Рас по ла га ют ся все хра мы, за ис клю че ни ем но вой церк ви на Юж ном ост-
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ро ве, в жи лых зо нах, и толь ко невы со кий за бор мо жет от де лять их тер ри-
то рию от со сед них до мов. Все зда ния, кро ме пра во слав ной церк ви в Вел-
линг тоне, име ют неболь шой раз мер: «не боль ше ча сов ни по рос сий ским 
мер кам», по вы ра же нию о. Вла ди ми ра, или как «две со вет ских кух ни» 
[1; 9]. В Ок лен де в по сле во ен ное вре мя служ бы про во ди лись в сред нем 
раз в два ме ся ца, и при ход со сто ял при мер но из 20 — 30 се мей, по это му 
раз мер хра ма вполне удов ле тво рял по треб но сти ве рую щих. Но с по яв ле-
ни ем пост со вет ских эмиг ран тов си туа ция из ме ни лась: ес ли на обыч ные 
служ бы в цер ковь при хо дят 10 — 20 чел., то в ре ли ги оз ные празд ни ки, осо-
бен но на Пас ху или Ро ж де ст во, чис ло при сут ст вую щих мо жет дос ти гать 
несколь ких со тен. В та ких слу ча ях за ра нее арен ду ет ся дру гое по ме ще-
ние или служ ба ве дёт ся на при хра мо вой тер ри то рии. По след ний ва ри ант 
неред ко вы зы ва ет про тес ты жи те лей близ ле жа щих до мов. Был да же ин-
ци дент, ко гда со брав шие ся на празд ник Пас хи в ап ре ле 2010 г. бы ли об-
ли ты во дой из шлан га из со сед не го до ма.

Внут рен нее уб ран ст во церк вей со став ля ет гор дость при хо дов. Мно гие 
ико ны и пред ме ты цер ков ной ут ва ри яв ля ют ся се мей ны ми ре ли к вия ми, 
пе ре дан ны ми пер вы ми при хо жа на ми в дар. Бо го слу же ния ве дут ся на цер-
ков но сла вян ском язы ке, при необ хо ди мо сти ис поль зу ет ся анг лий ский. 
В ок ленд ской церк ви есть да же пе ре вод Бо же ст вен ной ли тур гии Иоан-
на Зла то ус та на мао рий ский язык, сде лан ный свя щен ни ком из брат ской 
Ан ти охий ской церк ви, хо тя неиз вест но ни об од ном мао ри, при няв шем 
пра во сла вие.

Свя щен ни ки об ла ча ют ся в тра ди ци он ные одея ния, со от вет ст вую щие 
пра во слав ным ка но нам. В от сут ст вие свя щен ни ка неко то рые служ бы 
про во дят ся са ми ми при хо жа на ми. На при мер, в ок тяб ре 2010 г. в Вел линг-
тоне две служ бы из че ты рёх бы ли про ве де ны без свя щен ни ка. В круп ных 
при хо дах есть неболь шие биб лио те ки, ра бо та ют вос крес ные шко лы. Со-
вре мен ный со став пра во слав ных при хо дов внеш не му на блю да те лю оп-
ре де лить до воль но слож но. По сло вам о. Вла ди ми ра, в Ок лен де име ет ся 
7 — 10 тыс. «рус ских пра во слав ных лю дей», прие хав ших уже по сле 1990 г. 
В Вел линг тоне — 1 — 2 тыс., в Край ст чер че — ме нее 1 тыс. [15]. Од на ко 
ука зан ные циф ры от но сят ся ско рее к об щей чис лен но сти рус скоя зыч-
ной ко ло нии в этих го ро дах, чем к чис лу при хо жан РПЦ. На обыч ные 
служ бы при хо дят толь ко по сто ян ные при хо жане — от несколь ких че ло-
век до несколь ких де сят ков. В Вел линг тоне, на при мер, в но яб ре 2010 г. на 
од ной из служб при сут ст во ва ло не бо лее 30 — 40 чел., а на дру гой — во все 
не бы ло ни ко го, кро ме од но го из эмиг ран тов по след ней вол ны, от крыв-
ше го дверь церк ви и про вед ше го служ бу в от сут ст вие дру гих при хо жан. 
При ход Ни ко ла ев ско го хра ма в Край ст чер че, по сло вам его на стоя те ля 
от ца Ар ка дия, со сто ит при мер но из 40 — 50 по сто ян ных при хо жан, ещё 
око ло 150 чел. по се ща ют служ бы пе рио ди чес ки [10].

По сле кон чи ны А. Г. Го дяе ва у рус ской ко ло нии не бы ло по сто ян-
но го  свя щен ни ка  до  се ре ди ны  1990-х  гг.  В  1995 г.,  учи ты вая  прось бы 
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увеличивших ся рус ских пра во слав ных при хо дов, из Ав ст ра лии в Но вую 
Зе лан дию  вновь  был  на прав лен  свя щен ник — о. Ни ко лай  (Ка ры пов). 
В на стоя щее вре мя в стране по сто ян но слу жат че ты ре пра во слав ных свя-
щен ни ка: бла го чин ный всех но во зе ланд ских при хо дов про тои е рей о. Вла-
ди мир (Бой ков), иерей о. Ар ка дий (Траш ков-Кле ри) — на стоя тель рус-
ской церк ви в Край ст чёр че, иерей о. Ев ге ний (Ку ла нов) — свя щен ник 
Вос кре сен ской церк ви в Ок лен де и иерей о. Алек сандр (Ско рик) — при-
ход ской свя щен ник хра ма в Вел линг тоне; пе рио ди чес ки — о. Ам вро сий 
(Му ни). Био гра фии всех свя щен ни ков ин те рес ны не толь ко са ми по се-
бе, но и как ис точ ник по ис то рии рус ской ко ло нии в Но вой Зе лан дии. 
О. Вла ди мир, на при мер, был од ним из де тей рус ской бе жен ки из Хар би на. 
В по сле во ен ное вре мя вся семья эмиг ри ро ва ла в Ав ст ра лию, где он и ро-
дил ся; отец Ев ге ний яв ля ет ся пред ста ви те лем по след ней, пост со вет ской 
вол ны эмиг ран тов. Сю да он прие хал с ро ди те ля ми в 1995 г., учил ся в уни-
вер си те те Край ст чёр ча, сме нил несколь ко фа куль те тов в по ис ках при зва-
ния. Сна ча ла был обыч ным при хо жа ни ном Ни ко ла ев ско го хра ма, за тем 
ре шил по свя тить се бя слу же нию. За кон чив Свя то-Тро иц кую се ми на рию 
в США, вер нул ся в Но вую Зе лан дию пра во слав ным свя щен ни ком [17; 9].

Необыч на  судь ба  о. Ам вро сия  (Бер нар да  Уол те ра  Му ни),  но во зе-
ланд ца по ро ж де нию и пра во слав но го по ве ре. Он учил ся рус ско му язы-
ку в уни вер си те те Вик то рии в Вел линг тоне, где эмиг рант Ни ко лай Да-
ни лов ор га ни зо вал в 1942 г. рус ское от де ле ние; за тем при нял пра во сла вие 
и с 1981 г. на чал слу жить в Но вой Зе лан дии в ка че ст ве пра во слав но го свя-

Цер ковь По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы, Ле Бонс Бэй  
(фо то с сай та Ав ст ра лий ско-Но во зе лад ской епар хии РПЦЗ:  

http://www.rocor.org.au/?p=3529)
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щен ни ка. [25, с. 339 — 340]. В 1986 г. отец Ам вро сий ос но вал неболь шой 
при ход им. св. ар хан ге ла Ми хаи ла для рус ских эмиг ран тов в г. Пал мер-
стон-Норт на Се вер ном ост ро ве, на стоя те лем ко то ро го он яв ля ет ся до 
на стоя ще го вре ме ни. Служ бы про во дят ся в ма лень ком до мо вом хра ме, 
стоя щем во дво ре жи ло го до ма од но го из при хо жан. Кро ме то го, с 1991 г. 
по 2001 г. отец Ам вро сий ру ко во дил Сла вян ским бла го тво ри тель ным об-
ще ст вом, целью ко то ро го бы ла вы да ча пост со вет ским эмиг ран там по-
ру чи тельств от име ни рус ской ко ло нии и РПЦ для ви зы на по сто ян ное 
про жи ва ние в Но вой Зе лан дии, а так же все сто рон няя по мощь но во при-
быв шим. Мно гие из них, по пав в труд ное по ло же ние и за час тую да же 
не яв ля ясь ве рую щи ми, при хо ди ли в рус ские церк ви. Кто-то сам по ни-
мал, что ид ти боль ше неку да, ко му-то до ро гу к рус ско му хра му по ка зы-
ва ли ме ст ные жи те ли. В Вел линг тоне, на при мер, они по лу ча ли в Хра ме 
Хри ста Спа си те ля не толь ко мо раль ную под держ ку, но и пи щу, и кров, 
и воз мож ность свя зать ся с род ны ми или друзь я ми по те ле фо ну. Впо след-
ст вии неко то рые из них ста ли ак тив ны ми чле на ми пра во слав ных при хо-
дов. Но да ле ко не все эмиг ран ты по след ней вол ны, ко му по мо гал отец 
Ам вро сий, бы ли ис крен ни в сво их на ме ре ни ях. На при мер, в 2001 г. рус-
ская ко ло ния ак тив но об су ж да ла пись мо от ца Ам вро сия в рос сий ско-но-
во зе ланд скую га зе ту «Ве тер», в ко то ром он про сил по мочь рус ской церк ви 
в Вел линг тоне оп ла тить те ле фон ный долг в раз ме ре 5463 но во зе ланд ских 
дол ла ра, об ра зо вав ший ся с 1995 г. в свя зи с вы да чей спон сор ских форм 
для 397 се мей из стран быв ше го Со вет ско го Сою за [2, с. 3].

Свя щен ни кам по мо га ют при ход ские со ве ты, из чис ла чле нов ко то рых 
из би ра ют ся цер ков ный ста рос та, сек ре тарь и ка зна чей. Роль свя щен ни ка 
в ус ло ви ях эмиг ра ции очень ве ли ка. По ми мо про ве де ния бо го слу же ний 
по цер ков но му ка лен да рю и со вер ше ния об ря дов, объ ек тив но он вы сту-
па ет и в ро ли пси хо ло га для тех, кто по пал в слож ную жиз нен ную си туа-
цию, а по де лить ся стра ха ми и со мне ния ми в но вой стране ещё не с кем. 
Один из яр ких при ме ров та ких эмиг ран тов — рос сий ские жен щи ны, на-
шед шие се бе брач ных парт нё ров в Но вой Зе лан дии че рез Ин тер нет, а по 
при ез ду в стра ну столк нув ших ся не толь ко с куль тур ны ми раз ли чия ми, 
но да же и с об ма ном.

Пра во слав ные свя щен ни ки обыч но име ют ещё и свет скую ра бо ту, 
по сколь ку, несмот ря на уве ли че ние чис лен но сти при хо дов, цер ков ных 
по дая ний недос та точ но. Скром ность в по жерт во ва ни ях — осо бен ность 
не толь ко пост со вет ских при хо жан. А. Го дя ев, на при мер, за ра ба ты вал се-
бе на жизнь преж ней свет ской про фес сией ин же не ра по пи ще вым тех-
но ло ги ям. Cчитается, что он внёс боль шой вклад в раз ви тие зна ме ни то-
го но во зе ланд ско го сы ро де лия [12].

С раз ви ти ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий поя ви лись но вые спо со-
бы об ще ния на стоя те лей ме ст ных при хо дов с па ст вой. К ним от но сят ся 
мо биль ная связь и элек трон ная поч та. Кро ме это го, в на стоя щее вре мя 
хра мы в Вел линг тоне, Край ст чёр че и Ок лен де име ют ин тер нет-стра ницы, 
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где раз ме ща ет ся раз но об раз ная ин фор-
ма ция — от крат кой ис то рии при хо да 
и рас пи са ния цер ков ных служб на те-
ку щее вре мя до фо то от чё тов о тех или 
иных со бы ти ях в жиз ни при хо дов [18; 
19;  30].  Как  пра ви ло,  по сле  про ве де-
ния  служб  ор га ни зу ют ся  со вме ст ные 
тра пе зы, во вре мя ко то рых чле ны при-
хо да об ра ща ют ся с раз лич ны ми во про-
са ми к на стоя те лям при хо дов и об су ж-
да ют об щие де ла.

Меж ду по сле во ен ной и пост со вет-
ской эмиг ра цией име ет ся су ще ст вен-
ная раз ни ца в сте пе ни ре ли ги оз но сти. 
«Я пом ню, как в дет ст ве ро ди те ли на-
став ля ли, что цер ковь — это центр жиз-
ни. Это ны неш ние эмиг ран ты пер вым 
де лом ста ра ют ся най ти за гра ни цей рус-

ско го во ря щих лю дей. На ши пред ки пы та лись со хра нить са мое для них 
свя тое», — го во рит о. Вла ди мир [1]. Для эмиг ран тов, при быв ших в Но вую 
Зе лан дию в 1950-е гг., РПЦ бы ла оли це тво ре ни ем Рос сии и един ст вен-
ным ме стом, где они мог ли кол лек тив но под дер жи вать свою преж нюю 
на цио наль ную и куль тур ную иден тич ность. Эмиг ран ты же с со вет ским 
про шлым за час тую не ви дят смыс ла в со хра не нии тра ди ций в язы ке бо-
го слу же ний, в об ряд но сти, да же во внут рен нем уб ран ст ве хра мов. Ха рак-
тер но, что в га зе те «На ша га вань» (глав ный пе чат ный ор ган пост со вет ской 
вол ны) за по след ние пять лет — с 2008 по 2013 гг. — не бы ло опуб ли ко ва-
но ни од но го ма те риа ла, так или ина че свя зан но го с РПЦ.

По сле во ен ные эмиг ран ты в на стоя щее вре мя поч ти не по се ща ют рус-
ские церк ви по раз ным при чи нам: воз раст, здо ровье, непри ятие «со вет-
ских» эмиг ран тов и т. д. Их мож но встре тить там толь ко в пе чаль ные дни 
от пе ва ния их ро вес ни ков. Пер вое по ко ле ние их по том ков в ос нов ном уже 
пол но стью анг ли зи ро ва лось, по се ща ет анг ли кан ские или ка то ли чес кие 
церк ви и к пра во сла вию от но сит ся без раз лич но.

С 2007 г. все пять рус ских пра во слав ных при хо дов на хо дят ся в юрис-
дик ции Ав ст ра лий ско-Но во зе ланд ской епар хии за ру беж ной РПЦ. В тех 
го ро дах, где нет рус ских хра мов, рус скоя зыч ные ми гран ты яв ля ют ся чле-
на ми при хо дов брат ских пра во слав ных церк вей. В ис то рии рус ской ко ло-
нии в Но вой Зе лан дии рань ше ни ко гда не бы ло столь ко при хо дов и та-
ко го ко ли че ст ва при хо жан. Хо тя, по срав не нию, на при мер, с Ав ст ра лией 
(21 при ход) или с Ин до не зией (23) — это со всем немно го. С уве ли че ни-
ем рус ской ко ло нии за мет но ожи ви лась и ре ли ги оз ная жизнь у пра во-
слав ных ве рую щих в её со ста ве. Сре ди важ ных со бы тий в жиз ни рус ских 
пра во слав ных при хо дов в по след ние го ды, при влёк ших вни ма ние мно гих 
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чле нов рус ской ди ас по ры и по-сво ему внёс ших свой вклад в про цесс её 
кон со ли да ции, бы ли ви зи ты гла вы Ав ст ра лий ско-Но во зе ланд ской епар-
хии ми тро по ли та Ила рио на по сле зем ле тря се ния в Край ст чёр че в 2011 г. 
и в ап ре ле 2013 г. и крё ст ные хо ды по всей стране с Кур ско-Ко рен ной чу-
до твор ной ико ной Бо жией Ма те ри «Зна ме ние», по бы вав шей в Но вой Зе-
лан дии с 29 но яб ря по 7 де каб ря 2011 г. [17].

Бла го да ря пост со вет ской волне ми гран тов, за по след ние два дцать 
лет об щая чис лен ность при хо жан РПЦ за мет но уве ли чи лась. Но на об-
щем фоне ре ли ги оз ной жиз ни в Но вой Зе лан дии дея тель ность РПЦ и её 
при хо дов не слиш ком за мет на для все го ос таль но го на се ле ния. Ос нов-
ны ми при чи на ми это го яв ля ют ся яр ко вы ра жен ная по всей стране тен-
ден ция к рас про стра не нию без ре ли ги оз но сти, а так же ма ло чис лен ность 
и ра зоб щён ность рус скоя зыч ных эмиг ран тов. Нема ло важ но так же от-
но ше ние но во зе ланд цев к вос точ но му пра во сла вию как к эк зо ти чес ко-
му внешне и ма ло по нят но му по со дер жа нию ру ди мен ту рус ской куль-
ту ры. Свою роль сыг ра ло и ши ро кое рас про стра не ние бап тиз ма в сре де 
пост со вет ских эмиг ран тов — толь ко за по след нее де ся ти ле тие здесь поя-
ви лись три рус ские об щи ны («Бо жий по ток» и «Свет» в Ок лен де, «Объ-
е ди нён ная рус скоя зыч ная хри сти ан ская об щи на» в Вел линг тоне). В сре-
де но вых эмиг ран тов до воль но по пу ляр ны «Аль фа-кур сы», ор га ни зуе мые 
при анг ли кан ских церк вях или в но вых рус ских хри сти ан ских об щи нах, 
на ко то рых ак цент де ла ет ся пре иму ще ст вен но на изу че нии Биб лии и со-
вме ст ном вре мя про во ж де нии по раз но об раз ным по во дам: ре ли ги оз ным 
празд ни кам, эт ни чес ким яр мар кам, спор тив ным со стя за ни ям, вы хо дам 
на при ро ду и т. д. «… По ки дая Ро ди ну, ны неш ние эмиг ран ты ни ка кой осо-
бой куль ту ры и тра ди ции с со бой не уно сят, — от ме ча ет в од ной из сво-
их из вест ных про по ве дей про тои е рей Алек сандр Тка чёв. — Толь ко тос ку 
и боль, сму ще ние и смя те ние уно сят они» [16].

Та ким об ра зом, рус ский ва ри ант пра во слав но го ве ро ис по ве да ния 
в Но вой Зе лан дии име ет уже бо лее чем ве ко вую ис то рию. Офи ци аль-
ное же при сут ст вие РПЦ в этой стране на счи ты ва ет бо лее 60-ти лет и свя-
за но с дея тель но стью по сле во ен ной эмиг ра ции, ко то рая и про яви ла се бя 
в пер вую оче редь в ре ли ги оз ном ас пек те. Рус скоя зыч ная ко ло ния в со-
вре мен ный пе ри од пред став ля ет со бой со во куп ность сла бо взаи мо дей-
ст вую щих  меж ду  со бой  раз лич ных  групп  и  объ е ди не ний  ми гран тов, 
в ре аль но сти не имею щих об ще при знан ных ли де ров и еди но го цен тра. 
Про цес су пре вра ще ния ко ло нии в ин сти тут ре аль ной ди ас по ры ощу ти-
мо пре пят ст ву ют ма ло чис лен ность ми гран тов, дис перс ность их рас се-
ле ния и су ще ст вен ные раз ли чия в стра те ги ях адап та ции. Всё это де ла-
ет дос та точ но ус лов ным при ме не ние по ня тия ди ас по ра в их от но ше нии. 
В то же вре мя стрем ле ние к кон со ли да ции бы ло в той или иной ме ре при-
су ще всем пе рио дам в ис то рии рус ской ко ло нии и вы ра жа лось, пре ж-
де все го, в же ла нии со хра нить и ак туа ли зи ро вать об щую куль тур ную па-
мять. До по яв ле ния пост со вет ских ми гран тов эту функ цию вы пол няла 
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Русская пра во слав ная цер ковь. Но у боль шин ст ва пост со вет ских ми гран-
тов право слав ная ве ра не встрое на в струк ту ру лич но сти, по это му пси хо-
ло ги чес кая по треб ность под дер жа ния иден тич но сти реа ли зу ет ся ими вне 
церк ви — че рез соз дан ную этой вол ной ин фра струк ту ру со вет ско го ти-
па (свой ры нок тру да, пе чат ные из да ния, дет ские са ды, ма га зи ны, клу бы 
по ин те ре сам и т. п.). При этом оп ре де лён ная часть но вых ми гран тов рас-
смат ри ва ет ин сти тут церк ви ути ли тар но — как воз мож ность со циа ли за-
ции в но вом об ще ст ве че рез сво их быв ших со оте че ст вен ни ков. Здесь нет 
ни ка кой но во зе ланд ской спе ци фи ки — по доб ное праг ма ти чес кое от но-
ше ние к цер ков ным ин сти ту там бы ло ха рак тер но для на чаль но го пе рио-
да рас про стра не ния пост со вет ской вол ны по все му ми ру. Но при этом 
в Но вой Зе лан дии имен но пост со вет ские эмиг ран ты реа ни ми ро ва ли в се-
ре дине 1990-х го дов Ни ко ла ев ский храм в Край ст чёр че, и имен но по их 
прось бе в Но вую Зе лан дию был на прав лен опять, как в 1950 г., по сто ян-
ный свя щен ник. Но вей шие эмиг ран ты по строи ли но вую пра во слав ную 
цер ковь на Юж ном ост ро ве в 2011 г. и Рус скую ко ло коль ню в са дах г. Га-
миль то на в 2002 г.; они со би ра ют сред ст ва на но вую цер ковь в Ок лен де 
и от прав ля ют сво их де тей в вос крес ные шко лы при рус ских пра во слав-
ных хра мах: «Всё ос таль ное при хо дит ся от кры вать и при об ре тать в но-
вой зем ле и под чу жим небом» [16]. По су ти, у со вре мен ной рус скоя зыч-
ной ди ас по ры в Но вой Зе лан дии и Рус ской пра во слав ной церк ви в этой 
стране по-преж не му име ет ся еди ная цель — со хра не ние ос нов рос сий-
ской куль ту ры и язы ка, к ко то рой они стре мят ся дос туп ны ми им ме то-
да ми и сред ст ва ми.
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