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Аннотация. В статье рассматриваются особенности существования православной церкви в Китае в сложный период, когда страну 
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История православия в Китае в разное время 
нашла отражение на страницах обобщающих 
и специальных научных и научно-популярных 
изданий. Отдельные аспекты затрагивались в 
работах по истории российской эмиграции и в 
целом по истории Китая. Наиболее известны 
труды таких авторов, как В. Г. Дацышен (по 

истории Российской духовной миссии в Китае1 
и христианства в этой стране2), протоиерей Дио-
нисий Поздняев (о православии в Китае в XX в.3 
и движении китайской православной церкви к 
автономии4), В. Г. Шаронова5 и др.

Несмотря на наличие определенного коли-
чества публикаций по истории православной 



481

Е. В. Дроботушенко. Особенности существования православной церкви в Китае

Всеобщая история и международные отношения

церкви в Китае, она восстановлена не в полной 
мере. Отдельным хронологическим периодам, 
а также фактам и явлениям уделено больше 
внимания, иным меньше, некоторые требуют 
более тщательного исследования. Так, не полу-
чила серьезного изучения история православия 
в Китае в период, когда страну начала покидать 
основная масса российских эмигрантов – главных 
носителей православной веры – и до возрождения 
православия в конце XX в. Существуют, главным 
образом, частные упоминания о том или ином 
факте или какой-либо персоналии.

Цель настоящего исследования – выявление 
особенностей существования православной церк-
ви на территории Китая в один из сложнейших 
периодов ее истории.

Хронологические рамки статьи предопреде-
лены рядом факторов. На рубеже 1940–1950-х гг. 
XX в. Китай покинула основная масса православ-
ных верующих – представителей российской эми-
грации в стране, и православная церковь оказалась 
в новой для себя ситуации отсутствия прихожан и 
доходов. В 1946 г. из Восточно-Азиатского митро-
поличьего округа был создан Восточно-Азиатский 
экзархат – особая церковно-административная 
единица. Вторая половина 1940-х гг. – это время 
его становления. К началу 1950-х гг. появляется 
возможность оценить эффективность его деятель-
ности. В 1949 г. в ходе очередных преобразований 
в составе экзархата выделены Пекинская, Шан-
хайская и Харбинская епархии со своими архие-
реями, а также Тяньцзиньская на первоначальном 
этапе под управлением экзарха и Синьцзянская в 
ведении Московской Патриархии6. В самом нача-
ле 1950-х гг. впервые серьезно стала обсуждаться 
идея о создании самостоятельной Китайской 
православной церкви.

Трансформационные процессы в право-
славной церкви в Китае будут происходить на 
протяжении всего периода 1950-х гг. В 1954 г. 
будет упразднена духовная миссия, а в 1956 г. все 
храмы Русской Православной Церкви Московско-
го Патриархата окажутся переданы Китайской 
православной церкви. Экзархат будет упразднен7.

Территориально можно выделить несколько 
центров развития православия в Китае в XX в. 
В 1930–1940-е гг. это Пекин с представителями 
Духовной миссии, север страны, так называемое 
«Русское Трехречье», несколько удаленный от 
него Харбин с большой колонией российской 
эмиграции, Синьцзян на западе Китая, относи-
тельно небольшие колонии в Мукдэне, Тяньцзине 
и Шанхай с большим количеством православных 
(опять же представители российской эмиграции).

Общая характеристика состояния православия 
в Китае в конце 1940 – начале 1950-х гг.

Как уже отмечалось, кардинальные измене-
ния в истории православия в Китае во второй по-

ловине XX в. приходятся на 1946–1948 гг. Конец 
1940-х гг. – это время отъезда из страны основной 
массы российских эмигрантов. Часть вернулась 
на Родину, но уже в СССР (по некоторым дан-
ным около 6 тыс. чел.), остальные же двинулись 
дальше в поисках лучшей жизни, в Австралию, 
Северную и Южную Америку. Первый пароход 
«Хван-Лен» со значительной частью эмигрантов 
ушел из Шанхая в январе 1949 г.8 Для право-
славной церкви в стране наступили, пожалуй, 
самые сложные времена. Отток прихожан привел 
к сокращению и так незначительных доходов.

Оставшиеся православные верующие и свя-
щеннослужители в основной своей массе вышли 
из-под управления Заграничного Архиерейского 
Синода и перешли под юрисдикцию Московской 
Патриархии9. Однако, несмотря на это, в среде 
православного духовенства в Китае стала актив-
но продвигаться идея создания самостоятельной 
китайской православной церкви. Данная мысль 
также высказывалась главой Московской Патри-
архии Патриархом Алексием (Симанским). Это 
произошло в 1950 г. на встрече с архиепископом 
Виктором (Святиным), который приезжал в 
Москву с докладом о состоянии православия в 
Китае10.

Появление самой идеи о самостоятельности 
китайского православия было предопределено 
упадком православной церкви в Китае в связи 
с обозначенной причиной. Во время беседы па-
триарха с Виктором (Святиным) было указано на 
необходимость активизации работы с китайцами 
по происхождению. В общем-то, это то, чем 
должна была заниматься духовная миссия на 
всем протяжении своего существования.

В одном из документов отмечается, что по 
возвращении в Китай Высокопреосвященный 
Виктор «…начал делать некоторые попытки 
к усилению миссионерской работы среди ки-
тайцев…»11. Она заключалась в посвящении в 
священники китайцев по происхождению, при-
чем даже недостаточно подготовленных, и на-
значении их вторыми священниками в «русские 
приходы», в организации перевода «церковно-
служебных» книг на китайский язык, в открытии 
школы на 250 чел. для китайцев по происхож-
дению, среди предметов которой обязательным 
было изучение Закона Божиего12.

В документах читаем, что «в условиях но-
вого Китая» миссионерство вряд ли было воз-
можно, поэтому вся проводимая работа особого 
значения уже не имела13.

Архиепископ Виктор говорил о том, что 
создание самостоятельной китайской церкви 
преждевременно, поскольку отсутствуют «ки-
тайские приходы, «богословски образованные» 
кадры епископов и священников из китайцев, 
церковная литература на китайском языке, 
переводчики, хорошо знающие славянский и 
китайский языки, материальная база. Все это, 
по мнению архиерея, могло привести к тому, что 
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православие попадет под влияние иностранных 
церквей14.

На начало 1950-х гг., как отмечается в ис-
точниках, не до конца ясна ситуация с правовым 
статусом, как Духовной миссии, так и экзархата. 
Архиепископ Виктор (Святин) не был признан 
китайскими властями ни как глава миссии, ни 
как глава Экзархата15.

В одном и писем на имя заместителя Ми-
нистра иностранных дел СССР Я. А Малика 
отмечалось, что и экзархат, и Духовная миссия 
имели в собственности и пользовании значи-
тельное движимое и недвижимое имущество, 
которое на начало 1950-х гг. не было полностью 
учтено и правильно оформлено с юридической 
точки зрения16. При этом на содержание Вос-
точно-Азиатского экзархата и Духовной миссии 
Московским Патриархатом ежемесячно выде-
лялась сумма в китайских юанях. К сожалению, 
документы содержат совершенно разные цифры, 
отличающиеся в десятки раз. Относительно ру-
бежа 1940–1950-х гг. называются суммы, эквива-
лентные 3600 руб. или же 42 тыс. руб.17 Какая из 
них является наиболее верной, сказать сложно, 
однако важен сам факт содержания миссии и 
экзархата за счет Московской Патриархии.

Следует отметить, что православная церковь 
в стране, несмотря на наличие ассигнований со 
стороны Московского Патриархата, испытывала 
постоянную нужду в средствах, которая особенно 
явно проявилась после отъезда основной массы 
верующих. Как писал в одном из рапортов на имя 
Патриарха Алексия глава православной церкви в 
Китае архиепископ Виктор, налоги на имущество 
в начале 1950-х гг. в размере 2 тыс. американских 
долларов забирали все свободные финансовые 
ресурсы церкви. Доходы миссии от некоторых 
видов ее деятельности полностью прекратились. 
Так, перестали поступать средства от сдачи в 
аренду бывшего мыловаренного завода, поме-
щения мельницы, помещения в Южном парке 
миссии, дачи в Пейтайхо. Доходный дом миссии 
передан Правительству Китая. Не поступали 
средства от подворий в Маньчжурии и Шанхае18.

К середине XX в. миссия не занималась хо-
зяйственной деятельностью, а просто получала 
доходы от сдачи в аренду помещений. Это, несо-
мненно, не могло не сказаться на ее финансовом 
состоянии.

Сложное финансовое положение Шанхай-
ской епархии вынудило архиепископа Виктора 
выступить с предложением о продаже имуще-
ства госпиталя Шанхайского Православного 
Братства19.

После 48 лет издания прекратил существо-
вание журнал Духовной миссии «Китайский 
благовестник». Китайские власти не дали разре-
шение на его выпуск. Были закрыты типография 
и переплетная мастерская20.

К началу 1950-х гг. почти полностью прекра-
тилась связь между православными епархиями 

Китая. Это было предопределено сложностью 
получения проездных документов от китайских 
властей. Практически отсутствовала связь с Мо-
сковским Патриархатом. Высокопреосвященный 
Виктор писал, что на большинство своих рапор-
тов и отчетов в Москву он ответа не получил21.

На фоне сокращения количества прихожан, 
неразберихи со статусом институтов православ-
ной церкви и ее имущества, нехваткой средств 
и т.д. возникли новые разногласия. Их нельзя 
назвать «расколом», как это было некоторое 
время назад, однако по сути уже появилась 
самостоятельная Шанхайская епархия во главе 
с епископом Сименоном (Ду), который при пас-
сивной деятельности по созданию самостоятель-
ной китайской православной церкви со стороны 
архиепископа Виктора (Святина) вел собствен-
ную работу в этом направлении, не считаясь с 
мнением главы Духовной миссии и экзархата. Он 
разослал по Пекинской и Харбинской епархиям 
анкеты с вопросом о целесообразности создания 
самостоятельной китайской православной церк-
ви22. С точки зрения церковной подчиненности, 
это являлось явным нарушением. Однако каких-
либо особых ответных мер принято не было. Это, 
на наш взгляд, свидетельствует о недостаточной 
централизации православной церкви в стране 
и относительно слабой позиции в ней Виктора 
(Святина), с мнением которого не считался даже 
не так давно назначенный епископ в общем-то 
небольшой епархии. При этом представители 
православного духовенства, русские по про-
исхождению, идею создания самостоятельной 
китайской церкви не поддерживали23.

Отметим, что священнослужителей – китай-
цев по происхождению было немного. По словам 
Высокопреосвященного Виктора (Святина), их 
число достигло к 1954 г. 25 чел., однако уровень 
их образования не отвечал необходимым требо-
ваниям24.

Архивные источники дают нам данные о ко-
личественном составе членов Духовной миссии в 
Китае в начале 1950-х гг. Она состояла из 52 чел., 
включая истопников, вдов священнослужителей 
и даже «одной старушки»25.

Очевидно, что в сложившейся ситуации 
говорить о развитии православия в Китае невоз-
можно, более того, налицо его упадок в стране.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что 
перед Советом по делам Русской Православной 
Церкви при Совете Министров СССР встал во-
прос о дальнейшем существовании православной 
церкви в Китае, который он адресовал Посоль-
ству СССР в стране26.

Ответ на поставленный перед посольством 
вопрос в документах на сегодняшний день 
нами не найден. Но его удалось обнаружить в 
документах Совета по делам Русской право-
славной церкви. Суть сводилась к следующему. 
Существование Духовной миссии и экзархата не 
целесообразно. Для нужд православной церкви 
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в стране достаточно создать одно епархиальное 
управление. Имущество Миссии и экзархата ре-
комендовалось передать советскому представи-
тельству в стране, храмы – общинам верующих, 
начальную школу и детские учреждения в Пеки-
не – местному отделу народного образования27. 
По некоторым данным, при школах Духовной 
миссии в Китае к концу 1953 г. обучалось около 
550 детей. Всего были три школы для китайских 
детей, Катехизаторская школа, Воскресная школа 
для прихожан – китайцев28.

Сложившаяся ситуация – это по сути сво-
рачивание деятельности православной церкви 
в Китае. Минимальное количество прихожан 
православных храмов после отъезда из страны 
российских эмигрантов делало невозможным их 
содержание.

Требования объективности исторического 
анализа не позволяют говорить только о нега-
тивной стороне истории православия в Китае в 
рассматриваемое время. Следует остановиться и 
на положительных составляющих. Так, помимо 
действовавших школ, работала Переводческая 
комиссия, «из числа благочестивых китаянок 
соорганизован Женский Комитет Церковного 
Благолепия». Согласно рапорту Высокопреосвя-
щенного Виктора от ноября 1953 г. имели место 
крещения китайцев, богослужения велись на 
китайском языке и т.д.29

Состояние православия в центрах российской 
эмиграции Китая в первой половине 1950-х гг.

Выше была представлена картина существо-
вания православной церкви в Китае в начале 1950-
х гг. Для ее конкретизации можно остановиться на 
некоторых аспектах православной истории страны 
в отдельных регионах, где ситуация являлась от-
ражением таковой по всей стране. Однако следует 
отметить, что упадок православия на севере Китая 
начался раньше. Значительный отток верующих 
из Русского Трехречья приходится на рубеж 1920–
1930-х гг. Это связано с двумя основными факто-
рами. Сначала состоялось несколько карательных 
походов красноармейских отрядов на названую 
территорию, а затем там появились японцы30. 
Чуть позже значительный отток представителей 
российской эмиграции – носителей православной 
веры – произойдет из Харбина. Основная при-
чина, несомненно, оккупация Северного Китая 
японскими войсками. Однако свою роль сыграло 
и сильнейшее наводнение в 1932 г., ухудшившее 
и без того сложное материальное положение рос-
сийских эмигрантов. На рубеже 1940–1950-х гг. 
ситуация изменилась сначала  из-за появившейся 
возможности вернуться в СССР (что и сделала 
часть бывших подданных Российской империи), 
а затем из-за передачи в 1952–1953 гг. китайским 
властям Китайско-Восточной железной дороги. 
На севере страны оставалось все меньше быв-

ших российских подданных. Упадок правосла-
вия в Маньчжурии почувствовался к середине 
1950-х гг.31

Сложнейшая ситуация сложилась в право-
славной церкви на западе страны, в Синьцзяне. 
В августе 1952 г., по разрешению Патриарха 
Алексия в СССР на 2–3 месяца выехал насто-
ятель Свято-Николаевской церкви г. Кульджа 
протоиерей Дмитрий Млодзяновский, пользо-
вавшийся в регионе особым авторитетом. Вместо 
себя для исполнения церковных треб он оставил 
протоиерея Павла Кочуновского, который, буду-
чи в преклонном возрасте, обязанности мог ис-
полнять с трудом. Верующие просили, как можно 
скорее, вернуть им отца Дмитрия32. В Китай он 
так и не вернулся.

Если до начала 1950-х гг. православие в 
Синьцзяне поддерживалось и развивалось сила-
ми главным образом протоиерея Дмитрия Млод-
зяновского, то после его отъезда оно постепенно 
пришло в упадок.

Священный Синод обращался к архие-
пископу Пекинскому и Китайскому, Экзарху 
Московской Патриархии в Восточной Азии Вы-
сокопреосвященному Виктору (Святину) с прось-
бой подобрать замену протоиерею Дмитрию 
Млодзяновскому. Архиепископ Виктор речь по 
началу вел об отце Аниките Ване, китайце по 
происхождению, хотя основную массу прихожан 
Синьцзяна составляли русские. Однако в итоге 
и с ним вопрос не был решен33.

Выше отмечалось сложное финансовое по-
ложение православной церкви в Шанхае. Иму-
щество Шанхайской епархии было солидным, 
средств же на его содержание катастрофически не 
хватало. Город покинуло много верующих. Коли-
чество прихожан постоянно сокращалось. Если в 
1951 г. их было около 900, то в 1952 г. уже около 
500. Доходы церкви упали, по некоторым данным, 
на 70%. Уже в 1952 г. существовала вероятность 
закрытия всех епархиальных храмов34. На одном 
из собраний епархиального духовенства в 1952 г. 
было решено донести до сведения экзарха Викто-
ра (Святина) о том, что духовенство Шанхайской 
епархии находится на грани голода. И это при 
том, что было его не особенно много. На момент 
организации епархии – это два митрофорных 
протоиерея, один из которых протопресвитер, 
два приписных священника и два диакона на 
псаломщицких вакансиях. Епископ Симеон (Ду) 
привез с собой одного диакона-китайца, русского 
секретаря и нескольких «низших служителей»35.

Епископ Шанхайский Преосвященный 
Симеон (Ду) очень негативно отзывался об 
основных носителях православия в Шанхае – 
представителях российской эмиграции, именуя 
их «эмигрантщиной». Говорил также, что ве-
рующих – китайцев по происхождению мало36.

Налицо несомненный упадок православия, 
однако в отличие от других регионов Китая си-
туация в Шанхае складывалась несколько иначе. 
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Именно он стал центром продвижения идеи са-
мостоятельной китайской православной церкви, 
но общее положение было «печальным».

Аналогичным образом складывалась ситу-
ация и в иных, относительно больших центрах 
проживания российской эмиграции в Китае, 
каковым, к примеру, являлся Тяньцзинь. С отъ-
ездом верующих и священнослужителей закры-
вались храмы. Православие постепенно стало 
переходить на бытовой уровень.

Таким образом, можно констатировать, что 
начало 1950-х гг. стало для православной церк-
ви в Китае самым сложным временем. Именно 
в рассматриваемый период произошел упадок 
православия. Несомненно, будут еще 1960-е гг. с 
их гонением на религии и закрытием последних 
из оставшихся действовавших храмов, молит-
венных домов и часовен.

Архивные источники дают нам не слишком 
хорошую оценку состояния православия в Китае 
в первой половине 1950-х гг., называемого не 
иначе как «неразберихой»37.

На наш взгляд, история православия в Китае 
в период, когда страну покинула основная масса 
представителей российской эмиграции – носи-
телей православной веры – и до трансформации 
религиозной политики в Китае в 90-е гг. XX в., 
изучена на сегодняшний день недостаточно. Для 
ее наиболее полного воссоздания требуется се-
рьезная и длительная работа с источниками.
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