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Специфика деятельности X православной 
Духовной миссии в Пекине (1821 -1831)

По справедливому высказыванию Н. И. Веселовского, Россий
ская духовная миссия была «своеобразным учреждением, возник
шим в силу исторических случайностей» [1]. Главным отличием 
деятельности православной миссии от католических и проте
стантских миссий западных стран была изначально узкая направ
ленность её деятельности: на первое место была поставлена задача 
сохранения веры и культуры среди маленькой общины потомков 
этнических русских (албазинцев), а не проповедь среди китайцев. 
Это же предопределило разницу в миссионерском послании — 
если католические и протестантские миссионеры вынуждены 
были убеждать китайцев с их специфическим этноцентрическим 
мировосприятием в преимуществе новой для них религии, то пра
вославные миссионеры должны были напоминать албазинцам о 
необходимости сохранения веры предков, которая не позволит 
им полностью погрузиться в китайский мир [2]. Эффективность 
миссий XVIII - первой четверти XIX вв. (с Первой по Девятую 
включительно) оказалась крайне невелика, поскольку задача про
тиводействия китаизации заставляла православных служителей 
миссии осмысливать пекинскую реальность в терминологии суе
верия, идолопоклонства и т. д. Это сближало их оценки с оценка
ми инославных миссионеров.

Результатом работы православной миссии в Пекине в 1715— 
1821 гг. стали единицы крещёных китайцев, причём чаще все-
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го это были служители миссии, для которых православие было 
средством закрепления на казённой службе. Глава Девятой мис
сии — арх. Иакинф (Бичурин, 1777-1853), хотя и оказался первым 
русским китаеведом мирового уровня, но свои непосредственные 
обязанности исполнял крайне небрежно, глубоко погрузившись 
в мир конфуцианской учёности [3]. Ввиду крайнего недовольства 
как церковными и светскими властями России, так и центральны
ми и местными властями Пекина, было решено при отправлении 
Десятой миссии сделать её начальником светского специалиста, 
перешедшего в монашество и имевшего опыт работы в Китае. 
Таким специалистом оказался П. И. Каменский (в монашестве — 
о. Пётр, 1765-1845), который в составе Восьмой миссии провёл 
в Китае тринадцать с половиной лет [4].

Задачи, стоящие перед главой Десятой миссии, были глубоко 
противоречивы и отражали совмещение им функций светского 
чиновника — сотрудника Азиатского департамента МИД, и гла
вы миссии, который должен был преодолеть недостатки деятель
ности о. Иакинфа. С одной стороны, акцент делался на отшель
нической замкнутости жизни миссионеров, которая должна была 
сочетаться с усиленной церковно-миссионерской работой среди 
православной общины Пекина, в том числе — перевода на китай
ский язык молитв и литургии. Одновременно в штат миссии было 
включено несколько светских специалистов, в частности, сразу 
два лекаря, что объяснялось и политическими причинами: бри
танские медики добивались существенных дипломатических про
рывов в Иране и Индии [5].

Итоги миссии были таковы: к 1831 г. было возвращено в лоно 
православия 53 потомка албазинцев, была основана православная 
школа для их детей, проповедь и литургия велись на китайском 
языке. Глава миссии активно занимался научной работой, пыта
ясь познакомить китайцев с достижениями западной духовности 
и русской историографией: о. Пётр перевёл на китайский и мань
чжурский язык «О подражании Христу» Фомы Кемпийского, а
3. Леонтьевский начал перевод на китайский язык «Истории го
сударства Российского» Н. М. Карамзина [6]. По общим отзывам 
и оценкам, Десятая духовная миссия оказалась самой успешной
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в истории русско-китайских отношений. Всё перечисленное впол
не сопоставимо с направлением аналогичных усилий католиков 
и протестантов.
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