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ВВЕДЕНИЕ 

В истории миссии Русской Православной Церкви запечатлены труды 

многих проповедников Слова Божия, насаждавших семена правой веры в 

различных областях нашего обширного Отечества и за его рубежами. 

Наследие многих выдающихся миссионеров нам хорошо известно. Однако 

остается еще много малоизвестных биографий. Их изучение позволяет шире 

представить исследовательский потенциал данного направления церковно-

исторической науки.  

Одним из таких миссионеров был архиепископ Владимир 

(Соколовский), с раннего возраста готовивший себя к служению на благо 

Церкви Христовой. Особое место в становлении архипастыря сыграл 

равноапостольный Николай, архиепископ Японский, одним из помощников 

которого на протяжении 8 лет был иеромонах Владимир (Соколовский) в 

Стране восходящего солнца. Вклад отца Владимира в дело развития 

Японской миссии достаточно велик. Он имел особое попечение об учениках 

Токийской духовной семинарии, где был инспектором и преподавателем. 

Усвоив основы миссионерского служения, отец Владимир занимался 

возведением новых храмов, вел активную проповедь среди язычников. 

Совместно с иеромонахом Георгием (Чудновским) была предпринята 

попытка насаждения православной монашеской традиции в Японии.  Именно 

в Стране восходящего солнца молодой иеромонах воспринял от 

равноапостольного Николая Японского бесценный опыт миссионерской 

деятельности. Впоследствии, уже став архиереем, он применил полученные 

навыки в управлении различными епархиями. 

Будучи епископом Алеутским и Аляскинским Преосвященный первым 

в Америке начал совершать Богослужение полностью на английском языке. 

Епископ совершал миссионерские поездки по обширной епархии, посещая 

храмы, в которых священника не было несколько лет. Владыке принадлежит 

попытка устроения в Америке православной духовной семинарии, имеющей 
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миссионерскую направленность. При епископе Владимире было положено 

начало присоединения униатских приходов Соединенных Штатов к Русской 

Православной Церкви. 

Впоследствии на территории России в Оренбургской и 

Екатеринбургской епархиях Преосвященный организовывал миссионерскую 

деятельность, насаждая семена истинной православной веры. 

Архиепископ Владимир прожил насыщенную непростую жизнь. Он 

был свидетелем гонений советского государства на русскую православную 

церковь. Уже немолодой архипастырь в полной мере испытал на себе 

притеснения со стороны власти, когда дважды находился в заключении. 

В наше время имя архиепископа Владимира не так известно. Его 

миссионерские труды полностью не изучены. Личность Владыки имеет 

неоднозначную оценку в историографии. Некоторых церковных историков 

настораживает тот факт, что с января 1926 г. он находился в Григорианском 

расколе
1
. Однако его пребывание в расколе в период церковной смуты было 

непродолжительным. 

Цель работы. Изучить миссионерскую деятельность архиепископа 

Владимира (Соколовского). 

В рамках достижения обозначенной цели предполагается выполнение 

следующих задач: 

 выявить основные этапы миссионерского служения архиепископа 

Владимира; 

 проанализировать письменное наследие Владыки, выделив 

миссионерские аспекты; 

 рассмотреть направления миссионерской деятельности: 

образовательную, социальную, переводческую, возведение храмов, 

                                                
1 Мануил (Лемешевский), митрополит. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг. В 6-ти 

томах. Т. 2. Куйбышев, 1966. С. 215, 250–251; Иоанн (Снычев), митрополит. Митрополит Мануил 

(Лемешевский). Биографический очерк. СПб.: «Типография имени Ивана Федорова», 1993. С. 238; Губонин 

М. Е. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка 

о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917–1943. М.: Изд-во Православного Свято-

тихоновского Богословского Института, 1994. С. 1052. 
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труды по устроению миссионерских монастырей, борьбу с 

католичеством, миссионерские путешествия; 

 дать оценку просветительской миссии архиепископа Владимира, 

исходя из библиографических данных и отзывов современников. 

Объект исследования. Духовное наследие архиепископа Владимира 

(Соколовского). 

Предмет исследования. Миссионерская деятельность архиепископа 

Владимира (Соколовского). 

 Хронологические рамки данного исследования определяются 

периодом с 1873 г. по 1910 г. Нижняя граница соответствует началу 

подготовки миссионера к его служению, верхняя – год ухода на покой. 

 Научная новизна работы состоит в том, что систематического 

исследования по изучению миссионерского служения Владыки архиепископа 

и его духовного наследия не проводилось. 

 В ходе написания магистерской диссертации была проведена работа в 

архивах Российской Федерации: АВПРИ, РГИА, РГАЛИ, НА РТ  и отделах 

рукописей библиотек: ОР РГБ, ОР РНБ. Были изучены малотиражные 

издания и статьи, помещенные в дореволюционной периодической печати. 

Некоторые найденные материалы впервые вводятся в научный оборот. 

Методологическая основа. В работе применяются принципы 

историзма и объективности. 

Принцип историзма подразумевает рассмотрение предметов и явлений 

в их развитии, динамике, истории. Идет расследование, выяснение того, как 

они (предметы и явления) возникли, менялись и стали тем, чем являются на 

данный момент. Основное требование принципа заключается в 

представлении предмета или события в изначальном виде. Благодаря этому 

исключается модернизация, то есть осовременивание прошлого. 

Принцип объективности заключается в сокращении, минимизации 

любого рода субъективности, искажающей достоверную информацию или 
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реальное положение дел. Появляется исключительная необходимость в 

беспристрастном, непредвзятом анализе. 

В работе также используется биографический метод, метод 

библиографического анализа и комплексного источниковедения. 

В биографическом методе источниками данных служат личные 

документы (дневники, письма, мемуары), а также биографические интервью. 

Метод библиографического анализа заключается в распределении 

различного рода источников и литературы по характеристике их содержания 

и последующем извлечении нужной информации. 

Метод комплексного источниковедения применяется при установлении 

информационных возможностей источника или источников для извлечения 

из них определенных сведений. 

Краткий обзор источников и литературы. Для характеристики 

деятельности архиепископа Владимира (Соколовского) в истории 

Российской духовной миссии были привлечены архивные и опубликованные 

источники, а также исследовательская литература, затрагивающая тематику 

данной работы. 

Источники. В основу работы положены неопубликованные архивные 

источники. Использованы документы: 

 Архива внешней политики Российской Империи; 

 Российского государственного исторического архива; 

 Российского государственного архива литературы и искусства; 

 Национального архива республики Татарстан. 

В Российском государственном историческом архиве в фонде 796 

«Канцелярия Синода» содержатся сведения о подготовке Василия 

Григорьевича Соколовского к миссионерскому служению в Японии, а также 

рапорты и отчеты равноапостольного Николая Японского о состоянии 

миссии и её деятелях. Некоторые дела содержат информацию о состоянии 
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Алеутской и Аляскинской епархии в период служения здесь епископа 

Владимира. 

В архиве внешней политики Российской Империи были изучены 

фонды: Ф. 170. Посольство в Вашингтоне;  Ф. 279/1 – «Генконсульство в 

Сан-Франциско». 

 В Российском государственном архиве литературы и искусства изучено 

письмо иеромонаха Владимира (Соколовского) Петру Ивановичу Бартеневу, 

русскому историку и литературоведу. 

В Национальном архиве республики Татарстан хранятся аттестат 

Василия Соколовского об окончании Полтавской духовной семинарии и 

диплом об окончании Казанской духовной академии. 

В отделе рукописей Российской государственной библиотеки изучена 

переписка Преосвященного Владимира (Соколовского) с митрополитом 

Флавианом (Городецким) за 1885–1913 гг., а также митрополитом Леонтием 

(Лебединским) за 1889–1891 гг. Некоторые письма приводятся в данной 

работе впервые. 

Важные биографические данные содержит переписка отца Владимира с 

Владимиром Владимировичем Плотниковым (будущим викарием Санкт–

Петербургской епархии епископом Борисом), находящаяся в отделе 

рукописей Российской национальной библиотеки. Епископ Борис окончил 

Казанскую духовную академию в 1880 г. и также проявлял интерес к 

японской миссии. 

Из опубликованных источников рассмотрены церковные и светские 

периодические издания, в которых содержатся как личные публикации отца 

Владимира, так и сведения о нем. Данные материалы содержатся в газетах и 

журналах: 

 «Богословский вестник»; 

 «Вера и Разум»; 

 «Воронежские епархиальные ведомости»; 
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 «Екатеринбургские епархиальные ведомости»; 

  «Оренбургские епархиальные ведомости» 

 «Московские ведомости»; 

 «Московские епархиальные ведомости»; 

 «Московские церковные ведомости с прибавлениями»; 

 «Смоленские епархиальные ведомости»; 

 «Церковные ведомости с прибавлениями»; 

 «Церковный вестник»; 

  «Русский вестник». 

К группе опубликованных источников также относится официальная 

переписка и письма равноапостольного Николая Японского. Данные 

материалы изучены и опубликованы Николо-Угрешской Православной 

духовной семинарией. В них содержится информация о подготовке к 

миссионерскому служению Василия Григорьевича Соколовского и его 

отношениях с начальником японской миссии. 

Изучены личные дневники святого равноапостольного Николая 

Японского. В них выявлены характеристика и оценка миссионерской 

деятельности игумена Владимира в Японии. 

Святейшим Патриархом Сергием (Страгородским) были составлены 

два труда, характеризующих состояние Российской духовной миссии в 

Японии в кон. XIX в.: «На Дальнем Востоке» и «По Японии (записки 

миссионера)».  

Иеромонахом Николаем (Оно Шигенобу), были представлены 

переводы с японского языка на русский материалов, касающихся 

деятельности отца Владимира в Японии. 

По ходатайству представителя Православной Церкви в Америке при 

Патриархе Московском и всея Руси протоиерея Даниила Андреюка, 

состоялась переписка с сотрудником архива Православной Церкви в Америке 

в Нью-Йорке, которым были предоставлены периодические печатные 
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американские издания 1888-1889 гг. и тематическая литература на 

английском языке. 

Литература. Исследовательских работ, посвященных наследию 

Преосвященного, немного. Информация о служении Владыки Владимира в 

Японии и Америке содержится в книге  священномученика Макария 

(Гневушева) «Жизнеописание Преосвященного Владимира, епископа 

Алеутского и Аляскинского, и состояние Православной Русской Церкви в 

Америке», изданной в 1890 году. Данный труд составлен по письмам 

Владыки Владимира и материалам публикаций из американских газет. 

Книга Ольги Владимировны Никифоровой «Архиепископ Владимир 

(Соколовский). Последний настоятель московского Спасо-Андроникова 

монастыря», изданнная в 2014 г. Автор, заведующая отделом научно-

просветительской работы центрального музея Древнерусской культуры и 

искусства им. Андрея Рублева, впервые обратилась к личности архиепископа 

Владимира в наше время. 

Стоит отметить, что оба автора в своих трудах рассматривают 

деятельность архиепископа Владимира (Соколовского) с положительной 

стороны, избегая рассмотрения критики в адрес иерарха со стороны его 

современников. При этом тема миссионерской деятельности 

Преосвященного не раскрыта. 

Знания о состоянии Российской духовной миссии в Японии можно 

найти в трудах Элеоноры Борисовны Саблиной – «История Японской 

Православной церкви и её основатель архиепископ Николай» и Галины 

Евгеньевны Бесстремянной – «Японская Православная Церковь». 

Состояние Православия в Америке достаточно подробно описано в 

труде митрополита Климента (Капалина) «Русская Православная Церковь на 

Аляске до 1917 года». 

Апробация работы состоялась на трех международных конференциях. 

14 февраля 2018 г. на ХХ международной конференции «История и культура 
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Японии» в институте классического Востока и античности НИУ ВШЭ г. 

Москвы вниманию слушателе был представлен доклад «Архиепископ 

Владимир (Соколовский) и его преподавательская деятельность в Японии 

1879–1886 гг.» 

16 февраля 2019 г. на международной церковно-научной конференции 

«Духовное наследие равноапостольного Николая Японского» в Николо-

Угрешской духовной семинарии прочитан доклад «Архиепископ Владимир 

(Соколовский) и вопрос монашества в Японской Православной Церкви». 

20 февраля 2019 г. на ХХI международной конференции «История и 

культура Японии» в институте классического Востока и античности НИУ 

ВШЭ г. Москвы представлен доклад «Токийская Православная духовная 

семинария». 

Опубликовано две статьи. «Архиепископ Владимир (Соколовский) и 

его труды в Токийской духовной семинарии» содержится в 9 сборнике 

трудов преподавателей и магистрантов Николо-Угрешской Православной 

духовной семинарии «Угрешский сборник».  

«Служение архиепископа Владимира (Соколовского) в Оренбургской 

епархии 1897–1903 гг.» опубликовано во 2 (11) выпуске «Вестника 

Оренбургской духовной семинарии». 

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографии. Во введении сформулированы цель и задачи, 

актуальность, новизна и  хронологические рамки. Составлен краткий обзор 

источников и литературы, использованной в работе. 

Первая глава посвящена духовному становлению Василия 

Григорьевича и его подготовке к миссионерскому служению. Описано 

состояние Российской Духовной миссии в Японии к моменту прибытия 

иеромонаха Владимира и его начальные труды. Проанализирована 

публицистическая деятельность миссионера, труды в духовной семинарии, 

строительство новых храмов в Одавара и Тоносава, попытка создания 
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монастыря. Рассмотрены причины отъезда игумена Владимира из Японии и 

его взаимоотношения с начальником миссии равноапостольным Николаем 

Японским. Изучена деятельность игумена Владимира в Холмской Руси, 

описано его рукоположение в епископский сан и подготовка к 

миссионерскому служению в качестве епископа Алеутского и Аляскинского. 

Во второй главе дается характеристика состояния православной миссии 

в Америке, а также начальных трудов Преосвященного. Рассматривается 

публицистическая деятельность епископа Владимира, его труды по созданию 

богословского училища в Сан-Франциско и миссионерские поездки по 

епархии. Особо изучена деятельность Преосвященного по обращению 

иноверных в Православие и воссоединению униатов с Русской Церковью. 

Рассмотрена миссионерская деятельность епископа Владимира в качестве 

епископа Оренбургского и Уральского, а затем Екатеринбургского и 

Ирбитского. 

В Заключении приведены основные выводы по исследованию и 

обозначена его перспективность. 
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ГЛАВА 1. МИССИОНЕРСКИЕ ТРУДЫ ИГУМЕНА ВЛАДИМИРА ДО 

ПРИНЯТИЯ ЕПИСКОПСКОГО САНА 

1.1. Подготовка к миссионерскому служению 

Архиепископ Владимир (в миру Василий Григорьевич Соколовский) 

родился 31 декабря 1852 г. в селе Сенковцы Золотоношского уезда 

Полтавской губернии. Его отец – Григорий Петрович Соколовский был 

приходским священником в церкви святителя Николая Мир Ликийского села 

Сенковцы
2
. В этой же церкви на следующий день после своего рождения и 

был крещен первенец отца Григория и его матушки Параскевы
3
. 

Первоначальное образование отрок получил в Полтавском духовном 

училище. В 1867 г. он поступил в Полтавскую духовную семинарию
4
. Уже 

тогда Василий интересовался делами Русской духовной миссии в Японии, 

«всегда радуясь её успехам»
5
. С ревностью относясь ко всем нуждам и 

лишениям православия в Японии, юноша надеялся по окончании духовной 

академии полностью посвятить себя на служение миссии
6
. 

Особая роль в утверждении Василия Григорьевича как миссионера 

принадлежит равноапостольному Николаю Японскому, с которым 

семинарист вел переписку. Инициатором переписки с начальником японской 

миссии был сам юноша. Получив от равноапостольного Николая 

настойчивое приглашение ехать в Японию, Василий Григорьевич убедился в 

правильности выбранного пути
7
. 

В 1873 г. Василий Соколовский был принят в Казанскую духовную 

академию. Открытая в 1842 г., академия являлась первым высшим учебным 

                                                
2 Васильева Н. Ю., Мангилёва А. В., Никифорова О. В. Владимир (Соколовский-Автономов Василий 

Григорьевич), архиеп., бывш. Екатеринославский и Таганрогский // Православная энциклопедия. Т. 8. М.: 

Православная энциклопедия, 2004. С. 663. 
3 Никифорова О. В. Архиепископ Владимир (Соколовский). Последний настоятель московского Спасо-

Андроникова монастыря. М.: Издательский дом «Переход», 2014. С. 15. 
4 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 6582. Л. 267 об.–268. 
5 РГИА. Ф. 796. Оп. 159. Д. 1405 а. Л. 1. 
6 Там же. 
7 Там же. Л. 1–1 об. 



13 

 

 

заведением, специализировавшимся на подготовке миссионерских кадров 

для инородческих приходов Русской Православной Церкви
8
. В Казани велась 

целенаправленная подготовка будущих пастырей церкви, способных 

бороться с раскольниками, сектантами, иноверными. Студенты занимались 

углубленным изучением зарубежных языков, вероучения инородцев, 

педагогики и этнографии
9
. В стенах академии разрабатывались программы и 

научные методики по христианскому просвещению инородцев для решения 

задач по сближению их с русским населением на почве религии и культуры
10

. 

В 1818 г. при академии было открыто Казанское отделение 

Библейского общества для переводов Священного Писания на различные 

языки
11

. В 1846 г. Казанскую духовную академию окончил известный 

миссионер, библеист, лингвист-востоковед Н.И. Ильминский. Все известные 

миссионеры того времени, занимавшиеся переводческой деятельностью, 

сотрудничали с ним или были его учениками. Начальник Японской духовной 

миссии равноапостольный Николай, еще будучи иеромонахом, в 1870 г. 

приезжал к Николаю Ивановичу в Казань для повышения своих навыков 

переводчика
12

. 

Успешно окончив духовную академию в 1878 г., Василий Григорьевич 

Соколовский советом академии был удостоен степени кандидата богословия. 

Архиепископом Казанским и Свияжским Антонием 24 мая 1878 г. ему было 

предоставлено право на преподавание в академии и при искании степени 

магистра не держать нового устного испытания
13

. 

                                                
8 Полшкова Л.Б. Подготовка миссионеров в учебных заведедниях Русской Православной Церкви во второй 

половине XIX – нач. XX вв. // Вестник Оренбургской духовной семинарии. Оренбург: Оренбургская 

духовная семинария, 2019. Вып. 2 (11). С. 165. 
9 Журавский А. В. Казанская духовная академия на переломе эпох, 1884–1921 гг.: диссертация кандидата 

исторических наук: 07.00.02. Институт Российской Истории Российской Академии Наук, М., 1999. С. 13. 
10 Полшкова Л.Б. Подготовка миссионеров в учебных заведедниях Русской Православной Церкви… С. 165–

166. 
11 Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М.: ПСТГУ, 2007. С. 193. 
12 Базанов А.Г. Очерки по истории миссионерских школ на Крайнем Севере. Ленинград: Институт народов 

Севера им. П. Г. Смидовича, 1936. С. 8. 
13 НА РТ. Оп. 1. Д. 7166. Л. 157 об.–158. 
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Но Василий Григорьевич уже выбрал свой путь. Сразу после окончания 

обучения он решает изменить свою жизнь коренным образом: принимает 

монашеские обеты и уезжает миссионером в другую страну
14

. 

В Петербурге Василий Соколовский имел личную беседу с 

митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским Исидором 

(Никольским), которому изъявил желание отправиться с духовно-

просветительской миссией в Японию. Владыка Исидор со всею душою внял 

просьбе юноши и обещал свое покровительство
15

. Следует отметить, что 

митрополит Исидор относился к Российской духовной миссии в Японии с 

особым вниманием. Он знал ее проблемы, как тяжел миссионерский труд и 

принимал активное участие в утверждении Православия в Японии, 

постоянно жертвуя денежные средства на развитие миссии в этой стране
16

. 

Владыка митрополит в 1880 г. возглавил архиерейскую хиротонию 

равноапостольного Николая Японского
17

. Василий Григорьевич также имел 

положительную характеристику от архиепископа Казанского и Свияжского 

Антония (Амфитеатрова), который считал юношу, как «по поведению, так и 

по проявленным способностям», полезным на ниве миссионерской 

деятельности
18

. 

Подготавливая себя к миссионерской жизни, Василий Григорьевич 

занялся углубленным изучением английского языка. Это помогло ему в 

дальнейшем миссионерском служении за рубежном
19

. 

                                                
14 ОР РНБ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 197. Л. 1 об.–2 об. 
15 РГИА. Ф. 796. Оп. 159. Д. 1405 а. Л. 2. 
16 Кузьмина И. В. Благотворительная помощь и благотворители Российской духовной миссии в Японии по 

материалам приходо-расходных отчетов // Угрешский сборник. Труды преподавателей и магистрантов 

Николо-Угрешской православной духовной семинарии. М.: ООО «Издательство ПЕНАТЫ и КНИГА», 2014. 

Вып. 7. С. 128. 
17 Зеленина Я. Э. Лопухина Е. В. Исидор (Никольский), митр. Новгородский, С.-Петербургский и 
Финляндский // Православная энциклопедия. Т. 27. М.: Православная энциклопедия, 2016. С. 193. (С. 190–

198) 
18 РГИА. Ф. 796. Оп. 159. Д. 1405 а. Л. 8. 
19 Гневушев М. В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский, и состояние 

Православной Русской Церкви в Америке (по письмам Преосвященного и отрывкам из американских газет). 

Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1890. С. 13–14. 
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Время шло, но назначение не приходило. Затруднение состояло в том, 

что штат для Японской миссии уже был сформирован. Лишь по личной 

просьбе владыки Исидора и ходатайству равноапостольного Николая 

Василий Григорьевич 14 января 1879 г. был назначен сверхштатным членом 

Православной духовной миссии в Японии
20

. 

В одном из воспоминаний, которое приводит биограф владыки 

Владимира – священномученик Макарий (Гневушев), сохранились 

переживания Василия Соколовского, которые он испытывал за несколько 

дней до принятия монашества: «Судьба моя решена окончательно, сегодня 

начинается время покаяния и приготовления к тому дню, о котором не могу 

помыслить без трепета... Никогда в моей душе не было столь страшной 

борьбы между мирскими инстинктами и идеальными стремлениями, как 

теперь. Если Господь ума не отнимет, значит, буду жив. Ему нужны воины-

слуги, а я решился, призван быть церковным воином, и отдаюсь в полное Его 

распоряжение... Да будет Его святая воля»
21

. Необычайно трепетно, с 

глубоким переживанием в душе Василий Соколовский готовился к 

монашескому пути. Решиться на такой шаг, который бесповоротно 

перевернет всю жизнь, мог только человек с твердой верой, ясно 

осознающий всю важность и ответственность церковного служения. 

Из внутренних переживаний Василия Соколовского видно, что 

принятие монашества было сопряжено с величайшей душевной борьбой. Но 

это была борьба не легкомысленного юноши, меняющего один образ жизни 

на другой ради выгоды. Это было борение человека сильной воли, 

принимающего на себя все трудности самоотверженного служения на благо 

церкви Христовой. 

29 сентября 1878 г. Василий Соколовский был пострижен 

митрополитом Санкт-Петербургским Исидором (Никольским) в монашество 

                                                
20 РГИА. Ф. 796. Оп. 159. Д. 1405 а. Л. 8–8 об; Платонов О. А. Русские святые и подвижники Православия. 

Историческая энциклопедия. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 201. 
21 Цит. по: Гневушев М. В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 15. 
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с именем Владимир в честь равноапостольного великого князя Владимира. 1 

октября 1878 г. в соборе Александро-Невской лавры епископом 

Сарапульским Нафанаилом (Леандровым) отец Владимир был рукоположен 

в иеродиакона. Через два дня митрополитом Исидором (Никольским) – в сан 

иеромонаха
22

. 

После принятия священного сана душа отца Владимира успокоилась. 

Его больше не отвлекали посторонние мысли. Сердце его было направлено к 

Богу, Которому он будет возносить непрестанную молитву и служить до 

конца своих дней. 

Во время рукоположения отец Владимир испытал особое чувство, 

произведенное торжественностью архиерейского богослужения и 

стройностью пения. В своей последующей миссионерской деятельности он 

обращал особое внимание на благолепие церковной обстановки и 

богослужения, а также на стройность песнопений, исполняемых церковным 

хором
23

. 

После хиротонии отец Владимир начинает подготовку к предстоящей 

миссии в Японии. Ни дня не проводит он без дела: изучает быт и нравы 

страны, ее особенности; знакомится с состоянием православной церкви в 

Японии
24

. 

До отправления в Страну восходящего солнца отец Владимир имел 

личную встречу со святителем Иннокентием Московским, который обещал 

со своей стороны содействие молодому миссионеру и снабдил будущего 

проповедника в странах языческих мудрыми указаниями и советами
25

. 

В начале 1879 г. иеромонах Владимир отправляется в далекую Японию. 

Радость, с которой он ехал в страну восходящего солнца, переполняла его. 

Уже тогда молодой иеромонах был уверен в прочности своего служения на 

                                                
22 РГИА. Ф. 796. Оп. 159. Д. 1405 а. Л. 10; Архиепископ Владимир (Соколовский) // Древо. URL: 

https://drevo-info.ru/articles/14528.html#3 (дата обращения: 16.08.2019) 
23 Гневушев М. В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский... С. 18. 
24 Никифорова О. В. Архиепископ Владимир (Соколовский)… С. 25. 
25 Гневушев М.В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 13. 
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благо православной Церкви. Прибыл отец Владимир в страну 17 марта уже в 

качестве штатного миссионера
26

. На этой должности он заменил иеромонаха 

Евфимия (Четыркина), которого начальник миссии архимандрит Николай 

счел неполезным и неспособным к миссионерской деятельности
27

. 

1.2. Состояние Российской духовной миссии в Японии в конце 70-х – 

начале 80-х гг. XIX в. 

Христианскую веру в Японию принесли испанские и португальские 

миссионеры в XVI в. Интересы некоторых из них носили сугубо 

политический характер
28

. Другие же миссионеры применяли далеко 

нехристианские методы ведения проповеди, обманом заставляя японцев 

креститься и подговаривая новообращенных к разрушению буддийских 

храмов
29

. Защищая свою национальную самобытность, японцы изгнали 

принесенное европейцами христианство, последователи которого жестоко 

притеснялись. Проповедь слова Божия в Стране восходящего солнца стала 

крайне затруднительна.  Оставшихся в Японии тайных христиан 

разыскивали. Их пытали и предавали смерти. Потомки христиан до семи 

поколений находились под надзором властей. Каждый год они должны были 

приходить в языческие святилища и давать письменное отречение от 

христианской веры. А для того, чтобы избежать дачи ложных показаний, 

подозреваемых заставляли доказывать свою верность официальной религии, 

заставляя попирать ногами святые иконы
30

. 

Вторая волна христианства пришла на Японские острова в середине 

XIX в. Не в силах противостоять военно-политическому давлению Запада, 

Япония была вынуждена в 1853-1854 гг. открыть себя миру. Принятие 

                                                
26 РГИА. Ф. 796. Оп. 159. Д. 1405 а. Л. 16. 
27 Там же. Л. 15–15 об; Письмо митрополиту Московскому и Коломенскому Иннокентию о положении дел в 

Российской духовной миссии в Японии // Собрание Трудов равноапостольного Николая Японского: В 10 т. 
Т.1: Официальная переписка (1860-1883). М.: ООО «Издательство ПЕНАТЫ И КНИГА», 2018. С. 284. 
28 Святитель Николай Японский. Краткое жизнеописание. Дневники 1870–1911. СПб.: Библиополис, 2007. 

С. 83. 
29 Саблина Э. Б. История Японской Православной церкви и её основатель архиепископ Николай. М.: АИРО 

XXI; СПб.: «Дмитрий Буланин», 2006. С. 31. 
30 Сергий (Страгородский), архимандрит. По Японии (записки миссионера). М.: «Грааль», 1998. С. 82–83. 
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христианства во многом было вызвано стремлением создать новую духовную 

основу для возрождения нации
31

. Православная проповедь в Японии началась 

в 1859 г., когда российский консул И. А. Гошкевич на консульские средства 

построил в Хакодатэ православный храм. В письме к Святейшему Синоду он 

просил прислать в консульскую церковь не просто священника для 

совершения служб и треб, а проповедника, готового нести японцам слово 

Евангелия. По его запросу 2 июля 1861 г. из Петербургской Духовной 

Академии в Японию прибыл 25-летний иеромонах Николай (Касаткин)
32

. 

Уже в апреле 1870 года возведенный в сан архимандрита отец Николай 

становится начальником Российской духовной миссии в Японии. В помощь 

ему в качестве миссионеров были направлены три иеромонаха: Анатолий 

(Тихай), выпускник Киевской духовной академии (прибыл в миссию в 1871 

г.), Моисей и Евфимий, насельники Киево-Печерской Лавры (прибыли в 

миссию в 1874 г.)
33

. Первоначально центр миссии находился в Хакодате, но в 

1872 г. равноапостольный Николай, оставив христиан в этом городе на 

попечение иеромонаха Анатолия (Тихая), переехал в Токио. Таким образом, 

в Японии был открыт еще один миссионерский центр
34

.  

 Японская миссия, хоть и являлась довольно молодой, развивалась и 

приносила свои плоды. В рапорте архимандрита Николая о проведении 

общего церковного собрания Российской духовной миссии в Японии 

указано, что по состоянию на 30 июня 1878 г. численность православных 

христиан в Японии составляла 4.115 человек при 26 церквах в разных 

областях страны. В миссии трудилось шесть священников из Японцев, а 

также три русских миссионера – архимандрит Николай (Касаткин), глава 

миссии, заведующий станом в Токио, иеромонах Анатолий (Тихай), который 

                                                
31 Саблина Э. Б. История Японской Православной церкви… С. 10. 
32 Там же. С. 11.  
33 Дневники святого Николая Японского: в 5 т./сост. Накамура Кенноске. СПб.: Гиперион, 2004. Т. 1. С. 456. 
34 Святитель Николай Японский. Краткое жизнеописание. С. 28. 
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находился в Хакодате, и священник Гавриил Чаев занимавший должность 

преподавателя семинарии в Токио
35

. 

Число православных христиан год от года становилось все больше. На 

ежегодном Соборе Японской Православной Церкви 1881 г. насчитывалось 

6.099 православных христиан; на Соборе 1882 г. – 7.490 человек; в 1883 г. – 

8.713 православных
36

. В 1884 г. Японская Православная Церковь имела 9.981 

христианина на 65 приходах
37

. Через два года число православных христиан 

увеличилось до 12.546, что было на 1.271 человека больше, чем в 1885 году
38

.  

Несмотря на то, что динамика была положительной, у начальника 

миссии не было полной уверенности в том, что его дело продолжится и будет 

развиваться дальше
39

. Время же показало обратное. Миссионерское служение 

и проповедь Православия в Японии продолжается и в наше время. 

Современник основателя Японской церкви и один из его первых 

биографов Д.М. Позднеев неоднократно приводил мнение 

равноапостольного Николая о том, что проповедь о Христе должна 

распространяться мирным путем, основываясь на любви. Японцев 

необходимо постепенно подготавливать к принятию истинной религии
40

. 

Равноапостольный глубоко уважал язык и культурные традиции японского 

народа. По мнению Святейшего Патриарха Сергия (Страгородского), во 

главе Японской миссии стояла проповедь о Христе и Его учении «в чистом 

виде», вне связи с какими-либо национальными задачами и без притеснения 

национальной самобытности
41

. 

На следующий день после Пасхи 14 апреля 1879 г. иеромонах 

Владимир, делясь своими впечатлениями с основателем и издателем 

                                                
35 РГИА. Ф. 796. Оп. 159. Д. 1405 а. Л.15. 
36 Никифорова О. В. Архиепископ Владимир (Соколовский)… С. 71–72. 
37 РГИА. Ф. 796. Оп. 166. Д. 2262. Л. 1 об. 
38 Там же. Оп. 168. Д. 2277. Л. 1–1 об. 
39 Дневники святого Николая Японского. Т. 2. С. 285. 
40 Позднеев Д.М. Архиепископ Николай Японский: воспоминания и характеристика. СПб.: Синодальная 

типография, 1912. С. 18–21, 54. 
41 Сергий (Страгородский), архимандрит. На Дальнем Востоке. Письма японского миссионера. Арзамас: 

Тип. Н. Доброхотова, 1897. С. 120. 
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исторического журнала «Русский архив» П.И. Бартеневым, писал, что 

Японцы изо всех сил стараются подражать европейцам. Наблюдалось это не 

только в одежде и домашнем комфорте, но и «реформировании внутренней 

жизни на христианский лад»
42

. В некоторых местах были упразднены пытки, 

отменены телесные наказания. Смертная казнь, хоть и не была запрещена в 

стране, но на практике не приводилась в исполнение. Свобода печати и слова 

стали более дозволены, чем в некоторых европейских государствах. Для 

более удобных торговых отношений с христианами было издано повеление, 

чтобы японцы почитали не пятницу, а воскресный день, что позволяло 

православным активно проповедовать о Христе. По воскресным дням власти 

часто приглашали православных японских катехизаторов в казармы и 

тюрьмы для несения слова Божия солдатам и преступникам. «Жатвы много, 

да делателей мало – на 2-х миллионную столицу только 12 катехизаторов» – 

со скорбью в сердце отмечал отец Владимир
43

. Но успех был, многие были 

обращены в православную веру. Так начальник всех тюрем Японии был 

крещен, а  начальник всех почт «тоже друг»
44

. Православные японские 

офицеры и солдаты часто посещали богослужения, стояли и молились среди 

верующих в мундирах. Некоторые из блюстителей закона на Страстной 

седмице держали строгий пост
45

. Все это привело к тому, что в 1889 г. была 

разработана новая 28-я статья конституции, провозглашавшая свободное 

вероисповедание всех японских подданных
46

. 

Еще совсем молодой 26-летний иеромонах Владимир, скорее всего, не 

мог полноценно осознать всей перспективы и ответственности своего 

служения. Спустя несколько месяцев после его приезда равноапостольный 

второй и последний раз уехал в Россию для своей епископской хиротонии. 

Отец Владимир остался без соответствующего духовного попечения, столь 

                                                
42 РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Ед. хр. 571. Л. 72 об. 
43 Там же. Л. 73. 
44 Там же. 
45 Там же. Л. 73–73 об. 
46 Саблина Э. Б. История Японской Православной церкви… С. 25. 
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важного на начальном этапе миссионерского служения в незнакомой стране. 

Возможно, это имело свои последствия в дальнейшем. Однако вера в то, что 

всякое доброе начинание имеет Божие попечение, укрепляла отца Владимира 

в Японии в течение восьми лет – с 17 марта 1879 г. по 12 августа 1886 г. 

1.3. Публицистическая деятельность иеромонаха Владимира в контексте 

его миссионерских трудов 

Во время пребывания в Японии отец Владимир активно сотрудничал с 

Московскими периодическими изданиями, где публиковались его сообщения 

о состоянии миссии и её нуждах. Ранние статьи миссионера дают 

возможность более тщательно изучить положение дел Православной Церкви 

в Токио, куда в самом начале своего служения прибыл отец Владимир. 

Появляется возможность оценить общее состояние христианства и 

деятельность Российской духовной миссии в этот период. Сами по себе 

статьи публицистического жанра, помимо распространения определенных 

сведений и новостей, способствуют массовому воздействию на читателя и 

служат отдельным направлением миссионерской работы. Целенаправленные 

публикации и заметки отца Владимира не только знакомили читателей в 

России с тем, что происходило в Стране восходящего солнца, но и вызывали 

неподдельный интерес и сопереживание делу миссии. 

Япония того времени, как ни одна другая страна мира, являлась ареной 

усиленной духовной борьбы. Сюда прибывали миссионеры из Европы и 

Америки. Они хотели воспользоваться тем, что страна находилась в 

состоянии общественно-культурного переворота и были уверены в успехе 

своей проповеди. Однако заметка иеромонаха Владимира от 10 ноября 1879 

г. в «Московских епархиальных ведомостях», написанная им в Токио, 

говорит об обратном. Прозелитическая деятельность инославных 

миссионеров не была особо успешной. Прежде всего, возникали языковые 

трудности. Изучение японского языка, являющегося одним из самых 

сложных в мире, занимало много времени. Сам начальник миссии 
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неоднократно сетовал на это
47

.  Инославные миссионеры постоянно 

ссорились между собой, не желая терпеть недостатки друг друга. 

Распространение их проповеди шло не такими быстрыми темпами, как они 

предполагали вначале
48

. 

Имя начальника Российской духовной миссии архимандрита Николая 

пользовалось популярностью по всей Японии и являлось своего рода 

символом распространения православной веры. По словам иеромонаха 

Владимира, во многих провинциях европейские миссионеры не думали 

появляться, зная, что их проповедь обречена на провал. Уже в 1879 г. люди 

со всей страны приходили в Токио послушать проповедь архимандрита 

Николая о «его» Боге
49

. В самой же столице, как замечает иеромонах 

Владимир, не было ни одного человека, который не знал бы «Никора» 

(японское произношение имени отца Николая). Причину столь огромной 

узнаваемости архимандрита Николая отец Владимир видел в редкой 

учености начальника миссии, а также в его тактичности, приспособленной к 

строгим обычаям церемонной и элегантно-утонченной японской обрядности. 

Касаемо иноверной христианской проповеди иеромонах Владимир верил, что 

она клонилась к закату. «Толпы протестантов переходят в Православие… 

Для католиков же в Японии нет будущего» – писал он
50

. 

На ежегодном соборе клира и мирян Японской Православной Церкви 

1879 г. присутствовали язычники и буддийские монахи. Заседания были 

публичными и открыты для всех желающих. В связи с этим пришедшие, по 

остроумному замечанию отца Владимира, могли послушать, как «готовится 

гибель их невообразимо-суеверному идолослужению»
51

. А те из иноверных, 

кто боялся пройти на заседания, стояли в коридоре и прислушивались к тому, 

что уготовано для них, поражаясь, как велика и могуча сила Православной 

                                                
47 Дневники святого Николая Японского. Т. 1. С. 23. 
48 Владимир (Соколовский), иеромонах. Из Японии // Московские епархиальные ведомости. 1879. № 47. С. 

404–405. 
49 Там же. С. 405. 
50 Там же. 
51 Из Японии // Московские ведомости. 1879. № 227. С. 4. 
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веры. Уходя, «они покачивали головой, понимая, что их мрачное и ложное 

вероучение постепенно клонится к закату»
52

. Возможно, такая оценка 

ситуации иеромонахом Владимиром несколько утрирована и однобока. 

Однако от молодого человека, энергичного и горячего по своей натуре, 

искренне преданного своему делу, не стоит ожидать какого-либо другого 

суждения. Стоит отметить, что равноапостольный Николай с интересом 

относился к буддизму и сам иногда читал буддийские тексты. Путешествуя 

по различным областям Японии, начальник миссии видел, как широко 

распространена среди простого народа эта вера. Однако она не вызывала в 

нем и тени презрения. В начале 1882 г. начальник миссии в своем дневнике 

говорит, что место в Нагано, где находился буддийский храм Дзэнкодзи, 

«совсем готовое для проповеди»
53

.  

Собор клира и мирян был одним из важнейших начинаний Японской 

Православной Церкви. Изначально собор назывался миссионерским 

совещанием. На нем председательствовал начальник миссии 

равноапостольный Николай, епархиальные катехизаторы и представители 

православных общин. Обсуждались деятельность миссии, ситуации, 

сложившиеся в местных церквах, рассматривались прошения от 

катехизаторов и общин, происходило распределение средств на нужды 

епархии, рассматривались кандидатуры священников.  

Несмотря на благоприятное положение православной проповеди в 

Японии, сказывалась нехватка денежных средств. Но отец Владимир 

выражал уверенность, если Россия окажет миссии финансовую поддержку 

для устроения преподавания в семинарии и школах, то рост числа 

православных в стране будет обеспечен
54

. По мысли отца Владимира 

нехватка денежных ресурсов являлась одной из главных причин затруднения 

организации миссионерской деятельности среди состоятельного населения. 

                                                
52 Гневушев М. В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский... С. 32. 
53 Дневники святого Николая Японского. Т. 1. С. 36. 
54 Там же. 
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Такой контингент людей в первую очередь обращал внимание на красоту и 

благолепие Богослужения, а православные храмы были тесны и представляли 

собой «богослужебное убожество»
55

. Православная община в Токио по 

состоянию на 1879 г. насчитывала около 1000 человек. Уже тогда ощущалась 

необходимость в просторном каменном храме и новой богослужебной 

утвари
56

. Однако, несмотря на нехватку денежных ресурсов требы 

выполнялись бесплатно, а жалованье священникам платила сама миссия
57

. 

В «Московских епархиальных ведомостях» за 7 октября 1879 г. была 

опубликована заметка отца Владимира о первой проведенной им в Токио 

Страстной седмице и праздновании Пасхи Христовой. На шестой неделе 

Великого поста в церкви было большое стеснение от множества кающихся – 

храм мог вместить не более 250 людей, поэтому многие семинаристы, 

ученики катехизаторской школы, студенты женского духовного училища и 

верующие не могли поместиться в маленькой домовой церкви. Двое 

священников совершали исповедь в течение 6 дней: каждый христианин 

должен был искренне проявить свою веру и осознать свою греховность. В 

эти дни можно было видеть японцев в коридоре миссионерского дома перед 

церковью и в пустых классных комнатах с глубоко задумчивыми лицами, 

поникшим взором, с закрытыми глазами, иногда плачущими. Причащались 

христиане из японцев в основном 4 раза в год, считая это своим священным 

долгом. Многие говели чаще
58

. 

Отец Владимир отмечал, что православные японцы вне периода поста 

не употребляли ни мяса, ни молока. Ели они очень мало, в основном рис с 

маслом и морскими каракатицами или небольшим кусочком рыбы
59

. Поэтому 

                                                
55 Из письма японского миссионера // Московские ведомости. 1879. № 165. С.4. 
56 Дневники святого Николая Японского. Т. 1. С. 83. 
57 Конь Р. М. Русская православная миссия в Японии во время служения архимандрита Сергия 
(Страгородского) и ее влияние на становление личности будущего патриарха // Труды Нижегородской 

духовной семинарии: сборник работ преподавателей и студентов. Нижний Новгород: «Ридо», 2008. Вып. 6. 

С. 284. 
58 Владимир (Соколовский), иеромонах. Страстная седмица и Пасха среди православных христиан Японии // 

Московские епархиальные ведомости. 1879. № 41. С. 344. 
59 Там же. 
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гастрономическое сравнение русского и японского постов не совсем уместно. 

Японцы, приступая к говению, почти ничего не ели до захода солнца, потом 

же вкушали немного сухого риса и воды, а перед причащением святых Тела и 

Крови Господней они отказывались от всякой пищи. Отец Владимир, 

обращая внимание на особенное благочестие христиан Токио, отмечал, что к 

Чаше японцы подходят, несмотря на тесноту и жару в церкви, «в 

удивительно чинном порядке», выходя из рядов и приступая с крестообразно 

сложенными руками и полным благоговением
60

. Страстная седмица в 

японской православной церкви всегда назначалась для крещения верующих. 

В 1879 г. в Токио было крещено полным погружением около 200 человек
61

. 

Начальник миссии архимандрит Николай с отеческой любовью и заботой 

общался со всеми верующими. Садясь возле некоторых на корточки, он 

разговаривал с ними, утешал, давая каждому наставления. Христиане 

относились к нему с великим уважением. Доходило до того, что отцу 

Николаю приходилось запрещать японцам падать перед собой ниц, как было 

принято по восточному обычаю
62

. 

В 12 часов началось Пасхальное Богослужение, которое возглавил 

начальник миссии архимандрит Николай. Евангелие было прочитано на трех 

языках: русском, японском и китайском. Богослужебные песнопения 

исполнял хор японских мальчиков и девочек в числе 26 человек под 

управлением младшего брата иеромонаха Анатолия (Тихая) Якова 

Дмитриевича Тихая
63

.  Пение пасхальных стихир велось на японском языке в 

четыре голоса. «Верующие гордятся своим хором, – писал отец Владимир, – 

он новинка, своего рода чудо в Японии, ему нет равного в стране»
64

. 

                                                
60 Владимир (Соколовский), иеромонах. Страстная седмица и Пасха среди православных христиан Японии // 
Московские епархиальные ведомости. 1879. № 41. С. 344–345. 
61 Там же. С. 345. 
62 Там же. 
63 РГИА. Ф. 796. Оп. 156. Д. 1049. Л. 1 об.  
64 Владимир (Соколовский), иеромонах. Страстная седмица и Пасха среди православных христиан Японии // 

Московские епархиальные ведомости. 1879. № 41. С. 345–346. 
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Искусством православного церковного пения восхищались студенты 

токийского музыкального училища в Уэно – одного из первых музыкальных 

учебных заведений в Японии. На Богослужения, чтобы послушать 

торжественные рождественские или пасхальные песнопения в соборе 

Николай-до в Токио, собирались англичане и американцы. Из дневников 

равноапостольного Николая можно получить хорошее представление о том, 

как он относился к церковному пению. Православие – это не просто 

механическое исполнение догматов и следование моральным нормам, а 

религия, где одно из центральных мест занимает величественное, 

пронизанное радостью богослужение. Церковные песнопения служат как 

проводником учения Божия, так и молитвенным ответом на него людей. 

Впоследствии и отец Владимир осознал значение церковного пения для 

миссионерской проповеди, когда был призван нести архипастырское 

служение на американском континенте
65

. 

За Богослужением в Неделю Ваий в храме Рождества Христова 

молилось 800 человек, на Пасху – более 1000. Собралось такое множество 

народа, что не только в храме, но и в коридорах церковного дома верующие 

не могли поместиться во всей полноте. Язычников и вовсе не допускали на 

Богослужение. Особо стоит отметить, что во время Страстной седмицы было 

миропомазано 127 человек из числа протестантов
66

. 

В «Холмско-Варшавском епархиальном вестнике» в 1887 г. были 

опубликованы два сочинения отца Владимира,  написанные им в Японии – 

«Характер иезуитской пропаганды в Японской империи и судьбы её» и 

«Сила папизма в лжеисидоровых декреталиях». Впоследствии они были 

изданы отдельными брошюрами. Для написания этих работ отец Владимир 

изучил миссионерскую деятельность католиков и ее результат, как в самой 

Японии, так и в других странах Востока. Было исписано более 700 листов 

переводов с японского, английского, голландского. Были переведены 

                                                
65 Дневники святого Николая Японского. Т. 1. С. 35. 
66 РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Ед. хр. 571. Л. 73 об. 
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сочинения итальянца Николини «История иезуитов», написанная на 

основании подлинных документов и выдержек из иезуитских сочинений. 

Видно, что отец Владимир не просто изучал инославные конфессии, но и 

пытался сравнивать их с православной верой, соотнося деятельность 

католических и русских миссионеров
67

. 

Ознакомившись с публицистической работой отца Владимира в 

начальный период его служения, можно сделать вывод, что этот человек был 

по-настоящему заинтересован в развитии духовной миссии. Некоторые 

статьи отца иеромонаха подчеркивают его талант писателя, другие 

показывают образованность автора и стремление к дальнейшему развитию. 

Видно, что человеку интересно его служение, поэтому он хочет полностью 

погрузиться в японскую среду и изучить ее. Можно предположить, что здесь 

отец Владимир брал пример с начальника миссии равноапостольного 

Николая, миссионерский подход которого заключался в уважении к 

традициям и культуре японского народа. В этот период в молодом 

миссионере закладывается базис его дальнейшего служения в Стране 

восходящего солнца. 

1.4. Труды в Токийской духовной семинарии 

Важной стороной миссионерского служения святитель Николай ставил 

развитие духовного образования и воспитание священно- и 

церковнослужителей из среды местного населения
68

. Начальник миссии 

постоянно говорил японским верующим, что иностранцы должны как можно 

скорее отойти на второй план и сделаться ненужными, так как Японская 

Православная Церковь не для миссионеров, а для катехизаторов, простых 

верующих, получивших богословское образование и отправленных 

проповедовать
69

. Равноапостольный организовал несколько учебных 

заведений в Токио, находившихся при центральной общине Российской 

                                                
67 ОР РГБ. Ф. 257. К. 3. Ед. хр. 6. Л. 9 об. 
68 Дневники святого Николая Японского. Т. 1. С. 25, 28. 
69 Там же. 
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духовной миссии в Японии. Первое из них – катехизаторская школа, 

основанная в 1873 г. Ее задачей было воспитание миссионерских кадров. 

Вторым и наиглавнейшим учебным заведением являлась духовная 

семинария, открытая в 1875 г.
70

 Третьим стало женское училище, основанное 

в 1876 г. для подготовки жен священнослужителей
71,72

. Также имелось 

причетническое училище и училище для детей при храме Воскресения 

Господня в г. Хакодатэ и в Осака
73

. 

Желая приобрести опыт миссионерского служения в сфере духовного 

образования, иеромонах Владимир посвятил себя устроению Православной 

семинарии в Токио. По благословению начальника миссии он являлся 

заведующим учебно-воспитательной части и преподавателем истории
74

. На 

этом поприще отец Владимир заменил иеромонаха Евфимия (Четыркина), 

который пробыл в Японии 5 лет и был уволен архимандритом Николаем в 

виду «неполезности для Церкви»
75

. 

В семинарии также преподавал сам равноапостольный Николай и 

другие русские члены миссии: священник Гавриил Чаев (1878-1882 гг.), 

иеромонах Гедеон (Покровский, 1885 г.)
76

, священник Сергий Глебов (1888-

1904 гг.), архимандрит Сергий (Страгородский, 1890-1894 и 1898 гг.)
77

. Со 

временем к числу преподавателей семинарии присоединялись воспитанники 

старших курсов, которые занимались обучением младших студентов, а также 

выпускники Токийской семинарии, окончившие курс духовных академий в 

России
78

. 

                                                
70 РГИА. Ф. 796. Оп. 160. Д. 890. Л. 10. 
71 Боголюбов А.М. Российская Духовная Миссия в Японии в конце ХІХ-начале XX века: диссертация 

кандидата исторических наук: 07.00.03. Санкт-Петербургский государственный университет, СПб., 2004. С. 

74. 
72 Сергей Широков, священник. Антология русских православных миссионеров. М.: Центр миссионерских 

исследований, 2010. С. 159. 
73 РГИА. Ф. 796. Оп. 160. Д. 890. Л. 10. 
74 ОР РНБ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 197. Л. 1. 
75 РГИА. Ф. 796. Оп. 159. Д. 1405 а. Л. 15. 
76 Позднеев Д.М. Архиепископ Николай Японский… С.19. 
77 Саблина Э. Б. История Японской Православной церкви… С. 60. 
78 РГИА. Ф. 796. Оп. 160. Д. 890. Л. 12 об.–13.  
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Необходимо отметить, что с 1868 г. в Стране восходящего солнца 

начался новый период, именуемый эпохой Мэйдзи, что в переводе с 

японского означает «просвещенное правление». Стало возможно учреждение 

христианских духовных школ в Стране восходящего солнца
79

. 

Поступающие в духовную семинарию японцы ставили себе целью 

получение православного христианского образования. В дальнейшем они 

вели катехизаторскую и миссионерскую проповедь среди своих 

соотечественников
80

. Изначально в семинарию принимались мальчики от 14 

до 16 лет
81

. Многие из них не были христианами
82

. Однако, им позволялось 

закончить обучение лишь в том случае, если они принимали православную 

веру и крестились после IV курса
83

. 

Занятия велись на русском и японском языках. Более глубокому 

изучению русского языка способствовали спектакли, которые ставили сами 

семинаристы. «И развлечение и польза» – писал в своем дневнике 

равноапостольный
84

. В классах ученики сидели на циновках по-японски
85

. 

Перечень предметов, изучаемых в семинарии в зависимости от года 

обучения, наглядно представлен в следующей таблице
86

. 

 

 

 

 

                                                
79 Саблина Э. Б. История Японской Православной церкви… С. 23–24; Клобукова Н. Ф. Западная 

музыкальная культура в Японии периода Мэйдзи (1868-1912): заимствование и адаптация. Диссертация. 

Специальность 24.00.01 Теория и история культуры «Российский государственный гуманитарный 

университет» Институт Восточных культур и античности. Кафедра истории и филологии Дальнего Востока.  

С. 177. 
80 Сергий (Страгородский), архим. Письма русского миссионера // Богословский вестник. 1896. Т. 1. №1. С. 

87–91. 
81 РГИА. Ф. 796. Оп. 160. Д. 890. Л. 11 об. Рапорт Святейшему правительствующему синоду от 18 декабря 

1878 г. о положении дел в Российской духовной миссии и ее расходах. 
82 Боголюбов А.М. Российская Духовная Миссия в Японии... С. 74. 
83 Прохоренко Ф. Русская духовная миссия в Японии // Вера и Разум. 1907. № 7. С. 348. 
84 Дневники святого Николая Японского. Т.4. С. 908. 
85 Саблина Э. Б. История Японской Православной церкви… С. 60. 
86 РГИА. Ф. 796. Оп. 160. Д. 890. Л. 12. Рапорт Святейшему правительствующему синоду от 18 декабря 1878 

г. о положении дел в Российской духовной миссии и ее расходах. 
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1-й год 4-й год 

Русский язык 

Китайско-японский язык 

Китайско-японское писанье 

Арифметика 

Православное исповедание 

Китайский язык 

География 

Всеобщая история 

Психология 

Церковная история 

2-й год 5-й год 

Русский язык 

Китайско-японский язык 

Китайско-японское писанье 

Алгебра и геометрия 

Священная история Ветхого Завета 

Всеобщая история 

История философии 

Догматическое богословие 

Толкование Священного Писания 

Литургика 

3-й год 6-й год 

Русский язык 

Китайский язык 

География 

Физика 

Священная история Нового Завета 

Толкование Священного Писания 

Нравственное и пастырское богословие 

Обличительное богословие 

Церковное законоведение 

Патрология 
 

 

 Из таблицы видно, что помимо богословских наук семинарского курса 

на начальном этапе обучения давались общие знания по алгебре, геометрии, 

физике, географии, психологии. Все ученики, поступающие в духовную 

школу, должны были владеть китайским языком. Те, кто не читал 

Четверокнижия Конфуция, в семинарию не принимались
87

. Пение 

преподавалось ежедневно
88

. Русский язык изучался в младших классах. В 

таком виде учебный план токийской семинарии сформировался к 1878 г. и за 

исключением древних и новых языков полностью соответствовал 

семинарскому курсу в России
89

. По мысли архимандрита Сергия 

(Страгородского), это было необходимо в начальный период обучения для 

того, чтобы «научить японцев христианству, а не русифицировать их» и 

возрастить в них желание читать русские богословские книги и заниматься 

переводами
90

. Все поступающие осматривались врачом
91

.  

                                                
87 РГИА. Ф. 796. Оп. 160. Д. 890. Л. 11 об. 
88 Клобукова Н. Ф. Западная музыкальная культура в Японии периода Мэйдзи... С. 207. 
89 Владимир (Соколовский), иером. Из Тоокео, в Японии // Московские церковные ведомости. 1880. № 33. С. 

396. 
90 Сергий (Страгородский), архим. На Дальнем Востоке… С. 91. 
91 РГИА. Ф. 796. Оп. 160. Д. 890. Л. 11 об. 
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 На свою деятельность в качестве учителя и воспитателя в семинарии 

отец Владимир смотрел как на одно из самых важных средств в деле 

распространения Православия среди язычников и иноверцев. «О скуке и 

тоске по Родине и некогда подумать. Как мой ум, так и начальника миссии 

каждый день заняты тем, как бы получше и понятнее преподать ту или 

другую науку ученикам семинарии – японцам» – писал отец Владимир в 

одном из своих писем
92

. 

Сами ученики проявляли незаурядное желание постигать науки 

семинарского курса. Это являлось лучшим вознаграждением для отца 

Владимира за понесенные труды. Занимаясь преподаванием со всей 

горячностью сердца, молодой миссионер видел, что его труды на ниве 

духовного образования не напрасны. В России, вспоминал отец Владимир, 

учеников часто приходилось заставлять заниматься уроками, японцев же 

нужно было удерживать от чрезмерного усердия в занятиях. Доходило даже 

до того, что круглосуточное самообучение подрывало здоровье студентов
93

. 

Никаких драк, шума, нарушений дисциплины не было, наоборот: смиренное 

поведение, вежливость и тактичность являлись отличительной чертой 

учащихся Токийской духовной семинарии. Некоторые из японских учеников 

на экзамене могли наизусть цитировать главы из Евангелия на русском 

языке
94

. 

Насколько ценны и плодотворны труды отца Владимира в семинарии 

видно из отзывов о нем начальника миссии. Спустя два месяца после 

прибытия иеромонаха в Японию равноапостольный Николай отмечал, что 

благодаря стараниям отца Владимира в семинарии, студенты «совершенно 

переродились»
95

. Они повеселели и стали так усердно заниматься, что  

                                                
92 Цит. по: Гневушев М.В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 23. 
93 Гневушев М.В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 23. 
94 Там же. С. 24. 
95 Цит. по: Гневушев М.В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 25. 
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приходилось вставать по ночам и прогонять их в спальни, когда они вставали 

в неположенное время, чтобы учить уроки
96

. 

В рапорте Святейшему Синоду от 14 марта 1882 г. начальник миссии 

писал о «порядке и благочинии в семинарии, где преподавателем является 

отец Владимир»
97

. 

31 декабря 1884 г. равноапостольный Николай в своем дневнике 

отметил, что попечение отца Владимира о духовной школе позволило ему 

полностью углубиться в перевод богослужебных книг, совсем не тяготясь 

семинарскими делами
98

. 

По настоянию отца Владимира студенты активно занимались 

переводческой деятельностью с русского языка на японский
99

. В основном 

это были ученики 5-го курса и старшие по возрасту 4-го. Ими к печати были 

приготовлены «Пространный Христианский Катехизис», «Указание пути в 

Царствие Небесное», «Об обязанностях Христианина», много житий Святых 

и небольших статей, носящих характер назидательного чтения для 

православных христиан Японии. У миссии был свой литографический 

станок, поэтому с печатанием проблем не возникало
100

. 

Известно, что семинаристы с 1880 г. издавали свою газету «Сейгаку 

засси» – «Газета семинаристов»
101

. 

С 1893 г. выпускниками и учащимися семинарии издавался журнал 

«Синкай» – «Духовное море». Публикации в основном затрагивали 

богословскую и философскую тематику. В основном это были обзоры статей, 

напечатанных в российских периодических источниках. Журнал, прежде всего, 

был рассчитан на аудиторию, углубленно занимающуюся изучением русской 

общественной мысли того периода. Конечно, это издание было направлено на 

                                                
96 Цит. по: Гневушев М.В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 25. 
97 РГИА. Ф. 796. Оп. 163. Д. 1255. Л. 1 об. 
98 Дневники святого Николая Японского. Т. 2. С. 265. 
99 Владимир (Соколовский), иером. Из Тоокео, в Японии // Московские церковные ведомости. 1880. № 33. С. 

396. 
100 РГИА. Ф. 796. Оп. 160. Д. 890. Л. 15–15 об. 
101 Дневники святого Николая Японского. Т. 1. С. 123, 132. 
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ограниченный круг образованных читателей, самостоятельно принимавших 

участие в религиозной полемике рубежа XIX-XX вв. Однако его влияние на 

формирование японского христианского мировоззрения очевидно. Благодаря 

статьям образованных авторов, которые охватывали многие темы 

православного вероисповедания, и их прекрасным переводам богословской 

литературы, журнал «Синкай» внес значительный вклад в осуществление 

миссионерских задач по упрочению православной веры в Японии
102

. 

Известно, что отец Владимир совместно со студентами семинарии 

посетил Константинополь. Миссионер старался расширить кругозор 

учащихся и показать им что-то новое
103

. 

Иеромонах Владимир заботился не только об умственном развитии и 

прилежании студентов, но и об их самочувствии. 

Город Токио расположен в неблагоприятной для здоровья сырой 

болотистой местности с жарким климатом. Из-за этого почти все жители 

столицы постоянно лечились от различных недугов. Особенно это 

сказывалось на здоровье семинаристов при их напряженной работе и 

недостатке средств на лечение. Головные боли и кашель наблюдались 

довольно часто. Из-за болезней воспитанники нередко оставляли занятия. 

Эту проблему освещал отец Владимир уже в самом начале своего служения в 

Японии. Сохранилось его письмо в миссионерский отдел «Московских 

церковных ведомостей» за 1880 г. В нем говорится, что развитию русско-

японской школы мешает свирепствующая между воспитанниками болезнь. 

Японцы умирали в самом рассвете сил. Начиная с конечностей ног, опухоль 

и омертвение тела доходили до желудка и сердца. С наступлением теплого 

времени года болезнь проявляла себя еще сильнее. Такая страшная смерть 

постигла одного из студентов семинарии – сына придворного камергера
104

. 

                                                
102 Боголюбов А.М. Российская Духовная Миссия в Японии… С. 74. 
103 Отзыв Преосвященного Владимира, епископа Екатеринбургского, по вопросу церковной реформы // 

Прибавление к Церковным ведомостям. 1906. № 34. С. 2471. 
104 Владимир (Соколовский), иером. Из Тоокео, в Японии // Московские церковные ведомости. 1880. № 33. 

С. 396. 
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Начальник миссии, проведя исследование причин заболевания, 

определил, что долговременное нахождение семинаристов в здании 

европейского типа сильно вредит здоровью учащихся. Но перевод студентов 

в японское здание и улучшение вентиляции оказались недостаточными. 

Свободное пространство и открытый воздух во время занятий или, хотя бы, в 

каникулярное время были необходимы для учащихся. Тогда болезнь 

отступала и излечивалась сама собой
105

. 

Для решения этой проблемы отец Владимир на свои личные средства и 

пожертвования в 100 км. от Токио в горной местности Тоносава приобрел 

землю в г. Одавара
106

. Лето 1882 г. он провел вместе с 42-мя учениками на 

летней даче «среди прохлады гор, благоухающих цветов, зелени сада, 

журчащих фонтанов» и непосредственной близости от минеральных вод
107

. 

Учившийся в это время в семинарии Симеон (Судзи) Митиро Мий 

вспоминал, что студенты любили проводить в Тоносава свои каникулы. 

Семинария же заботами отца Владимира была приведена в порядок и 

становилась только лучше. Сам преподаватель был «истинным благодетелем 

и ласковым наставником»
108

. 

Стремление устроить православную общину близ г. Одавара было 

вызвано не только благоприятными климатическими условиями. В этой 

местности наблюдалась прозелитическая деятельность католических 

проповедников. В противовес им важно было усилить позиции православной 

миссии
109

. И хотя за период 1876-1879 гг. в католическую веру в Тоносава 

было обращено всего три человека, отец Владимир считал, что пренебрегать 

этим не стоит. Наоборот, он только и ждал, когда здесь образуется 

                                                
105 РГИА. Ф. 796. Оп. 164. Д. 2330. Л. 4–4 об; Известия о Японской Православной Миссии // Смоленские 

епархиальные ведомости. 1883. № 17. С. 731. 
106 Письмо насельнику Русского монастыря св. вмч. Пантелеимона на Святой Горе Афон схимонаху 
Денасию об иконах и устроении монастыря в Японии // Собрание Трудов равноапостольного Николая 

Японского: В 10 т. Т.3: Письма (1860-1911). М.: ООО «Издательство ПЕНАТЫ И КНИГА», 2019. С. 299. 
107 Гневушев М. В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 28. 
108 回顧断片 // 正教時報. 東京, 1940. (Воспоминания // Церковный вестник. Токио, 1940) / Пер. иером. 

Николая (Оно Шигенобу) 
109 Владимир (Соколовский), игумен. Характер латинской пропаганды в Японской империи и судьба её с 

XVI-XVII столетий до настоящего времени. Варшава, 1887. С. 38. 
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христианское училище, дабы «вырубить иноверную проповедь на корню 

целой армией подготовленных семинаристов»
110

.  

В ноябрьском номере журнала «Русский вестник» за 1891 г. 

сохранились воспоминания воспитанника семинарии Сергия Сеодзи. 

Вспоминая семинарскую среду, он описывал, что во главе всей духовной 

семьи стоял, во-первых, сам владыка Николай, а во-вторых – иеромонах 

Владимир. Отношения между администрацией и воспитанниками были 

близкими и родственными. Если между воспитанниками возникали какие-

либо несогласия, то они старались уладить все между собой путем взаимных 

уступок. Если этого не удавалось, то семинаристы предоставляли дело на суд 

либо иеромонаха Владимира, либо начальника миссии. При этом обращение 

к начальству было без всякой боязни, с тем чувством, с каким дети ждут от 

отца разрешения их взаимных недоразумений
111

. 

Токийская духовная семинария для зарождающейся Японской 

Православной Церкви подготавливала множество проповедников 

Православия. Лучшие из них направлялись в Россию для продолжения 

обучения в одной из духовных академий Русской Православной Церкви. В 

1884 г. выпускник семинарии – Пантелеимон (Иосихарро) Сато по 

настоянию отца Владимира был определен в Казанскую духовную академию. 

Считая, что именно родное учебное заведение, специализирующееся на 

миссионерской деятельности, сможет стать наиболее полезным для 

японского воспитанника, отец Владимир сам сопровождал молодого 

человека в Казань
112

. На вступительных испытаниях Пантелеимон Сато 

проявил себя более чем достойно. Ректор академии протоиерей Александр 

Владимирский и инспектор В. В. Миротворцев очень хвалили устные ответы 

выпускника японской семинарии. Сочинение же, по словам ректора, он 

написал лучше многих русских студентов. Впоследствии Пантелеимон Сато 

                                                
110 Гневушев М. В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 27. 
111 Сергий Сеодзи. Как я стал Христианином // Русский вестник. 1891. Т. 217. С. 53–54. 
112 ОР РНБ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 197. Л. 8 об. 
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успешно окончил обучение в 1888 г., защитив работу по формированию 

канона Священных книг Нового Завета
113

.  

В 1883 году в Киевскую Духовную Академию поступил Симеон (Мии) 

Доро. Вся его дальнейшая деятельность была посвящена Японской 

Православной Церкви. По возвращении в Японию он принял священный сан. 

В годы русско-японской войны совершал богослужения для русских 

военнопленных в Нагоя, Сидзуока, под Осака
114

. 

Во время посещения России в 1884 г. игумен Владимир взял с собой 

одного из учеников 3-го класса токийской семинарии, для определения его в 

какое-либо певческое учебное заведение. Имя ученика неизвестно
115

. 

Точное количество учеников, прошедших обучение в Токийской 

духовной семинарии, установить трудно. Их число колебалось год от года. 

Также не всем удавалось окончить духовную школу. На основе имеющихся 

данных из годовых отчетов начальника миссии можно проанализировать 

количество учащихся в Токийской духовной семинарии в период 

деятельности отца Владимира. Данные представлены в таблице. 

Учебный год Количество учащихся 

1875-1876 20 

1878-1879 30 

1881-1882 60 

1882-1883 48 

1883-1884 80 

1884-1885 72 

1886-1887 107 

 

                                                
113 ОР РНБ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 197. Л. 8 об.–9. 
114 Боголюбов А.М. Российская Духовная Миссия в Японии… С. 79. 
115 Письмо митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому Исидору о члене Миссии иеромонахе 

Владимире (Соколовском) и о начале постройки Воскресенского собора в Токио // Собрание Трудов 

равноапостольного Николая Японского: В 10 т. Т.2: Официальная переписка (1884-1912). М.: ООО 

«Издательство ПЕНАТЫ И КНИГА», 2018. С. 35. 
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Из представленной информации видно, что до приезда иеромонаха 

Владимира в Японию количество учащихся составляло не более 30 человек. 

В 1877 г. набор в семинарию не проводился из-за неимения достаточного 

количества учителей, а также за недостатком средств для содержания 

студентов
116

. В 1878 г. преподаватели для низших классов были 

подготовлены из числа семинаристов, а денежные средства «так или иначе 

должны найтись» – надеялся начальник миссии
117

. К 1881–1882 учебному 

году число семинаристов увеличилось в два раза. Равноапостольный 

Николай Японский такой положительный прогресс связывал с усердным 

трудом иеромонаха Владимира, при котором состоялся первый выпуск 

семинарии
118

. К концу 1883 г. число учащихся, по сравнению с прошлым 

годом, было не таким большим. Сказывалась как нехватка материальных 

средств, так и плачевное состояние учебного корпуса семинарии, что 

отражалось на учебном процессе
119

. Однако, к 1883–1884 учебному году 

количество студентов Токийской семинарии выросло до 80. На первый курс в 

этот год было набрано 46 мальчиков
120

. В этом успехе начальник миссии 

видел исключительную заслугу иеромонаха Владимира. В своем письме к 

митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому Исидору от 30 марта 

1884 г. равноапостольный говорил об отце Владимире как истинно-полезном 

и во всех отношениях достойном члене миссии, который был занят 

исключительно попечением о семинарии. «В этом деле он один нес бремя 

многих: преподавал все главные семинарские предметы и был неусыпно-

заботливым инспектором и гувернером воспитанников… за что сделался 

любимым членом нашей Церкви»
121

. К 1886–1887 учебному году количество 

                                                
116 РГИА. Ф. 796. Оп. 160. Д. 890. Л. 11–11 об. 
117 Там же. Л. 11 об. 
118 Там же. Оп. 205. Д. 490. Л. 24. 
119 Там же. Оп. 164. Д. 2330. Л. 3 об.–4 об. 
120 Там же. Оп. 165. Д. 1244. Л. 3. 
121 Там же. Оп. 205. Д. 490. Л. 28–28 об. 
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студентов Токийской семинарии превысило сто человек. На первый курс в 

этот учебный год было набрано 60 учеников
122

. 

Можно сделать вывод, о том, что отец Владимир, занимавшийся 

организацией преподавания и воспитательской деятельности в семинарии, 

по-настоящему заботился о своих студентах. Моральный уровень 

воспитанников был чрезвычайно высок. За 8 лет количество учащихся и 

выпускников семинарии заметно выросло, что в дальнейшем позволило 

равноапостольному Николаю Японскому вести активную проповедь, имея 

больше сподвижников из числа японцев. 

Создавалась дружная община, являющаяся средством воцерковления, 

укрепления японцев в вере, приобщения их к православной культуре и 

подготовки нового поколения священно- и церковнослужителей. 

1.5. Храмоздательство и попытка создания монашеской общины 

К одному из наиболее важных направлений деятельности миссии можно 

отнести строительство православных храмов. Церкви, сооружавшиеся на века, 

убедительно демонстрируют географию распространения истинной веры. 

Стоит подчеркнуть, что в конце XIX в. в Японии при значительном числе 

православных общин, храмы, выстроенные в соответствии с канонами 

церковной архитектуры исчислялись единицами. Архитектурный облик 

церквей, столь необычный для Страны восходящего солнца, знакомил японцев 

с историей русской архитектуры и наиболее значительными периодами 

православной культуры России
123

. 

В 1879 г. в городе Одавара по инициативе местных православных 

христиан и благодаря стараниям отца Владимира было решено основать 

духовное училище и построить храм. Как отмечалось выше, место для его 

возведения было выбрано неслучайно. Недалеко от города находилась 

католическая школа, ученики которой занимались активной прозелитической 

                                                
122 РГИА. Ф. 796. Оп. 168. Д. 2277. Л. 2 об. 
123 Боголюбов А.М. Российская Духовная Миссия в Японии в конце ХІХ-начале XX в... С. 93. 
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деятельностью, уводя японцев от истинной веры. Будучи епископом 

Алеутским и Аляскинским владыка Владимир вспоминал, что во время его 

первой поездки в город Одавара для посещения православной общины в 

молитвенном доме собралось около двухсот человек христиан. 

Проповедником среди местного населения был Петр Кано – один из 

начальников городского совета. Стараниями общины была куплена земля для 

постройки храма. Молитвенным домом являлась обыкновенное здание, 

весьма чистое, устланное мягкими узорчатыми циновками наподобие ковров. 

Стены были оклеены позолоченной бумагой. Икон не было вообще. 

Христиане с огромным благоговением приняли три образа, привезенные 

отцом Владимиром
124

. 

Однако при внешней чистоте духовное наполнение молитвенного дома 

не было столь благоговейным. Молящиеся стояли только во время 

Богослужения, после которого по японскому обычаю садились на колени и 

могли закурить трубки
125

. 

Для наставления и поддержания общины отец Владимир в ноябре 1879 

г. совершил вечернее Богослужение на японском языке и провел беседу с 

верующими при помощи семинариста. Разговор длился до 3-х часов ночи. 

Даже женщины и дети не уходили спать – настолько люди охотно слушали 

живое слово о Христе. В результате этой беседы было принято решение 

построить храм, чертеж которого был составлен самим отцом Владимиром
126

. 

Понимая, что средств, выделяемых на развитие миссии для постройки 

храма будет недостаточно, отец Владимир обратился в «Московские 

церковные ведомости» с просьбой пожертвовать деньги для устроения дома 

Божия
127

. Население города в 50.000 человек и факт того, что Одавара лежал 

у торговой гавани Тихого океана и имел чрезвычайно многолюдные 
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окрестности, вселяли еще большую надежду в отца Владимира на успех его 

проповеди. Католические миссионеры также направили сюда свои силы. 

Поэтому православный миссионерский стан с церковью должен был 

укрепить православную общину и «отбить охоту у католиков следовать по 

пятам православных проповедников»
128

. 

Какие плоды принесла проповедь отца Владимира в Одавара видно из 

его письма епископу Флавиану (Городецкому): «Одно верно, что я много 

способствовал, с помощью Божией, разрушению их (католиков) скопища и 

проповеди в Одовара, где они и носа не смеют показать»
129

. Православная 

община в этом городе к 1885 г. насчитывала более 500 человек
130

.  

По проекту отца Владимира в 1886 г. в Одавара был возведен 

деревянный храм. Равноапостольный Николай Японский в 1896 г. посещал 

эту церковь, о чём остались воспоминания в его дневнике: «В восемь часов 

оставил Тоносава. На полчаса завернул к отцу Петру Кано в Одавара, чтобы 

сказать ему покрасить снаружи купола и всю Церковь… Внутри сохраняется 

чистенько...»
131

. На Рождественскую службу 1898 г. в храм пришло 90 

христиан, а через два года на Пасхальном Богослужении было уже 150 

человек
132

.  

В Тоносава возле летней дачи, где в период каникул отдыхали 

воспитанники семинарии, стараниями отца Владимира был возведен первый 

в Японии семиглавый храм во имя преподобного Антония Римлянина. В день 

памяти преподобного, 3 августа 1883 г., состоялся чин малого освящения 

церкви
133

. Строительство было сопряжено с некоторыми непредвиденными 

обстоятельствами. Так 16 февраля 1882 г. за несколько дней до Великого 
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поста отец Владимир получил извещение, что в Тоносава была сильная буря, 

которая повредила постройки
134

. Но, не смотря на все невзгоды, храм был 

воздвигнут. Издержки по постройке отец Владимир оплачивал из своего 

жалованья, которое составляло две тысячи рублей
135

. 

Спустя две недели после освящения храма отец Владимир в одном из 

своих писем отмечал прекрасное внутренне устройство церкви и красоту 

иконостаса. Отец Владимир достаточно хорошо знал настоятельницу 

Воскресенского Новодевичьего монастыря игумению Евстолию (Ерофееву), 

благодаря пожертвованиям которой храм был наполнен иконами
136

. Еще в 

1880 г. в миссионерский отдел «Московских церковных ведомостей» 

иеромонах Владимир писал, что благодаря пожертвованиям матушки 

игумении почти все христиане Токио имеют иконы. Ей также было 

пожертвовано около 1.000 лампад
137

. Некоторые японские священники 

служили в облачениях, подаренных  Новодевичьим монастырём
138

. 

В церкви преподобного Антония Римлянина во время летних каникул 

молились не только семинаристы из Токио. Велась активная социальная 

работа с больными и немощными японцами, подвергшимися различного рода 

заболеваниям. Они направлялись сюда для восстановления здоровья
139

. 

В «Русском вестнике» 1891 г. остались воспоминания японца Сергия 

Сеодзи об атмосфере, царившейся на летней даче в Тоносава в 1883 г. 

Будущий выпускник Токийской семинарии и Петербургской духовной 

академии тогда был еще неопределившимся юношей, не знающим, чему 

посвятить себя в жизни. По предложению иеромонаха Владимира на лето он 

поехал на дачу в Тоносава. Сам летний дом стоял почти у самого обрыва на 

ровной площадке, окруженной садом, наполненным цветами и молодыми 

деревьями. В саду среди каменного водоема бил фонтан из горного ключа. В 

                                                
134 Дневники святого Николая Японского. Т. 2. С. 135. 
135 РГИА. Ф. 796. Оп. 165 Д. 1244. Л. 20. 
136 Гневушев М. В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 28. 
137 Известия о деятельности русских миссий // Московские церковные ведомости. 1880. № 19. С. 248. 
138 Там же. 
139 Никифорова О. В. Архиепископ Владимир (Соколовский)… С. 60. 



42 

 

 

водоеме находилось множество золотых рыб разных пород. Сразу же юноша 

отметил, что на даче живет много народу: «со всех сторон слышались шаги, 

раздавались звуки речей»
140

. Распорядок дня был семинарский. Утро было 

посвящено занятиям. Некоторые читали, кто-то занимался написанием 

заданных сочинений. После обеда, собравшись по нескольку человек в 

разных комнатах, семинаристы беседовали между собою по поводу 

прочитанного утром или по поводу написанных ими сочинений. Разговоры, 

хоть и велись на различные темы, но суть была одна – судьба православной 

миссии и её успехи. «Как много нам предстоит нелегкого, но святого и 

отрадного дела! Скоро ли настанет то время, когда мы перестанем только 

говорить, а наконец начнём и действовать?» – рассуждали между собой 

семинаристы
141

. Вечером все собирались для общей молитвы. О каком-либо 

недружелюбии и грубости между юными обитателями этого дома не могло 

быть и речи. Во всех отношениях между товарищами царила «полная 

искренность и идеальная дружба, связанная общей идеей»
142

. 

Пребывание на летней даче имело сильнейшего влияния на внутреннее 

перерождение юноши. Православная община служила средством 

воцерковления, погружения в христианскую жизнь. Эта поездка имела 

решающее значении для последующего жизненного выбора Сергия Сеодзи, 

который оставил намерение пойти в военное училище и решился на 

поступление в духовную семинарию. 

В последние годы пребывания в стране отец Владимир предпринял 

попытку устроения иноческой обители. 

В книге «Деяния святого Николая Японского» протоиерей Петр 

Сибаяма (рукоположен в 1898 г. равноапостольным) писал, что место в 

Тоносава было предопределено для строительства монастыря Японской 
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Православной Церкви
143

. Иоанн Сакаи (Кавано) Токурэй – один из первых 

трёх японцев, крещенных равноапостольным Николаем Японским, – еще до 

прибытия сюда отца Владимира иногда уединялся в пещере в Тоносава, в 

посёлке Хаконэ, проводя время в посте и молитве
144

. 

Не удивительно, что больше всего отцу Владимиру хотелось в горном, 

диком, пустынном месте иметь возможность уединенно, вдали от столичной 

суеты «молиться Господу и проводить время с пользой, употребляя его на 

добрые дела»
145

. 

Начальник миссии равноапостольный Николай Японский имел 

хорошие отношения с настоятелем монастыря святого великомученика 

Пантелеимона святой горы Афон архимандритом Макарием (Сушкиным)
146

. 

Для начинания монашеской жизни в Японии с Зографского монастыря 

афонской обители был приглашен иеромонах Георгий (Чудновский) – 

выпускник Черниговской духовной семинарии 1861 г. Он провел 4 года в 

Киево-Печерской Лавре, 17 лет подвизался на Афоне, был богословски 

образован и имел опыт духовной жизни
147

. С благословения Владыки 

Николая отец Георгий поселился возле церкви преподобного Антония 

Римлянина, где начал собирать вокруг себя учеников – потенциальных 

начальников иноческой жизни в Японии. Ведя обширную учительную 

переписку с японцами при помощи семинаристов-переводчиков, отец 

Георгий собирал вокруг себя множество духовных чад. Многие из них 

всерьез задумывались о принятии монашеских обетов. Отец Владимир в 

одном из писем митрополиту Флавиану даже называл духовных чад 

иеромонаха Георгия «братией»
148

. Однако это дело, обещавшее так много 

                                                
143 聖人ニコライ事蹟伝, 東京, 1998. (Деяния святого Николая Японского. Токио, 1998. С. 63) / Пер. иером. 

Николая (Оно Шигенобу) 
144 Сакаи Иоанн Токурэй // Древо. URL: https://drevo–info.ru/articles/13675174.html (дата обращения: 

11.05.2019) 
145 Гневушев М. В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 28. 
146 Иоанн (Рубин), игумен. Российская духовная миссия в Японии и Афон // Угрешский сборник. С. 43. 
147 РГИА. Ф. 796. Оп. 166. Д. 2262. Л. 2. 
148 ОР РГБ. Ф. 257. К. 3. Ед. хр. 6. Л. 1. 



44 

 

 

пользы для развития миссии, приостановилось
149

. Монастырь – это целая 

духовная традиция. Ни равноапостольный Николай Японский, ни иеромонах 

Владимир не имели опыта монастырской жизни и ее устроения. Сами 

японцы, среди которых отмечалась большое внимание к аскетическим 

подвигам, еще не были готовы к православному монашеству. Возможно, 

правильному пониманию его принципов мешала буддийская традиция, 

согласно которой восприятие монашеского образа жизни может носить 

временный характер. Так Павел Ниццума, который был пострижен в 

иночество равноапостольным Николаем, затем вступил в брак. Потеряв 

всякую надежду на успех в деле устроения монастыря в Японии, иеромонах 

Георгий в 1886 г. возвратился на Афон
150

. Однако совместные труды 

сблизили его с отцом Владимиром. Спустя несколько лет иеромонах Георгий 

последовал за ним в Соединенные Штаты Америки, когда последний стал 

епископом Алеутским и Аляскинским
151

. Впоследствии епископ Владимир 

возвел иеромонах Георгия во игумена
152

. 

1.6. Завершительный период пребывания игумена Владимира в Японии. 

Духовный кризис миссионера 

Пятилетние труды, соединенные со многими лишениями, неизбежными 

в жизни миссионера, пошатнули здоровье отца Владимира. В марте 1884 г. 

начальник миссии был вынужден отпустить иеромонаха на Родину для 

отдыха и возобновления сил. 

По ходатайству равноапостольного отец Владимир за понесенные 

заслуги был возведен митрополитом Санкт-Петербургским и Новгородским в 

сан игумена
153

. 

                                                
149 Святитель Николай Японский. Краткое жизнеописание. С. 378. 
150 Иоанн (Рубин), игумен. Российская духовная миссия в Японии и восточные Православные Церкви // 

Угрешский сборник. Труды преподавателей и магистрантов Николо-Угрешской православной духовной 

семинарии. М.: ООО «Издательство ПЕНАТЫ и КНИГА», 2014. Вып. 7. С. 81. 
151 ОР РГБ. Ф. 257. К. 3. Ед. хр. 6. Л. 16. 
152 Там же. Л. 19. 
153 РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 490. Л. 37 об. 



45 

 

 

Во время своего пребывания в России отец Владимир всегда помнил о 

японской миссии. В 29-м номере «Московских церковных ведомостей» за 

1884 г. размещена заметка о пребывании отца Владимира в России. 

Сообщается, что он ехал из Японии три месяца морем через Одессу и Киев. 

При посещении им Киевской духовной академии четыре студента изъявили 

желание ехать в Японию миссионерами. Отец игумен посетил родную 

Казанскую духовную академию, где искал студентов, имеющих склонность к 

миссионерскому служению. Он также предлагал им ехать миссионерами в 

Японию, но с условием принятия монашества или целибата
154

. 

 Путешествуя по разным городам, отец Владимир везде старался найти 

жертвователей для церкви в Японии. Так, от архиепископа Казанского 

Палладия испрашивалось пожертвование восковых свечей для прославления 

имени Божия «благолепным богослужением со светильниками», поскольку в 

Японии воск был большой редкостью
155

. 

Отец Владимир старался познакомить читателей с трудностями, 

которые испытывала миссия, о которых его соотечественники даже не 

догадывались. В одной из статей, помещенных на страницах «Московских 

церковных ведомостей» за 1884 г. сообщается, что православная миссия в 

Японии имела только одного епископа и двух миссионеров из русских. В то 

время как католическая и протестантская миссии насчитывали более 300 

миссионеров и миссионерок. А православные духовные академии за пять лет 

не воспитали ни одного миссионера для проповеди в Японии
156

. 

После восьми месяцев нахождения в России игумен Владимир 

вернулся в Японию
157

. 

Все свойства характера отца Владимира, которые проявились при 

принятии монашеских обетов, когда за два дня до своего пострига он 

испытывал сильные колебания, а также скорбь от разлуки с Родиной, 
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близкими людьми, отсутствие привычной среды обитания неблагоприятно 

сказывались на душевном состоянии молодого миссионера. После 

возвращения из отпуска игумен Владимир начал переживать духовный 

кризис. У него стали появляться мысли о том, что миссию нужно оставить, 

так как она не имеет будущего, а равноапостольный Николай строит 

церковное здание на песке
158

. Начальник миссии и отец Владимир стали 

удаляться друг от друга. Возможно, стали разниться их взгляды, касающиеся 

миссионерской проповеди. Возможно, виной послужила излишняя 

эмоциональность молодого игумена. Отец Владимир приехал в Японию в 

марте 1879 г. Спустя четыре месяца начальник миссии архимандрит Николай 

отправился в Санкт-Петербург по нуждам миссии. Молодому миссионеру в 

этот момент не у кого было перенять важный опыт служения в незнакомой 

стране. Ему приходилось учиться самому. Японского языка он не знал. Не 

имея достаточного миссионерского опыта, отец Владимир практически был 

предоставлен сам себе и в течение полутора лет не имел опытного 

наставника, пока начальник миссии не вернулся в Японию. Возможно, 

равноапостольный, что-то требуя от молодого миссионера, упустил из виду 

то, что за полтора года у отца Владимира уже сложилось определенное 

представление о миссионерской деятельности. 

Равноапостольный Николай Японский являлся человеком прямым, и, в 

то же время, снисходительным. Это хорошо видно из его личных дневников. 

Однако стоит отметить, что личные записи не всегда служат достоверным 

источником информации. Равноапостольный Николай Японский вел дневник 

исключительно для себя. Автор любых личных заметок всегда описывает 

свои собственные суждения, выражающие его эмоциональное состояние в 

определенный момент. В связи с этим мысли и высказывания в дневниках не 

всегда имеют законченный характер. Но на основе имеющихся данных без 
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привлечения личных дневников святителя Николая Японского нельзя 

составить полное описание происходивших на тот момент событий.  

«У отца Владимира есть воля, но своевольная, а не имеющая 

предметом благо общее дело Миссии и Церкви – писал 27 июня 1885 г. 

равноапостольный Николай Японский, – плоха надежда на него… Поручить 

такому Миссию и Церковь – немыслимо, – заведет в болото, и все пойдет в 

россыпь»
159

. 

Отец Владимир хотел оставить семинарию в Токио и переехать в 

Одавара священником. «Впрочем, – рассуждал равноапостольный, – можно 

отпустить его в Оосака. Кто знает, быть может, он еще и будет полезен, как 

миссионер»
160

. «Владимир притворялся больным, бросил Семинарию и уехал 

в Тоносава» – написано 19 сентября 1885 г.
161

. 

14 июля 1886 исполнилось 25 лет, как равноапостольный Николай 

Японский прибыл в Японию. Но эта дата не вызывала у него никакой 

радости. Напротив, в своем личном дневнике начальник миссии по этому 

поводу выражал глубокую озабоченность. Как четверть века назад он 

приехал в Японию одиноким, так «и теперь одинок»
162

. Уже было известно, 

что отец Анатолий, отец Георгий и игумен Владимир окончательно покинут 

миссию. 

15 марта 1886 г. в понедельник второй недели Великого поста игумен 

Владимир известил начальника миссии о том, что подаст прошение об 

увольнении по болезни
163

. Несмотря на напряженные отношения это 

заявление для равноапостольного было неожиданным. Он все еще надеялся 

на помощь отца Владимира и не столь скорый его отъезд
164

. 

20 августа 1886 г. в официальном рапорте Святейшему Синоду владыка 

Николай писал, что уволенный по распоряжению Правительствующего 
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Синода игумен Владимир, снабженный всеми необходимыми вещами для 

следования в город Холм Варшавской епархии, отбыл 12 августа на пароходе 

добровольного флота «Москва»
165

. 

В начале февраля 1885 г. архимандрит Флавиан (Городецкий), 

начальник Пекинской духовной миссии, с которым у отца Владимира 

сложились дружеские отношения, был рукоположен во епископа Аксайского, 

викария Донской епархии. 29 июня он стал Епископом Люблинским, 

викарием Холмско-Варшавской епархии
166

. Игумен Владимир обратился к 

Владыке Флавиану с просьбой о переводе в Холмскую семинарию для 

борьбы со злой силой папизма, затемняющего юго-западный край
167

. Летом 

1886 г. игумен Владимир получил сюда назначение
168

. 

Рассматривая факт оставления игуменом Владимиром Российской 

духовной миссии в Японии следует принять во внимание ряд обстоятельств. 

Ввиду его близких отношений с бывшим начальником Пекинской духовной 

миссии, необходимо отметить, что в Китае одна миссия сменяла другую 

через 10 лет. Такой порядок был заведен с начала XVIII в. и мог считаться 

вполне привычным для тех, кто отправлялся в зарубежные миссии
169

. В том 

числе и для отца Владимира, который, скорее всего, изначально планировал 

пробыть в Японии 8 лет
170

. В начале 1885 г. к японской миссии 

присоединился иеромонах Гедеон (Покровский), срок пребывания которого в 

Японии, скорее всего, оговаривался с равноапостольным Николаем. Это 

также могло повлиять на игумена Владимира
171

. Нельзя забывать и о том, что 

здоровье миссионера было подорвано и дальнейшее нахождение в стране со 

столь неблагоприятным климатом могло искалечить его полностью. Более 
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того, Преосвященный епископ Екатеринбургский Владимир в своем 

обращении в Синод отметил, что хотел бы и в 1906 г. жить в Японии. Не 

позволяло лишь состояние здоровья
172

.   

Несмотря на все невзгоды и сложные отношения с начальником миссии 

в последние годы, расставание игумена Владимира с равноапостольным 

Николаем Японским и духовной миссией было печальным и трогательным. 

Не нужно особо знать человека, чтобы понять: кто столько заботится о 

семинарии, о благолепии японских церквей, кто сумел выучить один из 

самых сложных мировых языков фактически до разговорного, кто 

проповедовал в незнакомой стране, тот не мог просто так оставить свою 

миссию. 

В дневнике равноапостольного Николая Японского две последние 

записи, непосредственно относящиеся к отцу Владимиру, дают надежду на 

сохранение добрых отношений между начальником миссии и игуменом. 

Первая заметка датируется 11 августа 1886 г.: «Сегодня (отец 

Владимир) уехал в Йокохаму… Грустно, но, верно, Богу так угодно. Как 

видно, с большою неохотою уезжает в Холм. «Чтобы я не сделал, чтобы 

исправить мою ошибку», – говорил он сегодня и с плачем упал в ноги, 

прощаясь. Грустно и жаль до слез! Дай Бог ему счастье и спасение в 

России…»
173

. 

Вторая заметка написана спустя три дня после отъезда отца Владимира: 

«Вот образец, как люди смотрят сквозь свои очки: Тихай сегодня говорил 

мне, что из всех бывших здесь миссионеров Владимир был самый дрянной; 

лучше всех-де были: Моисей и Евфимий – преданные Японского делу, затем 

– Гавриил, Дмитрий, Гедеон и ниже всех – Владимир. Хотя он единственный 
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человек, который сделал здесь добро – поставил на ноги семинарию, и пред 

которым все прочие выбывшие – нуль»
174

. 

Подводя итог обзору периода жизни игумена Владимира в Стране 

восходящего солнца, уместно сделать следующие выводы. Российская 

духовная миссия в Японии в лице начальника миссии оценила деятельность 

игумена Владимира как положительную. Несмотря на внутренний кризис, 

который молодой миссионер переживал в конце данного периода, его труды 

на благо духовной миссии в течение 8 лет были по достоинству оценены. 

Несмотря на тяжелое расставание, общение между равноапостольным 

Николаем Японским и игуменом Владимиром, который вскоре воспринял 

архиерейский сан, не прекращалось. 12 января 1889 г. в своем дневнике 

равноапостольный Николай оставил запись, что некто Ск. Джеферес из Сан-

Франциско принес письмо и фотографии от Преосвященного епископа 

Владимира. «Невыразимо приятно будет, если в Америке станет на ноги 

наша Церковь. Сколько бы борющихся теперь в волнах протестантства 

нашли мирное убежище в ней!» – заключил равноапостольный
175

. 

Также факт общения подтверждают опубликованные в апреле 1907 г. в 

«Екатеринбургских епархиальных ведомостях» два письма от начальника 

Российской духовной миссии в Японии архиепископа Николая и от 

священника г. Одавара В. Усуи, адресованные епископу Екатеринбургскому 

и Ирбитскому Владимиру. 

В первом письме равноапостольный просит помочь общине в Одавара 

в их стараниях по возобновлению крыши и купола храма, построенного 

епископом Владимиром, когда он был еще иеромонахом: «Крыша и купол 

крайне обветшали… Почти каждый год они ремонтировались; помогала в 

этом и Миссия, насколько могла, – чего сделать ныне решительно не может, 

по крайнему оскудению своих средств… Но иконостас все также хорош, как 

при первом устройстве его Вами. Пожалуйста, помогите возобновить крышу 
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и купол, выкрасить снаружи и внутри весь храм и переменить маты»
176

. По 

смете требовалось собрать более тысячи рублей. К сожалению, доподлинно 

неизвестно, была ли собрана необходимая сумма денег. Однако письмо 

содержало приписку епископа Владимира: «Ради уважения к апостольскому 

подвигу Архиепископа Японии Его Преосвященство (епископ 

Екатеринбургский и Ирбитский Владимир (Соколовский)) просит 

духовенство и христиан епархии усердствовать в пожертвованиях на великое 

дело Японской Миссии»
177

. 

Далее в письме упоминается летняя дача в Тоносава, которая и в 1907 

г. служила местом пребывания студентов семинарии во время каникул. 

Церковь прп. Антония Римлянина была по ветхости разобрана. На её месте 

была построена другая, более простой архитектуры, в которой хранились 

иконы, паникадило и лампады, оставленные епископом Владимиром
178

. 

Семинария, которой игумен Владимир отдал так много сил, 

процветала. Учеников в ней было 63 японца и 10 русских. Причем 8 русских 

приняты по просьбе Военного начальства в Маньчжурии для обучения их как 

русско-японских переводчиков; остальные 2 прибыли из Сахалина для 

получения общего образования
179

. 

«Прося Архипастырского благословения и молитв Вашего 

Преосвященства для себя и всей здешней церкви, с братскою любовью и 

душевной преданностью и уважением остаюсь Вашего Преосвященства 

смиренным послушником и богомольцем» – такими словами заключил своё 

письмо равноапостольный Николай Японский
180

. 

Спустя 20 лет равноапостольный Николай и епископ Владимир 

сохраняли дружественные отношения. Время показало, что прибывший в 
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1879 г. молодой иеромонах внес значительный вклад в развитие духовной 

миссии в Японии. И письмо начальника миссии 1907 г. является наглядным 

показателем характеристики трудов епископа Владимира как члена миссии. 

Также известно, что после кончины архиепископа Владимира в 1931 г. 

в Японии о нем сохранилась добрая память. В 10-м номере ежемесячного 

журнала Японской Православной Церкви «Сэйкё Дзихо» 1932 г. напечатана 

заметка о том, что в церкви прихода Ёцуя по окончании Божественной 

литургии протоиереями Мии, Морита и Фукуи, а также Емельяном Хигути и 

Петром Исикава была совершена панихида по преставившемуся 

архиепископу Владимиру. В службе, длившейся более часа, приняли участие 

более 80 человек: выпускники токийской семинарии, их родственники, а 

также верующие, знавшие Владыку. Далее в журнале была помещена краткая 

биография Преосвященного 
181

. 

1.7. Миссия Православия в Холмской Руси. Подготовка к 

архипастырскому служению 

По Венскому договору 1815 г. Холмщина входила в состав Царства 

Польского в составе Российской империи. Чтобы уменьшить влияние 

католической церкви на общественную жизнь, царское правительство 

приняло решение о переводе в православие принадлежащих к Украинской 

греко-католической церкви украинцев Холмщины
182

. В день памяти святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия 11 мая 1875 г. произошло полное 

воссоединение холмских греко-униатов с православной церковью
183

. 

Однако оставалось много следов католичества и униатства. Простой 

народ между православным храмом и католическим костелом не всегда 

выбирал первый, а православных священников и монахов по старой 
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привычке называли ксендзами и канониками. В связи с этим первые 

впечатления отца Владимира о Холмской Руси и духовной семинарии были 

не особо благоприятны. Предстояла долгая и кропотливая работа по 

искоренению католических традиций и устоев. 

Сразу по вступлении в должность игумен Владимир направил все свои 

усилия на воспитание подрастающего поколения семинаристов. Особая роль 

была отведена подготовке миссионерских кадров, которым предстояла в 

дальнейшем борьба с экспансией католицизма. Отец Владимир, приобретя 

достаточный опыт преподавательской и миссионерской деятельности в 

Японии, с особым энтузиазмом старался донести до учеников полученные им 

знания. Неудивительно, что руководство семинарии усмотрело в нем 

достойного воспитателя. Вскоре отец игумен помимо преподавателя 

церковной истории сделался инспектором Холмской духовной школы. 

Но если учащиеся семинарии могли понять ложность католических 

порядков и убеждений, то среди простого народа просвещение шло гораздо 

медленнее. С целью объяснения отличия Православия от католичества отец 

Владимир устраивал религиозные чтения. Иллюстрируя лекции световыми 

картинами проекционного фонаря (сциоптикона), купленного на 

собственные средства, игумен собирал множество народа. Иногда приходило 

более 2.000 человек. Зал архиерейского дома, где проходили собрания, не 

всегда мог вместить всех желающих. Приходилось устраивать чтения на 

соборной площади храма Сошествия Святого Духа. 

В «Холмско-Варшавском епархиальном вестнике» за 1887 г. 

описывается празднование дня памяти святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, учителей словенских. В статье содержатся различные сведения, 

касающиеся деятельности отца Владимира. В частности, указывается, что на 

Всенощном бдении он руководил певчими, так как был знатоком церковного 

пения
184

. По окончании вечернего Богослужения на соборной площади при 
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стечении множества народа отец Владимир излагал жизнеописание 

равноапостольных братьев. Рассказ сопровождался при показе 

сциоптиконом, помещенном на колокольне, 26 световых картин из жития 

святых Кирилла и Мефодия. Отец Владимир старался оттенить величие 

заслуг равноапостольных братьев для развития православного сознания 

славян и их борьбу с латинством
185

. Народ необходимо постепенно 

подготавливать к принятию православной веры. Отец игумен прекрасно это 

понимал. 

В каждый церковный праздник и воскресные дни после Божественной 

литургии отец Владимир проводил катехизические беседы с простым 

народом. Летом 1887 г. по приглашению настоятелей сельских храмов отец 

Владимир совершал поездки на приходы. Здесь также проводились 

религиозные беседы с мирянами, сопровождавшиеся иллюстрацией световых 

картин. Иногда слушателей было более тысячи. В Турковицах, по словам 

самого отца Владимира, народа было около 10.000 человек
186

. 

Викарий епархии епископ Люблинский Флавиан всегда старался в 

поездках по обозрению церковного округа брать собой опытного 

миссионера, каким являлся отец Владимир. Сопровождая Преосвященного в 

поездке к монастырю святого Антония Печерского в Замостском уезде, 

отцом игуменом была проведена катехизаторская беседа с более чем 4.000 

людьми, среди которых было много православных из разных губерний, а 

также Поляков-католиков
187

. 

Для борьбы с католическими предрассудками необходимы были 

образованные подготовленные люди, знакомые с хитростями иезуитской 

проповеди. Здесь отец Владимир остался верен принципам, которые заложил 

в него равноапостольный Николай Японский. Наиболее успешными 

миссионерами для определенной нации всегда будут те, кто вышел из этой 
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186 Цит. по: Гневушев М. В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 37–38. 
187 Там же. С. 37. 



55 

 

 

же среды: те, кто знают обычаи своего народа, традиции, взгляды и 

особенности. Так, отец Владимир покровительствовал тем служителям, 

которые, принимая православие, получали также и специальное 

миссионерское образование
188

. 

Труды и заслуги игумена Владимира не остались незамеченными. В 

ноябре 1887 г. он был возведен в сан архимандрита, а 20-го декабря этого же 

года рукоположен во епископа Алеутского и Аляскинского. 

Особое внимание привлекает опубликованное в прибавлении к 

Церковным ведомостям слово, сказанное архимандритом Владимиром при 

наречении его во епископа. В произнесенной речи он указывает на трудности 

грядущего служения, предстоящих скорбях и огорчениях, связывая это с тем, 

что Церковь Божия в Америке «не возрастает, а умаляется»
189

. Это особо 

задевало отца Владимира, чтившего просветителя Америки святителя 

Иннокентия (Вениаминова). Отца Владимира не страшили «ни Япония, ни 

Польша, ни Америка» в смысле собственной безопасности
190

. Только 

упование на Господа и искренняя преданность своему делу являлись 

движущей силой для миссионера. Отец Владимир  знал, что православные 

убеждения и распространение влияния истинной религиозности необходимо 

прививать уже со школьной скамьи. Только призвание молодого поколения к 

проповедническому служению будет способствовать укреплению 

Православия в алеутской пастве. Отмечается необходимость благоговейного 

совершения Богослужения, с чтением и пением молитв на родном для 

американцев языке. Особой важности придается личное обозрение правящим 

архиереем отдалённых уголков епархии
191

. 

Слово отца Владимира не только проникнуто верой Богу, но и 

указывает на план будущих действий: развитие церковных школ, введение 
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189 Алеутская епархия и новый ея архипастырь // Прибавление к Церковным Ведомостям. 1888. №4. С. 97–

98. 
190 Там же. С. 98. 
191 Там же. 



56 

 

 

Богослужения на английском языке, самостоятельное посещение отдаленных 

приходов епархии. Все это показывает важность полученного опыта в 

Японии под руководством равноапостольного Николая и открывает нам 

основные задачи миссионерской деятельности в Америке. 

После хиротонии епископ Владимир начинает заниматься 

организацией предстоящей поездки. 

Преосвященный формирует вокруг себя общество просветителей 

Америки из людей, пожелавших ехать с ним в далекую страну. Ко времени 

отправления в Сан-Франциско свою готовность изъявили 22 человека: 

священнослужители и их жены, диаконы, певчие из г. Холм и различных 

духовных училищ, один студент английской семинарии в Санкт-Петербурге. 

Епископ Владимир был первым, кто привез с собой из России образованных 

клириков. Из священников и диаконов четверо окончили курс в 

Петербургской и Казанской духовных академиях, четверо – в семинариях
192

. 

Некоторые желали принять монашество
193

. 

Перед отъездом епископ Владимир озаботился о приобретении книг, 

необходимых для совершения Богослужения на английском языке. В этом 

Преосвященному помог настоятель посольской церкви в Лондоне 

протоиерей Евгений Смирнов, который несколько лет служил псаломщиком 

в Нью-Йорке и вел активную миссионерскую деятельность. Им было 

написано много трудов об истории миссий Русской Православной Церкви на 

английском языке. Отец Евгений также вел переписку с будущим Святейшим 

Патриархом Тихоном и равноапостольным Николаем Японским
194

. 

Сочувственным образом он откликнулся на просьбу епископа Владимира и в 
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марте 1888 г. выслал в Сан-Франциско на имя Преосвященного множество 

Богослужебных книг на английском языке
195

. А именно: 

1. Семьсот служебников с Божественными литургиями свт. Иоанна Златоуста 

и свт. Василия Великого с греческим подстрочником напечатанных в 

Лондоне в 1886 г.; 

2. Двадцать служебников, напечатанных английским православным 

священником и церковным музыкантом протоиереем Стефаном Гаферли, 

содержащих, помимо Божественных литургий свтт. Иоанна Златоуста и 

Василия великого, вечерни, утрени, всенощные бдения и часы; 

3. Некоторые переложения православных песнопений на ноты протоиерея 

Стефана Гаферли
196

; 

4. Изданную в Лондоне в 1772 г. книгу «Греческая Церковь», содержащую 

чинопоследования всех таинств, а также водосвятия, погребения и т.д. на 

английском языке; 

5. Два экземпляра Великого канона прп. Андрея Критского, переведенного 

женою члена парламента и английского баронета леди Лечмер; 

6. Полное собрание издающегося в Лондоне под редакцией доктора 

богословия и философии Иосифа Овербека православного журнала «The 

Orthodox Catholic Review»
197

, в котором были напечатаны некоторые 

переводы Богослужебных текстов. 

Стоит отметить, что епископ Владимир был замечательным 

лингвистом, знавшим несколько языков, и человеком с хорошим 

музыкальным слухом. Он сам перелагал некоторые фрагменты Богослужения 
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в нотную тональность
198

. Впоследствии его произведения исполнялись во 

время Богослужений в соборе свт. Василия Великого в Сан-Франциско
199

. 

Отправившись из Петербурга в первых числах марта 1888 г. 

Преосвященный вместе со своими спутниками 5 апреля прибыл в Сан-

Франциско
200

. 
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ГЛАВА 2. РУКОВОДСТВО ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИЕЙ В 

КАЧЕСТВЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО АРХИЕРЕЯ 

2.1. Состояние православной миссии в Америке при начале служения 

епископа Владимира 

 Семена Православия на Алеутские острова принесли русские 

миссионеры во второй половине XVIII в. В 1793 г. Святейший Синод 

учредил северо-американскую кадьякскую миссию, состоящую из 

насельников Валаамского монастыря, во главе с архимандритом Иоасафом 

(Болотовым). В 1807 г. главой миссии был назначен преподобный Герман 

Аляскинский. В 1840 г. епископом Камчатским, Курильским и Алеутским 

стал святитель Иннокентий (Вениаминов). Епархиальное управление в то 

время находилось в Ново-Архангельске (с 1867 г. Ситка) на Аляске. После 

продажи ее в 1867 г. Соединенным Штатам Америки епископская кафедра в 

Ново-Архангельске была упразднена и восстановлена там же лишь в июле 

1870 г. 

Первым епископом Алеутским и Аляскинским стал Преосвященный 

Иоанн (Митропольский). Ему предписано было иметь кафедру в Ситке, где 

находилась большая часть его паствы. Но прибыв в США, он остановился в 

Сан-Франциско, куда сразу же перевел епархиальное управление. В 1872 г. 

сюда неофициально, с устного разрешения Святейшего Синода, была 

перенесена и епископская кафедра
201

. Официальное решение о переводе 

кафедры в Сан-Франциско было принято только в 1881 г. при обер-

прокуроре К.П. Победоносцеве
202

. 

За семь лет до прибытия епископа Владимира в Америку при 

трагических обстоятельствах погиб второй епископ Алеутский и 

                                                
201 Феофил (Пашковский), митр. Православие в Америке // Юбилейный сборник в память 150-летия РПЦ в 
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Аляскинский Нестор (Засс). После гибели Преосвященного епархия не имела 

своего архипастыря и управлялась митрополитом Санкт-Петербургским 

Исидором через Аляскинское духовное правление, которое возглавлял 

протоиерей Владимир Вечтомов, прибывший в Сан-Франциско в августе 

1878 г.
203

 Все это время духовенство епархии должно было направлять 

ежегодные подробные отчеты в Святейший Синод, что стало причиной ряда 

затруднений как в административном, так и в хозяйственном отношениях
204

.  

Состояние Православной Церкви в Америке епископ Владимир нашел 

очень тяжелым. В письме, опубликованном в прибавлениях к «Церковным 

ведомостям», он писал, что хорошие священно- и церковнослужители 

никогда не поедут в такую негостеприимную даль
205

. Преосвященный 

отмечал высокий уровень японской духовной миссии, в которой 

образованная молодежь  из местного населения является главной опорой 

Православия. Так и в Америке, по мнению епископа, молодые грамотные 

люди должны участвовать в создании хотя бы небольшого, но прочного 

здания Православной Церкви
206

. 

Епископ Нестор (Засс), совершая миссионерские поездки по епархии, 

несколько раз убеждался в неудовлетворительном состоянии большинства 

приходов своего церковного округа. В некоторых церквах причтовые 

помещения были крайне ветхи и близки к полному разрушению. В 

некоторых и вовсе не было помещений. Многие храмы находились в 

полуразрушенном крайне запущенном состоянии. Миссионерские станы 

были слишком отдалены от поселений. При отсутствии средств сообщения и 

суровом климате путешествие миссионеров для надлежащего приготовления 

инородцев к крещению было крайне затруднительно. Иногда и просто 
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невозможно. Некоторые из миссионеров не знали местных наречий. Другие, 

по своей малограмотности, не были способны к преподаванию в школах
207

. 

Православная семинария и средства на нее раньше были в Ново-

Архангельске. В 1868 г. духовное училище было переведено в Благовещенск, 

а земля и здания проданы. Появился недостаток священнослужителей для 

существовавших и вновь открывшихся приходов. Не хватало и 

проповедников, которые бы занимались миссионерской деятельностью среди 

язычников. Требования к ставленникам были минимальны. Приходилось 

ставить священниками, диаконами и церковнослужителями агентов 

разорившихся рыболовных компаний, видевших в церкви только 

собственную выгоду
208

.  

Также необходимо принять во внимание многонациональный состав 

епархии. Алеуты, колоши и кенайцы, эскимосы, креолы, испанцы, англичане, 

афроамериканцы, греки, славяне, русские. В конце XIX в. масса украинских 

и белорусских эмигрантов прибыла из России в Америку в поисках лучшей 

жизни. Они объединялись в приходские общины, воздвигали храмы и 

приглашали священнослужителей. Неоднородность населения Соединенных 

Штатов, сформированная притоком мигрантов, порождала разнообразие 

характеров, образа жизни и религиозно-нравственных понятий. Чтобы 

преодолеть конфликты, неизбежные в многонациональном государстве, 

американское общество было вынуждено искать некое объединяющее 

начало. Приняв своими базовыми ценностями свободу личности и равенство, 

сформировалась наднациональная культура, толерантная к любым 

вероисповеданиям. Тем самым была создана плодородная почва для 

увеличения протестантских общин, отрицавших церковную структуру 

                                                
207 Алеутская епархия и новый ея Архипастырь // Прибавление к Церковным ведомостям. 1888. № 4. С. 95–

96. 
208 Из писем Преосвященного Владимира, епископа Алеутского и Аляскинского // Прибавление к 

Церковным ведомостям. 1889. № 10. С. 261–262. 
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управления, а также признававших за каждым своим членом право на 

свободное толкование догматов веры
209

. 

Само население Аляски в большинстве своем разделялось на индийцев-

колошей, алеутов, эскимосов и креолов. Наибольшее нравственное падение 

наблюдалось у эскимосов. В их среде была сильно распространена 

полигамия. Несмотря на то, что православие исповедовало около семи тысяч 

эскимосов, священником в 1886 г. было повенчано всего пять пар. Ситку и 

остров Кадьяк преимущественно населяли креолы, мало чем отличавшиеся в 

нравственном плане от полуязычников алеутов и эскимосов
210

. 

После перенесения епископской кафедры в Сан-Франциско в 

центральной части североамериканского континента появилось новое поле 

миссионерской деятельности. Не забывая о духовном попечении жителей 

Аляски и прилегающих островов, Преосвященным Владыкам приходилось 

выстраивать отношения с городским населением, которое о Православии 

практически ничего не знало. В статье, помещенной в журнале «Русский 

паломник» за 1889 г., епископ Владимир описывает нравственное состояние 

города Сан-Франциско, представляющееся Преосвященному 

«малоутешительным»
211

. С изобилием земных благ портится характер 

человека. Редко когда люди благодарны Богу за Его благодеяния. Несмотря 

на благоприятные природные и климатические условия, низкую смертность и 

технологическую развитость города, люди сумели устроить для себя «почти 

ад в этом благодатном месте»
212

. Народ в Сан-Франциско чрезвычайно 

буйный. В городе то и дело слышались повсюду выстрелы. Половина 

населения фактически не принадлежала к какому-либо вероисповеданию. 

Церквей очень мало. В воскресные дни проявлялась наибольшая 

                                                
209 Климент (Капалин), митр. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 г. М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2009. С. 238-239. 
210 Русский паломник. 1888. № 50. С. 613-614. Цит. по: Никифорова О. В. Архиепископ Владимир 

(Соколовский)… 
211 Русский Паломник. 1889. № 1. С. 15. Цит. по: Никифорова О. В. Архиепископ Владимир 

(Соколовский)… 
212 Там же. 
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распущенность: пьянство, драки и преступления. Из русских в Сан-

Франциско кроме купцов и моряков были лица, укрывавшиеся от правосудия 

за антиправительственные выступления, известные под названием «русских 

нигилистов»
213

. Бежавшие из Европы славяне, греки, англичане, испанцы 

поселялись в Сан-Франциско в основном из-за материальных расчетов
214

. 

Преосвященному приходилось объединять и направлять всех в лоно 

Православной Церкви. 

Сразу же после прибытия на свою кафедру епископ Владимир 

приступил к исполнению своих обязанностей. После ознакомления со 

священно- и церковнослужителями Православной Церкви в Сан-Франциско 

им были приняты депутаты от проживавшего в городе и окрестностях 

православного общества. Они сообщили Преосвященному, что православный 

приход в Сан-Франциско составляет не менее 1.500 человек. В ближайшее по 

прибытии воскресенье 10 апреля Владыка отслужил свою первую 

Божественную литургию на американской земле. В Богослужении 

участвовали как уже находившиеся, так и прибывшие вместе с архипастырем 

священнослужители, а также все старые и новые певчие. Архиерейское 

Богослужение, которого в этом городе не было на протяжении семи лет, 

произвело весьма сильное впечатление на всех присутствовавших 

православных и иноверных мирян
215

. 

В Соединенных Штатах наиболее ярким выразителем общественного 

мнения являлась ежедневная печать. На следующий день после прибытия 

епископа Владимира в Сан-Франциско к нему явились репортеры главных 

местных газет. Архипастырь принимал всех лично и беседовал с ними на 

английском языке. В статье «A Russian Bishop. Head of the Russo-Greek 

Orthodox Church. An Extensive Diocese. The New Dignitary Assumes Cotrol – 

                                                
213 Никифорова О. В. Архиепископ Владимир (Соколовский)… С. 102. 
214 Гневушев М. В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 53. 
215 Прибытие нового епископа Алеутского и Аляскинского Преосвященного Владимира в Сан-Франциско // 

Прибавление к Церковным ведомостям. 1888 г. № 26. С. 709. 
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He speaks of  His plans»
216

 газеты «San-Francisco Chronicle», датируемой 19 

апреля 1888 г. (по старому стилю 7 апреля), описывается приезд епископа 

Владимира в Америку. Сообщается, что из Санкт-Петербурга с Владыкой 

прибыли священники Георгий и Николай Дьяковы, диаконы Иоанн 

Кругликов и Александр Мартыш с женами, студент русской богословской 

семинарии Николай Гринкевич, студент английской семинарии и двенадцать 

певчих. Из интервью становится известно, что Православных христиан в 

Америке около 17.000 человек. Во главу угла Преосвященный ставил 

основание семинарии в Сан-Франциско, где была бы возможность получать 

православное духовное образование на английском языке. Для этого с 

Владыкой в качестве преподавателя прибыл англичанин Вильям Аллан. 

Преосвященный рассказал о своих миссионерских трудах в Японии. О том, 

что несколько молодых японцев были посланы им в Россию для изучения 

русского языка, чтобы в дальнейшем быть надежной опорой для начальника 

Японской Церкви епископа Николая. В скором времени в Сан-Франциско 

предполагалось построить новое здание храма, а старое помещение 

перевести под семинарию
217

. 

В приведенной статье определены основные направления деятельности 

епископа Владимира. Владыка не желал быть архиереем, занимающимся 

исключительно административными обязанностями и делами канцелярии. В 

первую очередь Преосвященный видел себя миссионером, пытающимся 

посеять семена Православия на американской земле, взрастить их и собрать 

урожай истинно верных христиан. Главными средствами достижения этого 

должны были стать открытия православных духовных учебных заведений и 

введение английского языка в Богослужение. Последнее более всего 

нравилось американским корреспондентам. «Языком Церкви должен 

                                                
216 «Русский епископ. Глава русско-греческой Православной Церкви. Обширная епархия. Новый епископ 

вступает в должность и рассказывает о своих планах» 
217 A Russian Bishop. Head of the Russo-Greek Orthodox Church. An Extensive Diocese. The New Dignitary 
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служить язык народа» – писали на страницах «Церковных Ведомостей» в 

1888 г., радуясь успехам епископа Владимира в Соединенных Штатах
218

. 

Вводить английский язык в Богослужение Преосвященный начал 

фактически с самого начала своего служения в Северной Америке. В связи с 

этим возрастала посещаемость православными кафедрального собора в Сан-

Франциско. Сначала на английском совершались отдельные части 

всенощного бдения и Божественной литургии, затем – полностью вся 

служба
219

. 

Архиерейский дом был в отличном состоянии: электрическое 

освящение, водопроводы, мраморные ванны, телефон, мебели на 3.000 

долларов. Протоиерей Владимир Вечтомов ожидал, что начальником миссии 

поставят его, поэтому и обустраивал резиденцию для себя. Владыка 

Владимир дал отрицательную характеристику деятельности отца протоиерея, 

называя его в письме митрополиту Флавиану (Городецкому) «жуликом»
220

. 

Порядки в архиерейском доме епископ завел монастырские. Каждый день 

утром и вечером Преосвященный вместе с обитателями дома посещал 

церковь. Днем была учеба. Трапеза проходила за общим столом. Исключение 

составляли лишь семейные диаконы. «Клирики прежние и новые мои 

почтительны» – отмечал епископ Владимир
221

. 

В газете «The Daily Examiner» описывается торжественное 

Богослужение на праздник Пасхи Христовой 1888 г. Сообщается, что 

прибытие архиерея в храм, торжественное пение, внутренне убранство 

церкви произвели на журналистов особое впечатление. Православное 

Богослужение, по их мнению, превосходило протестантское и католическое 

вместе взятые. Во время Божественной литургии была провозглашена 

молитва о президенте, сенате, палате и судьях Соединенных Штатов. 

                                                
218 Прибытие нового епископа Алеутского и Аляскинского Преосвященного Владимира в Сан-Франциско // 

Прибавление к Церковным ведомостям. 1888. № 26. С. 712. 
219 Климент (Капалин), митр. Русская Православная Церковь на Аляске… С. 486. 
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Владыка Владимир был первым православным епископом в Америке, кто 

стал поминать президента США за Богослужением. Проповедь 

Преосвященный произнес также на английском языке. За праздничной 

службой присутствовал генеральный консул в Сан-Франциско А.Э. 

Оларовский
222

. В своем письме к митрополиту Флавиану (Городецкому) 

епископ Владимир сообщал, что за Пасхальным Богослужением молилось 

300-400 прихожан. Всем им не удалось поместиться в храме, несмотря на то, 

что здание церкви было расширено почти вдвое. Пасок, куличей, яиц никто 

не принес. Оказалось, что протоиерей Владимир Вечтомов не вводил 

традицию освящать яства на Пасху. За Богослужением молилось множество 

греков, славян и американцев. Кроме консула, к сожалению, не было ни 

одного русского
223

.  

 Пасха 1889 г. собрала вдвое больше прихожан
224

. Говевших было в 4 

раза больше
225

. Косвенным доказательством увеличения числа молящихся 

может служить прибыль от продажи свечей, которая в 1889 г. в дни Великого 

поста увеличилась в пять раз по сравнению с предыдущим годом
226

. 

 Немаловажную роль в привлечении верующих к Богослужению 

способствовал устроенный епископом Владимиром церковный хор. Певчие 

являлись лучшим украшением любого православного Богослужения. 

Особенно удивляло журналистов то, что пение не сопровождалось ни 

органом, ни каким-либо другим музыкальным инструментом. Хор состоял из 

тридцати мужских голосов. Еще до отъезда из Санкт-Петербурга 

Преосвященный позаботился о составлении небольшого хора, с которым  и 

прибыл в Сан-Франциско. По мере увеличения учащихся богословской и 

воскресной школ, организованных епископом Владимиром, хор все более 

                                                
222 Russian Church. A Splendid Midnight Mass at the Poweil-Street chapel // The Daily Examiner. 1888. May 7. 

Monday.  
223 ОР РГБ. Ф. 257. П. 3. Д. 6. Л. 17–18. 
224 Гневушев М. В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 89. 
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возрастал
227

. Главными певцами были: Н. Гренкевич – бас, Н. Кедешанский и 

Е. Алексин – теноры, Н. Мартыш – сопрано, И. Джонсон – альт
228

. В письме 

митрополиту Леонтию (Лебединскому) от 14 октября 1889 г. епископ 

Владимир писал об образовании уже двух хоров. 31 человек пели в правом 

основном хоре и 26 учащихся воскресной школы – на левом. Сравнивая хор 

Сан-Франциского собора с американскими хорами, где количество певчих 

достигало 200-300 человек, епископ Владимир отмечал, что его 

воспитанники пели «солидно и тихо, не беря дурностью и криком»
229

. 

 Стройность и торжественность архиерейских Богослужений, без 

которых православные американцы пребывали семь лет, в совокупности с 

введением английского языка, способствовали не только увеличению числа 

верующих, но и культурному обогащению многих жителей Сан-Франциско. 

Владыкой была обозначена цель – сохранить и преумножить достижения 

православной миссии в Америке. Этим архипастырь и занимался 

последующие три с половиной года. 

2.2. Основание богословского училища в Сан-Франциско 

На архиереев, управлявших епархией в Соединенных Штатах, 

возлагалась большая ответственность по организации духовной миссии 

Русской Православной Церкви. Для ведения миссионерской работы и 

развития епархиальной жизни каждому епископу были нужны 

подготовленные священнослужители. Преосвященный епископ Иоанн 

(Митропольский) в начале своего служения писал в Синод о недостаточном 

количестве клириков для замещения вакансий на о. Атка, на Квихпак, 

Нушагак и в Кенай
230

. Понимая, что он не может рассчитывать на 

пополнение клира епархии духовенством из России, им в 1872 г. была 

открыта пастырская школа в Сан-Франциско. За четыре года было 
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рукоположено в сан иерея четверо ее воспитанников, которые направлялись 

на Аляску. К середине 1876 г. почти все существовавшие в Русской Америке 

приходы имели своих пастырей. Однако в Святейшем Синоде не было 

окончательного мнения насчет будущего американской кафедры: 

сказывалась неопределенность с местом пребывания правящего архиерея, а 

также сложности сообщения с приходами епархии. Все это требовало 

времени и разъяснения. Поэтому епископ Иоанн сначала был вызван в 

Россию, а впоследствии по состоянию здоровья освобожден от управления 

Алеутской епархией. Попечение о пастырской школе было оставлено
231

. 

Одной из задач, которые поставил перед собой Преосвященный 

епископ Владимир, было учреждение духовной семинарии, где подготовка 

миссионерских кадров происходила бы из среды местного населения. По 

словам архипастыря, главной задачей должно стать «призвание молодого 

поколения к школьному труду в духе православной церкви и воспитание 

веропроповедников»
232

. 

«Дай нам Бог своих воспитать!» – писал Преосвященный митрополиту 

Леонтию, вспоминая семинаристов в Японии
233

. Ученики, выросшие из 

местного населения, должны нести проповедь среди своих сограждан, но уже 

просвещенные светом богословского знания в качестве священников и 

проповедников. Здесь, по словам епископа Владимира, не нужно было 

придумывать ничего нового, а использовать «известный и вполне  

выработанный опыт японской миссии»
234

.  

Из-за недостатка пастырей священно- и церковнослужители 

приглашались из России. Однако мало кто соглашался ехать в далекую 

Америку и тем более в северные части страны. Приходилось рукополагать 

агентов обанкротившихся торговых аляскинских компаний. Результат 

                                                
231 Климент (Капалин), митр. Русская Православная Церковь на Аляске… С. 305. 
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234 Из писем Преосвященного Владимира, епископа Алеутского и Аляскинского // Прибавление к 

Церковным Ведомостям. 1889. № 10. С. 261. 
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оказался неутешителен. Ставленники изначально приходили в Церковь 

исключительно ради денег. Печальный опыт прошлого епископ Владимир 

описывал в «Церковных ведомостях», отмечая насущную необходимость в 

воспитании молодых людей в православной вере из числа коренного 

населения. «Подобно японской миссии, необходимо опираться именно на 

местную молодежь в создании хоть и небольшого, но прочного здания 

Православной Церкви в Америке»
235

. Причем клирики нужны были не только 

для Аляски и Сан-Франциско, но и для христианских общин Чикаго, Нью-

Йорка и Нового-Орлеана. «Семинария же нужна нам прежде всего» – 

отмечал архипастырь
236

. 

Преосвященному пришлось заново создавать православное училище и 

организовывать в нем жизнь. В Америке, где, по словам епископа 

Владимира, все было проникнуто рационализмом и материализмом, создание 

такой школы являлось насущной необходимостью. «Американцы – народ 

весьма умный, они сотрут нас с лица земли, если не научимся бороться»
237

. 

Бороться же с ними можно было только с помощью образования. 

Епископ Владимир начинает хлопотать об учреждении штатной 

семинарии в Сан-Франциско на 40 учеников. Уже к 1 сентября 1888 г. при 

кафедральном соборе города было открыто богословское училище, 

изначально планировавшееся как миссионерское. К 28 сентября число 

учеников составляло 23 человека. Воспитанники были разделены на три 

класса. План обучения соответствовал программе духовных училищ в 

России. Исключение составляли только древние языки
238

. Этнический состав 

учеников был разнообразен: русские, американцы, алеуты, индейцы и др. 

Учащиеся в основном были набраны с Аляски. Но обучались студенты и из 

Сан-Франциско, Чикаго и Нового Орлеана. Благодаря клиру собора, 

                                                
235 Из писем Преосвященного Владимира, епископа Алеутского и Аляскинского // Прибавление к 

Церковным Ведомостям. 1889. № 10. С. 261. 
236 Там же. 
237 Гневушев М. В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 96. 
238 ОР РГБ. Ф. 257. К. 3. Ед. хр. 6. Л. 20 об. 
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состоящего из двух священников, четырех диаконов и трех псаломщиков, 

проблем с преподавателями не возникало
239

. Многие из них имели высшее 

богословское образование. Одним из преподавателей был архимандрит 

Каллиник. До приезда в Сан-Франциско он был настоятелем греческой 

церкви в Калькутте. Затем преподавал греческий язык в Нью-Йорке. 

Свободно говорил по-английски
240

. 

После посещения Ситкинского архипелага епископ Владимир привез с 

собой 5 здоровых и способных мальчиков из Ситки, Джуно и Килисну
241

. 

Таким образом, к концу 1888 г. число студентов богословского училища в 

Сан-Франциско увеличилось до 27 человек
242

. 

Обучение народонаселения Аляски и Алеутских островов хотя бы азам 

православной веры являлось насущной необходимостью. Осознавая 

важность осмысленного восприятия туземцами истин православия, еще 

Преосвященный Нестор (Засс) планировал издание текстов на алеутском 

языке. Большую часть своего служения в Америке он провел на Аляске, 

посещая местные приходы. Приступая к таинству покаяния, многие 

прихожане исповедовались на своем туземном наречии. Епископ Нестор по 

глубоким вздохам и активной жестикуляции принимал сокрушение в грехах 

кающихся, читал над ними разрешительную молитву и приобщал Святых 

Христовых Таин. Однако в общении негативно сказывался языковой 

барьер
243

. 

Необходимо сказать о случившемся 9 мая 1889 г. пожаре. В два часа 

ночи в храме свт. Василия Великого и прилегающем к нему архиерейском 

доме на Powel Street произошло возгорание. Владыка Владимир едва избежал 

смерти. Игумен Георгий (Чудновский), прибывший в Америку 5 апреля 1888 

г., получил множественные ожоги. Остальные 31 человек обитателей 

                                                
239 Гневушев М. В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 97. 
240 ОР РГБ. Ф. 257. К. 3. Ед. хр. 5. Л. 6 об. 
241 Из писем Преосвященнейшего Владимира, епископа Алеутского и Аляскинского // Прибавление к 

Церковным ведомостям. 1889. № 10. С. 262. 
242 ОР РГБ. Ф. 257. К. 3. Ед. хр. 6. Л. 25. 
243 Путевые заметки епископа Алеутского и Аляскинскаго // Церковный вестник. 1881. № 1. С. 5. 
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архиерейского дома (клирики и ученики) благополучно спаслись. Сгорело 14 

архиерейских облачения, 32 священнические ризы, 100 диаконских и 

певческих стихарей. Металлические вещи и евхаристические сосуды были 

расплавлены
244

. Последствия пожара осложнялись еще и тем, что в Америке 

не изготавливались вещи, необходимые для православного Богослужения. 

Церковная утварь, облачение, иконы, свечи, ладан были непосредственно 

привезены епископом Владимиром из Петербурга. Приходилось выписывать 

все из России. При этом на американской таможне постоянно возникали 

задержки с выдачей
245

. 

По поводу случившегося в американской прессе ходило множество 

слухов, высказывались различные мнения. В частности, в газете «The Evening 

Post» отмечаются нестроения в православной общине и множественные 

скандалы, на фоне которых мог иметь место поджог
246

. Но в своём более 

позднем письме, владыка Владимир оценил случившийся пожар, как 

халатность алтарника, оставившего непотушенным уголь в серебряной 

кадильнице
247

. 

Однако стоит отметить, что перерыв в Богослужении и обучении 

составил только 4 дня
248

. 

После пожара Преосвященный особое внимание обратил на устройство 

помещения богословской школы. Владыка прекрасно помнил, с какими 

трудностями сталкивались учащиеся токийской духовной семинарии. После 

возведения нового архиерейского дома и его освящения на первом этаже 

было размещено духовное училище, выходившее окнами во двор и сад. На 

этом же этаже разместились 28 учеников, их классы, спальни, столовая, 

библиотека, ванные комнаты и другие помещения. На втором и третьем 

                                                
244 ОР РГБ. Ф. 257. К. 3. Ед. хр. 5. Л. 3-4. 
245 Климент (Капалин), митр. Русская Православная Церковь на Аляске… С. 229. 
246 Assassins still. The Russian thugs assault One Gopchevich. Set upon coming from the Episcopal Residence. 

Further light on the practices of Priesthood // The Evening Post. 1889. May, 24. Friday. 
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этажах помещались келии епископа и пяти монашествующих – смотрителей 

за учащимися
249

. 

С мая по октябрь шли работы по восстановлению сгоревшего храма. 

Церковь была застрахована на 75 тысяч рублей. Однако страховые деньги за 

убытки были получены в размере 13.864 рублей
250

. Сумма являлась 

незначительной. Если бы не добровольные пожертвования членов общины и 

личные средства епископа Владимира, храм не удалось бы восстановить. Для 

экономии финансов, архипастырь без помощи архитекторов составил план 

построек и сам руководил работами. При перестройке храма к прежним трем 

этажам было прибавлено еще два этажа башен для колоколов с семью 

голубыми, усеянными звездами, куполами. Архитектура до того понравилась 

американцам, что в печати новая церковь называлась гордостью северной 

полосы Сан-Франциско
251

. Освящение новой церкви было совершено 

епископом Владимиром 14 октября 1889 г. в день Покрова Пресвятой 

Богородицы
252

. 

В конце 1889 г. на праздник Рождества Христова Преосвященному 

сослужило 3 священника и 3 диакона. Богослужебные песнопения исполнил 

хор, состоящий из 34 человек. 

На праздник светлого Христова Воскресения в 1890 г. в полночь в 

храме свт. Василия Великого звонили 9 новых выписанных из России 

колоколов общим весом около 3.200 кг. За праздничным Богослужением 

епископу Владимиру сослужили два архимандрита, игумен, два иеромонаха 

и три диакона. Пел хор из 38 человек
253

.  

Немалое внимание архипастырь уделял физическому здоровью 

учащихся. По сравнения с Токио климат Сан-Франциско был теплый и 

мягкий. Зима была неотличима от лета. У учеников, прибывших из России, 

                                                
249 Гневушев М. В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский… С. 98. 
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здоровье не только не становилось хуже, но и укреплялось. «Доктору на 30 

человек школы у нас нечего делать» – писал Владыка
254

. 

Богословская школа уже тогда приносила свои плоды. Совершая 

архипастырские поездки по епархии, Владыка Владимир увидел, что на 

Аляске недостает молодых, энергичных и образованных клириков, 

способных быть преподавателями и вести духовно-просветительскую работу 

с прихожанами. Желая изменить положение дел, епископ направил туда, не 

рукополагая в священный сан, трех русских учеников, наиболее способных к 

миссионерскому служению. После годичного обучения в богословской 

школе им предстояла нелегкая работа в отдаленных приходах епархии в 

качестве катехизаторов. В Ситхинскую церковь был направлен А. Ярошевич, 

в Кадьякскую – И. Бортновский, в Килисну – А. Гумовский. Последнему 

было всего семнадцать лет, но подготовлен он был, по словам епископа 

Владимира, лучше, чем многие другие
255

. Впоследствии Иоанн Бортновский 

и Александр Ярошевич служили на Аляске священниками-миссионерами
256

. 

Одного из выпускников школы – креола Иоанна Ефимовича Орлова – 

Преосвященный в 1891 г. рукоположил во священника к храму Воздвижения 

Честного Креста Господня с. Икогмют Квихпакской миссии на Аляске
257

. 

Отец Иоанн, хорошо владевший русским и английским языками должен был 

помочь своему престарелому тестю священнику Захарии Белькову, 

настоятелю храма
258

. 

Кроме богословского училища стараниями епископа Владимира была 

учреждена воскресная школа. Ее целью являлось не только просвещение 

местного подрастающего поколения, но и защита детей от вредного в 

нравственном отношении влияния общества в Сан-Франциско, где 
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Церковным ведомостям. 1889. № 10. с. 262. 
256 Климент (Капалин), митр. Русская Православная Церковь на Аляске… С. 315. 
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воскресные дни проходили далеко не по-христиански. Преосвященный 

убеждал родителей в необходимости приводить детей в воскресные и 

праздничные дни в церковную школу
259

. 

Преподавание в богословском училище и воскресной школе 

проводилось на английском языке
260

. 

Значение сформированного епископом Владимиром богословского 

училища трудно переоценить. Нехватка образованных эрудированных 

клириков являлась насущной проблемой Алеутской и Аляскинской епархии. 

Учитывая опыт духовной миссии Японии, Преосвященный Владимир 

понимал, что только воспитание священно- и церковнослужителей из 

местного населения, знающего язык и обычаи своей страны, принесет свои 

плоды. Изначально богословское училище планировалось как фундамент для 

создания полноценной духовной семинарии. Возможно, если бы епископ 

Владимир управлял вверенной ему епархией дольше, то высшее духовное 

учебное заведение было бы сформировано. Однако даже не вполне 

сформировавшийся образовательный процесс приносил свои плоды в лице 

миссионеров, способных нести свое послушание на самых отдаленных 

приходах обширной епархии. Епископом Владимиром была заложена 

перспективная основа для дальнейшего развития и обучения 

священнослужителей и миссионеров. Впоследствии при управлении 

епархией Преосвященным епископом Николаем (Зиоровым) на многие 

приходы Аляски и Алеутских островов были назначены священники, 

псаломщики и чтецы, учившиеся в Сан-Францисской богословской школе. С 

появлением на приходах молодых энергичных священно- или 

церковнослужителей молитвенная жизнь заметно оживлялась261. 
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2.3. Миссионерские поездки по епархии 

К числу важнейших средств укрепления и развития православной 

миссии, как среди язычников и иноверцев, так и среди новообращенных, 

необходимо отнести посещение епископом Владимиром отдаленных 

приходов епархии. Находившиеся на Аляске священники являли собой 

настоящий пример пастырского служения. Жизнь в столь суровых 

климатических условиях требовала от миссионеров глубокой 

самоотверженности, больших физических сил и мужественного перенесения 

всевозможных лишений. Почти всем священникам, чтобы добраться до 

окормляемого прихода, приходилось преодолевать значительные расстояния. 

Иногда паства была разбросана на сотни километров по островам, берегам 

труднопроходимых рек и дикой тундре. Нелегко священнослужителям 

давалась и постоянно угнетающая изолированность от внешнего мира, 

нередко приводившая к унынию. Епископ Владимир в своих миссионерских 

поездках всячески старался поддержать  местных проповедников и 

священнослужителей, проводил с ними личные беседы. Преосвященный 

укреплял в вере новообращенных, знакомился с нуждами всех епархиальных 

общин, везде проповедуя слово Божие. 

Фактически сразу после приезда в Сан-Франциско епископ Владимир 

совершил путешествие на Алеутские острова. Детали поездки описываются в 

интервью, которое было дано Преосвященным газете «San Francisco 

Chronicle». Архипастырь отмечал, что был доволен своим путешествием и не 

успел особо утомиться. Сопровождал его Александр Ярошевич. Как было 

указано выше, обратно с епископом ехали шесть мальчиков, которым 

предстояло воспитываться вместе с приехавшими из России в богословской 

школе в Сан-Франциско. После семилетнего обучения они должны были 

вернуться окормлять те местности, откуда были взяты. Владыка посетил 

Кадьяк, о-ва св. Павла, Вилляж, Авоньяк, Карлук, Сосновые и Лесные 

острова. Такое обширное пространство, занимающее в море более 100 кв. 
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миль, окормлялось только одним священником Петром Симеоновым 

Добровольским. Церковь на о. Кадьяк, где жил отец Петр, хоть и была 

большой и красивой, но уже обветшала. На Карлуке шло строительство 

новой. На Сосновых и Лесных островах общины молились в обычных 

зданиях. Отец Петр с трудом мог исполнять свои пастырские обязанности и 

удовлетворять духовные нужды верующих, которые жили на столь далеком 

расстоянии друг от друга. Пароходы в основном ходили только между 

крупными селениями. Для посещения часовен священнику приходилось 

использовать кожаные байдарки, на которых можно было путешествовать 

только в тихую погоду. Поэтому миссионеры посещали селения на островах 

в большинстве своем летом и весной. В интервью епископ Владимир 

приводит рассказ отца Петра, который однажды посетил один отдаленный 

остров и обвенчал на нем около 22 пар, ожидавших его около 14 месяцев
262

. 

Путешествие по суше было не менее затруднительно. Первые дороги 

на Аляске были построены только в начале XX в. и соединяли между собой 

только промышленные центры. Поселения туземцев оставались в 

труднодоступных местах. Еще большие трудности представляли собой 

непроходимые болота, которые можно было преодолеть только в зимние 

морозы. Тогда миссионер мог посетить северные селения туземцев по снегу 

на лыжах или на санях, запряженных собаками. Таким образом, 

существовали места, которые священник мог посетить только раз в год
263

. 

Преосвященный имел большое недовольство в отношении школьного 

образования, которое после передачи Аляски Соединенным Штатам перешло 

в ведение Федерального правительства. Все русские светские школы были 

закрыты. Церковные школы, в которых употреблялся только русский язык, 

находились при храмах, часовнях и домах причта. В правительственных 

школах преподавание велось на английском языке. В них учителями 

являлись протестанты, которые на уроках закладывали в детей свои 

                                                
262 Russian Missions. Visit of bishop Vladimir to Alasca // San Francisco Chronicle. 1888. August, 28.  
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религиозные убеждения
264

. В частности, епископ Николай (Зиоров), 

управлявший епархией после Владыки Владимира, докладывая в Святейший 

Синод о положении школьного дела, писал, что учитель непосредственно во 

время занятия принуждал учащихся молиться по протестантскому обычаю и 

вместе с ним петь религиозные песни
265

. Поскольку правительственные 

школы были не во всех селениях Аляски, то при них для детей создавались 

приюты. В основном они организовывались различными протестантскими 

группами. На содержание каждого ребенка государством выплачивались 

дотации. Тем самым шло укрепление инославной миссии. Со временем такие 

селения, где были школа и приют, становились миссионерскими центрами 

того или иного протестантского течения, откуда их деятельность 

распространялась на соседние поселения. Таким образом, на о. Ситка 

обосновалась пресвитерианская миссия, на о. Лесной, рядом с о. Кадьяк, – 

баптистская, на Уналашке – методистская, в Нушагаке – моравская
266

. 

Протестантские проповедники убеждали местных жителей в ложности 

православной веры во Христа, которую они и их предки исповедовали уже на 

протяжении ста лет. Туземцы впервые сталкивались с разобщенностью среди 

христиан различных конфессий и в итоге теряли доверие к евангельскому 

учению. Для новообращенных, еще не окрепших в Православии верующих, 

это было серьезным испытанием
267

. В одном из своих писем епископ 

Владимир сообщал, как один из крестившихся тойонов признался ему, что 

одной из причин  выбора Православия между другими вероисповеданиями, 

было убеждение в меньшем обмане православной церкви, чем у других 

миссионеров. «Признаться сказать, больно было услышать такой отзыв от 

полудикаря о христианстве» – сообщал Преосвященный
268

. 
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Владыка Владимир надеялся в скором времени посетить г. Ситку и 

поговорить о сложившейся ситуации с губернатором Альфредом 

Свайнфортом. Преосвященный хотел просить об издании распоряжения, 

чтобы в правительственных школах ежедневно прекращались занятия на час 

или два. Тогда священник мог преподать религиозные наставления детям. 

Если бы губернатор не согласился на это, Преосвященный был готов 

отлучать от Церкви родителей, которые отдают своих детей на обучение в 

правительственные школы. Встреча с губернатором произвела 

обнадеживающее впечатление на Преосвященного. Альфред Свайнфорд, как 

оказалось, не принадлежал ни к одному вероисповеданию. Однако он 

придерживался мнения, что Православная Церковь может дать гораздо 

больше в плане духовного воспитания, чем секты, существовавшие в городе. 

Губернатор порекомендовал епископу Владимиру подать протест в 

Вашингтон против незаконной субсидии и притеснения Православной 

Церкви
269

. Но спустя год к власти в Соединенных Штатах Америки пришли 

республиканцы, представители которых на Аляске поддерживали 

протестантских миссионеров и оставались безразличны к нуждам 

православного населения края. Демократ Свайнфорт был отправлен в 

отставку. 

Другим направлением прозелитической деятельности инославных 

миссионеров была благотворительность. Православные священнослужители 

и катехизаторы занимались больше просветительской деятельностью. Им 

предписывалось при обращении туземцев в христианство не поощрять их 

материально и не награждать какими-либо привилегиями, дабы те не считали 

крещение обязательным условием получения земных благ. Еще со времен 

святителя Иннокентия было строго запрещено выдавать туземцам при 

крещении что-либо, кроме нательного крестика и небольшой бумажной 
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иконки, так как все остальное могли воспринять как подарок
270

. 

Протестантские же и католические миссионеры строили на Аляске и 

Алеутских островах благотворительные учреждения
271

. В Ситке 

пресвитериане всем индейцам, которые переходили в их общину, 

предоставляли готовые дома европейского типа постройки с необходимым 

инвентарем для ведения хозяйства. «Таким образом, – писал епископ 

Владимир – до 16 индийцев поселилось колонией за зданиями 

пресвитерианской миссии, и Иван стал Джоном, Яков – Джеком и т.д.»
272

 

 Путешествие по Ситкинскому архипелагу во многом было вызвано 

желанием крещеных индийцев в сел. Килисну иметь священника и построить 

часовню. Однако их просьбу, в связи с нехваткой подготовленного 

духовенства, нельзя было сразу удовлетворить. Это вызвало недовольство у 

местно населения. В Килисну жили исключительно индейцы-колоши. 

Священник Владимир Донской, прибывший сюда в 1886 г. из Иркутской 

семинарии, уже в следующем году крестил почти двести человек индейцев
273

. 

После обращения в православие они на долгое время были оставлены 

священником из-за трудностей передвижения по Аляске. Повторив 

несколько раз просьбу о духовном попечении, они послали в г. Ситку к 

священнику ультиматум, что обратятся в прежнюю веру. Священник поехал 

к ним, но был встречен недружелюбно. Он направился в г. Джуно и на 

острове Дугласе встретился с епископом Владимиром. В разговоре с 

архипастырем отец Владимир рассказал о Килиснинской беде и о том, что 

нет туда человека в церковнослужители. Также не находилось средств на 

постройку часовни. Епископ Владимир вместе со священником прибыли в 
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Килисну. Начальник племени индейцев был крещен. Узнав о прибытии 

архиерея, он прислал депутацию просить Владыку в свою барабару 

(полуземлянку – традиционное жилище алеутов). В большой комнате, во 

множестве наполненной народом, по всем стенам и пред иконами горели 

свечи. Владыка рассказал племени историю происхождения и разделения 

церквей. Дал понятие о ересях и о их богопротивности. После ответов на 

интересующие индейцев вопросы, Преосвященный вместе с отцом 

Владимиром совершили чин молебного пения о благоденствии селения и 

живущих в нем. На другой день язычники, присутствовавшие на собрании, 

изъявили желание изучить православную веру и креститься. Ими было 

обещано склонить в православие до 700 человек своих соотечественников. 

Преосвященный одобрил их намерения и обещал прислать им двух учителей, 

но только на первое время
274

. Епископ Владимир отметил, что надеяться по 

старой привычке на педагогов из России индейцам нельзя, и хорошо им 

иметь своих. Поэтому Преосвященный настаивал на том, чтобы они 

посылали своих детей в церковную школу в Сан-Франциско. Дав согласие, 

вождь племени обещал прислать двух способнейших мальчиков
275

. 

 24 июня 1889 г. в Килисну прибыл игумен Георгий (Чудновский), 

которого епископ Владимир снабдил 500 иконами и 800 крестиками
276

. Уже в 

конце 1889 г. на епархиальные средства, при содействии русского эмигранта 

Зубова, поддерживавшего миссию православия среди индейцев-колошей
277

, и 

непосредственном участии отца игумена, был построен храм с колокольней 

на 150 человек во имя святого апостола Андрея Первозванного
278

. 

Проповеднические усилия отца Георгия были плодотворны – каждое 

воскресенье он крестил от 10 до 15 человек. В этом же году в Килисну 
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Преосвященный Владимир направил учителем А. Гумовского. Также сюда 

был назначен псаломщиком причетник Сипягин, который через некоторое 

время был переведен на Кенайский приход к церкви Успения Пресвятой 

Богородицы. Здесь трудился отец Николай Митропольский, брат первого 

епископа Алеутского и Аляскинского Иоанна (Митропольского)
279

. 

 В самом г. Ситке у пристани перед глазами епископа Владимира 

открылась красивая площадь города, а сразу за ней – православная церковь 

Архистратига Божия Михаила. Преосвященный зашел в храм под 

колокольный звон. Церковь уже была наполнена людьми. Архипастырь в в 

течение недели совершил несколько Божественный литургий, каждая из 

которых оканчивалась проповедями
280

. 

Стоит отметить миссионерскую деятельность настоятеля прихода отца 

Владимира Донского. Священник основал на Ситке две школы – русскую и 

колошинскую, а также перевел для колош на местное наречение историю 

Ветхого и Нового Завета
281

. Владыка отметил стройное пение местных 

индейцев, которому обучил их псаломщик Александр Ярошевич
282

. Это было 

особо важно для прихода, так как в пресвитерианской кирхе для привлечения 

народа за богослужением использовался орган
283

. К 1892 г. приход составлял 

1.204 человека креол и колош, без учета крещеных о. Килисну и г. Джуно
284

. 

Хоть г. Ситка и являлся столицей колониальных владений 

Соединенных Штатов на Аляске, он не был самым большим в этом районе. 

Самым крупным городом был Джуно. Причиной этому были обнаруженные 

золотые прииски. Летом несколько сот православных приходили сюда на 
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заработки. Поэтому в г. Джуно была нужна часовня. Тем более, что католики 

и протестанты уже имели по одной
285

. В 1890 г. жившие рядом с городом 

колоши передали епископу Владимиру, что хотят принять крещение и иметь 

у себя постоянного священника и храм. Креститься в Ситке им мешало 

чувство племенной гордости
286

. Однако на тот момент Преосвященный не 

мог исполнить их просьбу из-за нехватки средств для постройки храма и 

содержания причта
287

. 

С сентября по ноябрь 1888 г. Преосвященный посетил центральную 

часть Соединенных Штатов. В основном это были города, где существовали 

православные общины. В октябре Владыка посетил столицу – Вашингтон. 

Здесь по ходатайству русского дипломата барона Романа Романовича Розена 

Преосвященный имел личную встречу с президентом Гровером Кливлендом 

и обратил внимание на привилегированное положение пресвитерианской 

миссии на Аляске, получавшей субсидию от правительства. По ходатайству 

президента США епископ Владимир был принят двумя министрами. Он 

сообщил им сведения о бедственном положении христиан на Аляске, 

возбудив интерес к этому делу
288

. Сенат США уже тогда начал производить 

следствие по вопросу религиозного притеснения местного населения
289

. 

Особую значимость имел город Чикаго с народонаселением в 900.000 

человек. Сами американцы называли его «американской Москвой». 

Православных насчитывалось около тысячи
290

. Немало было славян и греков. 

Однако они не имели ни церкви, ни священника
291

. Посещение епископом 

города не могло остаться незамеченным местной печатью. На другой же день 

после прибытия Преосвященного в город в газете "The Chicago Herald" 

                                                
285 Из писем Преосвященнейшего Владимира, епископа Алеутского и Аляскинского // Прибавление к 
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появилась корреспонденция. Вначале идет подробное описание внешнего 

вида епископа. Сообщается, что Владыка имел достаточно красивую 

внешность, ростом был более 6 футов (1,82 м). Совершенно стройный, одет в 

шелковый табачного цвета подрясник. Носил панагию с изображением 

младенца Христа. Преосвященный сообщал, что после Чикаго намерен 

посетить Детройт, где есть желающие принять православие. После чего он 

планировал посетить в Нью-Йорк и другие населенные пункты восточного 

побережья Америки. Преосвященный планировал взять с собой по 2 

способных мальчика для обучения в богословской школе Сан-Франциско из 

каждого посещенного города
292

.  

На вопрос репортера о том, будет ли воссоединение православной и 

католической церквей Преосвященный дал жестко отрицательный ответ. 

Подчеркнув, что пока римская церковь не подчиниться греческой и не 

отречется от своих ересей, примирению не бывать
293

. 

В Чикаго Владыка имел совещание с православными жителями города, 

которых на собрании присутствовало около 200 человек. Епископ преподал 

верующим благословение и произнес длинную проповедь на английском 

языке. Был затронут вопрос постройки храма. Для начала Владыка пожелал 

сформировать церковное общество. Тогда в январе 1889 г. он обещал 

прислать священника для совершения треб. Для изыскания денежных 

средств на постройку храма епископ намеревался послать прошение в 

Святейший Синод. По предложению Преосвященного тотчас было 

сформировано церковное общество для контроля по постройке здания 

церкви. Были выбраны и члены общества
294

. Во время нахождения в Чикаго 

Преосвященный имел беседу с депутацией и журналистами из чехов, 
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которые заявили, что испытывают расположение к православной вере. Чехов 

в городе было около 40.000 человек
295

. 

Далее епископ Владимир отправился в Детроит, где имел беседу с 

православной общиной города. После Преосвященный посетил Нью-Йорк, в 

котором находилось около 300 православных. Однако в этом городе не 

существовало полноценной церковной общины. Православные были 

рассеяны по всему городу и не имели общения между собой. Священника в 

Нью-Йорке также не было. Православным приходилось приглашать 

священнослужителей из Нового Орлеана
296

. Этот город также был посещен 

епископом Владимиром. Здесь была греко-славянская церковь, построенная в 

конце 70-х гг.  Само убранство храма было бедно: на престоле размещались 

книги, одежда, ящик со свечами и не было даже креста. Облачение в храме 

было в единственном экземпляре. Настоятелем церкви был поставленный 

Константинопольским Патриархом архимандрит Мисаил, который возносил 

молитвы за Святейший Синод Русской Православной Церкви, а также 

поминал епископа Владимира
297

. Православных христиан в Новом Орлеане 

было около 300 человек. Епископ Владимир возглавил в храме чин 

молебного пения, за которым ему сослужил отец архимандрит
298

. 

Преосвященный планировал посетить православную общину в Буэнос-

Айросе, в которой находилось около 3.000 православных христиан.  Однако 

неотложные дела на Аляске и островах не дали ему возможности 

предпринять такое дальнее путешествие
299

. Стоит отметить, что в 1889 г. в 

Буэнос-Айросе будет открыт первый православный храм
300

. 
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В мае-июне 1891 г. епископом Владимиром была совершена поездка на 

один из самых дальних приходов Аляски – о-ва Прибылова
301

. 

Преосвященный посетил о. Святого Павла, где жило более 200 креолов и 

алеутов. Епископ Владимир имел беседу с настоятелем местной церкви 

креолом священником Василием Шаяшниковым и прихожанами
302

. По 

результатам беседы он отметил высокий уровень духовно-нравственного 

состояния паствы
303

. 

Во время посещения городов Соединенных Штатов епископ Владимир 

в беседах с репортерами разных газет не раз обращался к предмету 

существующих разногласий между Православной Восточной Церковью и 

Западной римской. Подобная инициатива не могла быть случайностью. Во-

первых, вопросы сравнительного богословия и различия вероучения и 

практики Православной и Католической Церквей интересовали американцев. 

Во-вторых, среди приверженцев римской церкви существовала группа 

старокатоликов. Они не признавали догматы о непогрешимости папы 

римского и непорочном зачатии Пресвятой Богородицы, а также отвергали 

филиокве – учение об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от 

Сына. Старокатолики с интересом и уважением относились к Православию. 

Существовала надежда на принятие их в лоно истинной Церкви. В-третьих, 

англиканская церковь, которая в Соединенных Штатах обладала обширной 

паствой, в конце XIX в. не раз изъявляла желание вступить с Православной 

Церковью в тесные дружеские отношения. 

Необходимо учесть факт того, что Соединенные Штаты Америки 

являлись мировой державой, куда стекались со всех концов Земли 

представители и последователи всевозможных вер, сект и учений. Каждые из 

них отстаивали правоту на непогрешимость своих убеждений. Велась 

                                                
301 Климент (Капалин), митр. Русская Православная Церковь на Аляске… С. 317. 
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усиленная пропаганда. Публицистические заметки епископа Владимира и его 

общение с журналистами имели конкретную миссионерскую цель – 

расширить представление граждан Америки о православной вере
304

.  

Владыка имел обширную переписку со всеми представителями 

инославных конфессий и отмечал у многих из них уважение к древней 

правоте православной церкви
305

. 

Таким образом, по прибытии в Сан-Франциско Владыка Владимир 

фактически сразу предпринял ряд утомительных и не всегда безопасных 

путешествий по своей епархии. Были посещены острова Кадьякского 

архипелага. Затем последовало обозрение православных общин в городах 

Соединенных Штатов Америки. Совершены поездки к дальним аляскинским 

приходам и храмам Александровского архипелага. Деятельность епископа 

Владимира имела благоприятный итог: вследствие этих путешествий 

началось усиленное обращение иноверцев. В некоторых городах 

Соединенных Штатов стали возникать новые православные общины, церкви 

и приходы. Преосвященный ознакомился с общим положением дел в 

епархии. Им были назначены священники и миссионеры в наиболее 

нуждающиеся православные приходы и общины. 

2.4. Обращение иноверных в Православие 

 Православная епархия в Америке во главе с епископом Владимиром 

все более и более привлекала к себе внимание американцев. Те люди, 

которые ранее не интересовались вопросами веры или враждебно относилась 

к Православию, чаще стали посещать храм Божий и искать истину. Владыка 

епископ всегда был открыт к богословскому диалогу. Он прекрасно понимал, 

что католики, англикане, старокатолики – лишь заблудшие овцы, потерявшие 

своего Пастыря. Язычники же не имели должного представления о 

православной вере и понимали ее по-своему. Здесь оказался наиболее 
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востребован проповеднический талант Преосвященного епископа 

Владимира.  

 В 1888 г. был принят в Православие католик доктор медицины 

Винтерс, имевший богословское образование. Преосвященный возложил на 

него должность чтеца и учителя богословского училища. В дальнейшем 

епископ Владимир планировал рукоположить его во священника
306

. Вместе с 

доктором Винтерсом православие приняли его жена и еще 5 человек 

американцев
307

. 

 Епископом Владимиром была миропомазана мисс Нортон – доктор 

медицины, пользовавшаяся уважением среди жителей Сан-Франциско
308

. 

За 1889 г. на Аляске было крещено 1043 индийца. Много больше было 

присоединено из католичества и протестантизма
309

. 

 В письме епископа Владимира митрополиту Флавиану от 18 февраля 

1891 г. сообщается, что миссионерская деятельность на Аляске среди 

язычников шла успешно. Крещений совершалось по несколько сотен в год
310

. 

Епископ Владимир больше года переписывался с главой 

старокатоликов богословом Сорбонской академии в Париже аббатом 

Иосифом Р. Вилларе, избранным народом во епископа. Преосвященный 

выслал ему несколько книг по православному богословию. Наконец Иосиф Р. 

Вилларе приехал из Висконсиса в Сан-Франциско, где после девятидневного 

оглашения и подготовки исповедовался и 3-го февраля 1891 г. был 

присоединен к Православной церкви чином отречения от ересей, но допущен 

к причастию лишь как мирянин. Он смиренно подчинился решению и подал 

прошение в Священный Синод о рукоположении его священный сан и 

принятии до 1000 человек старокатоликов в православие
311

. «Несколько 
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десятков тысяч эмигрантов французов на том же пути» – радуясь успехам 

писал епископ Владимир
312

. 

Одним из важнейших успехов Православия в Америке во время 

правления епископа Владимира является начало процесса присоединения 

многотысячной униатской паствы с Русской Православной Церковью. 

В конце XIX в. территории Западной Украины и Галиции, а также 

Карпатская Русь входили в состав Австро-Венгрии. Эти регионы являлись 

беднейшими в Европе. Бедственное положение населения, материальная 

необеспеченность карпатских русинов усугублялись притеснениями на 

национальной и религиозной почве со стороны австро-венгерских властей
313

. 

В это время в Америке широкими темпами развивалась индустриализация, 

требовавшая привлечения больших людских ресурсов. В Соединенные 

Штаты из Галиции и Карпатской Руси начался приток мигрантов, которые 

создавали униатские приходы
314

. В основном Русины работали в 

нефтеперерабатывающей отрасли, на угольных шахтах и сталелитейных 

заводах. Трудились усердно, временами практически как рабы
315

. Для 

удовлетворения своих духовных потребностей переселенцы построили в 

Америке несколько церквей и домов причта, а священников себе просили от 

галицко-русских и угро-русских униатских архиереев. Из Львовской, 

Мукачевской и Пряшевской епархий в Штаты были направлены 12 

священнослужителей. Однако при отправлении их в Америку не была строго 

установлена и обеспечена их каноническая зависимость от местных 

епархиальных архиереев
316

. Важно отметить, что большинство русинов не 

понимали различий между унией и Православием. В большинстве случаев 
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формировались совместные церковные общины, которые распадались, когда 

осознавалась разница вероисповеданий
317

. 

Для римо-католического епископата униаты были совершенно чужими. 

Они разрешали духовенству жениться и употребляли родной язык за 

богослужением, с чем боролась католическая церковь. Римо-католический 

епископат Америки, состоявший в основном из ирландцев, не был готов 

допустить существование на их территории униатских приходов с чуждой 

культурой, церковной традицией и языком, поэтому относился к ним с 

открытой враждебностью. По ходатайству латинского епископа в Скрантоне 

(штат Пенсильвания) Джона Айрленда центральным органом управления 

Ватикана была организована конгрегация пропаганды веры (congregatio de 

propaganda fide). Римо-католическая церковь объявила, что греко-католики в 

Америке должны находиться в ведении Скрантонского латинского епископа, 

и чтобы впредь в Соединенные Штаты направлялись священники без жен. 

Это посягательство римской пропаганды на права униатского духовенства и 

мирян произвели чрезвычайные волнения
318

. Греко-католикам было 

предложено забыть о своей религиозной идентичности. В данной ситуации 

униаты осознали всю ненормальность и бедственность своего общественного 

положения. В Америке, они оказались «бесприютными сиротами, 

обреченными на неизбежную гибель, и самый инстинкт самосохранения 

заставлял их искать себе где-нибудь опоры и защиты»
319

. Здесь они в полной 

мере ощутили, какая жалкая и коварная выдумка есть уния, под игом которой 

им приходилось жить на родине»
320

. 

В октябре 1890 г. из 10 американских униатских священников 8 

собрались в приходском доме г. Вилькесбарра (штат Пенсильвания) под 

                                                
317 Immigration and Conversion (1870-1920). URL: https://www.oca.org/history-archives/orthodox-christians-
na/chapter-2 (дата обращения: 02.03.2020) 
318 Собрание Русских униатских священников в Америке и переход в Православие униатского прихода // 

Прибавление к церковным ведомостям. 1891. № 18. С. 601; Marvin Richard O’Connell. John Ireland and the 

American Catholic Church. St. Paul, Minnesota: Minnesota Historical Society Press, 1988. С. 269–271. 
319 Настоящее и будущее Православия в Северной Америке // Церковный вестник. 1897. № 11. С. 338–339. 
320 Там же. С. 339. 
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председательством отца Алексия Товта (29 мая 1994 г. прославлен в лике 

святых Православной Церковью в Америке)
321

. На собрании было принято 

несколько важных постановлений. Во-первых, собравшиеся 

священнослужители не желали быть подведомственными местному римо-

католическому епископу. А чтобы в Америке между ними был 

начальствующий, они просили назначить им викария из среды священников 

русинов. Во-вторых, священники, направляемые в Америку, должны были 

состоять в браке, так как русские прихожане и иноверные жители Америки 

относились к ним с большим доверием. В-третьих, церкви должны быть 

зарегистрированы на имя викария, приходского священника и двух 

попечителей
322

. 

Приход отца Алексия Товта находился в г. Миннеаполисе (штат 

Миннесота). Настоятелем и прихожанами было решено направить делегацию 

во главе с Иваном Млинаром к епископу Алеутскому и Аляскинскому 

Владимиру, чтобы просить материальной поддержки для установки 

иконостаса в храме. Однако, главная цель поездки заключалась в том, чтобы 

удостовериться, что владыка Владимир действительно является 

православным, законно рукоположенным архиереем Русской Православной 

Церкви. А также не является старообрядцем или сектантом, а совершает 

Богослужение в греческой традиции
323

. 

Делегация посетила приход свт. Василия Великого, где их сначала 

встретил игумен Георгий (Чудновский), а затем и сам епископ Владимир. 

Иван Млинар в разговоре с Преосвященным рассказал о нападках 

католических епископов на униатов, о приходе в Миннеаполисе и об отце 

Алексие Товте. Владыка Владимир почтительно выслушал делегатов и 

направил с ними письмо, адресованное отцу Алексию Товту, в котором 

                                                
321 Отец Алексий Товт // Древо. URL: https://drevo-info.ru/articles/3621.html (дата обращения: 15.09.19) 
322 Собрание Русских униатских священников в Америке и переход в Православие униатского прихода // 

Прибавление к церковным ведомостям. 1891. № 18. С. 602. 
323 Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви… С. 362–363. 
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спрашивал его желает присоединиться к Православию
324

. При этом владыка 

Владимир пожертвовал для церкви в Миннеаполисе золотой крест и 

евангелие, а настоятелю передал молитвослов с золотым переплетом
325

. 

В феврале 1891 г. Преосвященный принял в своей резиденции уже 

самого отца Алексия, который подал прошение от себя и своих прихожан о 

присоединении их к православию
326

. 

25 марта 1891 г. в Неделю Торжества Православия Преосвященный 

епископ Алеутский и Аляскинский Владимир совершил чин приема в 

православие приход храма Святой Марии в Миннеаполисе в составе 405 

человек
327

. На том же пути были 14 униатских церквей, 10 священников и 

17.000 человек
328

. 

Владыка назначил отца Алексия благочинным и поручил ему 

окормлять открывшийся приход в Чикаго
329

, в котором 274 русина также 

стали православными
330

. 

Последовала ответная реакция со стороны римо-католической церкви. 

Латинское духовенство распустило слух, что отец Алексий продал епископу 

Владимиру приход за 5.000 долларов. Пряшевский греко-католический 

архиепископ послал отцу Алексию письмо, в котором предписывал ему 

срочно вернуться из Америки на Родину. Собравшаяся в начале декабря 1891 

г. в Хазлтоне (штат Пенсильвания) вторая конференция греко-католического 

духовенства осудила действия отца Алексия. Ситуация осложнилась и тем, 

что в октябре 1891 г. епископ Владимир по повелению Святейшего Синода 

                                                
324 Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви… С. 363.; Konstantin 
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вернулся в Россию. Отец Алексий остался без поддержки
331

.  Только спустя 

год 14 июля Святейший Синод Русской Православной Церкви официально 

признал и присоединение священника Алексия Товта, и прихожан храма к 

Православию
332

. 

Отец Алексий стал первым униатским священнослужителем в 

Соединенных Штатах Америки, который решил перейти в православие и 

сподвиг к этому своих прихожан. Его переход в Православие стал началом 

обширного процесса воссоединения греко-католиков с матерью-Церковью. 

Один за другим униатские приходы Америки и Канады стали присоединяться 

к Православной Церкви
333

. Общее число принявших Православие униатов 

составило 20.000 человек
334

. В последующие десятилетия более 225.000 

карпаторусских и галицких униатов приняли православие. К 1916 г. римско-

католическая церковь потеряла 163 униатских прихода. Массовый переход в 

Православие униатов в последующие годы вместе явился событием 

первостепенной важности в жизни Американской Епархии
335

. 

2.5. Отъезд Преосвященного из Епархии 

К сожалению, активно развивающаяся деятельность епископа 

Владимира по укреплению Православия на американской земле встретила 

значительные препятствия. Вступаясь за притесняемое местное население 

Аляски, и пытаясь остановить вмешательство правительственных 

чиновников и представителей Аляскинской торговой компании в церковные 

дела, Владыка Владимир обрел в их лице сильных противников. 

                                                
331 Воссоединение греко-католиков с Православием. URL: 
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Административная власть на Аляске формально принадлежала 

военному министерству. Экономические дела находились в ведении 

департамента казначейства. Но фактически полноправными хозяевами были 

промышленные компании, занимавшиеся добычей и переработкой 

природных ресурсов этого региона и эксплуатировавшие местное население. 

Американские предприниматели не были заинтересованы в укреплении 

Православия. Превыше всего они ставили собственную выгоду и наживу. 

Представители американского бизнеса не считались ни с кем. Церковные 

иерархи и духовенство не были для них исключением
336

. 

 Кроме того, годы служения епископа Владимира на Алеутской кафедре 

совпали с изменением образа России в общественном сознании американцев. 

Из дружественного государства, оказавшего помощь США в годы 

гражданской войны 1861-1865 гг., наша Держава превратилась в отсталую, 

полуварварскую страну
337

. 

 Наибольшие притеснения на епископа Владимира оказывались со 

стороны русских нигилистов. С их стороны устраивались митинги, 

публиковались в местных газетах провокационные статьи и издавались 

брошюры. Владыку обвиняли в том, что он совершает Богослужения на 

английском языке, непонятном для русских и американцев из-за допущенных 

при переводе ошибок. Также в адрес епископа Владимира поступали 

обвинения в аморальном поведении. В частности, что в архиерейском доме 

он силой удерживает воспитанников, сексуально их домогается, занимается 

рукоприкладством. Главным обвинителем выступал русский эмигрант 

Руссель Судзиловский
338

. 
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В этой ситуации российское императорское консульство за время 

управления им вице-консулом Нибаумом не только недостаточно защищало 

Епископа, но и поддерживало его преследователей
339

. 

Нибаум имел личные счеты с Алеутской епархией. В 1879 г. он в 

должности вице-консула возглавил российское консульство. В это же время в 

Сан-Франциско из России прибыл новый епископ – Преосвященный Нестор 

(Засс). Являясь директором Аляскинской торговой компании, Нибаум 

заключил с епископом Нестором договор о ремонте и постройке новых 

церковных зданий на Аляске. После трагической гибели Преосвященного 

Нестора не было найдено ни планов, ни смет на проведенные компанией 

работы. Из-за отсутствия документов не могла быть произведена оплата по 

договору, и Нибаум считал Аляскинскую епархию своим должником. 

Прибывший вместо епископа Нестора Владыка Владимир также не мог 

решить этого вопроса. К тому же он выступал против давления компании на 

православное духовенство и открыто говорил об эксплуатации 

американскими компаниями местного населения Аляски. В результате 

епископ Владимир лишился защиты российского консульства вплоть до 

прибытия  в Сан-Франциско генерального консула В. А. Арцимовича осенью 

1891 г., который выступил на стороне епископа Владимира. Владимир 

Антонович отмечал, что деятельность Владыки Владимира превосходила по 

энергии и последовательности все, что было предпринято прежними 

Преосвященными. Это обратило на себя особое внимание тех представителей 

американского общества, которые, по словам генерального консула, были 

проникнуты нигилизмом и испытывали неприязнь к России и Церкви, что 

побудило их к действиям, позорящим и дискредитирующим борца за 

ненавистные им идеи. Но к тому времени разгоревшийся скандал было 

трудно угасить
340

. 
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 8 июня 1891 г. владыка Владимир был снят с кафедры и назначен 

епископом Острогожским, викарием Воронежской епархии
341

. На этой 

должности Преосвященный находился почти шесть лет, пока не был 

назначен правящим архиереем Оренбургской епархии
342

. 

2.6. Организация миссионерского служения на Южном и Среднем Урале 
 

17 января 1897 г. владыка Владимир прибыл в г. Оренбург. На станции 

преосвященного встречали губернатор города В.И. Ершов, духовенство и 

множество народа343. Владыка Владимир стал восемнадцатым Оренбургским 

епископом. К тому времени ему исполнилось сорок четыре года344. 

Уже на следующий день после прибытия владыка Владимир возглавил 

всенощное бдение, а 19 января – Божественную литургию в кафедральном 

соборе в честь Казанской иконы Божией Матери345. Стоит отметить, что за 

Богослужениями пел хор из 26 человек, прибывших с епископом из 

Воронежа. Владыка намерен был устроить в Оренбурге регентскую школу по 

образцу воронежской, чтобы подготовить опытных руководителей 

церковного пения для приходских церквей346. 

По данным оренбургских епархиальных ведомостей за 1898 г., число 

раскольников и сектантов в Оренбургской губернии достигало 95.347 и 6.795 

человек соответственно347. Учитывая, что жителей в губернии насчитывалось 

1.600.145 человек348, число людей, явно противящихся Православной Церкви, 

составляло более 6%. Среди раскольников в епархии особенно были 

распространены беспоповцы-никудышники, беспоповцы поморского и 
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австрийского согласия. Среди сектантов – молокане, хлысты и штундо-

баптисты349. 

Инородное население губернии составляли башкиры (225 тыс.), татары 

(93 тыс.), мордва (38 тыс.), тепляри (17 тыс), мешеряки, чуваши, киргизы, 

немцы, евреи и др.350 Магометан было 366.000 человек351. 

Необходимо также помнить, что с 70-х гг. XIX в. Казахстан, входящий 

в юрисдикцию оренбургской епархии, стал регионом активного переселения 

крестьян из центральных губерний Российского государства. Уже с начала 

XIX в. на территории Казахстана существовало два крупных 

старообрядческих центра – Западный и Восточный. Вследствие того, что 

большинство крестьян было богословски необразованно, старообрядцы, ведя 

активную проповедь, обращали переселенцев в свою веру352. 

Епископ Владимир возложил на себя председательство в Епархиальном 

училищном совете и оренбургском Комитете православного миссионерского 

общества. Возглавил оренбургское отделение Православного Палестинского 

общества353. Во второй половине XIX в. в России было образовано большое 

количество православных братств и обществ. 8 мая 1864 г. император 

Александр II утвердил «Основные правила для учреждения православных 

церковных братств»
354

. Это была совершенно новая форма православных 

объединений, представлявших собой до того неизведанный и качественный 

подход к миссионерской деятельности в России. Владыка Владимир стал во 

главе Совета оренбургского Братства Архангела Михаила, где, по 

благословению Преосвященного, был открыт особый противораскольничий 

                                                
349 Оренбургское Михаило-Архангельское братство (По отчету за одиннадцатый 1896-1897 год 

существования) // Оренбургские епархиальные ведомсти. 1898. № 20. С. 779. 
350 Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб.: Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1906. Т. 2. 

(дополнительный). С. 350. 
351 Там же. 
352 Лысенко Ю.А. Взаимоотношения Русской православной церкви со старообрядчеством и сектантством в 
Казахстане (вторая половина XIX – начало XX в.) // Известия Алтайского государственного университета. 

Барнаул: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 2010. Вып. 4–3. С. 138–139. 
353 Никифорова О. В. Архиепископ Владимир (Соколовский)… С. 174. 
354 Матвеева Е.С. Миссионерская и просветительская деятельность Русской Православной Церкви в 

Центральной России во второй половине XIX – начала XX в. //Среднерусский вестник общественных наук. 

2014. № 5. С. 179. 
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комитет, осуществлявший антисектантскую и антистарообрядческую 

миссии355. 

10 февраля 1897 г. на первом заседании Совета Михаило-

Архангельского Братства, проходившем  под председательством епископа 

Владимира, было постановлено ввести внебогослужебные беседы пастырей с 

прихожанами, а во всех приходских церквах епархии – организовать 

приходские библиотеки356. 

На этом же заседании было решено возобновить по воскресным дням 

религиозно-нравственные чтения в Оренбурге, платные для интеллигенции и 

бесплатные для простого народа357. Интерес к этим лекциям был велик. 

Число слушателей иногда достигало тысячи человек. Сбор от посещения 

чтений при недорогой плате иногда составлял до 60-100 рублей и шел на 

нужды Михаило-Архангельского Братства, а также Императорского 

Палестинского общества. Программу чтений составляли религиозно-

нравственные и церковно-исторические статьи, затрагивающие 

проблематику, актуальную для края и страны в целом. Например, 

проводилась сравнительная характеристика православной и мусульманской 

религий; читались лекции о деятельности православных миссий, о 

старообрядчестве, сектантстве; говорилось о вреде злоупотребления 

спиртными напитками358. 

Преимущественно в тех местах, где проживали крещенные, но не 

обученные основам веры, или некрещенные инородцы Братством Архангела 

Михаила открывались и содержались миссионерские школы и библиотеки359. 

Таких учебных заведений было двенадцать. Всего учащихся в 1897 г. было 

                                                
355 Никифорова О.В. Последний настоятель Спасо-Андроникова монастыря, архиепископ Владимир 

(Соколовский). Оренбургский период служения… С. 80. 
356 Епархиальная хроника // Оренбургские епархиальные ведомости. 1897. № 5. С. 236–237. 
357 Там же. С. 237. 
358 Есикова Е.М. Миссионерская деятельность Оренбургского Михаило-Архангельского братства (конец 

XIX – начало XX в.) // Известия Алтайского государственного университета. Барнаул: ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет», 2009. Вып. 4–2. С. 59–60. 
359 Там же. С. 59 
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369 человек. Из них 251 – дети инородцев (татар, мордвы и чувашей)360. 

Благодаря непосредственным стараниям епископа Владимира и деятельности 

Братства к 1903 г. число учащихся увеличилось до 418. Инородцев было 255, 

русских – 163 человека361. 

В народе распространялись православные книги, брошюры и печатные 

листы на русском и местных инородческих языках. Оказывалось 

покровительство старообрядцам, желающим принять православие362. 

Кроме Михаило-Архангельского Братства в епархии в 1898 г. были 

открыты еще два: во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в 

слободе Куртамыш Челябинского уезда и во имя Животворящего Креста 

Господня в селе Воздвиженском Троицкого уезда. Братства были открыты по 

инициативе местных священников по благословению владыки Владимира. 

Целью новосозданных братств являлась религиозно-просветительская и 

миссионерская деятельность в сельской местности363. 

Большую пользу в деле противодействия расколу и сектантству имела 

деятельность владыки Владимира в качестве Председателя Оренбургского 

Комитета Православного миссионерского общества. Епископ Владимир 

неоднократно посещал миссионерские станы, помогая советом местным 

сотрудникам миссии. Имея за своими плечами опыт работы в зарубежных 

миссиях, в епархиях с преобладающим иноверным и инославным 

населением, владыка лично беседовал с клириками епархии, делясь с ними 

собственным опытом364. 

Миссионерская деятельность Преосвященного в Оренбургской 

губернии была направлена исключительно в утверждении новообращенных в 

христианских началах. Число крещеных в губернии татар, калмыков, чуваш и 

                                                
360 Оренбургское Михаило-Архангельское братство (По отчету за одиннадцатый 1896-1897 год 

существования) // Оренбургские епархиальные ведомости. 1898. № 20. С. 779. 
361 Братския миссионерския школы // Оренбургские епархиальные ведомости. 1904. № 12. С. 16. 
362 Есикова Е.М. Миссионерская деятельность Оренбургского Михаило-Архангельского братства… С. 58. 
363 Открытие в слободе Куртамыше Кирилло-Мефодиевского братства // Оренбургские епархиальные 

ведомости. 1899. № 5. С. 210–211. 
364 Никифорова О.В. Последний настоятель Спасо-Андроникова монастыря, архиепископ Владимир 

(Соколовский). Оренбургский период служения… С. 82. 
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мордвы составило 15.000 человек. Для воспитания подрастающего поколения 

инородцев в духе православия в уездах губернии возводились храмы, 

организовывались молитвенные дома, открывались новые школы. В 

частности в 16 инородческих поселках было открыто 25 школ. Учащихся в 

этих школах 1899–1900 учебном году было 1499 человек: 507 русских, 905 

ногайбаков, 86 чуваш и 1 мордвин; в числе учащихся кроме православных 

было 20 мусульманских мальчиков и 5 детей раскольников. Обучение велось 

по системе Н.И. Ильминского и продолжалось от 4 до 6 лет
365

. 

Для просвещения Киргизов в Тургайской области действовали 3 

миссионерских стана: Александровский, Макарьевский и Актюбинский. 

Александровский миссионерский стан в с. Александровском включал в себя 

приходской храм, дома для духовенства и три школы, одна из которых была 

миссионерская. К новому учебному 1899–1900 году в школе обучалось 102 

ученика: 64 русских, 2 мордвина, 7 чувашей и 29 киргизов. При школе 

постоянно велись религиозно-образовательные чтения для всего народа. 19 

сентября 1899 г. по благословению епископа Владимира при 

Александровском стане было открыто миссионерское церковно-приходское 

братство, состоящее из 18 человек. Макарьевский миссионерский стан 

объединял в себе три поселка: Макарьевский, Степановский и 

Михайловский. В макарьевском поселке из 27 домов 20 были заняты 

новокрещеными киргизами. Они изрядно посещали Богослужения, ежегодно 

говели и причащались Святых Таин Христовых. В макарьевской 

миссионерской школе обучалось 10 киргизских мальчиков-магометан и 

несколько мальчиков и девочек из новокрещеных Киргиз. Деятельность 

Актюбинского миссионерского стана выражалась в ежемесячных 

просветительских поездках. Больше всего миссионеры обращали внимание 

на руководителей религиозно-общественной жизни исламитов – хазретов, 

                                                
365 Миссионерское дело в Оренбургской епархии // Прибавление к Церковным ведомостям. 1901. № 2. С. 58. 
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ишанов и ахунов. После появления в степи православных миссионеров они 

сплотились и стали вести усиленную борьбу с последними
366

. 

В 1900 г.  в Оренбургской епархии было крещено 9 человек из киргиз, 

21 из башкир и 42 из татар
367

. 

Владыка лично проповедовал в раскольнических центрах, что 

приносило свои плоды. В мае 1902 г. епископом был посещен центр 

беспоповского раскола –  станица Сакмарская. Здесь на 7000 жителей 

единоверцев было только 100 человек. Преосвященный возглавил всенощное 

бдение и Божественную литургию. Обширный трехпрестольный храм был 

переполнен раскольниками. После посещения станицы епископом 

Владимиром сакмарцы-раскольники уступили землю для постройки 

церковно-приходской школы, в которой раньше отказывали368. 

Примечательно то,  что в поездке владыку сопровождал губернатор 

Оренбурга В.И. Ершов369. 

Стоит отметить, что епископ Владимир был участником Третьего 

миссионерского съезда, проходившего в июле 1897 г. в родной для него 

Казанской духовной академии. Одной из важным тем собора было 

искоренение старообрядческого раскола370. 

Особые заботы епископа Владимира в годы его управления 

Оренбургской епархией были обращены на церковно-школьное дело. По его 

распоряжению при архиерейском доме в конце января 1897 г. открылась 

второклассная школа для мальчиков, а при Епархиальном женском училище 

– образцовая школа для девочек. До этого воспитанницы выпускного класса 

посещали образцовую школу при Духовной семинарии, что было весьма 

                                                
366 Миссионерское дело в Оренбургской епархии // Прибавление к Церковным ведомостям. 1901. № 2. С. 55–
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367 Разные сведения // Прибавление к Церковным ведомостям. 1902. № 7.  С. 253. 
368 Посещение Его Преосвященством Сакмарской станицы // Оренбургские епархиальные ведомости. 1902. 

№ 11. С. 419. 
369 Там же. С. 418. 
370 Скворцов В.М. Деяния 3-го Всероссийского Миссионерского Съезда в Казани по вопросам внутренней 

миссии и расколосектантства. Киев: Типография И.И. Чоколова, 1897. С. 61. 
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неудобно371. Понимая, что без денежных вложений улучшить обстановку 

церковно-школьного дела в епархии практически невозможно, Владыка сразу 

же после ревизии школ начал вести личную переписку с высшими 

духовными и правительственными учреждениями. Преосвященный 

ходатайствовал об увеличении денежного пособия из казны на устройство и 

содержание церковных школ, о выделении дополнительных кредитов, о 

награждении наиболее достойных и ревностных деятелей. Владыка также 

обращался с письменными просьбами о материальном обеспечении 

существующих и открытии новых церковных школ к светским и духовным 

деятелям и благотворителям епархии372. 

Благодаря обращению епископа Владимира к Обер-Прокурору Синода, 

уже в 1897 г. дополнительно из сумм Священного Синода было отпущено, 

кроме обычных 17.000 рублей, еще 15.000 рублей. Из Министерства 

финансов и внутренних дел – дополнительно 10.000 рублей373. Благодаря 

этим деньгам епархиальным Училищным Советом были уплачены долги, 

накопившиеся до вступления епископа Владимира в управление епархией. 

Оставшиеся сбережения пошли на ремонт и благоустройство помещений 

школы, на снабжение необходимым инвентарем и на прибавку жалования 

учителям. У Совета появилась возможность лучшие школы грамоты 

перевести в разряд церковно-приходских374. К 1897 г. число церковно-

приходских школ составило 414 (108 мужских, 40 женских, 266 смешанных). 

Из них 3 – второклассных, 4 – двухклассных, 128 – одноклассных; 251 школа 

грамоты; 2 образцовых школы при Духовной семинарии и Епархиальном 

женском училище, 8 – миссионерских, 12 – Михаило-Архангельского 

                                                
371 Никифорова О. В. Архиепископ Владимир (Соколовский)… С. 181. 
372 Отчет о состоянии школ церковно-приходских и грамоты Оренбургской епархии в 1989 году // 

Оренбургские епархиальные ведомости. 1899. № 17. С. 147–148. 
373 Никифорова О.В. Последний настоятель Спасо-Андроникова монастыря, архиепископ Владимир 

(Соколовский). Оренбургский период служения… С. 83. 
374 Отчет о состоянии школ церковно-приходских и грамоты Оренбургской епархии в 1989 году // 

Оренбургские епархиальные ведомости. 1899. № 17. С. 148. 
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братства, 6 – воскресных. Учащихся в них было 13.868 человек375. Во многом 

благодаря открытию краткосрочных педагогических курсов и подготовке 

новых учителей к 1898 г. в епархии появилось 19 новых церковных школ, а 

количество учащихся выросло до 16.073 человек376. В начале 1899 г. школ 

насчитывалось 505; учащихся было 19.394 человек377. К 1 января 1902 г. 

число церковно-приходских школ составило 626, а число учащихся в них 

выросло до 25.394 человек378. Таким образом, за четыре года число церковно-

приходских школ увеличилось на 189; число учащихся выросло на 11.526 

человек. 

Практически по всей епархии наблюдалось повышение учебно-

педагогического уровня церковно-приходских школ. В основном это было 

связано с «просвещенным и благопопечительным наблюдением и 

руководством» епископа Владимира379. При посещении церковных школ 

Владыка беседовал с преподавателями и наставниками. Зачастую епископ 

Владимир лично присутствовал на уроках и проверял знания учеников380. 

Преосвященный ревностно следил за развитием учебного процесса в 

Оренбургской Духовной семинарии. Стараниями Владыки по указу 

Священного Синода она была преобразована в миссионерскую
381

. С 4-го 

класса начиналось изучение истории магометанства и его развитие в России. 

Преподавались методы полемики с мусульманами. Таким образом, 

семинаристы были основательно подготовлены для ведения миссии. 

Оренбургская семинария примыкала к противомусульманскому отделению 

Казанской Духовной Академии, которая принимала участие в составлении 

                                                
375 Хроника церковно-школьного дела в епархии // Оренбургские епархиальные ведомости. 1898. № 11. С. 

447. 
376 Отчет о состоянии школ церковно-приходских и грамоты Оренбургской епархии в 1989 году // 

Оренбургские епархиальные ведомости. 1899. № 17. С. 157. 
377 Там же. С. 158. 
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учебного плана. В 5 и 6 классах преподавались учения о расколе и 

сектантстве. Занятия проводились преимущественно практическим путем. 

Сначала ученики знакомились с общей историей, затем изучали деятельность 

раскольников и сектантов в Оренбургской епархии, после чего под 

руководством и наблюдением преподавателей семинарии проводили 

публичные беседы
382

. 

С первого года пребывания на кафедре епископ Владимир совершал 

регулярные поездки по обширной Оренбургской епархии. Преосвященный 

посещал не только уездные города – Верхнеуральск, Троицк, Орск, 

Челябинск и Кустанайск, но и отдаленные области – Уральск и Гурьев, где 

ни разу не видели своего архипастыря. Путешествия по малонаселенной 

тысячеверстной Тургайской степи, где на сотни верст нельзя было встретить 

ни селения, ни русского человека, и где во время ночи и непогоды было 

трудно найти себе приют, зачастую были сопряжены со многими 

трудностями и лишениями. Иногда преосвященному в таких поездках 

угрожала и смертельная опасность383. 

Особое попечение и отеческую заботу епископ Владимир проявлял о 

монашестве и развитии монастырей. За время его служения на Оренбургской 

кафедре Успенский Макарьевский монастырь, находящийся в пятнадцати 

верстах от Оренбурга, в 1900 г. был возведен в степень 2 класса. Две женские 

общины – Покровская в городе Орске и Илецкая Николаевская 

Оренбургского уезда были переименованы в монастыри в 1898 г. и в 1900 г. 

соответственно. Были основаны две новые женские общины – Покровская 

Верхнеуральская в 1897 г. и Покровская Оренбургского уезда в 1898 г. 

Позднее они были преобразованы в монастыри. Таким образом, до 

вступления на Оренбургскую кафедру епископа Владимира в епархии 

располагалось три мужских монастыря – Архиерейский дом в Оренбурге, 

                                                
382 Оренбургская Духовная Семинария. URL: 

http://orends.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=759&Itemid=167 (дата обращения: 17.11.2019) 
383 ОР РГБ. Ф. 257. К. 3. Ед. хр. 7. Л. 28. 
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Оренбургский Богодуховский и Успенский Макарьевский. Женских 

монастырей также насчитывалось три – Оренбургский Успенский, Казанский 

Троицкий в г. Троицке и Одигитриевский Богородицкий в Челябинске. При 

деятельности епископа Владимира число женских обителей увеличилось до 

семи. Всего монастырей стало десять384. 

В 1901 г. при Богодуховском мужском монастыре в 5 километрах от 

Оренбурга был открыт Богодуховский миссионерский стан. Его целью было 

поднятие религиозно-нравственного уровня крещеных инородцев губернии, 

прежде всего нагайбаков и чуваш, и обращение в Православие татар и 

башкир. Преосвященный планировал открытие таких миссионерских станов 

и при других обителях епархии
385

. 

Значительные усилия епископа Владимира были вложены в устроение 

новых и обновление уже имеющихся храмов епархии. Так, к торжествам, 

посвященным 100-летию Оренбургской епархии, основанной 16 октября 

1799 г., при непосредственном руководстве Преосвященного был 

отреставрирован и расписан Кафедральный собор в честь Казанской иконы 

Божией Матери386. Собор был освящен за год до вступления епископа 

Владимира на кафедру и вмещал свыше 2.500 человек387. 

Преосвященным был заново отстроен архиерейский дом. Ввиду 

тесноты старой Крестовой церкви, епископ Владимир построил более 

просторную из бывшего здания двухклассной архиерейской школы, 

переведенной в новое помещение при Кафедральном соборе. Освящение 

Крестовой церкви во имя святителя Николая Чудотворца состоялось 1 

октября 1898 г.388 

                                                
384 Денисов Л.И. Православные монастыри Российской империи. Полный Список. М.: Издание Ступина 

А.Д., 1908. С. 622–629. 
385 Есикова Е.М. Православная миссионерская деятельность среди Чуваш оренбургской епархии (1859-1917 
гг.) // Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск: Тип. «Два комсомольца», 2009. № 

16. С. 81. 
386 Росписание кафедрального собора // Оренбургские епархиальные ведомости. 1899. № 18. С. 690. 
387 Никифорова О.В. Последний настоятель Спасо-Андроникова монастыря, архиепископ Владимир 

(Соколовский). Оренбургский период служения… С. 90. 
388 Епархиальная хроника // Оренбургские епархиальные ведомости. 1897. № 22. С. 861. 



105 

 

 

Также была отреставрирована и расписана церковь Духовной 

семинарии, освященная в честь святителей Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоуста. Средства были найдены епископом 

Владимиром389. 

1 июня 1903 г. Владыка совершил чин закладки здания домовой церкви 

в честь Константина и Елены Оренбургского мужского Духовного 

училища390. По благословению епископа Владимира и непосредственно его 

заботами была построена двухклассная Градо-Оренбургская Церковь-школа 

св. Иоанна Богослова391. 

Неизвестно, как бы в дальнейшем происходило развитие епархии, если 

бы владыка Владимир остался в Оренбурге. Но Господь уготовал ему иной 

путь. 26 ноября 1903 г. последовало утверждение Святейшего Синода о 

назначении Преосвященного епископом Екатеринбургским и Ирбитским392. 

14 декабря 1903 г. владыка Владимир в последний раз отслужил 

Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города и через 

неделю отбыл к месту своего нового служения393. 

За труды по устроению Оренбургской епархии епископ Владимир был 

удостоен ордена святой Анны 1-й степени394. 

За неполные 7 лет своей деятельности в качестве епископа 

Оренбургского и Уральского владыка Владимир проявил себя не только как 

правящий архиерей, занимающийся церковно-административными делами, 

но и как истинный миссионер. При нем расширилось и окрепло Братство 

Архангела Михаила. Создавались новые Братства, занимавшиеся активной 

миссионерской работой. Образовательная деятельность Преосвященного 

                                                
389 Росписание семинарского храма // Оренбургские епархиальные ведомости. 1899. № 18. С. 691. 
390 Никифорова О. В. Архиепископ Владимир (Соколовский)… С. 200. 
391 Там же. 
392 Сведения по епархии // Оренбургские епархиальные ведомости. 1903. № 24. С. 429. 
393 Васильева Н. Ю., Мангилёва А. В., Никифорова О. В. Владимир (Соколовский-Автономов Василий 

Григорьевич), архиеп., бывш. Екатеринославский и Таганрогский…  С. 664. 
394 Состав Святейшего Правительствующаго Всероссийского Синода и Российской Церковной иерархии на 

1917 год. Петроград: Синодальная типография, 1917. С. 344–345. Цит. по: Никифорова О. В. Архиепископ 

Владимир (Соколовский)… С. 205. 
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позволила не только увеличить количество церковно-приходских школ и 

учащихся в них, но и поднять общий уровень образования. Воспитание 

подрастающего поколения в духе Православия не только укрепляло духовно-

нравственный настрой общества, но и способствовало воспитанию новых 

веропроповедников Слова Божия. Немалое количество времени и сил 

Владыка Владимир посвятил развитию монастырей в епархии, а также 

храмоздательству. В непростом для проповеди регионе страны епископ 

Владимир показал себя истинным служителем Церкви Христовой, оставив о 

себе добрую память. 

На Средний Урал православная вера пришла с русской 

государственностью и русским населением почти одновременно с 

освобождением Великого княжества Московского и союзных с ним земель от 

Золотой Орды. С учреждением Великопермской епархии в 1383 г. появилась 

возможность расширить катехизическую деятельность и продолжить 

освоение края. Окончательное присоединение уральских земель произошло в 

период правления царя Иоанна IV Грозного. В 1620 г. указом Михаила 

Федоровича Романова была учреждена Сибирская епархия с кафедрой в г. 

Тобольске. Западная граница области проходила по уральскому хребту. 16 

октября 1799 г. Павлом I была учреждена самостоятельная Пермская епархия 

с кафедрой в г. Пермь. 9 января 1885 г. была создана Екатеринбургская 

епархия, в состав которой вошли все уезды Пермской епархии, находящиеся 

за Уральскими горами: Екатеринбургский, Верхотурский, Ирбитский, 

Камышловский и Шадринский. Это был первый случай в России, когда в 

одной губернии имелись две самостоятельные епархии. Правящий архиерей 

носил титул Екатеринбургского и Ирбитского
395

. 

23 декабря 1903 г. в 10 ч. 50 мин. утра Преосвященный епископ 

Владимир прибыл поездом в г. Екатеринбург. После посещения 

                                                
395 История Екатеринбургской епархии. URL: http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/history/ (дата обращения: 

3.02.2020) 
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кафедрального собора Владыка отправился в архиерейский дом
396

. Из 

Оренбурга с Владыкой приехал архиерейский хор в числе 30 человек
397

. 

Преосвященным была привезена личная библиотека, состоящая примерно из 

5.000 книг, помещавшихся в 27 шкафах
398

. Наступил новый последний этап 

служения епископа Владимира в качестве епархиального архиерея, 

продолжавшийся почти 7 лет. 

С первых дней своего служения, как и в Соединенных Штатах, 

Владыка совершает поездки по епархии. Посещались храмы, в которых 

архиереи не бывали по 40-50 лет, так как приходы находились в горных 

районах или отдаленности от центра деревни или села. Владыка проверял 

церковные документы, проводил беседы с настоятелями о необходимости 

содержать храм в чистоте и благолепии, осматривал роспись, церковную 

утварь, ризницу, проверял состояние библиотек. Епископ Владимир говорил 

со священниками о забастовках и мятежах, разъясняя утопическое учение 

Маркса, Прудона и других социалистов
399

. Преосвященным Владыкой всем 

приходам епархии была послана резолюция, в которой благословлялось 

открытие при каждом храме общества трезвости
400

. 

Владыка по-отечески поддерживал священнослужителей, впавших в 

уныние. Один пресвитер укорял себя за то, что является плохим пастырем и 

не может принести достаточно пользы своим духовным чадам. Тогда 

Преосвященный посоветовал священнику «взять себя в руки» и рассказал 

случай из жизни равноапостольного Николая Японского, который некогда 

также сомневался в полезности своего миссионерского служения, пал духом 

и предался бездействию. Однако Просветитель Японии вскоре осознал свою 

                                                
396 Прибытие в Екатеринбург Преосвященнейшаго Владимира, епископа Екатеринбургского и Ирбитского // 

Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1904. № 1-2. С.1. 
397 Никифорова О.В. Преосвященный Владимир (Соколовский). Екатеринбургский период служения // 

Хоругвь. М.: Издание храма Спаса Нерукотворного Образа в Андрониковом монастыре, 2002. Вып. 7. С. 
103. 
398 ОР РГБ. Ф. 257. К. 3. Ед. хр. 8. Л. 5, 9. 
399 Никифорова О.В. Преосвященный Владимир (Соколовский). Екатеринбургский период служения… С. 

106. 
400 Распоряжения епархиальных начальств // Прибавление к церковным ведомостям. 1905. № 31. С. 1306; 

Распоряжение епархиального начальства // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1905. № 13. С. 298. 
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ошибку и с еще большим рвением принялся за дело миссии. «Так будет и с 

тобою, если употребишь усилие над собою и проникнешься сознанием долга 

своего пастырского служения на пользу пасомым» – заключил епископ 

Владимир
401

. 

Посещая церковно-приходские школы, епископ Владимир часто 

экзаменовал учащихся по чтению и Закону Божию. Владыка советовал 

родителям обучать школьников пению и устраивать хоры, которые бы пели 

не только во время Богослужений, но и на праздниках и различных 

торжествах. 

Преосвященный состоял Председателем Братства святого праведного 

Симеона Верхотурского и Комитета православного миссионерского 

общества, возглавлял екатеринбургское Отделение Императорского 

православного Палестинского общества. 

Цель Братства святого Симеона Верхотурского состояла в содействии 

развитию внутренней епархиальной миссии, религиозно-просветительской 

деятельности духовенства, вразумлении и возвращении в лоно Православной 

Церкви сектантских и раскольнических приходов, которых в епархии было 

более 150. Таким образом, деятельность Братства носила двоякий характер – 

миссионерский и просветительский. Органами миссионерской деятельности 

являлись противораскольнические миссионерские комитеты, созданные в 

наиболее зараженных расколом округах епархии. С раскольниками 

проводились частные и публичные беседы и диспуты о спорных вопросах 

веры. Среди населения проводились миссионерские и духовно-нравственные 

чтения
402

. Более того Советом Братсва в 1904 г. было направлено в комитеты 

для бесплатного распространения 6.000 брошюр миссионерского 

содержания. Всего насчитывалось 35 комитетов, из которых по 12 в 

                                                
401 Обозрение Его Преосвященством Преосвященнейшим Владимиром церквей 3-го благочиннического 

округа Шадринского уезда // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1906. № 17. С. 575. 
402 Отчет о состоянии, деятельности и материальных средствах Братства св. Праведного Симеона 

Верхотурского за девятнадцатый год его существования (с 18 декабря 1904 по 18 декабря 1905 года) // 

Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1906. № 9. С. 120. 
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Екатеринбургском и Шадринском уездах, 8 – в Верхотурском и 3 – в 

Камышловском
403

. В состав каждого комитета, по благословению правящего 

архиерея, входили три и более священников тех православных церквей, на 

территории приходов которых проживали раскольники, а также духовенство 

единоверческих общин
404

. В 1904 г. из раскола и сектанства благодаря 

деятельности Братства присоединились 380 человек
405

. Примерно столько же 

присоединялось в каждый последующий год. 

Посильную материальную помощь Братство святого праведного 

Симеона Верхотурского оказывало церковно-приходским школам, особенно 

в приходах, зараженных расколом
406

. 

Делу возвращения христиан из сектантства в лоно Православной 

Церкви способствовала и деятельность Комитета православного 

миссионерского общества. Екатеринбургская Епархия с ее по преимуществу 

заводским населением еще в петровские времена была заражена 

старообрядческим расколом. Многие были заражены сектантством: 

свидетелями Иеговы, немоляками, скопцами
407

. Часть населения 

исповедовала ислам. 

В 1904 г. количество раскольников и сектантов, обратившихся к 

Православию благодаря деятельности Комитета, составило 335 человек
408

. 

По инициативе владыки Владимира в 1904 г. был восстановлен 

Каслинский башкирский приют, цель которого состояла в приобщении 

                                                
403 Отчет о состоянии, деятельности и материальных средствах Братства св. Праведного Симеона 

Верхотурского за двадцатый год его существования (с 18 декабря 1905 по 18 декабря 1906 года) // 

Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1907. № 22. Приложение. С. 12. 
404 Отчет о состоянии, деятельности и материальных средствах Екатеринбургскаго Православного 

церковнаго Братства св. Праведного Симеона Верхотурского, за время с 18 декабря 1903 г. по 18 декабря 

1904 г. // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1905. № 6. С. 131, 135.  
405 Там же. С. 136. 
406 Отчет о состоянии, деятельности и материальных средствах Братства св. Праведного Симеона 
Верхотурского за девятнадцатый год его существования (с 18 декабря 1904 по 18 декабря 1905 года) // 

Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1906. № 9. С. 122. 
407 Отчет Екатеринбургского епархиального миссионера за 1904 г. // Екатеринбургские епархиальные 

ведомости. 1905. № 14. С. 316–317. 
408 Отчет Екатеринбургского епархиального миссионера за 1904 г. // Екатеринбургские епархиальные 

ведомости. 1905. № 15. С. 342. 
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мусульманствующего башкирского населения к русской культуре и 

обучению их грамоте
409

. 

Велика заслуга Екатеринбургского миссионерского общества в деле 

обращения манси в Православие. Среди этого народа открывались школы, в 

которых миссионеры занимались с детьми и взрослыми. В деревнях и 

поселках на средства миссионерского общества строились храмы и часовни. 

Постепенно народ манси совершенно обрусели, стали более грамотны, а 

шаманизм и язычество были вытеснены Православием
410

. 

Особая роль была отведена епархиальным катехизаторам. Они должны 

были не только разъяснять основные вероучения Русской Православной 

Церкви и объяснять смысл церковных молитв, заповедей, а также посещать 

приходы своего округа и произносить там проповеди
411

. 

Летом 1905 г. Екатеринбург посетил святой праведный Иоанн 

Кронштадтский
412

. После службы в Новотихвинском женском монастыре  в 

своем дневнике отец Иоанн 22 июля оставил запись о епископе Владимире: 

«Божий он человек: умный, наблюдательный, твердый в правде, скромный, 

кроткий, благолепный»
413

. 

В 1908 г. Владыка Владимир принял участие в проходившем с 12 по 24 

июля в Киеве IV Всероссийском миссионерском съезде, где обсуждались 

насущные проблемы катехизаторской работы и пути их решения
414

. Общее 

число членов съезда ко дню открытия составило 640 человек. Почетными 

                                                
409 Отчет Екатеринбургского Епархиального Комитета Православного миссионерского общества за 1904 год. 

Деятельность комитета // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1905. № 8-9. С. 183–186; Отчет 

Екатеринбургского Епархиального Комитета Православного миссионерского общества за 1905 год. 

Деятельность комитета // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1906. № 12. С. 187–188. 
410 Деятельность Екатеринбургской миссии среди вогулов // Прибавление к церковным ведомостям. 1907. № 

27. С. 1095–1096; Отчет Екатеринбургского Епархиального Комитета Православного миссионерского 

общества за 1904 год. Вогульския школы грамоты. Пастырския поездки к кочующим вогулам // 

Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1905. № 8-9. С. 188–192. 
411 Распоряжение епархиального начальства. О назначении катихизаторов на 1906 г. // Екатеринбургские 
епархиальные ведомости. 1905. № 17. С. 418. 
412 С. Стахиев, свящ. Служение досточтимого протоиерея о. Иоанна Сергиева Кронштадскаго в Крестовой 

церкви Екатеринбургского архиерейского дома // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1905. № 15. 

С. 501. 
413 Арсений (Ждановский), епископ. Воспоминания. М.: ПСТБИ, 1995. С. 177. 
414 О миссионерских методах // Прибавление к Церковным ведомостям. 1908. № 25. С. 1156–1157. 
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членами съезда были Высокопреосвященные митрополиты: Петербургский 

Антоний (Вадковский), Московский Владимир (Богоявленский) и Киевский 

Флавиан (Городецкий), 10 архиепископов и 11 правящих епископов, а также 

9 викарных архиереев. Председателем съезда был избран митрополит 

Антоний, а одним из Товарищей Председателя – епископ Екатеринбургский 

Владимир
415

. 

12 сентября 1909 г. в день памяти св. прав. Симеона Верхотурского при 

Верхотурском монастыре были открыты миссионерские курсы для мирян. 

Слушатели жили в монастыре и содержались за счет обители. Средства на 

дорогу и учебные пособия были изысканы Братством святого праведного 

Симеона. Цель двухнедельных курсов состояла в систематическом обучении 

будущих миссионеров истории раскола и сект, а также методов борьбы с 

ними. Также изучалось сравнительное и догматическое богословие. Было 

набрано 22 человека из Верхотурского и Екатеринбургского уездов. 

Некоторые изъявили свое желание и из других мест губернии, однако им 

пришлось отказать из-за недостаточного количества средств на их 

содержание
416

. 

Люди, изъявившие желание обучаться на курсах, нередко уже обладали 

опытом в деле миссионерского служения. Посещая миссионерские беседы, 

изучая имеющуюся литературу и вступая в диспуты с сектантами и 

раскольниками, слушатели курсов приобретали необходимый жизненный 

опыт. На курсах они  доводили свои знания до совершенства и впоследствии 

становились надежными помощниками и преемниками епархиальных 

миссионеров
417

. 

Преосвященным епископом Владимиром в Екатеринбургской епархии 

была организована грамотно поставленная миссионерская работа, 

                                                
415 IV Всероссийский миссионерский съезд в г. Киеве //  Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1908. 

№ 28-29. С. 492, 508. 
416 Александр Здравомыслов, свящ. Миссионерские курсы // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 

1909. № 35. С. 534–535. 
417 Александр Здравомыслов, свящ. Первые миссионерские курсы Екатеринбургской епархии для 

ревнителей православия из мирян // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1909. № 45. С. 732–733. 
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требующая, однако, постепенности и времени. Благодаря развивающемуся в 

народе образованию и деятельности епархиальных миссионеров 

старообрядческий раскол постепенно утрачивал свою замкнутость и 

невежественный фанатизм. Старообрядцы не избегали общения с 

православными священнослужителями и участвовали в диспутах с 

епархиальными миссионерами, зачастую приглашая их к себе в храм или 

часовню
418

. Многое изменилось после издания 17 апреля 1905 г. манифеста 

об усовершенствовании государственного порядка, предполагавшего свободу 

совести, слова, собраний и союзов. Старообрядцы с большой неохотой стали 

посещать миссионерские беседы. Многие православные миссионеры стали 

бояться, что во время бесед политические агитаторы будут провоцировать 

слушателей на беспорядки
419

. 

Начало XX в. является тяжелым периодом в истории Русского 

государства и Православной Церкви. В стране начинаются глобальные 

перемены, возникают внутренние смуты, проводятся забастовки, происходят 

открытые сопротивления властям, организовываются революционные 

движения. Екатеринбургская епархия, к сожалению, не осталась в стороне от 

этих драматических событий. Преосвященному епископу Владимиру 

пришлось взять на свои архипастырские плечи всю ответственность за 

православную паству. Владыка был истинно русским православным 

архиереем, патриотом своего Отечества, искренне преданным государю. В 

отличие от многих священников, Владыка не скрывал своих симпатий к 

правым монархистам, считая их стабилизирующей силой в России
420

. 

Твердая позиция Преосвященного и упование на помощь Божию явно 

раздражали местных революционеров. Чтобы сместить Преосвященного 

Владимира с екатеринбургской кафедры они решили использовать методы 

                                                
418 Отчет Екатеринбургского епархиального миссионера за 1904 г. // Екатеринбургские епархиальные 

ведомости. 1905. № 15. С. 352. 
419 Отчет Екатеринбургскаго Епархиального Миссионера за 1906 г. // Екатеринбургские епархиальные 

ведомости. 1907. № 27. С. 348. 
420 Козлов В.Ф. Епископ Владимир (Соколовский) // Хоругвь. М.: Издание храма Спаса Нерукотворного 

Образа в Андрониковом монастыре, 2000. Вып. 5. С. 125. 
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провокации и лжесвидетельства в печати, что уже некогда было применено 

против Владыки во время его служения в Америке. В 1907 г. в газете 

«Уральский край» был опубликован ложно изложенный материал, 

касающийся противостояния епископа Владимира с врачом Николаем 

Русселем в Сан-Франциско. В связи с этой публикацией, Святейшим 

Синодом было проведено расследование этого дела, в результате которого 

была доказана полная невиновность Преосвященного. Однако это было 

только начало гонений на епископа Владимира
421

. 

В июле 1907 г. Владыка Владимир в одном из своих писем 

Высокопреосвященному митрополиту Флавиану сообщал, что агитаторы уже 

не ограничиваются только угрозами. Была послана женщина с револьвером, 

ночью трое людей ломились в дом Преосвященного, перед г. Верхотурьем 

были сняты рельсы с путей, чтобы пустить под откос поезд, в котором 

передвигался епископ
422

. 

От постоянного душевного неспокойствия и сурового климата у 

Владыки обострилась старая болезнь горла, но, несмотря ни на что, он 

продолжал свое служение. 

В 1909 г. П.А. Столыпину было отправлено письмо, содержащее 

жалобы на Преосвященного, под которым подписались 34 человека
423

. 

25 февраля 1910 г. первенствующий член Священного Синода 

митрополит Антоний (Вадковский) потребовал от епископа Владимира 

подать прошение об увольнении на покой. 2 марта Владыка подал прошение, 

аргументируя свое решение ухудшающимся состоянием здоровья. 1 апреля, 

утром, Преосвященный Владыка отбыл в Москву в Спасо-Андроников 

монастырь, куда был назначен настоятелем
424

. 

                                                
421 Никифорова О.В. Преосвященный Владимир (Соколовский). Екатеринбургский период служения… С. 

134–135. 
422 ОР РГБ. Ф. 257. К. 3. Ед. хр. 8. Л. 38. 
423 Никифорова О. В. Архиепископ Владимир (Соколовский)… С. 260. 
424 Из епархиальной жизни // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1910. № 15. С. 327–328. 
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Примечателен факт того, что, узнав о переводе епископа Владимира из 

Екатеринбурга в Москву, Оренбургская паства вновь возжелала видеть 

Владыку на кафедре, однако их прошение было отклонено
425

. 

Таким образом, уже с первых дней своего служения Преосвященный 

Владыка проявлял пастырскую заботу о пастве, совершая поездки по 

епархии. Им были посещены приходы, в которых архиереи не бывали по 

несколько десятков лет. Особое внимание Владыка уделял развитию 

церковно-приходских школ. По инициативе Преосвященного был 

восстановлен Каслинский башкирский приют. Епископ Владимир состоял 

Председателем Братства святого праведного Симеона Верхотурского и 

Комитета православного миссионерского общества. Благодаря деятельности 

этих организаций ежегодно из раскола и сектанства к Православию 

присоединялось более 700 человек. Служение Преосвященного епископа 

Владимира на Екатеринбургской кафедре происходило в тяжелое для страны 

время. Во многом благодаря стараниям архиерея в Екатеринбурге удалось 

избежать открытого столкновения рабочих с властями. К сожалению, в 

сложившихся условиях заниматься активной миссионерской работой не 

представлялось достаточно возможным. Однако вклад епископа Владимира в 

дело устроения миссии на Южном и Среднем Урале достаточно весом и 

заслуживает дальнейшего изучения.  

  

                                                
425 Никифорова О. В. Архиепископ Владимир (Соколовский)… С. 266. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение жизни и деятельности архиепископа Владимира 

(Соколовского) позволяет установить, что этот церковный иерарх является 

ярким представителям своего времени. Интерес к личности Преосвященного 

в контексте данной исследовательской работы обусловлен тем, что он сыграл 

заметную роль в истории миссии Русской Православной Церкви. 

Жизненный путь архиепископа Владимира представляет собой 

насыщенную историю миссионерского служения на благо Русской 

Православной Церкви, требующую дальнейшего изучения и осмысления. С 

раннего детства будущему архипастырю было предопределено пройти 

удивительную сложную жизнь. Обучаясь в духовной семинарии, Василий 

Григорьевич Соколовский знал, что свяжет свой жизненный путь с 

миссионерским служением. Особую роль в становлении юноши сыграл 

равноапостольный Николай Японский, утвердивший его в принятии 

нелегкого поприща. Получив высшее духовное образование в Казанской 

академии, Василий Григорьевич избирает монашеский путь. Желая 

полностью отдать себя на служение православной церкви, в возрасте 26 лет 

он отправляется в далекую Японию. 

В Стане восходящего солнца отец Владимир проводит 8 лет и 

становится верным помощником начальника миссии равноапостольного 

Николая Японского. Молодой иеромонах занимается организацией 

преподавания и воспитательской деятельности в семинарии, полностью 

отдавая себя своим студентам. За время его пребывания в Японии количество 

учащихся и выпускников семинарии заметно выросло. В дальнейшем это 

позволило равноапостольному Николаю иметь больше сподвижников из 

числа японцев. Трудами отца Владимира были возведены два храма в 

Одавара и Тоносава. При последнем был построен летний дом для 

каникулярного отдыха студентов токийской семинарии и противодействия 
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католическим миссионерам. Также при храме прп. Антония Римлянина в 

Тоносава игумен Владимир предпринял попытку организовать монашескую 

общину. Навыки миссионера, полученные отцом Владимиром в Японии, 

были основой его дальнейшего служения в качестве епархиального архиерея. 

Совершая архипастырское служение в Соединенных Штатах Америки, 

епископ Владимир проявил себя истинным миссионером и заботящимся о 

своей пастве архипастырем. Преосвященным были предприняты 

множественные путешествия по обширной епархии, нередко связанные с 

риском для жизни. Владыка имел личную встречу с президентом США 

Гровером Кливлендом, обратив его внимание на притеснение православных 

христиан на Аляске и привилегированное положение пресвитерианской 

миссии. Епископ Владимир первым из правящих архиереев Америки 

совершал богослужения полностью на английском языке. Им был заложен 

базис для основания в Сан-Франциско православной духовной семинарии, 

имеющей миссионерскую направленность. При нем начат процесс 

воссоединения греко-католиков с Русской Православной Церковью. К началу 

XX в. общее число принявших Православие униатов составило 20.000 

человек. В силу некоторых обстоятельств деятельность епископа Владимира 

по укреплению Православия на американском континенте была прекращена. 

С 1897 по 1910 г. Преосвященный проявил себя активным 

миссионером в качестве правящего архиерея в пределах Южного и Среднего 

Урала. Им совершено множество поездок по отдаленным приходам епархии, 

где клир и прихожане не видели своего архипастыря по несколько лет. При 

Владыке Владимире расширялись, крепли, а также создавались новые 

православные Братства, занимавшиеся активной миссионерской работой. 

Образовательная деятельность Преосвященного способствовала увеличению 

количества церковно-приходских школ и учащихся в них, а также поднятию 

общего уровня образования в епархиях. Немалое количество времени и сил 

Владыка Владимир посвятил развитию монастырей и храмоздательству. К 
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сожалению, служение Преосвященного на Урале совпало со временем 

непростых событий в истории России. Однако, несмотря на все трудности, 

епископ Владимир проявил себя как мудрый, опытный архипастырь, всегда 

уповающий на помощь Божию и следующий Его истинам.  
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