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ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ
Данная статья посвящена проблеме сохранения идентичности русского
национального меньшинства в Китае, которое сегодня является достаточно ассимилированной этнокультурной группой. Одной из основных проблем ее возрождения является сохранение православной веры в КНР. Дается небольшая историческая характеристика развития православия и анализируется состояние на сегодняшний день – выделяются основные проблемы вероисповедания и пути их решения.
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За последние столетия в условиях глобализации вопрос изучения
национальных диаспор становится все более насущным. Русская диаспора за рубежом, в силу исторических предпосылок, – одна из многочисленных на сегодняшний день. Полноценная русская диаспора в Китае
сформировалась в конце XIX – начале XX вв. благодаря строительству
Китайско-Восточной железной дороги. Впоследствии был заложен город
Харбин, который и стал центром сосредоточения восточной русской миграции. Затем происходило расселение мигрантов и в другие части Поднебесной – в северо-западные и северо-восточные части страны и в такие
города, как Пекин, Шанхай и т.д.
Из года в год численность русского населения в Китае неуклонно росла, однако в 1930-х гг. ситуация начинает меняться – часть русских уезжает в страны Европы и Америки, другая возвращается уже в СССР. Та
часть, которая осталась, в 1956 г., после образования Китайской Народной Республики, была признана одним из 56 национальных меньшинств.
В годы «культурной революции», а также из-за ухудшения политического климата между КНР и СССР русское нацменьшинство столкнулось с
множеством проблем и ухудшением своего положения. На сегодняшний
день численность нацменьшинства составляет около 15 000, и это, в основном, русско-китайские семьи, потомки которых теряют свою идентичность. Выделяются две основные проблемы русского нацменьшинства – сохранение русского языка и православного вероисповедания.
История Православной церкви в Китае восходит к 1685 г., когда китайцы, захватив крепость Албазин на реке Амур, взяли в плен русских
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военнослужащих, среди которых был и русский священник. Пленные
устроили свою церковь в святилище бога войны, которая стала первой
Православной церковью в Поднебесной. В 1700 г. Петр I издал указ, согласно которому в Пекин отправлялось несколько человек для изучения
языка, местных суеверий и проповеди веры – так была заложена основа
для создания православной миссии в Китае. В первые полтора столетия
после появления православных жителей в Пекине православие не получило широкого распространения, оставаясь верой потомков плененных
русских казаков. К 1860 г. в Китае насчитывалось не более 200 православных – как потомков русских, так и китайцев и маньчжуров [1. С. 37].
Восстание «ихэтуаней» 1889–1900 гг., в котором повстанцы ратовали за
изгнание всех иностранцев с китайской земли, привело к гибели китайских православных христиан и появлению первых китайских мучениковхристиан. Однако миссия продолжила свое существование и после революции 1917 г. в России. Она оборвала связи с церковью в России и стала
подчиняться зарубежному архиерейскому Синоду.
В связи с огромным потоком беженцев из России в Китай деятельность
Православной церкви стала расширяться. Эмигранты селились в Харбине,
Шанхае, Пекине и в северных провинциях Китая. К 1949 г. в Китае было
построено до 106 православных храмов – как на севере, так и на юге страны, в крупнейших городах и в провинциях. После «исхода» русских верующих из Китая в 1949 г. в стране оставалось 10 000 православных христиан [2. С. 320]. Русская духовная миссия была закрыта в 1954 г., и Русская
православная церковь объявила о предоставлении автономии Православной Церкви в Китае. В Москве были рукоположены первые епископыкитайцы, архипастыри Пекина и Шанхая. «Культурная революция» 1966–
1976 гг. разрушила институционально молодую Китайскую автономную
православную церковь – храмы были закрыты, богослужения запрещены.
Разорению подвергались даже русские кладбища.
После политических изменений в Китае начиная с 1980-х гг. отношение к
национальным меньшинствам, в том числе и к русскому, поменялось, впоследствии началось воссоздание Православной церкви. Правительство
Синьцзяна еще в 1983 г. официально признало за русскими право праздновать Рождество и Пасху, в эти дни разрешено не выходить на работу. Церковный центр Синьцзяна переместился в г. Урумчи. В конце апреля 1984 г.
государственная Комиссия по делам национальностей впервые устроила для
600 русских официальный пасхальный прием в Урумчи. А в 1991 г. по ходатайству православного населения города правительство Синьцзян148

Уйгурского автономного района (СУАР) построило взамен разрушенного
храма новый, именующийся Никольским. Храм еще не освящен, так как
православные священники не появлялись в Синьцзяне почти 40 лет. Выехавшие из Синьцзяна русские также хранят память о своей второй родине –
в алтаре урумчинского храма на горнем месте сегодня можно видеть напрестольный Крест, переданный верующим Урумчи из Сан-Франциско [3].
В Кульдже в 2000 г. стараниями старосты Свято-Никольского прихода Галины Меркуловой был построен новый каменный храм. В 2008 г.
власти Синьцзяна выделили средства на строительство православного
храма в г. Дачэн (Чугучак). В Трехречье, в поселке Лабдарин (Эргуна), в
1997 г. также построен каменный Свято-Иннокентьевский храм [4].
В последнее время активно переводится и издаётся православная литература, занимается этим приход Святых Первоверховных апостолов Петра
и Павла в Гонконге. В основном переводится катехизическая литература,
богослужебная более трудоемка для перевода. Приход сотрудничает также с китайскими университетами, которые ведут исследования по данной
тематике. Так, например, на территории КНР в 2010 г. была выпущена
книга протоиерея Георгия Флоровского «Пути русского богословия».
Однако, несмотря на явные признаки возрождения, до сих пор существует ряд тяжело решаемых проблем. В КНР все религиозные движения
защищены и имеют свои права. Но деятельность различных религиозных
организаций осуществляется только при единственном условии – это независимость от иностранных влияний, т.е. эти организации должны быть
самофинансируемы, самоутверждаемы и самораспространяемы – принцип
«тройной самостоятельности». Китайская автономная православная церковь не является исключением, поэтому Русская православная церковь
имеет ограниченные возможности в оказании помощи верующим в КНР.
В Китайской автономной православной церкви действуют сейчас четыре официально открытых места для совершения православных богослужений – два на северо-востоке страны (в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), храм в г. Харбине и в г. Лабдарин автономного района
Внутренняя Монголия. В Пекине и Шанхае богослужения проходят только на территориях посольств и консульств РФ, и такие службы проводятся только для граждан России. На территории посольств могут совершать
богослужения иностранные священники, но только для иностранцев, потому что религиозная деятельность иностранцев регулируется специальным, отдельным законодательством. Православные храмы в Пекине и
Шанхае фактически не работают – службы в них не проводятся.
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Главная причина, по которой богослужение не может совершаться, –
это отсутствие священников, которых, в свою очередь, нет из-за отсутствия епископов. Епископ Русской православной церкви может рукоположить священника для Китайской автономной церкви только при согласовании с китайскими властями, но этот вопрос достаточно сложный и
тонкий. Согласно законодательству священнослужителем в Китае может
быть только гражданин КНР – вопрос о подготовке священников еще до
сих пор не решен полноценно – в духовных семинариях России учатся
студенты из Внутренней Монголии, Харбина и Синьцзяна, но вопрос об
их будущем служении в православных храмах Китая остаётся открытым.
Решение проблем православной веры в Китае сегодня является необходимым для поддержки русского национального меньшинства в КНР.
Главная задача – это создание полноценной православной среды. Необходимо распространять и переводить литературу на китайский язык, воспитывать священнослужителей, которые являются гражданами КНР; развивать конструктивный диалог с властями Китая по решению этих проблем – и не только Китайской автономной православной церковью, но и
при поддержке Русской православной церкви, организаций соотечественников в Китае, таких как Координационный совет соотечественников в Китае (КССК), и т.д. Нужна консолидация всех усилий как можно
большего количества организаций для решения этого вопроса. Так,
например, официальный визит в 2013 г. в Китай Святейшего Патриарха
Кирилла показывает, что проблема православных верующих в Китае уже
рассматривается на межконфессиональном уровне. Решение проблемы
православной веры в Китае необходимо для полноценной поддержки
русского национального меньшинства – именно поддержка веры обеспечит сохранение самобытности и самоиндефикации русских в Китае.
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