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Краткий очерк истории 
Корейской Православной Церкви

Введение

Корейская Православная Церковь была основана русскими 
миссионерами, как Китайская и Японская Православные Церкви. 
В 1900 г. история Корейской Православной Церкви началась с при
бытия Российской духовной миссии. Затем она тесно была связана 
с политикой России в Северо-Восточной Азии. В 1948 г. деятель
ность Русской Церкви была прекращена в Корее по политическим 
причинам из-за холодной войны и разделения Кореи. После того 
Православная Церковь в Корее перешла в ведение Русской Севе
ро-Американской Митрополии (ныне — Православная церковь 
в Америке, Orthodox Church in America), а затем — в ведение Кон
стантинопольского Патриархата. «Греческий период» продолжает
ся до сих пор.

В ведении Русской Церкви: 1900 — 1948

На корейской земле Русская Православная Церковь официаль
но начала свою деятельность в 1900 г., однако планы по созданию 
духовной миссии существовали и ранее. Уже в 1889 г. сотрудник 
Российской дипломатической миссии в Корее Н. А. Шуйский 
выдвинул предложение о распространении Православия в Корее, 
с целью усиления политического и культурного влияния России 
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в этой стране. Но предложение Шуйского не было осуществлено 
из-за комплекса внутригосударственных проблем, а также ба
нального недостатка миссионеров. Потом в Корее влияние Рос
сии было усилено в результате тройственной интервенции после 
Японо-Цинской войны, укрытия корейского короля Коджон (Ж 
тк) в Российской дипломатической миссии, установления прорус
ского кабинета, а также прибытия в страну российских военных 
инструкторов и финансового советника. В 1897 г. вице-консул 
дипломатической миссии в Корее 3. М. Поляновский направил 
в Россию письмо, в котором попросил прислать священнослужи
теля для православных русских, живущих в Корее. В ответ Русская 
Православная Церковь по просьбе российского правительства уч
редила указом Святейшего Синода от 2-4 июля 1897 г. духовную 
миссию и отправила её в Корею. На это событие повлиял также 
министр финансов С. Ю. Витте, желавший противодействовать 
усилению американского влияния в Корее.

Новоучреждённая Корейская миссия находилась в ведении 
Санкт-Петербургской епархии. Определённую роль в создании 
миссии сыграл факт массового переселения корейцев в конце 
XIX — начале XX вв. на территорию Российской империи.

В начале 1898 г. Российская духовная миссия отправилась 
в Корею во главе с начальником миссии архимандритом Амвро
сием (Гудко). По дороге миссия испытывала разные трудности. 
Въезд миссии в Корею был отложен, и она задержалась в Новоки- 
евске, из-за того, что в марте этого года вдруг российско-корей
ские отношения испытали охлаждение. А затем начальник о. Амв
росий был возвращен в Россию. Новым начальником миссии был 
назначен архимандрит Хрисанф (Щетковский). По этой причине 
основная часть миссии достигла Сеула только в феврале 1900 г. В 
середине 1899 г. первый сотрудник духовной миссии — иеродиа
кон Николай (Алексеев) поселился в Корее. В сотрудничестве с ди
пломатической миссией духовная миссия начала служить русским 
православным, живущим в Корее, и проповедовать христианство 
корейцам. Прежде всего миссионеры собрали российских корей
цев — вернувшихся из России корейцев, которые переселялись 
туда начиная с 1864 г., были мирно приняты в России, среди них
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велась православная миссия силами Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви — и привлекли их к сотрудни
честву в миссионерской деятельности среди местных корейцев. 
Почти все эти российские корейцы прибыли в Корею в качестве 
переводчиков российских военных инструкторов. Хотя в 1898 г. 
российские инструкторы возвратились в Россию» эти российские 
корейцы остались в Корее. После прибытия духовной миссии 
они участвовали в переводе молитвослова, служебника и других 
духовных книг на корейский язык и устно переводили беседы о 
православном учении для корейцев. Конечно» миссионеры сами 
постоянно изучали корейский язык. Миссия действовала не толь
ко в Сеуле» но и в провинции. Глава миссии о. Хрисанф путеше
ствовал по северной части Корейского полуострова, чтобы знако
миться с религиозно-общественной ситуацией в стране, и первый 
миссионерский пункт был учреждён в селении Пхаджу около Се
ула. В провинции Хванхэ местные верующие сами организовали 
молитвенное собрание. Кроме того, миссионеры на свои средства 
открыли и содержали при миссии школу для мальчиков.

Однако, несмотря на такие труды, плоды миссионерства были 
незначительны. Хотя в начале миссионерской деятельности нема
ло корейцев приходило в православную церковь, большинство из 
них были привлечены образом державы «Россия», а не православ
ной верой. Более того, исконные корейские нехристианские веро
вания» которые ищут земных благ, мешали истинному обращению. 
О. Хрисанф твёрдо отказывался допустить к крещению таких лю
дей. В конечном итоге он смог окрестить только 14 человек (муж. 
10, жен. 4) за все время своего пребывания в должности. Помимо 
этого, миссия не успела выстроить здание для храма. В то время 
корейский император Коджон подарил России земельный участок, 
однако, к сожалению, этот дар вызвал дипломатический скандал. 
В связи с этим российское правительство возвратило дар корей 
ского императора и приобрело участок за свои деньги. На этом 
участке района Чондон были выстроены всевозможные здания 
духовной миссии, но сооружение храма осталось последним про 
ектом. Святейший Правительствующий Синод обещал посылать 
деньги с 1904 г., но в этом году началась русско-японская война, 
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и» вместе с изгнанием японцами миссии из Кореи, строительство 
храма было отложено.

Во время русско-японской войны миссионерская деятельность 
Православной Церкви в Корее было прекращена на 2 года, потом 
в 1906 г. возобновилась с прибытием новой миссии. Под руко
водством нового начальника архимандрита Павла (Ивановского) 
миссия унаследовала и расширила деятельность предшественни
ков. Таким образом, в период нахождения о. Павла на должно
сти в 1906-1912 гг. на корейский язык были переведены полные 
тексты божественной литургии, были учреждены четыре мисси
онерских центра и школ при миссии, более того, была открыта 
первая женская школа, были окрещены всего 322 человека (м. 192, 
ж. 130). В этот период состоялось рукоположение первого корей
ского местного священнослужителя о. Иоанна Кан Тхака (^{^). 
В 1911 г. о. Иоанн был рукоположен в диаконы и в 1912 г. — в ие
реи епископом Токийским Сергием (Тихомировым). Тем не менее, 
и эта миссия также не успела осуществить строительство храма. 
Особенно с аннексией Кореи Японией в 1910 г. российское пра
вительство более не могло инвестировать большие суммы на ко
рейское миссионерство. Из-за того, что храм не успели выстроить, 
миссия использовала здание школы миссии в качестве временно
го храма с 1903 г., оно стало единственным православным храмом 
в Корее до 1960-х гг.

После возвращения о. Павла в Россию корейская миссия оста
валась в состоянии застоя, без особого развития, и потом столк
нулась с серьезным кризисом, вызванным русской революцией 
1917 г. С прекращением финансовой поддержки и отправки мис
сионеров из России в корейскую миссию, из-за прихода к влас
ти большевиков, находясь в условиях серьёзного финансового 
затруднения и дефицита рабочей силы, миссия потеряла многих 
прихожан, центры и школы были один за другим закрыты, а пре
подаватели были уволены. Ввиду такого тяжелого положения, мо
сковский Священный Синод передал ведение корейской миссии 
архиепископу Японской Церкви Сергию по прошению о. Феодо
сия (Перевалова), являвшегося начальником корейской миссии 
в то время. Таким образом, в 1923 г. российская духовная миссия
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в Корее официально перешла в ведение архиепископа Японского 
Сергия (Тихомирова), и в 1924 г. имущество миссии было заре
гистрировано в «Фонде Японской Православной Церкви» (Идзи- 
Зайдан), чтобы сохранить его от большевистской власти. Следует 
отметить, что корейская миссия находилась под личным управле
нием вл. Сергия и никогда не объединялась с Японской Церковью.

Под руководством вл. Сергия корейская миссия могла продол
жать свое существование. Хотя было нельзя совершать активную 
деятельность, как раньше, оставшиеся верующие в Церкви макси
мальным усилием продолжали служение. Иеромонах Поликарп 
(Примак), глава корейской миссии, назначенный вл. Сергием 
в 1936 г., окормлял около 150 прихожан, живущих в 17 городах. 
Спустя некоторое время, в 1941 г. вл. Сергий назначил о. Поликарпа 
начальником корейской миссии и передал ему всю полноту власти 
и ответственность за сохранность имущества. Однако с кончиной 
вл. Сергия и окончанием Второй мировой войны с поражением 
Японии, появилась новая проблема. По окончании войны Мос
ковский Патриархат повторно заявил, что корейская миссия при
надлежит его омофору, передал её в ведение новообразованного 
Восточно-Азиатского Экзархата. Но это решение Московского 
Патриархата не нашло поддержки у оккупационных властей и от
части православных верующих Южной Кореи в ситуации, когда 
избежать разделения Кореи было невозможным. Из-за этого они 
попросили принять попечение о Корейской Церкви архиеписко
па Вениамина (Басалыгу) раскольнической Русской Северо-Аме
риканской Митрополии, предстоятеля Японской Православной 
Церкви в то время. В связи с этим вл. Вениамин возвёл корейского 
диакона Алексия Ким Ки Хан (^Ж'Ж) в сан иерея, назначил его 
начальником корейской миссии и поддержал выведение миссии 
из-под юрисдикции Московского Патриархата. Поэтому, в конце 
концов, 12 декабря 1948 г. после божественной литургии о. Поли
карп был изгнан своими противниками из миссии, а в следующем 
году — из Южной Кореи. Так была прекращена миссионерская де
ятельность Русской Православной Церкви в Корее.
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Под юрисдикцией Северо-Американской 
Митрополии: 1948-1955

Время служения о. Алексия Ким, начальника корейской мис
сии Русской Северо-Американской Митрополии было кратким. В 
1950 г., с началом Корейской войны (1950-1953), Корейская Пра
вославная Церковь также потерпела удар. В один миг северокорей
ские войска вступили в Сеул, и паства Православной Церкви вме
сте с другими жителями Сеула бежала на юг, а о. Алексий остался 
в Сеуле и был арестован коммунистами, а храм был разрушен. О. 
Алексий был депортирован в Северную Корею и бесследно исчез. 
Тайна его исчезновения не раскрыта до сих пор. Однако именно 
в этот худший в истории Корейской Церкви момент состоялся 
контакт с Элладской Церковью. Священнослужители Греческой 
экспедиционной бригады в составе войск ООН обнаружили ко
рейскую православную паству и помогли ей материально и духов
но. И в самом конце войны — в середине июля 1953 г. епископ 
Северо-Американской митрополии Сан-Францисский Иоанн 
(Шаховской), посещая Корейскую Церковь, согласился на про
ведение рукоположения нового корейского священнослужителя. 
Поэтому в следующем году мирянин Борис Мун Ичхун (^tO#) 
был рукоположен епископом Токийским Иринеем (Бекишем) при 
способствовании архимандрита Андрея (Халкиопоулоса; AvSpeac; 
ХаХкюлоиХос;), священнослужителя греческих войск. Но 25 дека
бря следующего года о. Борис и паства Корейской Православной 
Церкви решили отделиться от Токийской епархии и передать свой 
приход в ведение Константинопольского Патриархата. Потому что 
антияпонские настроения корейцев не позволили им принадле
жать Японской Церкви. Так начался «Греческий период» в истории 
Корейской Православной Церкви.

В ведении Константинопольского 
Патриархата: 1956 - до настоящего времени

В 1956 г. по решению Константинопольского Патриархата Ко
рейская Церковь была временно присоединена к Австралийской 
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Митрополии» вскоре после того — к Архиепископии Северной 
и Южной Америки. Но тяжелая ситуация сохранялась. Имущест
во — участок» здания и др. — Церкви рассматривалось как иму
щество, принадлежащее врагу (японцам), и конфисковано прави
тельством Республики Корея, из-за того, что имущество россий
ской духовной миссии было зарегистрировано в «Фонде Японской 
Православной Церкви» (Идзи-Зайдан) в 1924 г. По этой причине 
с 1959 г. Корейская Православная Церковь подала иск на прави
тельство для подтверждения права собственности и в 1965 г. вы
играла суд. Но в этом процессе Церковь взяла огромные суммы 
судопроизводства на себя, более того, в 1961 г. последняя школа 
при миссии была закрыта в результате пожара. Наконец, чтобы 
выйти из затянувшегося финансового кризиса, в 1966 г. Корейская 
Церковь продала Культурной Телерадиовещательной Корпорации 
(МВС) свои имеющиеся участок и здания в районе Чондон, и в том 
же году переехала в район Ахён. Там было начато строительство 
нового собора в византийском стиле, и в 1968 г. строительство хра
ма было завершено. Это и есть сегодняшний кафедральный собор 
святителя Николая Чудотворца.

В 1969 г. о. Борис ушел с должности настоятеля по состоянию 
здоровья, и о. Евгений Папас (Eugene Papas) прибыл в Корею из 
США и служил до 1973 г. Тогда, в 1970 г., решением Константи
нопольского Патриархата была учреждена отдельная митрополия, 
объединившая под своим управлением православные приходы 
в Новой Зеландии, Индии, Корее, Японии, Сингапуре, Индоне
зии, Гонконге и на Филиппинах (это был своеобразный ответ на 
учреждение Московским Патриархатом в 1970 г. Автономной 
Японской Православной Церкви и Автокефальной Православ
ной Церкви в Америке: ОСА). Несколько десятилетий Корейская 
Православная Церковь находилась под омофором митрополита 
Новозеландского Дионисия (Псиахаса). В 1975 г. прибывший из 
Греции архимандрит Сотирий (Трампас) вступил в должность но
вого настоятеля Корейской Православной Церкви. После того, Ко
рейская Церковь расширила паству по всей Южной Корее, быстро 
разрастаясь. В 1981 г. божественную литургию начали совершать 
в Пусане и Инчхоне, где помещения брались внаем у англикан
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ской церкви. В последующем году в Пусане было приобретено зда
ние храма протестантской церкви, которое было преобразовано 
в православный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, а 
в 1983 г. на вновь приобретенном участке в Инчхоне был выстроен 
храм святого Апостола Павла. В 1986 г. был выстроен первый ко
рейский монастырь в селении Капхён провинции Кёнги. В 1988 г. 
началось учреждение прихода в 1988 г. в селении Янгу провинции 
Канвон, в 1990 г. — в городе Чонджу, в 2003 г. — в городах Ульсан 
и Чхунчхон. Количество крещеных православных корейцев насчи
тывало около 3000 человек. Благодаря такому развитию, в 1993 г. о. 
Сотирий был хиротонисан в епископы, а в 2004 г. возведен в сан 
митрополита Корейского. Вл. Сотирий вышел на пенсию в 2008 г., 
и его преемник вл. Амвросий (Зографос) был назначен на кафедру 
митрополита Корейского и служит по сей день.

После 1990 гг., в связи с наплывом славян в Южную Корею 
из СССР, потом СНГ, в 1996 г. для прихожан — выходцев из сла
вянских государств Корейская Церковь открыла небольшой храм 
святого Максима Грека внутри одного из зданий сеульского при
хода. В нем были установлены русские иконостас и другая церков
ная утварь, сохранившиеся со времени первого периода. В 2000 г. 
по соглашению с Московским Патриархатом иеромонах Феофан 
(Ким) — ныне епископ Кызыльский и Тывинский — вступил 
в должность настоятеля русской общины внутри Корейской Цер
кви. О. Феофан прослужил в Корее до осени 2011 г. Благодаря его 
трудам русская община успела вырасти в одну из самых активных 
групп в Корейской Православной Церкви. Однако после отъезда о. 
Феофана Корейской митрополией в одностороннем порядке была 
прекращена практика приглашения священников Русской Право
славной церкви в Сеул, и с 2012 г. по сей день русскую общину 
окормляет иерей Роман Кавчак, украинский священнослужитель 
Константинопольского Патриархата.

Заключение

В своем сообщении мы рассмотрели историю Корейской Пра
вославной Церкви за 114 лет. Корейская Православная Церковь 
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с первого момента своего основания испытала многочисленные 
беды, например ее миссионерская деятельность была прекращена 
из-за русско-японской войны. Сегодня Церковь продолжает ис
пытывать многочисленные серьезные проблемы, не упомянутые 
в этом тексте. Тем не менее, она успела укорениться на корейской 
земле. В будущем развитие российско-корейских отношений дает 
надежду на развитие Православной Церкви в Корее.
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