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РРааббооттаа  ввыыппооллннееннаа  ннаа  ккааффееддррее  ооббщщеейй  ии  ррууссссккоойй  ццееррккооввнноойй  ииссттооррииии  ии  

ккааннооннииччеессккооггоо  ппрраавваа  ББооггооссллооввссккооггоо  ффааккууллььттееттаа  ППррааввооссллааввннооггоо  ССввяяттоо--

ТТииххооннооввссккооггоо  ггууммааннииттааррннооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  ((ООЧЧУУ  ППССТТГГУУ))..  

ННааууччнныыйй  ррууккооввооддииттеелльь::  

ССееммеенноовваа    

ААннннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  

ддооккттоорр  ииссттооррииччеессккиихх  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр,,  

ггллааввнныыйй  ннааууччнныыйй  ссооттрруудднниикк  ИИннссттииттууттаа  

ррооссссииййссккоойй  ииссттооррииии  РРААНН,,  ааккааддееммиикк  

РРААЕЕНН  

ООффииццииааллььнныыее  ооппппооннееннттыы::  

ФФееддииррккоо    

ООккссааннаа  ППееттррооввннаа    

ддооккттоорр  ииссттооррииччеессккиихх  ннаауукк,,  ввееддуущщиийй  

ссооттрруудднниикк  ООттддееллаа  ссооццииааллььнноо--

ппооллииттииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  ИИннссттииттууттаа  

ииссттооррииии,,  ааррххееооллооггииии  ии  ээттннооггррааффииии  

ннааррооддоовв  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  

ДДааллььннееввооссттооччннооггоо  ооттддееллеенниияя  РРооссссииййссккоойй  

ааккааддееммииии  ннаауукк  ((гг..  ВВллааддииввооссттоокк))  

ББееггллоовв    

ААллееккссеейй  ЛЛььввооввиичч  

ВВееддуущщааяя  ооррггааннииззаацциияя::  

ккааннддииддаатт  ииссттооррииччеессккиихх  ннаауукк,,  ссттаарршшиийй  

ннааууччнныыйй  ссооттрруудднниикк  ИИннссттииттууттаа  ввссееооббщщеейй  

ииссттооррииии  РРААНН  

ММооссккооввссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  

ппееддааггооггииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт,,  ккааффееддрраа  

ииссттооррииии  РРооссссииии  

ЗЗаащщииттаа  ссооссттооииттссяя  ««1100»»  ссееннттяяббрряя  22001199  гг..  вв  1144..0000  ннаа  ззаассееддааннииии  

ооббъъееддииннееннннооггоо  ддииссссееррттааццииооннннооггоо  ссооввееттаа  ДД  999999..221133..0044  ннаа  ббааззее  ррееллииггииооззнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ддууххооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ««ООббщщееццееррккооввннааяя  аассппииррааннттуурраа  ии  ддооккттооррааннттуурраа  

иимм..  ссввяяттыыхх  ррааввннооааппооссттооллььнныыхх  ККииррииллллаа  ии  ММееффооддиияя»»,,  ООЧЧУУ  ВВОО  ««ППррааввооссллааввнныыйй  

ССввяяттоо--ТТииххооннооввссккиийй  ггууммааннииттааррнныыйй  ууннииввееррссииттеетт»»,,  ФФГГББООУУ  ВВОО  ««ММооссккооввссккиийй  

ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  иимм..  ММ..  ВВ..  ЛЛооммооннооссоовваа»»,,  ФФГГООУУ  ВВОО  ««РРооссссииййссккааяя  

ааккааддееммиияя  ннааррооддннооггоо  ххооззяяййссттвваа  ии  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссллуужжббыы  ппррии  ППррееззииддееннттее  РРФФ»»  

ппоо  ааддрреессуу::  111155003355,,  ММоосскквваа,,  уулл..  ППяяттннииццккааяя,,  дд..  44//22,,  ссттрр..  11..  

СС  ддииссссееррттааццииеейй  ммоожжнноо  ооззннааккооммииттььссяя  вв  ббииббллииооттееккее  ррееллииггииооззнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ——  ддууххооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ««ООббщщееццееррккооввннааяя  аассппииррааннттуурраа  ии  ддооккттооррааннттуурраа  

иимм..  ссввяяттыыхх  ррааввннооааппооссттооллььнныыхх  ККииррииллллаа  ии  ММееффооддиияя»»  ппоо  ааддрреессуу::  111155003355,,  ММоосскквваа,,  

уулл..  ППяяттннииццккааяя,,  дд..  44//22,,  ссттрр..  11  ии  ннаа  ссааййттее  

hhttttpp::////wwwwww..ddooccttoorraannttuurraa..rruu//nnaauukkaa//ddiisssseerrttaattiioonnss//tthheeoollooggyy//337733--ssooiisskkaatteellii//33888811--

ddiisssseerrttaattssiiyyaa--pprryyaasshhnniikkoovvaa--sseerrggeeyyaa--vvllaaddiimmiirroovviicchhaa--iigguummeennaa--ffiillaarreettaa..  

ААввттооррееффеерраатт  ррааззооссллаанн  ««________»»  ________________________  22001199  гг..  

УУччеенныыйй  ссееккррееттааррьь  

ддииссссееррттааццииооннннооггоо  ссооввееттаа  ДД  999999..221133..0044  

ккааннддииддаатт  ииссттооррииччеессккиихх  ннаауукк                                    ССааффоонноовв  ДДммииттрриийй  ВВллааддииммииррооввиичч  ((ииеерреейй))    

http://www.doctorantura.ru/nauka/dissertations/theology/373-soiskateli/3881-dissertatsiya-pryashnikova-sergeya-vladimirovicha-igumena-filareta
http://www.doctorantura.ru/nauka/dissertations/theology/373-soiskateli/3881-dissertatsiya-pryashnikova-sergeya-vladimirovicha-igumena-filareta
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II..  ООББЩЩААЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  РРААББООТТЫЫ  

ААккттууааллььннооссттьь  ттееммыы  ииссссллееддоовваанниияя..  ООппыытт  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ууннииккааллеенн,,  ттаакк  ккаакк  оонн  ззааттррааггиивваалл  ввссее  ссттоорроонныы  жжииззннии  

ппррааввооссллааввннооггоо  ппаассттыырряя  ии  ооппииррааллссяя  ннаа  ппррооййддеенннныыйй  ппууттьь  ппррааввооссллааввнныыхх  

ппооддввиижжннииккоовв  ССииббииррии  ии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа..  ННаа  ссооввррееммеенннноомм  ээттааппее  вв  

ддииссссееррттааццииоонннныыхх  ррааббооттаахх  ииззууччааююттссяя  ррааззллииччнныыее  ссттоорроонныы  ддееяяттееллььннооссттии  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  КК  ссоожжааллееннииюю,,  

ззааяяввллееннннааяя  ттееммаа  ннее  рраассккррыыввааееттссяя  вв  нниихх  ккооммппллеекксснноо  ии  ввоо  ввссеейй  ппооллннооттее..  

РРаассссммааттррииввааееммааяя  ннааммии  ппррооббллееммааттииккаа  ннииккооггддаа  ннее  яяввлляяллаассьь  ппррееддммееттоомм  

ооттддееллььннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя,,  ппррии  ннааллииччииии  ррааббоотт,,  ооссввеещщааюющщиихх  ппррооццеесссс  

ссттааннооввллеенниияя  ППррааввооссллааввиияя  вв  ДДааллььннееввооссттооччнноомм  ррееггииооннее..    

ААккттууааллььннооссттьь  ррааббооттыы  ооппррееддееллееннаа  ннееооббххооддииммооссттььюю  ооббрраащщеенниияя  кк  

ииссттооррииччеессккооммуу  ооппыыттуу  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ссввяяззии  сс  

ррааззввииттииеемм  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  

ссооввррееммеенннноомм  ээттааппее..  ГГллууббооккооее  ииззууччееннииее  ии  ппооннииммааннииее  ппррооббллеемм  ддееяяттееллььннооссттии  

ммииссссииооннеерроовв  ппрроошшллооггоо  ппооммоожжеетт  рреешшееннииюю  ззааддаачч  ссооввррееммеенннноойй  ммииссссииии,,  

ооттыыссккааннииюю  ппррааввииллььнныыхх  ппууттеейй  ддлляя  ээффффееккттииввннооггоо  ссллуужжеенниияя  ппррааввооссллааввнныыхх  

ммииссссииооннеерроовв  вв  ДДааллььннееввооссттооччнноомм  ррееггииооннее  ии  ддррууггиихх  ррееггииооннаахх  РРооссссииии..    

ССттееппеенньь  ннааууччнноойй  ррааззррааббооттааннннооссттии  ппррооббллееммыы..  ВВ  ооттееччеессттввеенннноойй  

ииссттооррииооггррааффииии,,  ппррееддссттааввлляяюющщеейй  жжииззнньь  ии  ддееяяттееллььннооссттьь  ддууххооввееннссттвваа  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее,,  ммоожжнноо  ввыыддееллииттьь  ннеессккооллььккоо  

ээттааппоовв::  ддооррееввооллююццииоонннныыйй,,  ссооввееттссккиийй  ии  ппооссттссооввееттссккиийй  ((ссооввррееммеенннныыйй))..    

ВВ  ииссттооррииооггррааффииии  ддооррееввооллююццииооннннооггоо  ппееррииооддаа  ((ддоо  11991177  гг..))  

ппррииссууттссттввууюютт  ооббщщииее  ооццееннккии  ии  ввыыввооддыы  оо  ррааззввииттииии  ммииссссииооннееррссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ццееллоомм..  ООннаа  ппррееддссттааввллееннаа  

ттррууддааммии  ппррееппооддааввааттееллеейй  ддууххооввнныыхх  ааккааддееммиийй  ии  ццееррккооввнныыхх  ииееррааррххоовв::  

ммииттррооппооллииттаа  ППллааттооннаа  ((ЛЛееввшшииннаа))
11
,,  ммииттррооппооллииттаа  ММааккаарриияя  ((ББууллггааккоовваа))

22
,,  

                                                             
1
  ППллааттоонн  ((ЛЛееввшшиинн)),,  ммииттрр..  ККррааттккааяя  ццееррккооввннааяя  ррооссссииййссккааяя  ииссттоорриияя  ::  вв  22  тт..  ММ..,,  11882299..  

2 ММааккаарриийй  ((ББууллггааккоовв)),,  ммииттрр..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  ::  вв  1122  тт..  ССППбб..,,  11886688––11888833.. 
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ааррххииееппииссккооппаа  ФФииллааррееттаа  ((ГГууммииллееввссккооггоо))
33
,,  ПП..  ВВ..  ЗЗннааммееннссккооггоо

44
,,  ЕЕ..  ЕЕ..  

ГГооллууббииннссккооггоо
55
,,  АА..  ПП..  ДДооббррооккллооннссккооггоо

66
  ии  ммннооггиихх  ддррууггиихх..  КК  ссоожжааллееннииюю,,  

ииссссллееддоовваанниияя  ээттиихх  ааввттоорроовв  ннее  ддааюютт  ппооллннооггоо  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ццееррккооввнноойй  

жжииззннии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  вв  ццееллоомм  ии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ччаассттннооссттии..    

ССллееддууеетт  ооттддееллььнноо  ууппооммяяннууттьь  ттррууддыы  ззннааммееннииттыыхх  ппооддввиижжннииккоовв--

ммииссссииооннеерроовв  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии,,  ччььяя  жжииззнньь  ттаакк  ииллии  ииннааччее  ббыыллаа  ссввяяззааннаа  сс  

ДДааллььнниимм  ВВооссттооккоомм::  ммииттррооппооллииттаа  ММооссккооввссккооггоо  ИИннннооккееннттиияя  ((ВВееннииааммиинноовваа))
77
  ии  

ааррххииееппииссккооппаа  ЯЯппооннссккооггоо  ННииккооллааяя  ((ККаассааттккииннаа))
88
..    

ССооввееттссккиийй  ппееррииоодд  ((11991177––11999911  гггг..)),,  вв  ссввяяззии  сс  ггооссппооддссттввоомм  ооффииццииааллььнноойй  

ааттееииссттииччеессккоойй  ииддееооллооггииии,,  ббыылл  ппооллннооссттььюю  ллиишшеенн  ооббъъееккттииввнныыхх  ннааууччнныыхх  

ррааббоотт,,  ппооссввяящщеенннныыхх  ппррооббллееммее  ррееллииггииооззнноойй  жжииззннии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  

ИИммееюющщииеессяя  ииссссллееддоовваанниияя  ппррееддввззяяттоо  ооццееннииввааллии  рроолльь  ррууссссккооггоо  ППррааввооссллааввиияя  

ииссккллююччииттееллььнноо  вв  ккааччеессттввее  ииддееооллооггииччеессккоойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  ццааррссккооггоо  рреежжииммаа..  

ООбб  ээттоомм  вв  ссввооиихх  ккннииггаахх  ппииссааллии  НН..  ММ..  ННииккооллььссккиийй
99
,,  ЕЕ..  ВВ..  ГГррееккууллоовв

1100
,,  ЛЛ..  СС..  

ВВаассииллььеевв
1111

,,  СС..  ИИ..  ТТооккаарреевв
1122

,,  ДД..  ММ..  УУггррииннооввиичч
1133

  ии  ддрр..    

ППррооттииввооппооллоожжннааяя  ииссттооррииччеессккии  ооббъъееккттииввннааяя  ттооччккаа  ззрреенниияя  

ппррииссууттссттввооввааллаа  вв  ннееммннооггооччииссллеенннныыхх  ррааббооттаахх  ззааррууббеежжнныыхх  ццееррккооввнныыхх  

ииссссллееддооввааттееллеейй  ээттооггоо  ппееррииооддаа..  ООдднниимм  иизз  нниихх  яяввлляяееттссяя  ффууннддааммееннттааллььнныыйй  

ттрруудд  ИИ..  КК..  ССммооллииччаа  ««ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии..  11770000––11991177  гггг..»»
1144

..  ВВ  ээттоомм  

ииссссллееддооввааннииии  ддааееттссяя  ввссеессттоорроонннняяяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  вв  

РРооссссииии  вв  ССииннооддааллььнныыйй  ппееррииоодд,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппррииввооддяяттссяя  ддаанннныыее  оо  ррааззввииттииии  

                                                             
3 ФФииллаарреетт  ((ГГууммииллееввссккиийй)),,  ааррххииеепп..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  ::  вв  55  тт..  ССППбб..,,  11889944.. 
4 ЗЗннааммееннссккиийй  ВВ..  ПП..  РРууккооввооддссттввоо  кк  РРууссссккоойй  ццееррккооввнноойй  ииссттооррииии..  ККааззаанньь,,  11887766..  448822  сс.. 
5 ГГооллууббииннссккиийй  ЕЕ..  ЕЕ..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  ::  вв  22  тт..  ММ..,,  11888800––11990000.. 
6 ДДооббррооккллооннссккиийй  АА..  ПП..  РРууккооввооддссттввоо  ппоо  ииссттооррииии  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]..  UURRLL::  hhttttpp::////uussppeennsskkiiyy--

hhrraamm..rruu//rruukkoovvooddssttvvoo--ppoo--iissttoorriiii--rruusssskkoojj--cceerrkkvvii--aa--pp--ddoobbrrookklloonnsskkiijj//.. 
7
 ИИннннооккееннттиийй  ((ВВееннииааммиинноовв)),,  ммииттрр..  ТТввоорреенниияя  ::  вв  33  тт..  ССППбб..,,  11888866––11888888.. 

8 ННииккооллаайй  ((ККаассааттккиинн)),,  ааррххииеепп..  ДДннееввннииккии  ::  вв  44  тт..  ССППбб..,,  22000044.. 
9 ННииккооллььссккиийй  НН..  ММ..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии..  ММииннсскк  ::  ББееллааррууссьь,,  11999900..  554411  сс.. 
10 РРееллииггиияя  ии  ццееррккооввьь  вв  ииссттооррииии  РРооссссииии  ::  ССооввееттссккииее  ииссттооррииккии  оо  ппррааввооссллааввнноойй  ццееррккввии  вв  РРооссссииии  ::  ССбб..    //    ССоосстт..  ии  

ааввтт..  ппррииммеечч..  ЕЕ..ФФ..  ГГррееккууллоовв..  ММ..  ::  ММыысслльь,,  11997755..  225555  сс.. 
11 ВВаассииллььеевв  ЛЛ..  СС..  ИИссттоорриияя  ррееллииггиийй  ввооссттооккаа::  РРееллииггииооззнноо--ккууллььттууррнныыее  ттррааддииццииии  ии  ооббщщеессттввоо..  ММ..  ::  ВВыыссшшааяя  

шшккооллаа,,  11998833..  336688  сс.. 
12

 ТТооккаарреевв  СС..  ИИ..  РРееллииггиияя  вв  ииссттооррииии  ннааррооддоовв  ммиирраа..  ММ..  ::  ППооллииттииззддаатт,,  11998866..  557766  сс.. 
13 УУггррииннооввиичч  ДД..  ММ..  ВВввееддееннииее  вв  ррееллииггииооввееддееннииее..  ММ..  ::  ММыысслльь,,  11998855..  227733  сс.. 
14

 ССммооллиичч  ИИ..  КК..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии..  11770000––11991177  гггг..  ММ..  ::  ЦЦееррккооввнноо--ннааууччнныыйй  ццееннттрр  ««ППррааввооссллааввннааяя  

ЭЭннццииккллооппееддиияя»»,,  11999999..    226699  сс.. 
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ммииссссииооннееррссттвваа..  ООддннааккоо  оо  ппррааввооссллааввнноойй  ммииссссииии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ии  

ССааххааллииннее  ннииччееггоо  ннее  ггооввооррииттссяя..  

ППооссттссооввееттссккиийй  ппееррииоодд  ((11999911  гг..  ––  ппоо  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя))  ––  ээппооххаа  вваажжнныыхх  

ппееррееммеенн,,  ккооггддаа  ггооссууддааррссттввоо  ии  ооббщщеессттввоо  ссттааллии  ввееррнноо  ооццееннииввааттьь  ззннааччееннииее  

ППррааввооссллааввиияя  вв  ииссттооррииии  ии  ккууллььттууррее  ссттрраанныы,,  рраассссммааттррииввааттьь  РРууссссккууюю  

ППррааввооссллааввннууюю  ЦЦееррккооввьь  ккаакк  ххррааннииттееллььннииццуу  ддууххооввннооггоо  ппооттееннццииааллаа  РРооссссииии..  

ИИннттеерреесс  кк  ииссттооррииии  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  ннааччаалл  ппооссттееппеенннноо  ввооззрраассттааттьь,,  ссттааллии  

ппоояяввлляяттььссяя  ррааббооттыы  ссввееттссккиихх  ии  ццееррккооввнныыхх  ииссссллееддооввааттееллеейй,,  рраассккррыыввааюющщииее  

вваажжннееййшшииее  аассппееккттыы  ииссттооррииии  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  

ННааппррииммеерр,,  ппррооттооииеерреейй  ВВллааддииссллаавв  ЦЦыыппиинн  вв  ттррууддее  ««ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  

ЦЦееррккввии»»
1155

  ккооссннууллссяя  ттееммыы  ммииссссииооннееррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  РРууссссккоойй  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии,,  ооббооззннааччиивв  ооссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ккаакк  ввннууттррееннннеейй,,  ттаакк  

ии  ввннеешшннеейй  ммииссссииии  вв  XXIIXX––ХХХХ  вввв..  ВВ  рряяддее  ссттааттеейй  ии  ммооннооггррааффиийй  ииссссллееддооввааттеелляя  

ММ..  ВВ..  ШШккааррооввссккооггоо  рраассссммааттррииввааееттссяя  ччррееззввыыччааййнноо  ттррааггииччеессккиийй  ппееррииоодд  вв  

ииссттооррииии  ЦЦееррккввии  ––  ггооннеенниияя  вв  ССССССРР  ссееррееддиинныы  XXXX  ссттооллееттиияя
1166

..  ППррооттооииеерреейй  

ВВллааддииммиирр  РРоожжккоовв,,  ааввттоорр  ккннииггии  ««ЦЦееррккооввнныыее  ввооппррооссыы  вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  

ддууммее»»
1177

,,  рраассссккааззыыввааеетт  оо  ццееррккооввнноойй  ппррооббллееммааттииккее,,  ооббссуужжддааееммоойй  вв  

ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммее  вв  11990066––11991177  гггг..  ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя  ммииссссиияя  ннаа  ооссттррооввее  

ССааххааллиинн  ооссттааллаассьь  ззаа  ппррееддееллааммии  ээттиихх  ииссссллееддоовваанниийй..  

ББооллььшшоойй  ввккллаадд  вв  ииссссллееддооввааннииее  ммииссссииооннееррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  

ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ввннеесс  ппррооффеессссоорр  ППССТТГГУУ  АА..  ББ..  ЕЕффииммоовв
1188

..  ВВ  ррааббооттее,,  

ооссввеещщааюющщеейй  ииссттооррииюю  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  

ЦЦееррккввии  сс  ХХ  ппоо  ХХХХ  вв..,,  оонн  ууббееддииттееллььнноо  ппооккааззаалл  рроолльь  ППррааввооссллааввиияя  вв  

ссттааннооввллееннииии  ссааммооссооззннаанниияя  ии  ффооррммииррооввааннииии  ккууллььттууррыы  ррууссссккоойй  ннааццииии,,  аа  ттааккжжее  

ппооккааззаалл  ееггоо  ввллиияяннииее  ннаа  ррааззввииттииее  ддррууггиихх  ннааррооддоовв  ккаакк  ннаа  ттееррррииттооррииии  

РРооссссииййссккооггоо  ггооссууддааррссттвваа,,  ттаакк  ии  ззаа  ееггоо  ппррееддееллааммии..  

                                                             
15 ЦЦыыппиинн  ВВ..,,  ппрроотт..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ::  ССииннооддааллььнныыйй  ии  ннооввееййшшиийй  ппееррииооддыы..  ММ..,,  22001100..  

881166  сс.. 
16

 ШШккааррооввссккиийй  ММ..  ВВ..  РРууссссккааяя  ппррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ии  ССооввееттссккооее  ггооссууддааррссттввоо  вв  11994433––11996644  гггг..  оотт  ««ппееррееммиирриияя»»  

кк  ннооввоойй  ввооййннее..  ССППбб..,,  11999955..  221166  сс.. 
17 РРоожжккоовв  ВВ..,,  ппрроотт..  ЦЦееррккооввнныыее  ввооппррооссыы  вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммее..  ММ..,,  22000044..  440055  сс.. 
18

 ЕЕффииммоовв  АА..  ББ..    ООччееррккии    ппоо  ииссттооррииии  ммииссссииооннееррссттвваа  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  ММ..  ::  ИИзздд--ввоо    ППССТТГГУУ,,  

22000077..  668888  сс.. 
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ТТееммее  ссттааннооввллеенниияя  ППррааввооссллааввиияя  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ии  ооттччаассттии  

ммииссссииооннееррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ппооссввяящщеенныы  ссооввррееммеенннныыее  

ддииссссееррттааццииоонннныыее  ииссссллееддоовваанниияя::  ИИ..  РР..  ССккооррооббаачч
1199

,,  ЕЕ..  АА..  ККааппррааннооввоойй
2200

,,  АА..  АА..  

ИИппааттььееввоойй
2211

,,  НН..  ММ..  ВВееккшшиинноойй
2222

,,  ОО..  АА..  ККууррббааттоовваа
2233

,,  НН..  НН..  ЖЖууккооввоойй
2244

,,  ММ..  ВВ..  

ГГррииддяяееввоойй
2255

,,  ИИ..  ВВ..  ХХооддыыккииннаа
2266

..  

РРяядд  ннааууччнныыхх  ррааббоотт  рраассккррыыввааеетт  ммннооггооггррааннннооссттьь  ддееяяттееллььннооссттии  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ввееккаа..  

АА..  НН..  ССммааггиинн  ииззууччиилл  рроолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  

ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии
2277

..  ААввттоорр  ппиишшеетт  оо  ззннааччееннииии  ооккооннччаанниияя  

ттееррррииттооррииааллььнныыхх  ссппоорроовв  ммеежжддуу  РРооссссииеейй  ии  ЯЯппооннииеейй  ддлляя  ммииссссииооннееррссккооггоо  

ссллуужжеенниияя  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  АА..  НН..  ССммааггиинн  ппооддррооббнноо  рраассссммааттррииввааеетт  

ссооссттааввлляяюющщииее  ччаассттии  ммааттееррииааллььннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  

ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  вв  ююррииссддииккццииюю  ккооттоорроойй  ввххооддииллии  ии  ссааххааллииннссккииее  ххррааммыы..  

ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ппаассттыыррссккоойй  ннааггррууззккии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  

ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ппооккааззаалл  ннааииббооллььшшууюю  ззаанняяттооссттьь  ииммеенннноо  ссааххааллииннссккооггоо  

ддууххооввееннссттвваа..  

ВВ  ррааббооттее  АА..  ИИ..  ККооннююччееннккоо  рраассссммааттррииввааееттссяя  ииссккллююччииттееллььнноо  

ппооллоожжееннииее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  РРооссссииййссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  

ЦЦееннттррааллььнноойй  РРооссссииии
2288

..  ЕЕммуу  ууддааллооссьь  ввыыяяввииттьь  ооббщщииее  ччееррттыы  ддлляя  ррааззнныыхх  

                                                             
19

 ССккооррооббаачч  ИИ..  РР..  ССттааннооввллееннииее  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  ССааххааллииннее  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ппееррввоойй  

ччееттввееррттии  ХХХХ  ввееккаа  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  ппеедд..  ннаауукк::  1133..0000..0011..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22000022..  115577  сс..      
2200

  ККааппрраанноовваа  ЕЕ..  АА..  РРааззввииттииее  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ууссттррооййссттвваа  ии  ууппррааввллеенниияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  

ццееррккввии  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ББллааггооввеещщееннсскк,,  22000033..  220000  сс..  
2211

  ИИппааттььеевваа  АА..  АА..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ююггее  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ККрраасснноояяррсскк,,  11999999..  224444  сс..  
2222

  ВВееккшшииннаа  НН..  ММ..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ССииббииррии  ии  ннаа  ДДааллььннеемм  

ВВооссттооккее  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  ффиилл..  ннаауукк::  0099..0000..1111..  ССППбб..,,  22001144..  119988  сс..  
2233

  ККууррббааттоовв  ОО..  АА..  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  вв  ккооннццее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа  ::  ддиисссс..  

……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ССППбб..,,  22000033..  226611  сс..  
2244

  ЖЖууккоовв  НН..  НН..  ККооннффеессссииооннааллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ттееррррииттооррииии  ссееввеерраа  

ТТииххооооккееааннссккооггоо  ррееггииооннаа  РРооссссииии  вв  XXIIXX  ввееккее  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ММааггааддаанн,,  22000011..  117766  сс..  
2255

  ГГррииддяяеевваа  ММ..  ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  

ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа»»  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  

22000044..  224455  сс..  
2266

  ХХооддыыккиинн  ИИ..  ВВ..  ММииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее  вв  ммеессттаахх  ллиишшеенниияя  ссввооббооддыы  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  ббооггооссллооввиияя..  ССееррггииеевв  

ППооссаадд,,  22000011..  118811  сс..  
2277

  ССммааггиинн  АА..  НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ВВллааддииввооссттоокк,,  22000066..  221155  сс..  
2288

  ККооннююччееннккоо  АА..  ИИ..  ППррааввооссллааввннооее  ддууххооввееннссттввоо  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа  ::  ддиисссс..  ……  

ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ЧЧеелляяббииннсскк,,  22000066..  226600  сс.. 
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ррееггииоонноовв,,  ппррооссллееддииттьь  ввллиияяннииее  ннаа  иихх  ддееяяттееллььннооссттьь  ццееррккооввнноо--

ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ррееффооррммыы  XXIIXX  ввееккаа..  АА..  ВВ..  ССккууттннеевв  вв  ссввооеемм  ииссссллееддооввааннииии  

ооппииссыыввааеетт  ппооллоожжееннииее  ппррииххооддссккооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ууссллооввиияяхх  ккррииззииссаа  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..
2299

  ННееггааттииввнныыее  ппооссллееддссттввиияя  ккррииззииссаа,,  ппоо  

ммннееннииюю  АА..  ВВ..  ССккууттннеевваа,,  ссккааззааллииссьь  ннаа  ррееззууллььттааттаахх  ррааббооттыы  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ссааххааллииннссккиихх..    

ППррооццеесссс  ииннссттииттууааллииззааццииии  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  

ооппииссаанн  вв  ррааббооттее  ИИ..  АА..  ЕЕррммааццааннсс
3300

..  ООннаа  ддааеетт  ооццееннккуу  ддееяяттееллььннооссттии  ннееккооттооррыыхх  

ааррххииеерреееевв  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ооттнноошшееннииюю  иихх  кк  ооссттррооввуу  

ССааххааллиинн..  ВВ  ррааббооттее  ММ..  ББ..  ССееррддююкк  рраассккррыыввааююттссяя  вваажжнныыее  аассппееккттыы  

ммеежжррееллииггииооззнныыхх  ооттнноошшеенниийй  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее
3311

..    

ВВооппррооссаамм  ииссттооррииии  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ССааххааллииннее  

ппооссввяящщеенныы  ттррууддыы  АА..  ИИ..  ККооссттаанноовваа..  ВВ  ммооннооггррааффииии  ««РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  

ЦЦееррккооввьь  ннаа  ССааххааллииннее  ии  ККууррииллььссккиихх  ооссттрроовваахх»»
3322

  ааввттоорроомм  ддаанн  ооббззоорр  ииссттооррииии  

рраассппррооссттррааннеенниияя  ППррааввооссллааввиияя  ннаа  ооссттрроовваахх  сс  XXVVIIII  ппоо  XXIIXX  вв..  ВВ  ккннииггее  

ооццееннииввааееттссяя  рроолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ннаассееллеенниияя  вв  ооссввооееннииии  ТТииххооооккееааннссккооггоо  

ппооббеерреежжььяя  РРооссссииии,,  ппррооссллеежжииввааююттссяя  ссууддььббыы  ссааххааллииннссккиихх  ххррааммоовв..  ДДррууггааяя  

ккннииггаа  АА..  ИИ..  ККооссттаанноовваа  ««ББллааггооввеесстт  ннаадд  ооссттррооввааммии»»  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  

ррееккооннссттррууккццииюю  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ннаа  ССааххааллииннее  вв  ццееллоомм,,  ббеезз  ддееттааллььннооггоо  ееее  

ииззууччеенниияя
3333

..  ЗЗннааччииттееллььннааяя  ччаассттьь  ппррееддссттааввллеенннноойй  ккннииггии  ппооссввяящщееннаа  

ссооввррееммеенннноойй  жжииззннии  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккоойй  ии  ККууррииллььссккоойй  ееппааррххииии..  

ННееооббххооддииммоо  ооттммееттииттьь  ннааууччнныыее  ттррууддыы    ссааххааллииннссккооггоо    ииссссллееддооввааттеелляя    

НН..  ВВ..  ППооттааппооввоойй  ««ВВееррооииссппооввееддннааяя  ппооллииттииккаа  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  ии  

ррееллииггииооззннааяя  жжииззнньь  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX––XXXX  вввв..  ((ннаа  

                                                             
29

 ССккууттннеевв  АА..  ВВ..  ППррииххооддссккооее  ддууххооввееннссттввоо  вв  ууссллооввиияяхх  ккррииззииссаа  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  ––  11991177  гг..  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ККиирроовв,,  22000055..  227711  сс..  
3300

  ЕЕррммааццааннсс  ИИ..  АА..  ИИннссттииттууааллииззаацциияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ББллааггооввеещщееннсскк,,  22000044..  119966  сс..  
3311

  ССееррддююкк  ММ..  ББ..  РРееллииггииооззннааяя  жжииззнньь  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ((11885588––11991177  гггг..))  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  

ВВллааддииввооссттоокк,,  11999988..  119966  сс..  
3322

  ККооссттаанноовв  АА..  ИИ..  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ССааххааллииннее  ии  ККууррииллььссккиихх  ооссттрроовваахх..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  

11999922..  8800  сс..  
3333

  ККооссттаанноовв  АА..  ИИ..,,  ННааззаарроовв  ЕЕ..  ФФ..  ББллааггооввеесстт  ннаадд  ооссттррооввааммии::  КК  2200--ллееттииюю  ооббррааззоовваанниияя  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккоойй  ии  

ККууррииллььссккоойй  ееппааррххииии..  ВВллааддииввооссттоокк  ::  РРууббеежж,,  22001133..  226644  сс.. 
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ппррииммееррее  ССааххааллииннаа))»»
3344

  ии  ««ССааххааллиинн  вв  ееппааррххииааллььнноойй  ппрреессссее  ккооннццаа  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  

ХХХХ  вв..»»
3355

..  ППееррввааяя  ммооннооггррааффиияя  ссттааллаа  ллооггииччеессккиимм  ззааввеерршшееннииеемм  

ддииссссееррттааццииооннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя
3366

  ии  яяввлляяееттссяя  ооббооббщщааюющщеейй  ррааббооттоойй,,  

ппррииззвваанннноойй  ввыыяяввииттьь  ооссннооввнныыее  ччееррттыы  ррааззввииттиияя  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ввееррооииссппооввеедднноойй  ппооллииттииккии  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ии  

ССааххааллииннее..  ВВттооррааяя  ррааббооттаа  ссооддеерржжиитт  ццеенннныыйй  ммааттееррииаалл  оо  жжииззннии  ооссттррооввнныыхх  

ппррииххооддоовв,,  ппооччееррппннууттыыйй  иизз  ееппааррххииааллььнноойй  ппрреессссыы..  

ИИссссллееддооввааттеелльь  НН..  ДД..  ККооррссууннссккааяя  ииззууччииллаа  ммееттррииччеессккииее  ккннииггии  

ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй,,  ккооттооррыыее  ссооддеерржжаатт  ииннффооррммааццииюю  оо  жжииззннии  ссааххааллииннссккиихх  

ээттннооссоовв
3377

..  ННаа  ооссннооввее  ппееррввооииссттооччннииккоовв  НН..  ДД..  ККооррссууннссккааяя  ввыыяяввииллаа  ооссннооввнныыее  

ттееннддееннццииии  ппррооннииккннооввеенниияя  ххррииссттииааннссккиихх  ттррааддиицциийй  вв  жжииззнньь  ии  ббыытт  ккоорреенннныыхх  

ооссттррооввииттяянн..  ААввттоорр  ооббннааррооддооввааллаа  ссввееддеенниияя  ппоо  ооттккррыыттииюю  ппееррввыыхх  ппррииччттоовв  

ооссттрроовваа,,  аа  ттааккжжее  оо  ннааччааллее  ддееяяттееллььннооссттии  ппооссттоояянннныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй..  

ВВссее  ппррииввееддеенннныыее  ннааммии  ррааббооттыы  ззааттррааггииввааюютт  ррааззллииччнныыее  аассппееккттыы  

ииссттооррииии  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ии  ССааххааллииннее..  

ООддннааккоо  ннееккооттооррыыее    ссттоорроонныы  ццееррккооввннооггоо  ссллуужжеенниияя  ппррааввооссллааввннооггоо  

ддууххооввееннссттвваа  ээттооггоо  ооссттррооввннооггоо  ррееггииооннаа,,  ееггоо  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ооссттааллииссьь  ззаа  иихх  ррааммккааммии,,  ччттоо  ссооссттааввлляяеетт  ппееррссппееккттииввуу  ддааллььннееййшшеейй  ррааззррааббооттккии  

ииззббрраанннноойй  ттееммыы..  

ВВ  ооттллииччииее  оотт  ииммееюющщииххссяя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ттррууддоовв  ппоо  ррееллииггииооззнноойй  

жжииззннии  ССааххааллииннаа,,  ррааббооттаа,,  ппррееддссттааввллееннннааяя  ннааммии,,  ззааттррааггииввааеетт  ссллееддууюющщииее  

аассппееккттыы..  ППееррввооее,,  ннаамм  ууддааллооссьь  ввввеессттии  вв  ннааууччнныыйй  ооббоорроотт  ннооввыыее  ааррххииввнныыее  

ддооккууммееннттыы..  ББллааггооддаарряя  иимм  ппооллууччеенныы  ооттввееттыы  ннаа  вваажжнныыее  ввооппррооссыы::  ккааккооввыы  ббыыллии  

ппррееддппооссыыллккии  ддлляя  ннааччааллаа  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ссааххааллииннссккоойй  ммииссссииии;;  вв  ккааккиихх  

ууссллооввиияяхх  ппррииххооддииллооссьь  ссллуужжииттьь  ооссттррооввннооммуу  ддууххооввееннссттввуу;;  ооттккууддаа  ии  ккттоо  ннааччаалл  

                                                             
34 ППооттааппоовваа  НН..  ВВ..  ВВееррооииссппооввееддннииччеессккааяя  ппооллииттииккаа  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  ии  ррееллииггииооззннааяя  жжииззнньь  ДДааллььннееггоо  

ВВооссттооккаа  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..  ((ннаа  ппррииммееррее  ССааххааллииннаа))..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк  ::  ИИзздд--ввоо  ССааххГГУУ,,  

22000099..  331166  сс..  
3355

  ППооттааппоовваа  НН..  ВВ..  ССааххааллиинн  вв  ееппааррххииааллььнноойй  ппрреессссее  ккооннццаа  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  ХХХХ  вв..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001155..  226655  сс..  
3366

  ППооттааппоовваа  НН..  ВВ..    РРееллииггииооззннааяя  жжииззнньь  ССааххааллииннаа  ((ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  XXXXII  вввв..))  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  

иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22000044..  227755  сс..  
3377

  ККооррссууннссккааяя  НН..  ДД..  ММееттррииччеессккииее  ккннииггии  ццееррккввеейй  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ккаакк  ииссттооччнниикк  ииннффооррммааццииии  оо  ннааррооддаахх  

ССееввеерраа  ////  ИИссттооррииччеессккииее  ччттеенниияя::  ттрр..  ггоосс..  ааррхх..  ССааххаалл..  ообблл..  ::  еежжееггоодднниикк..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,    11999955..  СС..  118866––119922.. 
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ппллааннииррооввааннииее  ппоо  ооббррааззооввааннииюю  ннаа  ооссттррооввее  ппееррввооггоо  ппррииххооддаа..  ВВттооррооее,,  

рраассссммааттррииввааяя  ппррооццеесссс  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ррееффооррммыы,,  ммыы  ппооппыыттааллииссьь  

ннааййттии  ммеессттоо  ооссттрроовваа  вв  ддееллее  ооббррааззоовваанниияя  ннооввыыхх  ееппааррххиийй..  ННееииззввеессттнныыее  ррааннееее  

ффааккттыы  иизз  ддееяяттееллььннооссттии  ссааххааллииннссккиихх  ппррииччттоовв  ппооммооггллии  ппоонняяттьь,,  ккаакк  ииммеенннноо  ооннии  

ооббррааззооввыыввааллииссьь  ии  ккааккооввоо  ббыыллоо  иихх  ээккооннооммииччеессккооее  ссооссттоояяннииее  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  

ввссееггоо  ииззууччааееммооггоо  ппееррииооддаа..  ДДууххооввннааяя  жжииззнньь  ппррииххооддаа  рраассккррыыттаа  вв  

ппррееддссттааввллеенннноомм  ддииссссееррттааццииоонннноомм  ииссссллееддооввааннииии  ннаа  ооссннооввее  ооттччееттоовв  ппррааввяящщиихх  

ееппииссккооппоовв  ккаакк  ККааммччааттссккоойй,,  ттаакк  ии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххиийй,,  аа  ттааккжжее  ккооггддаа--ттоо  

ссллуужжииввшшиихх  ннаа  ооссттррооввее  ссввяящщееннннииккоовв..    ВВ--ттррееттььиихх,,  ооссттррооввннууюю  ппаассттввуу  ммыы  

ххааррааккттееррииззууеемм  вв  ооттддееллььннооссттии,,  ппоо  ссооссллооввннооммуу  ппррииззннааккуу,,  ввыыяяввлляяеемм  

ииннддииввииддууааллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  ррааззллииччнныыхх  ггрруупппп,,  аа  ттааккжжее  иихх  ооттнноошшееннииее  кк  

ППррааввооссллааввииюю..  ССааммооее  вваажжннооее,,  ггооввоорряя  оо  ддууххооввееннссттввее  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  ннаамм  

ууддааллооссьь,,  ииззууччааяя  ккллииррооввыыее  ввееддооммооссттии  ии  ппооссллуужжнныыее  ссппииссккии,,  рраассккррыыттьь  ссууддььббыы  

ззннааччииттееллььннооггоо  ккооллииччеессттвваа  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ССааххааллииннаа,,  ппооккааззааттьь  

ммннооггооггррааннннооссттьь  иихх  ссллуужжеенниияя..          

ИИссттооччннииккооввааяя  ббааззаа  ииссссллееддоовваанниияя  ссооддеерржжиитт  ккаакк  ннееооппууббллииккоовваанннныыее,,  

ттаакк  ии  ооппууббллииккоовваанннныыее  ииссттооччннииккии..  ДДлляя  ннааппииссаанниияя  ддииссссееррттааццииии  ббыылл  

ииссппооллььззоовваанн  ччррееззввыыччааййнноо  шшииррооккиийй  ккрруугг  ааррххииввнныыхх  ддооккууммееннттоовв  ((221177  

ддооккууммееннттоовв)),,  ббооллььшшииннссттввоо  иизз  нниихх  ввппееррввыыее  ввввооддииттссяя  вв  ннааууччнныыйй  ооббоорроотт..  

ССллоожжннооссттьь  вв  ссббооррее  ссввееддеенниийй  оо  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ооссттррооввее  ззааккллююччааллаассьь  

вв  ррааззооббщщееннннооссттии  ииммееюющщееггооссяя  ииссттооррииччеессккооггоо  ммааттееррииааллаа,,  ппррииччеемм  ддооккууммееннттыы,,  

рраассккррыыввааюющщииее  ррееллииггииооззннууюю  жжииззнньь  ннаа  ССааххааллииннее,,  ссооххррааннииллииссьь  вв  ррааззнныыхх  

ааррххиивваахх..    

ССллееддууеетт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  вв  ггооддыы  РРууссссккоо--яяппооннссккоойй  ввооййнныы  11990044––11990055  гггг..,,  

яяппооннссккоойй  ооккккууппааццииии  ооссттрроовваа  ии  ллииккввииддааццииии  вв  11995500--ее  гггг..  ллааггееррннооггоо  

ссттррооииттееллььссттвваа  ззннааччииттееллььннооее  ккооллииччеессттввоо  ссааххааллииннссккиихх  ааррххииввнныыхх  ммааттееррииааллоовв  

ббыыллоо  ббеессссллеедднноо  ууттррааччеенноо..  ССооххррааннииввшшииеессяя  ддооккууммееннттааллььнныыее  ииссттооччннииккии  

ппооппааллии  вв  ааррххииввыы  ППррииммооррссккооггоо  ккррааяя,,  аа  ччаассттьь  ооттллоожжииллаассьь  вв  ааррххиивваахх  

ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии..    
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ВВ  ррааббооттее  ннааммии  ббыыллии  ииссппооллььззоовваанныы  ддооккууммееннттыы  иизз  ффооннддоовв  ццееннттррааллььнныыхх  

ааррххииввоовв..    

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ааррххиивв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ((ГГАА  РРФФ))  ––  фф..  112222  

««ГГллааввннооее  ттююррееммннооее  ууппррааввллееннииее  ппррии  ММииннииссттееррссттввее  ююссттииццииии»»  ссооддеерржжиитт  

ииссттооччннииккии,,  ппооззввоолляяюющщииее  ссддееллааттьь  ввыыввооддыы  оо  ккооллииччеессттввее  ссллуужжаащщееггоо  ннаа  ооссттррооввее  

ССааххааллиинн  ддууххооввееннссттвваа,,  оо  ссннааббжжееннииии  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  ууттввааррььюю  ии  

ллииттееррааттуурроойй,,  аа  ттааккжжее  оо  ссоооорруужжееннииии  ннооввыыхх  ццееррккввеейй  ии  ччаассооввеенн..  ИИссттооррииччеессккииее  

ссввииддееттееллььссттвваа  ппооммооггллии  ппррооссллееддииттьь  ииззммееннеенниияя  вв  шшттааттаахх  ууппррааввллеенниияя  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн..  

РРяядд  ффооннддоовв  РРооссссииййссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ииссттооррииччеессккооггоо  ааррххиивваа  

((РРГГИИАА))  ––  фф..  779966  ««ККааннццеелляярриияя  ССииннооддаа»»,,  фф..  779977  ««ККааннццеелляярриияя  ооббеерр--ппррооккуурроорраа  

ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа»»,,  фф..  779999  ««ХХооззяяййссттввееннннооее  ууппррааввллееннииее  ппррии  ССииннооддее»»,,  

фф..  339911  ««ППеерреессееллееннччеессккооее  ууппррааввллееннииее  ММВВДД»»  ссооддеерржжаатт  ддооккууммееннттыы  ккаакк  

ццееррккооввннооггоо,,  ттаакк  ии  ссввееттссккооггоо  ддееллооппррооииззввооддссттвваа..  ЗЗддеессьь  ннааххооддяяттссяя  ооттччееттыы  

ппррааввяящщиихх  ааррххииеерреееевв,,  ппууттееввыыее  ззааммееттккии,,  ссввееддеенниияя  оо  ккоорреенннныыхх  жжииттеелляяхх  

ддааллььннееввооссттооччнныыхх  ттееррррииттоорриийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  ППооллууччеенннныыее  

ссввееддеенниияя  оо  ммааттееррииааллььнноомм  ооббеессппееччееннииии  ссллуужжииттееллеейй  ДДууххооввннооггоо  ввееддооммссттвваа  

ппооммооггллии  ппррооссллееддииттьь  ппоорряяддоокк  ии  ооссооббееннннооссттии  ввыыппллааттыы  жжааллоовваанниияя  ддууххооввееннссттввуу  

ККааммччааттссккоойй  ии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххиийй..  ББооллььшшууюю  ииннффооррммааттииввннууюю  ццееннннооссттьь  

ииммееюютт  ииссттооррииччеессккииее  ссввииддееттееллььссттвваа  ообб  ооттккррыыттииии  ии  ррааббооттее  ммииссссииооннееррссккиихх  

ссттаанноовв,,  иихх  ффииннааннссииррооввааннииии,,  оо  ппррооииссшшеессттввиияяхх,,  оо  ввооллььнноомм  ззаассееллееннииии  

ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии,,  аа  ттааккжжее  оо  ввооппррооссаахх  ннааддееллеенниияя  ззееммееллььнныыммии  ууччаассттккааммии  

ццееррккввеейй  ППррииааммууррссккоойй  ооббллаассттии..  

РРееггииооннааллььнныыее  ааррххииввыы  ттааккжжее  рраассппооллааггааюютт  ббооггааттыыммии  ссооббрраанниияяммии  

ддооккууммееннттоовв  ннаа  ииззббррааннннууюю  ттееммуу..  

  ООссооббооее  ззннааччееннииее  ииммеееетт  РРооссссииййссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ииссттооррииччеессккиийй  

ааррххиивв  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ((РРГГИИАА  ДДВВ)),,  ффооннддыы  ккооттооррооггоо  ссооддеерржжаатт  ооссннооввннууюю  

ммаассссуу  ииссппооллььззоовваанннныыхх  вв  ррааббооттее  ииссттооччннииккоовв  ––  фф..  224444  ««ВВллааддииввооссттооккссккооее  

ееппааррххииааллььннооее  ууппррааввллееннииее  ддааллььннееввооссттооччннооггоо  ооббллаассттннооггоо  ццееррккооввннооггоо  

ууппррааввллеенниияя  вв  гг..  ЧЧииттаа  ССввяящщееннннооггоо  ССииннооддаа  ии  ВВыыссшшееггоо  ццееррккооввннооггоо  ССооввееттаа  
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РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  гг..  ВВллааддииввооссттоокк»»,,  фф..  770022  ««ККааннццеелляярриияя  

ППррииааммууррссккооггоо  ггееннеерраалл--ггууббееррннааттоорраа»»,,  фф..  775577  ««ББллааггооввеещщееннссккааяя  ддууххооввннааяя  

ккооннссииссттоорриияя»»,,  фф..  11000099  ««ККааммччааттссккааяя  ддууххооввннааяя  ккооннссииссттоорриияя  гг..  ББллааггооввеещщееннсскк»»,,  

фф..  11113333  ««ККааннццеелляярриияя  ггууббееррннааттоорраа  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии  гг..  ААллееккссааннддррооввсскк--

ССааххааллииннссккиийй»»,,  фф..  11113377  ««ССааххааллииннссккааяя  ооббллаассттннааяя  ттююррььммаа  гг..  ААллееккссааннддррооввсскк--

ССааххааллииннссккиийй»»,,  фф..  11115544  ««ННааччааллььнниикк  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккооггоо  ооккррууггаа  

пп..  ККооррссааккооввссккиийй»»,,  фф..  11116644  ««ААллееккссааннддррооввссккиийй  ооккрруужжнноойй  ннааччааллььнниикк  ппооссттаа  

ААллееккссааннддррооввссккооггоо»»..    

ВВ  ууккааззаанннныыхх  ффооннддаахх  ттааккжжее  ссооббрраанныы  ддооккууммееннттыы  ккаакк  ццееррккооввннооггоо,,  ттаакк  ии  

ссввееттссккооггоо  ддееллооппррооииззввооддссттвваа..  ДДооккууммееннттыы  ддууххооввнныыхх  ккооннссииссттоорриийй  ––  ккллииррооввыыее  

ввееддооммооссттии  ии  ппооссллуужжнныыее  ссппииссккии  ссааххааллииннссккооггоо  ддууххооввееннссттвваа,,  ооттччееттыы,,  ддооккллааддыы  

ии  ппииссььммаа  ббллааггооччиинннныыхх,,  ппууттееввыыее  ззааммееттккии  ппррааввяящщиихх  ааррххииеерреееевв..  РРааззллииччнныыее  

ииннссттааннццииии  ввооеенннныыхх  ии  ггрраажжддааннссккиихх  ввллаассттеейй  ппррееддссттааввллеенныы  ооттччееттааммии  

ннааччааллььннииккоовв  ии  ггууббееррннааттоорроовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  ззааппииссккааммии  ннааччааллььннииккоовв  

ооккррууггоовв  ии  ооссттррооввнныыхх  ттююрреемм,,  ппееррееппииссккоойй  сс  ннаассттоояяттеелляяммии  ццееррккввеейй  ппоо  

ххооззяяййссттввеенннныымм  ии  ппррооччиимм  ввооппррооссаамм..  ДДооввооллььнноо  ооббшшииррнныыйй  ффоонндд  ккааннццеелляяррииии  

ннааччааллььннииккаа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ппооззввооллиилл  ппооссммооттррееттьь  ннаа  жжииззнньь  ппррааввооссллааввнныыхх  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ииззннууттррии,,  ддааттьь  ссооооттввееттссттввууюющщууюю  ооццееннккуу  иихх  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ппееррииоодд  ффооррммиирроовваанниияя  ссааххааллииннссккооггоо  ооббщщеессттвваа..    

ДДооккууммееннттыы,,  ккооттооррыыее  ккаассааююттссяя  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ооссттрроовваа,,  

ссооссррееддооттооччеенныы  ттааккжжее  вв  ГГооссууддааррссттввеенннноомм  ииссттооррииччеессккоомм  ааррххииввее  ССааххааллииннссккоойй  

ооббллаассттии  ((ГГИИААССОО))  ––  фф..  2200  ««ДДооккууммееннттыы  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн»»  ии  фф..  11003388  ««ООббъъееддииннеенннныыйй  ффоонндд  ддооккууммееннттоовв  ппоо  ииссттооррииии  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн»»..    

ССррееддии  ддооккууммееннттоовв  ззддеессьь  ппррииссууттссттввууюютт  ззааппииссккии  оо  ссооссттоояяннииии  

ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ии  ссввееддеенниияя  ообб  ооттддееллььнныыхх  ссттааннаахх  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  аа  

ттааккжжее  ооттччееттыы  ссааххааллииннссккиихх  ггууббееррннааттоорроовв..    

ДДлляя  ббооллееее  ппооллннооггоо  рраассккррыыттиияя  ппррееддссттааввллеенннноойй  ттееммыы  ннааммии  ббыылл  

ииссппооллььззоовваанн  ккооррппуусс  ооппууббллииккоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв..    
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ВВ  ээттоомм  ссппииссккее  ооссооббооее  ммеессттоо  ззааннииммааеетт  ккннииггаа  АА..  ПП..  ЧЧееххоовваа  ««ООссттрроовв  

ССааххааллиинн»»..  ВВ  ннеейй  ааввттоорр  ддааеетт  ооццееннккуу  ррееллииггииооззнноойй  ссииттууааццииии,,  ппррииввооддиитт  

ннееккооттооррыыее  ффааккттыы  иизз  ббооггооссллуужжееббнноойй  жжииззннии  ооссттррооввнныыхх  ппррииххооддоовв..  

ДДлляя  ннаашшееггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ттааккжжее  ппррееддссттааввлляяюютт  ццееннннооссттьь  ттррууддыы  ии  

ввооссппооммииннаанниияя  ЧЧ..  ГГ..  ХХооууззаа,,  НН..  ЯЯ..  ННооввооммббееррггссккооггоо,,  АА..  ММ..  РРааззууммооввссккооггоо,,  АА..  АА..  

ППаанноовваа,,  ВВ..  ММ..  ДДоорроошшееввииччаа  ии  АА..  ПП..  ССааллооммооннаа..  ННееккооттооррыыее  ррааббооттыы  

ппееррееччииссллеенннныыхх  ааввттоорроовв,,  ииссппооллььззууееммыыее  ннааммии  вв  ииссссллееддооввааннииии,,  ппррееддссттааввлляяюютт  

ссооббоойй  ннее  ммооннооггррааффииии,,  ооххввааттыыввааюющщииее  шшииррооккиийй  ссппееккттрр  ппррооббллеемм,,  аа  ссттааттььии  ппоо  

ооттддееллььнныымм  ууззккиимм  ввооппррооссаамм..    

ООссооббеенннноо  ццеенннныымм  ммааттееррииааллоомм  яяввлляяююттссяя  ддннееввннииккии  ии  ввооссппооммииннаанниияя  

ссллуужжииввшшееггоо  ннаа  ооссттррооввее  ддууххооввееннссттвваа..  ООннии  ппууббллииккооввааллииссьь  вв  ррааззллииччнныыхх  

ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниияяхх::  ««ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии»»,,  

««ККааммччааттссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии»»,,  ««ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк»»  ии  ««ЦЦееррккооввнныыее  

ввееддооммооссттии»»..  ППррооттооииеерреейй  ААллееккссааннддрр  УУннииннссккиийй,,  ииеерреейй  ААллееккссааннддрр  ГГоорроодднноовв,,  

ииеерреейй  ААллееккссиийй  ККууккооллььщщииккоовв  ии  ддррууггииее  ппаассттыыррии  ССааххааллииннаа  ооссттааввлляяллии  ппооссллее  

ссееббяя  ввооссппооммииннаанниияя  оо  ссллуужжббее  ннаа  ооссттррооввее,,  ддааввааллии  ххааррааккттееррииссттииккуу  

ппрроожжииввааюющщееммуу  ттаамм  ннаассееллееннииюю,,  ппооддммееччааллии  ккаакк  ппооллоожжииттееллььнныыее,,  ттаакк  ии  

ооттррииццааттееллььнныыее  ттееннддееннццииии  вв  ррееллииггииооззнноойй  жжииззннии  ооссттррооввииттяянн..    

  ЦЦеелльь  ииссссллееддоовваанниияя  ––  ввыыяяввииттьь  ммннооггооггррааннннооссттьь  ссллуужжеенниияя  

ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  

ннааччааллее  ХХХХ  вв..    

  ВВ  ддииссссееррттааццииии  ннааммии  ппооссттааввллеенныы  ссллееддууюющщииее  ззааддааччии::  

11..  ДДааттьь  ххааррааккттееррииссттииккуу  ээттннооррееллииггииооззннооггоо  ссооссттоояянниияя  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн  ннааккааннууннее  ппррооппооввееддии  ППррааввооссллааввиияя..  

22..  ИИззууччииттьь  ууссллооввиияя  жжииззннии  ии  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ооссттррооввее,,  

ооссооббееннннооссттии  ппаассттввыы  вв  ппееррииоодд  ввххоожжддеенниияя  ССааххааллииннаа  вв  ссооссттаавв  РРооссссииййссккоойй  

ииммппееррииии..  

33..  ООппииссааттьь  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннооее  ддееллееннииее  ССааххааллииннаа..  

44..  ИИссссллееддооввааттьь  ссооссттаавв  ппррииччттоовв  ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй  ии  иихх  

ммааттееррииааллььннооее  ооббеессппееччееннииее..  
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55..  ИИззууччииттьь  ддууххооввннууюю  жжииззнньь  ооссттррооввнныыхх  ххррааммоовв,,  ббооггооссллуужжееббнныыее  

ооссооббееннннооссттии  ии  ппррииххооддссккииее  ттррааддииццииии..  

66..  ВВыыяяввииттьь  ооссооббееннннооссттии  ссллуужжеенниияя  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ссррееддии  

ввооллььнныыхх  ппооссееллееннццеевв  ии  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  ооссттрроовваа..  

77..  ИИссссллееддооввааттьь  ппррооббллееммыы  ццееррккооввннооггоо  ооккооррммллеенниияя  ккааттоорржжаанн  ии  

ссссыыллььннооппооссееллееннццеевв..  

88..  ВВыыяяввииттьь  рроолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ррааззввииттииии  ссииссттееммыы  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ккууллььттууррнноойй  жжииззннии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  

ННааууччннааяя  ннооввииззннаа  ииссссллееддоовваанниияя  ооппррееддееллееннаа  ттеемм,,  ччттоо  ааввттоорроомм  ввппееррввыыее  

ппррееддппрриинняятт  ккооммппллеекксснныыйй  ппооддххоодд  вв  ииссссллееддооввааннииии  ооссооббееннннооссттеейй  ццееррккооввннооггоо  

ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии..  ННаа  ооссннооввее  ббооллььшшооггоо  

ммаассссиивваа  ннооввыыхх,,  ннееооппууббллииккоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв,,  ввввееддеенннныыхх  ааввттоорроомм  вв  

ннааууччнныыйй  ооббоорроотт,,  ррееккооннссттррууиирроовваанн  ппррооццеесссс  ффооррммиирроовваанниияя  ппееррввыыхх  

ссааххааллииннссккиихх  ппррииххооддоовв;;  ппррооввееддеенн  ссррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ммааттееррииааллььннооггоо  

ооббеессппееччеенниияя  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн;;  ддааннаа  ооццееннккаа  ззннааччеенниияя  ддлляя  

ооссттррооввннооггоо  ннаассееллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ккаакк  ссррееддии  

ккааттоорржжаанн,,  ттаакк  ии  ссррееддии  ввооллььннооггоо  ии  ккооррееннннооггоо  ннаассееллеенниияя..  

ППррааккттииччеессккааяя  ззннааччииммооссттьь  ииссссллееддоовваанниияя..  ММааттееррииааллыы  ииссссллееддоовваанниияя  

ииммееюютт  ззннааччееннииее  ддлляя  ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ппррииххооддссккоойй,,  ммииссссииооннееррссккоойй  ии  

ппррооссввееттииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккоойй  ии  ККууррииллььссккоойй  ееппааррххииии  

РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  ИИннффооррммаацциияя,,  ссооддеерржжаащщааяяссяя  вв  ддииссссееррттааццииии,,  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссппооллььззооввааннаа  вв  ииссссллееддоовваанниияяхх,,  ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттккаахх  ии  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ццееррккооввнныыхх  ии  ссввееттссккиихх  ууччеенныыхх,,  ввееддуущщиихх  

ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ррааззллииччнныыхх  ооббллаассттяяхх  ггууммааннииттааррннооггоо  ззннаанниияя::  ррееллииггииооввееддееннииии,,  

ккууллььттууррооллооггииии,,  ооттееччеессттввеенннноойй  ииссттооррииии..    

РРееззууллььттааттыы  ддииссссееррттааццииооннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ммооггуутт  ббыыттьь  ввооссттррееббоовваанныы  

вв  ррааммккаахх  ппррееппооддаавваанниияя  вв  ввыыссшшиихх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниияяхх  ддииссццииппллиинн,,  

ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныымм  ууччееббнныымм  ссттааннддааррттоомм  ««ТТееооллооггиияя»»,,  вв  ттоомм  

ччииссллее  ««ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии»»  ии  ««ММииссссииооллооггиияя»»..  ННааииббооллееее  

яяррккииее  ввееххии  ииссттооррииии  ППррааввооссллааввиияя  ннаа  ССааххааллииннее  ммооггуутт  ббыыттьь  ппооллоожжеенныы  вв  ооссннооввуу  
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ррааззррааббооттккии  ккррааееввееддччеессккооггоо  ккооммппооннееннттаа  шшккооллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ии  ууссппеешшнноо  

ииссппооллььззооввааттььссяя  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее..  

  ММееттооддыы  ииссссллееддоовваанниияя..  ТТееооллооггиияя  ккаакк  ччаассттьь  ннааууччннооггоо  ппооззннаанниияя  

ооккрруужжааюющщееггоо  ммиирраа  ииммеееетт  ссввооии  ссооббссттввеенннныыее  ооббллаассттии  ии  ммееттооддыы  

ииссссллееддоовваанниияя
3388

..  ДДлляя  ттооггоо  ччттооббыы  ооттввееттииттьь  ннаа  ппооссттааввллеенннныыее  ннааммии  ввооппррооссыы  ии  

рраассккррыыттьь  ооссннооввнныыее  ппррооббллееммыы  вв  ссллуужжееннииии  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа,,  ннаамм  

ннееооббххооддииммоо  ввооссппооллььззооввааттььссяя  ттееооллооггииччеессккиимм  ((ббооггооссллооввссккиимм))  ммееттооддоомм..  ООнн  

ппооззввоолляяеетт  ддааттьь  ооццееннккуу  ммииссссииии  ррууссссккооггоо  ППррааввооссллааввиияя  ккаакк  ккууллььттууррнноо--

ииссттооррииччеессккооггоо  яяввллеенниияя  вв  ииссттооррииии  ЦЦееррккввии  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ииссссллееддооввааттеелляя,,  ддлляя  

ккооттооррооггоо  ррееллииггииооззннооее  ссооззннааннииее  яяввлляяееттссяя  ооссннооввооппооллааггааюющщиимм..  ППооллььззууяяссьь  

ттееооллооггииччеессккиимм  ммееттооддоомм  ссооооттннеессеенниияя,,  ммыы  ддееллааеемм  ппооппыыттккуу  ппррооааннааллииззииррооввааттьь  

ррееззууллььттааттыы,,  ппооллууччеенннныыее  вв  ххооддее  ииссссллееддоовваанниияя,,  вв  ссввееттее  вваажжннееййшшиихх  

ввееррооууччииттееллььнныыхх  ииссттиинн  ХХррииссттииааннссккоойй  ЦЦееррккввии..  

  ТТееооллооггииччеессккооее  ооссммыыссллееннииее  ссллуужжеенниияя  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  

ССааххааллииннее  ввооззммоожжнноо  вв  ккооннттееккссттее  ииззууччеенниияя  ииссттооррииччеессккооггоо  ссттааннооввллеенниияя  ии  

ррааззввииттиияя  ППррааввооссллааввиияя  вв  ээттоомм  ррееггииооннее..  ВВссллееддссттввииее  ээттооггоо  вв  ввыыппооллннеенннноомм  

ддииссссееррттааццииоонннноомм  ииссссллееддооввааннииии  ннааммии  ввыыддеерржжииввааллииссьь  ооссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  

ииссттооррииччеессккоойй  ннааууккии..  

    ППррииннцциипп  ииссттооррииззммаа  ппооззввооллиилл  ввппииссааттьь  ппррооццеессссыы  ссттааннооввллеенниияя  

ппррааввооссллааввннооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  ооссттррооввииттяянн  вв  ооббщщииее  ррееллииггииооззнныыее  ии  ккууллььттууррнныыее  

ппррооццеессссыы,,  ииммееввшшииее  ммеессттоо  ннаа  ттееррррииттооррииии  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии..  ССллееддууяя  

ппррииннццииппуу  ооббъъееккттииввннооссттии,,  ммыы  ооттввееттииллии  ннаа  ссллоожжнныыее  ввооппррооссыы,,  ввооззннииккааюющщииее  вв  

ххооддее  ииссссллееддоовваанниияя  ииммееюющщееггооссяя  ииссттооррииччеессккооггоо  ммааттееррииааллаа..      

  ДДлляя  ввссеессттооррооннннееггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ссллуужжеенниияя  ссааххааллииннссккооггоо  ддууххооввееннссттвваа  

ннааммии  ббыыллии  ппррииммееннеенныы  ккаакк  ооббщщееннааууччнныыее,,  ттаакк  ии  ииссттооррииччеессккииее  ммееттооддыы  

ииссссллееддоовваанниияя..  ККооннккррееттнноо--ииссттооррииччеессккиийй  ммееттоодд  ппооззввооллиилл  ооппииссааттьь  ффааккттыы,,  

яяввллеенниияя  ии  ссооббыыттиияя  ккаакк  ооббщщеессттввеенннноойй,,  ттаакк  ии  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн..  ББллааггооддаарряя  ииссттооррииккоо--ггееннееттииччеессккооммуу  ммееттооддуу  ууддааллооссьь  ппррооссллееддииттьь  

                                                             
38

 Польсков К. О. Теологический метод VS метод в теологии // Философия и культура.  2015. № 9 (93). С. 

1277–1285. 
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ггееннееззиисс  ппррииччиинннноо--ссллееддссттввеенннныыхх  ссввяяззеейй,,  ппооссллееддооввааттееллььнноо  рраассккррыыттьь  ссввооййссттвваа  

ппррееддммееттаа  ннаашшееггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  РРееттррооссппееккттииввнныыйй  ммееттоодд  ббыылл  ииссппооллььззоовваанн,,  

ккооггддаа  ппоояяввлляяллаассьь  ннееооббххооддииммооссттьь  ппррооннииккннууттьь  вв  ццееппьь  ппрроошшллыыхх  ссооббыыттиийй,,  

ччттооббыы  ддааттьь  ааннааллииттииччеессккууюю  ххааррааккттееррииссттииккуу  ииззууччааееммооггоо  яяввллеенниияя..  ННаа  ооссннооввее  

ххррооннооллооггииччеессккооггоо  ммееттооддаа  ииззллоожжееннииее  ииссттооррииччеессккооггоо  ммааттееррииааллаа  ппррооввооддииллооссьь  

вв  ооппррееддееллеенннныыхх  ввррееммеенннныыхх  ррааммккаахх  ––  сс  ммооммееннттаа  ннааччааллаа  ппррооппооввееддии  

ППррааввооссллааввиияя  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ддоо  ооккооннччаанниияя  ииссссллееддууееммооггоо  ннааммии  

ииссттооррииччеессккооггоо  ппееррииооддаа..  ССррааввннииттееллььнноо--ииссттооррииччеессккиийй  ммееттоодд  ппооззввооллиилл  

ооппррееддееллииттьь  ооббщщииее  ччееррттыы  ддееяяттееллььннооссттии  ддууххооввееннссттвваа  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  

ввыыяяввииттьь  ссуущщеессттввеенннныыее  ррааззллииччиияя  ии  ффооррммыы  ссллуужжеенниияя..  ММееттоодд  ррееккооннссттррууккццииии  

ддаалл  ввооззммоожжннооссттьь  ррееккооннссттррууииррооввааттьь,,  ннаассккооллььккоо  ээттоо  ввооззммоожжнноо,,  

ббооггооссллуужжееббннууюю  жжииззнньь  ооссттррооввнныыхх  ппррииччттоовв..  ССттааттииссттииччеессккиийй  ммееттоодд  ппооззввооллиилл  

ссддееллааттьь  ккооллииччеессттввеенннныыйй  ааннааллиизз  ппррооццеессссоовв  ооттккррыыттиияя  ннаа  ооссттррооввее  ннооввыыхх  

ппррииххооддоовв  ии  ууввееллииччеенниияя  иихх  шшттааттоовв..  

  ББооллееее  ттооггоо,,  ччттооббыы  ттооччннееее  ссффооррммууллииррооввааттьь  рроолльь  ммииссссииии  ддууххооввееннссттвваа  

ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ии  ппооттррееббннооссттии  ттееррррииттооррииии  вв  иихх  ссллуужжееннииии,,  вв  ррааббооттее  

ссооззддаанныы  ффооннооввыыее  ((ииссттооррииооггррааффииччеессккиийй,,  ээттннооггррааффииччеессккиийй,,  ооппииссааттееллььнныыйй  ии  

тт..дд..))  ккооннттееккссттыы,,  ооппииррааюющщииеессяя  ннаа  ппееррввооииссттооччннииккии  ––  ааррххииввнныыее  ддооккууммееннттыы..  

ППооллоожжеенниияя,,  ввыыннооссииммыыее  ннаа  ззаащщииттуу..    

11..  ЖЖииззнньь  ии  ммииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее  ппррааввооссллааввнныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  

ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ооккааззааллииссьь  ввооззммоожжнныы  ттооллььккоо  ппррии  ссооббллююддееннииии  рряяддаа  

ууссллооввиийй::  ннааллииччииее  ррууссссккооггоо  ннаассееллеенниияя,,  ггрраажжддааннссккоойй  ввллаассттии,,  ддоорроожжнноойй  

ииннффрраассттррууккттууррыы,,  ббооллььнниицц  ии  шшккоолл..  ППррииннааддллеежжннооссттьь  ооссттрроовваа  ддввуумм  ддеерржжаавваамм  ––  

РРооссссииии  ии  ЯЯппооннииии  ––  ннеессллаа  вв  ссееббее  ппооссттоояяннннууюю  ооппаассннооссттьь  ввооззннииккннооввеенниияя  

ббооееввыыхх  ддееййссттввиийй,,  ччттоо  ооккааззыыввааллоо  ннееггааттииввннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ммииссссииооннееррссккууюю  

ддееяяттееллььннооссттьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..    

22..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  яяввлляяллссяя  ооббъъееккттоомм  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввнноойй  

ррееффооррммыы  ДДааллььннееввооссттооччннооггоо  ррееггииооннаа,,  ччттоо  ппррииввннооссииллоо  ддооппооллннииттееллььнныыее  

ттррууддннооссттии  ии  ппррооббллееммыы  вв  ддееяяттееллььннооссттьь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа..  

ЧЧииссллееннннооссттьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ннаа  ооссттррооввее  ззааввииссееллаа  оотт  ккооллииччеессттвваа  ттююрреемм  
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ии  ссооддеерржжааввшшииххссяя  вв  нниихх  ззааккллююччеенннныыхх..  ННееббллааггооппрриияяттннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ммииссссииюю  

ЦЦееррккввии  ооккааззыывваалл  ббыыссттррыыйй  рроосстт  ккооллииччеессттвваа  ккааттоорржжаанн  ии  ннеессввооееввррееммееннннооее  

ооттккррыыттииее  ссввяящщееннннииччеессккиихх  ввааккааннссиийй..    

33..  ППееррввыыее  ппооссттоояянннныыее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ппоояяввииллииссьь  ннаа  ооссттррооввее  вв  

ппееррииоодд  ффооррммиирроовваанниияя  ссааххааллииннссккоойй  ккааттооррггии..  ООннии  ооттннооссииллииссьь  кк  ттююррееммннооммуу  

ввееддооммссттввуу,,  нноо  ввыыппооллнняяллии  ооббяяззааннннооссттии  ппррииххооддссккиихх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй..  

ССллуужжббаа  ссввяящщееннннииккоовв  ииммееллаа  ссввооюю  ссппееццииффииккуу::  ввссттррееччии  ддууххооввееннссттвваа  сс    

ззааккллююччеенннныыммии  ссттррооггоо  ррееггллааммееннттииррооввааллииссьь  ттююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  аа  

ссааххааллииннссккииее  ццееррккввии  ннааххооддииллииссьь  ззаа  ооггррааддоойй  ттююррееммнныыхх  ууччрреежжддеенниийй..    

44..  ЭЭккооннооммииччеессккооее  ппооллоожжееннииее  ддууххооввееннссттвваа,,  ккаакк  ии  ппооллоожжееннииее  ццееррккооввнныыхх  

ппррииччттоовв,,  ббыыллоо  ннеессттааббииллььнныымм..  ССллуужжииввшшииее  ннаа  ооссттррооввее  ккллииррииккии  

ддооввооллььссттввооввааллииссьь  ссккррооммнноойй  ппллааттоойй  ззаа  ссооввеерршшееннииее  ттрреебб  ии  ббыыллии  ппооллннооссттььюю  

ллиишшеенныы  ззееммееллььнныыхх  ннааддееллоовв,,  ппррииххооддссккиихх  ддооммоовв  ии  ммееллььнниицц,,  ддооххооддоовв  оотт  

ррыыббнноойй  ллооввллии..  ССооддеерржжааннииее  ппррииччттоовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ввххооддииллоо  вв  

ккооммппееттееннццииюю  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа,,  ччттоо  ппррииввооддииллоо  кк  

ззллооууппооттррееббллеенниияямм  ссоо  ссттоорроонныы  ссммооттррииттееллеейй  ооссттррооввнныыхх  ттююрреемм,,  ввммеешшааттееллььссттввуу  

иихх  ввоо  ввннууттррееннннюююю  жжииззнньь  ххррааммоовв..  ППооллууччааееммооее  оотт  ккааззнныы  жжааллооввааннииее  ннее  ммооггллоо  

ппооллннооссттььюю  ппооккррыыввааттьь  ввссее  рраассххооддыы  иизз--ззаа  ддооррооггооввииззнныы  жжииззннии  ннаа  ооссттррооввее..    

55..  ООссннооввнныымм  ккооннттииннггееннттоомм  ппррииххоожжаанн  ттююррееммнныыхх  ххррааммоовв  ссттааннооввииллииссьь  

ттааккжжее  ккрреессттььяяннее  ––  ппеерреессееллееннццыы  сс  ммааттееррииккаа..  ООннии  ппррииввннооссииллии  вв  жжииззнньь  

ппррииххооддоовв  ссллоожжииввшшииеессяя  ннаа  иихх  ррооддииннее  ттррааддииццииии  ппрраазздднноовваанниияя  ццееррккооввнныыхх  

ттоорржжеессттвв,,  ппооччииттаанниияя  ххррииссттииааннссккиихх  ссввяяттыыхх  ии  ссввяяттыынньь,,  ккооттооррыыее  ддооппооллнняяллииссьь  

ммеессттнныыммии  ссааххааллииннссккииммии  ооссооббееннннооссттяяммии..  ООггррооммннууюю  рроолльь  вв  ррееллииггииооззнноойй  

жжииззннии  ССааххааллииннаа  ииггррааллии  ааррххииппаассттыыррссккииее  ппооссеещщеенниияя  ееппааррххииааллььнныыхх  ааррххииеерреееевв..    

  66..  ССллуужжееннииее  ддууххооввееннссттвваа  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ооссттрроовваа  ннее  ииммееллоо  

ссуущщеессттввеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв..  ЭЭттооммуу  ссппооссооббссттввооввааллоо  ооттссууттссттввииее  ннаа  ССааххааллииннее  

ммииссссииооннееррссккиихх  ссттаанноовв  ии  ооппыыттнныыхх  ммииссссииооннеерроовв  ссоо  ззннааннииеемм  яяззыыккаа,,  ооббыыччааеевв  ии  

ттррааддиицциийй  ммеессттнныыхх  ннааррооддоовв..  ССппооссооббнныыее  кк  ввееддееннииюю  ммииссссииии  ссввяящщееннннииккии  ннее  

ббыыллии  ооссввооббоожжддеенныы  оотт  ссввооиихх  ппррииххооддссккиихх  ооббяяззааннннооссттеейй  ии  ннее  ппррииввллееккааллии  кк  

ммииссссииооннееррссккооммуу  ссллуужжееннииюю  ппррееддссттааввииттееллеейй  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв..    
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77..  ППррааввооссллааввннооее  ддууххооввееннссттввоо  ппррииннииммааллоо  ааккттииввннооее  ууччаассттииее  вв  ссооззддааннииии  ии  

ссттааннооввллееннииии  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  ССввяящщееннннииккии  ввееллии  

ппееддааггооггииччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  ооппыытт,,  ппооллууччеенннныыйй  ннаа  

ммааттееррииккооввоойй  ттееррррииттооррииии..  

88..  ДДууххооввееннссттввоо  ССааххааллииннаа  ссппооссооббссттввооввааллоо  ррааззввииттииюю  ккууллььттууррнноойй  жжииззннии  

ооссттррооввииттяянн..  ППаассттыыррии  ууччаассттввооввааллии  вв  ффууннккццииооннииррооввааннииии  ммеессттнныыхх  ббииббллииооттеекк,,  

ддооссттааввлляяллии  ннаа  ССааххааллиинн  ннооввыыее  ккннииггии  ии  жжууррннааллыы,,  аа  ттааккжжее  ппррииооббщщааллии  

ооссттррооввннооее  ннаассееллееннииее  кк  ммууззыыккааллььнноойй  ккууллььттууррее  ччеерреезз  ббооггооссллуужжееббннооее  ппееннииее..  

99..  ППаассттыыррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  

ппррооттееккааллаа  вв  ссууррооввыыхх  ууссллооввиияяхх,,  ттррееббооввааввшшиихх  ааппооссттооллььссккооггоо  ппооддввиижжннииччеессккооггоо  

ттррууддаа  ии  ввыыссооччааййшшеейй  ссттееппееннии  ссааммооооттррееччеенниияя..  ВВееддееннииее  ммииссссииии  ссррееддии  

ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв,,  ддууххооввннооее  ооккооррммллееннииее  ссссыыллььннооккааттоорржжннооггоо  ннаассееллеенниияя  

ооссттрроовваа  ббыыллоо  ссввяяззаанноо  сс  ммннооггооччииссллеенннныыммии  ррииссккааммии  ддлляя  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй..  ННеессммооттрряя  ннаа  ммааллооууссппеешшннооссттьь  ммииссссииии  ссррееддии  

яяззыыччннииккоовв,,  ддееяяттееллььннооссттьь  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ццееллоомм  

ссооооттввееттссттввооввааллаа  ииддееааллаамм  ппаассттыыррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  ии  ооссннооввнныымм  ппррииннццииппаамм  

ппррааввооссллааввннооггоо  ммииссссииооннееррссттвваа..  

ААппррооббаацциияя  ии  ввннееддррееннииее  ррееззууллььттааттоовв  ииссссллееддоовваанниияя..  ММааттееррииааллыы  

ддииссссееррттааццииооннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ииссппооллььззоовваанныы  ааввттоорроомм  ддлляя  ппооддггооттооввккии  

ссппееццккууррссаа  ««ИИссттоорриияя  ддееяяттееллььннооссттии  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  

ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..»»,,  ппррооччииттааннннооггоо  ннаа  ееппааррххииааллььнныыхх  

ббооггооссллооввссккиихх  ккууррссаахх  вв  гг..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккее  ии  вв  ххооддее  ррааббооттыы  ллееккттоорриияя  ппррии  

ВВооссккрреессееннссккоомм  ккааффееддррааллььнноомм  ссооббооррее  гг..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккаа..  

  ППууббллииккааццииии..  ИИттооггии  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  ннаашшллии  ссввооее  ооттрраажжееннииее  

вв  1155  ппууббллииккаацциияяхх,,  вв  ттоомм  ччииссллее  55  ссттааттььяяхх,,  ооппууббллииккоовваанннныыхх  вв  ннааууччнныыхх  

жжууррннааллаахх,,  ввххооддяящщиихх  вв  ппееррееччеенньь  ррееццееннззииррууееммыыхх  ннааууччнныыхх  ииззддаанниийй,,  

ррееккооммееннддоовваанннныыхх  ВВыыссшшеейй  ааттттеессттааццииоонннноойй  ккооммииссссииеейй  ММииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  
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ВВыыяяввллеенннныыее  вв  ххооддее  ииссссллееддоовваанниийй  ааррххииввнныыее  ддооккууммееннттыы  ббыыллии  

ооппууббллииккоовваанныы  вв  ссббооррннииккее  ддооккууммееннттоовв,,  ввыышшееддшшеемм  вв  22001177  гг..
3399

  

ССттррууккттуурраа  ррааббооттыы..  ДДииссссееррттааццииооннннооее  ииссссллееддооввааннииее  ссооссттооиитт  иизз  

ввввееддеенниияя,,  ттрреехх  ггллаавв  ии  ззааккллююччеенниияя..  ЗЗааввеерршшааееттссяя  ррааббооттаа  ссппииссккоомм  ссооккрраащщеенниийй,,  

ссппииссккоомм  ииссттооччннииккоовв  ии  ллииттееррааттууррыы,,  ннаассччииттыыввааюющщиимм  336622  ннааииммеенноовваанниияя,,  вв  ттоомм  

ччииссллее  ии  ссссыыллккааммии  ннаа  ииннттееррннеетт--рреессууррссыы..  ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  ппоо  

ррааззллииччнныымм  ннааппррааввллеенниияямм  ррааззммеещщеенныы  вв  ппррииллоожжеенниияяхх..    

  

  

IIII..  ООССННООВВННООЕЕ  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  РРААББООТТЫЫ    

  

ВВоо  ввввееддееннииии  ппррееддссттааввллеенноо  ооббооссннооввааннииее  ааккттууааллььннооссттии  ииззууччааееммоойй  ттееммыы,,  аа  

ттааккжжее  ппооссттааннооввккаа  ппррооббллеемм,,  ооппррееддеелляяююттссяя  ццееллии  ии  ззааддааччии,,  сс  ппооммоощщььюю  ккооттооррыыхх  

рраассккррыыввааююттссяя  ооссннооввнныыее  ммооммееннттыы  ддииссссееррттааццииооннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя,,  ссттааввяяттссяя  

ччееттккииее  ххррооннооллооггииччеессккииее  ии  ггееооггррааффииччеессккииее  ррааммккии..  ИИссттооррииооггррааффиияя  ввккллююччааеетт  вв  

ссееббяя  ииссссллееддоовваанниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ууччеенныыхх,,  ннааууччнныыее  ссттааттььии  ии  ооттззыыввыы,,  

ппееррииооддииччеессккууюю  ппееччааттьь  ддооррееввооллююццииооннннооггоо  ппееррииооддаа,,  ккаакк  ссввееттссккууюю,,  ттаакк  ии  

ццееррккооввннууюю..  ООббззоорр  ииссттооччннииккооввоойй  ббааззыы  ссооддеерржжиитт  ооппииссааннииее  ооссннооввнныыхх  ааррххииввнныыхх  

ффооннддоовв,,  ппррииввллееккааееммыыхх  ддлляя  ииссссллееддоовваанниияя..  ООппррееддеелляяееттссяя  ннааууччннааяя  ннооввииззннаа  

ииссссллееддоовваанниияя,,  ееггоо  ппррааккттииччеессккааяя  ззннааччииммооссттьь,,  ффооррммууллииррууююттссяя  ппооллоожжеенниияя,,  

ввыыннооссииммыыее  ннаа  ззаащщииттуу..  

ППееррввааяя  ггллаавваа  ««ССттааннооввллееннииее  ппаассттыыррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  ннаа  ооссттррооввее  

ССааххааллиинн»»..  ЧЧттооббыы  ооссммыыссллииттьь  ддееяяттееллььннооссттьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ССааххааллииннаа,,  

ннееооббххооддииммоо  ббыыллоо  ппоонняяттьь,,  вв  ккааккиихх  ууссллооввиияяхх  ннааччииннааллаа  ффооррммииррооввааттььссяя  

ццееррккооввннааяя  жжииззнньь  ооссттрроовваа..  ППаассттыыррссккооее  ии  ммииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее  

ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ССааххааллииннее,,  ссооззддааннииее  ннаа  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии  

ппооссттоояянннныыхх  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  ссттааллии  ввооззммоожжнныы  ллиишшьь  ппооссллее  рреешшеенниияя  ввооппррооссаа  

оо  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппррииннааддллеежжннооссттии  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии..    

                                                             
39 Филарет (Пряшников), игум. Архивные материалы по истории Русской Православной Церкви о. Сахалин 

(вторая половина XIX – начало ХХ века). Казань : Бук, 2017. 166 с. 
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ВВ  ппееррввоомм  ппааррааггррааффее  ««ООссттррооввннааяя  ттееррррииттоорриияя  ннааккааннууннее  ппоояяввллеенниияя  

ППррааввооссллааввиияя»»  ооттрраажжеенн  ппррооццеесссс  ооссввооеенниияя  ооссттрроовваа..  ВВ  ннеемм  ппооддччееррккииввааееттссяя  ттоо,,  

ччттоо  ффооррммииррооввааннииее  ррууссссккоойй  ооббщщиинныы  ннаа  ССааххааллииннее  ннооссииллоо  ччррееззввыыччааййнноо  ттрруудднныыйй  

ххааррааккттеерр..  ДДооллггооее  ввррееммяя  ооссттрроовв  ооссттааввааллссяя  ммааллооззаассееллеенннныымм..  ККаакк  ппииссаалл  вв  ссввооеемм  

ддннееввннииккее  НН..  ВВ..  ББууссссее,,  вв  11885533––11885544  гггг..  ззддеессьь  ппрроожжииввааллоо  ннееззннааччииттееллььннооее  

ккооллииччеессттввоо  яяппооннццеевв,,  ккооттооррыыее  вв  ппооддччииннееннииии  уу  ссееббяя  ддеерржжааллии  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  

ооссттрроовваа  ––  ааййнноовв
4400

..  ППооссттоояяннннооее  ррууссссккооее  ннаассееллееннииее  ссттааллоо  ппоояяввлляяттььссяя  ннаа  ооссттррооввее  

ССааххааллиинн  ллиишшьь  сс  11885588  гг..,,  ккооггддаа  вв  ммеессттееччккее  ДДууээ  ппооссттррооииллии  ппееррввыыйй  ввооеенннныыйй  

ппоосстт..  ННааххоожжддееннииее  ппррааввооссллааввнныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ннаа  ооссттррооввее  вв  ттааккиихх  

ууссллооввиияяхх  ббыыллоо  ннееццееллеессооооббррааззнноо..  ППооллннооццееннннааяя  ццееррккооввннааяя  жжииззнньь  ссттааллаа  

ввооззммоожжннаа  ззддеессьь  ттооллььккоо  ттооггддаа,,  ккооггддаа  ннаа  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии  ссттааллоо  ппрроожжииввааттьь  

ддооссттааттооччннооее  ккооллииччеессттввоо  ррууссссккооггоо  ннаассееллеенниияя..    

ИИзз--ззаа  ттееррррииттооррииааллььнноойй  ннееооппррееддееллееннннооссттии  ддооллггооее  ввррееммяя  ннее  ппооллууччааллооссьь  

ннааччааттьь  ппооллннооццееннннууюю  ррааббооттуу  ппррааввооссллааввнноойй  ммииссссииии  ннаа  ооссттррооввее..  ВВ  ооттччееттаахх  оо  

ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ээттооггоо  ппееррииооддаа  ((ссееррееддииннаа  XXIIXX  вв..))  

ппррооссллеежжииввааееттссяя  ммыысслльь  оо  ввооззммоожжннооссттии  ввооеенннныыхх  ддееййссттввиийй  ммеежжддуу  РРооссссииййссккоойй  

ииммппееррииеейй  ии  ЯЯппооннииеейй  ззаа  ссппооррнныыйй  ооссттрроовв..  ППррооццеесссс  ооссввооеенниияя  ооссттррооввнноойй  

ттееррррииттооррииии  ааккттииввииззииррооввааллссяя  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  ППооддппииссаанннныыйй  вв  

11885555  гг..  ССииммооддссккиийй  ппррооттооккоолл,,  аа  ввппооссллееддссттввииии  ппрриинняяттааяя  вв  11887755  гг..  ппооппррааввккаа  кк  

ннееммуу,,  ппооллннооссттььюю  рреешшииллии  ппррооббллееммуу  ппррииннааддллеежжннооссттии  ооссттрроовваа..  ТТееппееррьь  ээттоо  ббыыллаа  

ттееррррииттоорриияя  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии..  ВВссллеедд  ззаа  ээттиимм  ннааччииннааееттссяя  ппооссттееппеенннныыйй  

ппррооццеесссс  ффооррммиирроовваанниияя  ппооссееллеенниийй  ии  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ооккррууггоовв..  ББллааггооддаарряя  

ссттааттууссуу,,  ккооттооррыыйй  ппооллууччааеетт  ооссттрроовв  ((ккааттооррггаа))  вв  ддааллььннееййшшеемм,,  вв  ууккааззаанннныыйй  

ииссттооррииччеессккиийй  ппееррииоодд  ннааббллююддааллооссьь  ррееззккооее  ууввееллииччееннииее  ккооллииччеессттвваа  жжииттееллеейй..  ВВ  

ссввяяззии  сс  ээттиимм  ввооззннииккааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  ннааллииччиияя  ттююррееммнныыхх  ссввяящщееннннииккоовв  ии  

ппррииччттоовв
4411

..    

ВВттоорроойй  ппааррааггрраафф  ««УУссллооввиияя  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ии  ооссттррооввннааяя  ппаассттвваа  

вв  ппееррииоодд  ввххоожжддеенниияя  ССааххааллииннаа  вв  ссооссттаавв  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии»»..  ККаакк  

                                                             
40 Буссе Н. В. Остров Сахалин и экспедиция 1853–1854 гг. СПб., 1872. С. 40. 
41 Первые постоянные священнослужители появляются именно в 1870 г. 
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ооттммееччааееттссяя  вв  ппееррввоойй  ггллааввее,,  ссллуужжееннииее  ддууххооввееннссттвваа  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  

ээттоомм  ооттддааллеенннноомм  ккррааее  ззааввииссееллоо  оотт  рряяддаа  ууссллооввиийй::  ннааллииччиияя  ррууссссккиихх  ппооссееллеенниийй,,  

ггрраажжддааннссккоойй  ииллии  ввооеенннноойй  ввллаассттии,,  ддоорроожжнноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы,,  ббооллььнниицц  ии  

шшккоолл..  ББооллееее  ттооггоо,,  ууддааллееннннооссттьь  оотт  ммааттееррииккаа,,  ккллииммаатт,,  ооттссууттссттввииее  ддооссттааттооччннооггоо  

ккооллииччеессттвваа  ппллооддоорроодднныыхх  ззееммеелльь  ооккааззыыввааллии  ссуущщеессттввееннннооее  ввллиияяннииее  ннаа  

ппооввссееддннееввннууюю  жжииззнньь..  ВВссллееддссттввииее  ээттооггоо  ппрроожжииввааннииее  ннаа  ССааххааллииннее  ббыыллоо  

ччррееззввыыччааййнноо  ддооррооггиимм  ––  ттррееббооввааллооссьь  ддооссттааттооччннооее  ккооллииччеессттввоо  ссррееддссттвв,,  ччттооббыы  

ппррииооббррееттааттьь  ппррооддууккттыы  ии  ввеещщии  ппееррввоойй  ннееооббххооддииммооссттии..    

ППррааввооссллааввннооммуу  ддууххооввееннссттввуу  ппррииххооддииллооссьь  ррааббооттааттьь  вв  ннееппррооссттыыхх  

ууссллооввиияяхх,,  ззааччаассттууюю  сс  ллююддььммии,,  ккооттооррыыее  ббееззррааззллииччнноо  ооттннооссииллииссьь  кк  

ххррииссттииааннссккоойй  ввееррее..  ООдднниимм  иизз  ооббяяззааттееллььнныыхх  ууссллооввиийй  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  

ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  яяввлляяллооссьь  ннааллииччииее  ппаассттввыы..  ЕЕее  ффооррммииррооввааннииее  ппррооххооддииллоо  

ппооссттееппеенннноо  ии  ннееррааввннооммееррнноо..  ООссооббееннннооссттььюю  ссааххааллииннссккооггоо  ннаассееллеенниияя  ббыыллаа  ееггоо    

ннееооддннооррооддннннооссттьь..  ЖЖииттееллии  ппооссееллеенниийй  ооссттрроовваа  ооттллииччааллииссьь  ммеежжддуу  ссооббоойй  ппоо  

ссооццииааллььннооммуу  ппооллоожжееннииюю,,  аа  ттааккжжее  ппррииннааддллеежжааллии  кк  ррааззнныымм  ссооссллооввнныымм  ии  

ннааццииооннааллььнныымм  ггррууппппаамм..  ССааххааллииннссккааяя  ддееййссттввииттееллььннооссттьь  ббыыллаа  ттааккоовваа,,  ччттоо  

ддееяяттееллььннооссттьь  ооссттррооввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа,,  ххооттяя  оонноо  ии  ооттннооссииллооссьь  кк  ТТююррееммннооммуу  

ввееддооммссттввуу,,  ннее  ооггррааннииччииввааллаассьь  ллиишшьь  ссллуужжееннииеемм  вв  ууччрреежжддеенниияяхх  ссииссттееммыы  

ииссппооллннеенниияя  ннааккааззаанниийй  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии..  ППоо  ссууттии,,  ссввяящщееннннииккии  яяввлляяллииссьь  

ппррииххооддссккииммии..  ККррооммее  ззааккллююччеенннныыхх,,  вв  ппооллее  иихх  ддееяяттееллььннооссттии  ппооппааддааллоо  ввооллььннооее  

ннаассееллееннииее::  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ссллуужжаащщииее  ((ттаакк  ннааззыыввааееммааяя  ооссттррооввннааяя  

ииннттееллллииггееннцциияя)),,  ввооеенннныыее,,  ккрреессттььяяннее--ппеерреессееллееннццыы,,  аа  ттааккжжее  ккоорреенннныыее  ннааррооддыы  

ооссттрроовваа..  ББооллееее  ттооггоо,,  ооссттррооввииттяяннее,,  ккаакк  ввооллььнныыее,,  ттаакк  ии  ннееввооллььнныыее,,  ззааччаассттууюю  

ммааллоо  ссооччууввссттввооввааллии  ццееррккооввннооммуу  ддееллуу..  ККаакк  ппииссаалл  вв  ссввооеемм  ооттччееттее  оо  

ддееяяттееллььннооссттии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ееппииссккоопп  ММааррттииннииаанн  ((ММууррааттооввссккиийй)),,  

««ххооллооддннааяя  ССииббииррьь,,  аа  ттааккжжее  ооттооррвваанннныыее  оотт  ццииввииллииззааццииии  ттееррррииттооррииии  ДДааллььннееггоо  

ВВооссттооккаа  ннииккооггддаа  ннее  ооттллииччааллииссьь  ррееллииггииооззнноойй  ггоорряяччннооссттььюю,,  ккооттооррааяя  ббыыллаа  ббыы  

ссппооссооббннаа  ввыыззввааттьь  ннаа  ппооддввииггии  ввыыссшшееггоо  ддууххооввннооггоо  ссооввеерршшееннссттвваа»»
4422

..    

                                                             
42 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1005. Л. 19. 
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ВВоо  ввттоорроойй  ггллааввее  ««ССооссттаавв  ии  ддееяяттееллььннооссттьь  ддууххооввнныыхх  ппррииччттоовв  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн»»  ооппррееддеелляяееттссяя  ммеессттоо  ооссттрроовваа  вв  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ррееффооррммее  

ппоо  ооббррааззооввааннииюю  ннооввыыхх  ееппааррххиийй  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее..  РРаассссммооттрреенныы  

ооссооббееннннооссттии  ооттккррыыттиияя  ннооввыыхх  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  ии  иихх  ммааттееррииааллььннооее  

ооббеессппееччееннииее,,  аа  ттааккжжее  ооссттррооввнныыее  ххррааммыы  ии  иихх  ддууххооввннааяя  жжииззнньь  ввоо  ввссеемм  

ммннооггооооббррааззииии..  

ВВ  ппееррввоомм  ппааррааггррааффее  ««ЦЦееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннооее  ддееллееннииее»»  

рраассссммааттррииввааееттссяя  ввллиияяннииее  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ррееффооррммыы  ннаа  

ддееяяттееллььннооссттьь  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  ССттааннооввллееннииее  ии  ррааззввииттииее  

ППррааввооссллааввиияя  ннаа  ССааххааллииннее  ннааххооддииллооссьь  вв  ппрряяммоойй  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппррооццеессссаа  

ффооррммиирроовваанниияя  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ссииссттееммыы  ннаа  ттееррррииттооррииии  ДДааллььннееггоо  

ВВооссттооккаа..  ИИ  ээттоо  ббыыллоо  ооппррааввддаанноо,,  ттаакк  ккаакк  ааккттииввннооее  ооссввооееннииее  ии  ССииббииррии  ии  

ДДааллььннееввооссттооччннооггоо  ррееггииооннаа  ии  ппррииззннааннииее  иихх  ррооссссииййссккииммии  ннееииззббеежжнноо  ввллееккллии  ззаа  

ссооббоойй  ууссттааннооввллееннииее  ннаа  нниихх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ннааввееддееннииее  ппоорряяддккаа..  ЭЭттоо  

ббыыллоо  ооббууссллооввллеенноо  ттеемм,,  ччттоо  ззддеессьь  ззааччаассттууюю  ппрроожжииввааллии  ррууссссккииее  ппооссееллееннццыы,,  

ииммееюющщииее  ккррууттоойй  ннрраавв  ии  ссввооееввооллииее,,  ччттоо  ттррееббооввааллоо  ццееррккооввннооггоо  ооккооррммллеенниияя..  

ВВооззннииккннооввееннииее  ннооввыыхх  ееппааррххииааллььнныыхх  ццееннттрроовв  ((ТТооббооллььсскк,,  ИИррккууттсскк,,  

ББллааггооввеещщееннсскк,,  ВВллааддииввооссттоокк))  ссооппррооввоожжддааллооссьь  ооттккррыыттииеемм  ддооппооллннииттееллььнныыхх  

ппррииххооддоовв,,  ффооррммииррооввааннииеемм  шшттааттоовв  ссллуужжаащщееггоо  ддууххооввееннссттвваа,,  ссттррооииттееллььссттввоомм  

ххррааммоовв  ии  ччаассооввеенн,,  ппррееииммуущщеессттввеенннноо  ннаа  ммааттееррииккооввоойй  ччаассттии,,  ггддее  ииммееллаассьь  

ддоорроожжннааяя  ииннффрраассттррууккттуурраа..  ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя  ооссттрроовв  ССааххааллиинн,,  ккооттооррыыйй  ннаа  

ппррооттяяжжееннииии  ннеессккооллььккиихх  ммеессяяццеевв  вв  ггооддуу  ннааххооддииллссяя  ббеезз  ссооооббщщеенниияя  сс  ББооллььшшоойй  

ззееммллеейй,,  ооккааззааллссяя  вв  ттрруудднноомм  ппооллоожжееннииии..  ИИзз--ззаа  ггееооггррааффииччеессккоойй  ииззоолляяццииии  ссююддаа  

ббыыллоо  ннееввооззммоожжнноо  ссввооееввррееммеенннноо  ссооооббщщааттьь  вваажжнныыее  рреешшеенниияя  ееппааррххииааллььнноойй  

ввллаассттии,,  ннааппррааввлляяттьь  ддууххооввееннссттввоо,,  ддооссттааввлляяттьь  ннееооббххооддииммууюю  ддлляя  ббооггооссллуужжеенниийй  

ццееррккооввннууюю  ууттввааррьь..  ЕЕппааррххииааллььнныыйй  ааррххииеерреейй  ддллииттееллььннооее  ввррееммяя  ннее  ииммеелл  

ввооззммоожжннооссттии  ппооссеещщааттьь  ссввооюю  ссааххааллииннссккууюю  ппаассттввуу..  ППооээттооммуу  ддлляя  ццееррккооввнноойй  
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жжииззннии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ккаакк  ннииггддее  ттррееббооввааллаассьь  ««ббллииззккааяя  ееппииссккооппссккааяя  

ввллаассттьь»»4433..  

ВВттоорроойй  ппааррааггрраафф  ««ССааххааллииннссккииее  ццееррккооввнныыее  ппррииччттыы  ии  иихх  ммааттееррииааллььннооее  

ооббеессппееччееннииее»»..  ВВ  ппееррииоодд  ннааххоожжддеенниияя  ССааххааллииннаа  ппоодд  ддууххооввнныымм  ррууккооввооддссттввоомм  

ТТооббооллььссккиихх  ии  ИИррккууттссккиихх  ееппииссккооппоовв,,  ттееррррииттоорриияя  ооссттрроовваа  ооссттааввааллаассьь  

ннееооббжжииттоойй,,  ллиишшеенннноойй  ууссллооввиийй  ддлляя  жжииззннии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй..  ВВ  ппееррииоодд  сс  

11884400  ппоо  11887700  гг..  ооссттрроовв  ппоо--ппрреежжннееммуу  ооссттааввааллссяя  ннееддооссяяггааееммыымм  ддлляя  

ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа,,  ччееммуу  ссппооссооббссттввооввааллоо  ооттссууттссттввииее  ррууссссккиихх  

ппооссееллеенниийй,,  аа  ттааккжжее  ппооссттоояянннныыхх  жжииттееллеейй..  ТТооллььккоо  вв  11886655  гг..  вв  ппооссттуу  ДДууээ  

ооттккррыыввааееттссяя  ппееррввыыйй  ппооххоодднныыйй  ппррииччтт,,  ккооттооррыыйй  ннее  ииммеелл  ппооссттоояянннныыхх  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй..  ССааммыымм  ппллооддооттввооррнныымм  вв  ппллааннее  ооррггааннииззааццииии  ццееррккооввнноойй  

жжииззннии  ссттаалл  ппееррииоодд  сс  11887700  ппоо  11889999  гг..,,  ттаакк  ккаакк  вв  ээттоо  ввррееммяя  ббыыллоо  ооттккррыыттоо  

ззннааччииттееллььннооее  ккооллииччеессттввоо  ссввяящщееннннииччеессккиихх  ввааккааннссиийй  ((1100))  ии  ооббррааззоовваанноо  

ннааииббооллььшшееее  ккооллииччеессттввоо  ппррииххооддоовв  ((1100))..  ППооссллеедднниийй  ппееррииоодд  вв  ццееррккооввнноо--

ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ррееффооррммее  ––  11889999––11991122  гггг..  яяввииллссяя  ввррееммееннеемм  ииссппыыттаанниийй  ии  

ллиишшеенниийй  ддлляя  ссааххааллииннссккооггоо  ППррааввооссллааввиияя..  РРууссссккоо--яяппооннссккааяя  ввооййннаа,,  ооккккууппаацциияя  

ююжжнноойй  ччаассттии  ССааххааллииннаа,,  ээккооннооммииччеессккииее  ии  ппооллииттииччеессккииее  ппррееооббррааззоовваанниияя  

ссккааззааллииссьь  ннаа  жжииззннии  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй..    

ООггррооммннааяя  ннааггррууззккаа  ((вв  ссввяяззии  сс  еежжееггоодднныымм  ууввееллииччееннииеемм  ннаассееллеенниияя  ззаа  

ссччеетт  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх)),,  ллоожжииввшшааяяссяя  ннаа  ппллееччии  ннееммннооггооччииссллеенннныыхх  ккллииррииккоовв  

ооссттрроовваа,,  ббыыллаа  ппррееддммееттоомм  ббеессппооккооййссттвваа  ссоо  ссттоорроонныы  ееппааррххииааллььнноойй  ввллаассттии..  

ООддннааккоо  ееппааррххииааллььнныыее  ааррххииееррееии  ннее  ммооггллии  ееддииннооллииччнноо  рреешшааттьь  ввооппрроосс  ообб  

ууввееллииччееннииии  ччииссллееннннооссттии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ннаа  ССааххааллииннее..  ЧЧттооббыы  ддооббииттььссяя  

ррааззрреешшеенниияя  ннаа  ооббррааззооввааннииее  ннооввыыхх  ппррииххооддоовв  ии  ппррииччттоовв,,  ппррииххооддииллооссьь  

ддллииттееллььннооее  ввррееммяя  ввеессттии  ппееррееппииссккуу  сс  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ии  ццееррккооввнныыммии  

ссттррууккттууррааммии  ––  ннааччааллььннииккааммии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  ГГллааввнныымм  ттююррееммнныымм  

ввееддооммссттввоомм  ии  ССввяяттееййшшиимм  ССииннооддоомм..  ООттссууттссттввииее  ооппееррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя,,  

ссввооееввррееммеенннноойй  ррооттааццииии  ккллииррииккоовв,,  ммааллооччииссллееннннооссттьь  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  

ннееггааттииввнноо  ввллиияяллии  ннаа  ррааззввииттииее  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ии  ддееяяттееллььннооссттьь  ддууххооввееннссттвваа  вв  
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ццееллоомм..  ДДоо  ннааччааллаа  11887700  гг..  ннаа  ССааххааллииннее  ссуущщеессттввоовваалл  ллиишшьь  ооддиинн  ппооссттоояянннноо  

ддееййссттввууюющщиийй  ппррииччтт  вв  ппооссттуу  ДДууээ,,  ззааттеемм  ддвваа  ппррииххооддаа  ббыыллии  ууччрреежжддеенныы  вв  ппооссттуу  

ААллееккссааннддррооввссккоомм  ии  ппооссттуу  ККооррссааккооввссккоомм..  ВВ  ддааллььннееййшшеемм  ддррууггииее  ппррииххооддыы  

ффооррммииррууююттссяя  вв  ооссннооввнноомм  ллиишшьь  ввооккрруугг  ттююррееммнныыхх  ууччрреежжддеенниийй..    

ООтт  ппррииччттоовв,,  ссуущщеессттввууюющщиихх  ннаа  ммааттееррииккее,,  ссааххааллииннссккииее  ооттллииччааллииссьь  ппоо  

рряяддуу  ппооззиицциийй::  ооттккррыыттииее  ппооссллеедднниихх  ннааппрряяммууюю  ззааввииссееллоо  оотт  ннааллииччиияя  ттююррььммыы  ии  

ккооллииччеессттвваа  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  ннеейй  ззааккллююччеенннныыхх,,  аа  иихх  ммааттееррииааллььннооее  

ооббеессппееччееннииее  ппооллннооссттььюю  ззааввииссееллоо  оотт  ккааззнныы  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя..  

ССуущщеессттввеенннноойй  ппррооббллееммоойй,,  сс  ккооттоорроойй  ссттааллккииввааллииссьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии,,  

ббыыллоо  ннааззннааччееннииее  вв  ппррииччтт  ннаа  ддооллжжннооссттьь  ссттааррооссттыы  ннааччааллььннииккоовв  ммеессттнныыхх  

ттююрреемм..  ППооддооббнныыее  ннааззннааччеенниияя  ддооссттааввлляяллии  ддууххооввееннссттввуу  ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй  

ддооппооллннииттееллььнныыее  ппррооббллееммыы..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  ссттааррооссттыы  иизз  ««ббллааггооннааддеежжнныыхх»»  ммааллоо  

ссппооссооббссттввооввааллии  ууллууччшшееннииюю  ррааббооттыы,,  ввннооссииллии  ннааппрряяжжееннннооссттьь  вв  жжииззнньь  

ппррааввооссллааввнноойй  ооббщщиинныы..  ППооссккооллььккуу  ссррееддссттвваа  ннаа  ссооддеерржжааннииее  ппррииххооддоовв  ооссттрроовваа  

ввыыддеелляяллииссьь  ГГллааввнныымм  ттююррееммнныымм  ввееддооммссттввоомм,,  ееггоо  ччииннооввннииккии,,  ппооллььззууяяссьь  

ссввооииммии  ввллаассттььюю  ии  ппооллоожжееннииеемм,,  ббеессццееррееммоонннноо  ввттооррггааллииссьь  вв  ээккооннооммииччеессккууюю  

ссттооррооннуу  жжииззннии  ппррииххооддаа..  ООннии  ммооггллии  рраассппоорряяжжааттььссяя  ппррииххоодднныыммии  ии  

рраассххоодднныыммии  ккннииггааммии,,  ииссппооллььззууяя  ппррии  ээттоомм  ддееннььггии  ппоо  ссввооееммуу  ууссммооттррееннииюю..  

ППооккииддааяя  ддооллжжннооссттьь  ссттааррооссттыы,,  ттююррееммнныыее  ччииннооввннииккии  ннее  ооттччииттыыввааллииссьь  ннии  ззаа  

ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ццееррккооввнноомм  ппррииччттее,,  ннии  ззаа  ппооттррааччеенннныыее  ссррееддссттвваа..      

ЭЭккооннооммииччеессккооее  ппооллоожжееннииее  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  ооссттрроовваа  ббыыллоо  

ннеессттааббииллььнныымм..  СС  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ррееггуулляяррнныыее  ввыыппллааттыы  ппоо  ллииннииии  ГГллааввннооггоо  

ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  ооббеессппееччииввааллии  ддууххооввееннссттввуу  ппооссттоояянннныыйй  ддооххоодд..  СС  

ддррууггоойй  ––  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ннаа  ооссттррооввее  ссттааллккииввааллииссьь  сс  ддооррооггооввииззнноойй  

ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя,,  ппррееддммееттоовв  ппееррввоойй  ннееооббххооддииммооссттии,,  ззннааччииттееллььнныыммии  

ззааттррааттааммии  ннаа  ссттррооииттееллььссттввоо  ии  ррееммооннтт  ххррааммооввыыхх  ппооммеещщеенниийй,,  ввыыссооккииммии  

ддоорроожжнныыммии  рраассххооддааммии..  ККррооммее  ттооггоо,,  ссааххааллииннссккииее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ббыыллии  

ллиишшеенныы  ввооззммоожжннооссттии  ппооллууччааттьь  рруужжннооее  ппооссооббииее,,  ззееммееллььнныыее  ии  ррыыббнныыее  

ннааддееллыы,,  ддооппооллннииттееллььнныыее  ппоожжееррттввоовваанниияя  ссоо  ссттоорроонныы  ппаассттввыы,,  ккооттооррыыммии  

рраассппооллааггааллоо  ддааллььннееввооссттооччннооее  ддууххооввееннссттввоо..  ППррооввееддеенннныыйй  ссррааввннииттееллььнныыйй  
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ааннааллиизз  ппооккааззаалл,,  ччттоо  ссррееддннееггооддооввоойй  ддооххоодд  ооддннооггоо  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя  оотт  

ккааззнныы  ((11000000  рруубб..))  ббыылл  ррааввеенн  жжааллооввааннииюю  ввееттееррииннааррннооггоо  ввррааччаа  ииллии  

ссттооллооннааччааллььннииккаа..    

ККаакк  ммыы  ооттммееччааллии  ввыышшее,,  ссллоожжннооее  ммааттееррииааллььннооее  ппооллоожжееннииее  

ссввяящщееннннииккоовв  ууссууггуубблляяллооссьь  ппррооииззввооллоомм  ссоо  ссттоорроонныы  ттююррееммннооггоо  ннааччааллььссттвваа..  

ААддммииннииссттрраацциияя  ттююрреемм  ннаа  ммеессттаахх  ннееррееддккоо  ттррааттииллаа  ииммееюющщииеессяя  ккааззеенннныыее  

ддееннььггии,,  ооттппуущщеенннныыее  ннаа  ццееррккооввнныыее  ннуужжддыы,,  ннее  ппоо  ннааззннааччееннииюю..  ННааччааллььннииккии  

ооккррууггоовв  ии  ттююрреемм  ззллооууппооттрреебблляяллии  ссллуужжееббнныымм  ппооллоожжееннииеемм,,  ббеессццееррееммоонннноо  

ввттооррггааллииссьь  ввоо  ввннууттррееннннюююю  жжииззнньь  ппррииххооддоовв..  ББооллееее  ттооггоо,,  ннееррееддккии  ббыыллии  

ссллууччааии  ууммыышшллеенннноойй  ззааддеерржжккии  жжааллоовваанниияя  ддууххооввееннссттввуу  ппоо  ннееооббоосснноовваанннныымм  

ппррииччииннаамм..  

  ППооссллее  РРууссссккоо--яяппооннссккоойй  ввооййнныы  11990044––11990055  гггг..  ии  ууппррааззддннеенниияя  ккааттооррггии  

ммааттееррииааллььннооее  ппооллоожжееннииее  ссааххааллииннссккиихх  ппррииччттоовв  ууххууддшшииллооссьь..  ВВ  ррееззууллььттааттее  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ккррииззииссаа  ппррооииззоошшллоо  ууммееннььшшееннииее  еежжееггооддннооггоо  жжааллоовваанниияя,,  

ссооккрраащщееннииее  ссррееддссттвв  ннаа  ссооддеерржжааннииее  ххррааммооввыыхх  ппооммеещщеенниийй..  

ФФууннккццииооннииррооввааннииее  ппррииччттоовв  ссттааллоо  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ззаа  ссччеетт  ппррииххоожжаанн,,  ччттоо  

ооккааззааллоо  ннееггааттииввннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ууррооввеенньь  жжииззннии  ссааххааллииннссккооггоо  ддууххооввееннссттвваа..  

ККооггддаа  ССааххааллиинн  ууттррааттиилл  ссттааттуусс  ккааттооррггии,,  ммааттееррииааллььннооее  ооббеессппееччееннииее  

ппррааввооссллааввнныыхх  ппррииххооддоовв  ооссттрроовваа  ббыыллоо  ппооссттееппеенннноо  ввооссссттааннооввллеенноо  ддоо  

ппрреежжннееггоо  ууррооввнняя..  

ВВ  ттррееттььеемм  ппааррааггррааффее  ««ДДууххооввннааяя  жжииззнньь  ооссттррооввнныыхх  ххррааммоовв»»  

рраассссммааттррииввааееттссяя  ццееррккооввннааяя  ппррааккттииккаа  ооссттррооввннооггоо  ннаассееллеенниияя..  ННааччииннааллаассьь  ооннаа  

сс  ввооззввееддееннииеемм  ххррааммоовв  ии  ччаассооввеенн,,  ччттоо  ссттааннооввииллооссьь  ееее  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  

ккаакк  ддлляя  ссссыыллььнныыхх,,  ттаакк  ии  ддлляя  ввооллььннооггоо  ннаассееллеенниияя..  ДДооссттооввееррнноо  ииззввеессттнноо,,  ччттоо  

ппееррввааяя  ччаассооввнняя,,  ппооссттррооееннннааяя  ммааттррооссааммии  вв  ппооссттуу  ККууссууннаайй,,  ббыыллаа  ооссввяящщееннаа  

1177  ииююнняя  11886611  гг..  ииееррооммооннааххоомм  ННииккооллааеемм  ((ККаассааттккиинныымм))
4444

..  ППееррввооннааччааллььнноо,,  

ввооззввооддииммыыее  ччаассооввннии  ннее  ввссееггддаа  ппррееддннааззннааччааллииссьь  ддлляя  ббооггооссллуужжеенниийй..  ССккооррееее  

ввссееггоо,,  ооннии  яяввлляяллииссьь  ппааммяяттнныыммии  ззннааккааммии  вв  ччеессттьь  ррааззллииччнныыхх  ссооббыыттиийй  

((ннааппррииммеерр,,  ччаассооввннии  вв  ппооссттаахх  ДДууээ  ии  ААллееккссааннддррооввссккиийй))..  ААннааллииззииррууяя  ааррххииввнныыее  
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ммааттееррииааллыы  ннеессккооллььккиихх  ффооннддоовв  ккааннццеелляяррииии  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа,,  ммыы  ннее  

ссммооггллии  ннааййттии  ииссччееррппыыввааюющщииее  ссввееддеенниияя  оо  ппррооццеессссее  ссоооорруужжеенниияя  ввссеехх  

ццееррккооввнныыхх  ззддаанниийй..  ИИммееюющщииеессяя  ддооккууммееннттыы  ссооддеерржжаатт  вв  ооссннооввнноомм  

ссттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ккооллииччеессттввее  ддееййссттввууюющщиихх  ххррааммоовв..  ЭЭттоо  ссввяяззаанннноо  сс  

ттеемм,,  ччттоо  иизз--ззаа  ооббшшииррннооссттии  ттееррррииттооррииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ссооооббщщееннииее  сс  

ннееккооттооррыыммии  ррааййооннааммии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  сс  ССааххааллиинноомм,,  ббыыллоо  ввооззммоожжнноо  ллиишшьь  

ммооррссккиимм  ппууттеемм..  ППооээттооммуу  ддооккууммееннттыы  ооттддааллеенннныыхх  ппррииччттоовв  ддооссттааввлляяллииссьь  вв  

ккааннццеелляяррииюю  ДДууххооввнныыхх  ккооннссииссттоорриийй  сс  ббооллььшшиимм  ооппооззддааннииеемм  ииллии  ввооввссее  

ттеерряяллииссьь  ппоо  ддооррооггее..  СС  ттооччккии  ззрреенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ииссссллееддооввааттееллеейй,,  11888800--ее  ии  

11889900--ее  гггг..  ббыыллии  ссааммыыммии  ппллооддооттввооррнныыммии  вв  ппллааннее  ввооззввееддеенниияя  ннооввыыхх  ццееррккввеейй  

ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн..    

ППррееддссттааввииттьь  жжииззнньь  ппррииххооддаа  ббеезз  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя  ннееввооззммоожжнноо..  ИИззууччиивв  

ииссттооррииччеессккиийй  ммааттееррииаалл,,  ммыы  ссммооггллии  ддооккааззааттьь,,  ччттоо  ппееррввыыйй  ппооссттоояянннныыйй  

ссввяящщееннннооссллуужжииттеелльь  ппоояяввииллссяя  ннаа  ооссттррооввее  вв  ккооннццее  6600--хх  ггооддоовв  XXIIXX  ссттооллееттиияя..  

ННееооббххооддииммоо  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  ззаа  рраассссммааттррииввааееммыыйй  ииссттооррииччеессккиийй  ппееррииоодд  

ккооллииччеессттввоо  ооддннооввррееммеенннноо  ссллуужжииввшшиихх  ннаа  ооссттррооввее  ссввяящщееннннииккоовв  ввооззррооссллоо  сс  44  ддоо  

1100  ччееллооввеекк..  ККттоо--ттоо  иизз  ддууххооввееннссттвваа  ннааддооллггоо  ззааддеерржжииввааллссяя  ннаа  ооссттррооввее  ии  

ппооссввяящщаалл  ссввооюю  жжииззнньь  ссааххааллииннссккиимм  ппррииххооддаамм..  ККттоо--ттоо,,  ппррооббыывв  ннееккооттооррооее  

ввррееммяя,,  ввооззвврраащщааллссяя  ннаа  ммааттеерриикк..    

ББооггооссллуужжееббннааяя  жжииззнньь,,  ттррааддииццииии,,  ннааллииччииее  ммеессттннооччттииммыыхх  ссввяяттыынньь  ––  

оосснноовваа  жжииззннии  ццееррккооввннооггоо  ппррииххооддаа..  ППооээттооммуу  ссааххааллииннццыы,,  ррааззддееллеенннныыее  ппоо  

ссооссллооввнныымм  ппррииззннааккаамм,,  ссооббииррааллииссьь  вв  ццееррккввяяхх  ддлляя  ссооввммеессттнноойй  ммооллииттввыы  

ррееггуулляяррнноо..  ООссооббоо  ттоорржжеессттввеенннноо  ссооввеерршшааллииссьь  ббооггооссллуужжеенниияя,,  ккооггддаа  ооссттрроовв  

ппооссеещщааллии  ппррааввяящщииее  ааррххииееррееии..  ННаашшии  ииссссллееддоовваанниияя  ппооккааззааллии,,  ччттоо  ннееккооттооррыыее  

ееппииссккооппыы  ((ннааппррииммеерр,,  ееппииссккоопп  ГГуурриийй  ((ББууррттаассооввссккиийй))  ииллии  ааррххииееппииссккоопп  ЕЕввссееввиийй  

((ННииккооллььссккиийй))))  ззаа  ввррееммяя  ууппррааввллеенниияя  ееппааррххииеейй  ббыыввааллии  ннаа  ооссттррооввее  ннее  ооддиинн  рраазз..  

ААррххииппаассттыыррссккииее  ввииззииттыы  ввссееггддаа  ббллааггооттввооррнноо  ввллиияяллии  ннаа  ннаассттррооееннииее  ллююддеейй,,  

ппррооппооввееддии  ааррххииеерреееевв  ссллыышшааллии  ннее  ттооллььккоо  ввооллььнныыее  ппооссееллееннццыы,,  нноо  ии  ккааттоорржжааннее..    

ЦЦеенннныыммии,,  ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  яяввлляяююттссяя  ооттччееттыы  ееппааррххииааллььнныыхх  ааррххииеерреееевв  оо  

ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ннааппррааввлляяееммыыее  вв  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд..  ВВ  ээттиихх  ддооккууммееннттаахх  ммыы  
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ссммооггллии  ннааййттии  ооппииссааннииее  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ооссттрроовваа,,  ооццееннккуу  ппооллоожжеенниияя  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ии  ппееррссппееккттииввыы  иихх  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ССааххааллииннее..    

ППррииееззжжааяя  ннаа  ооссттрроовв,,  ппррааввооссллааввнныыее  ввееррууюющщииее  ппррииввооззииллии  ссввооии  ттррааддииццииии  ии  

ооббыыччааии..  ННаа  ССааххааллииннее  ооннии  ууччаассттввооввааллии  вв  рроожжддееннииии  ооссттррооввнныыхх  ццееррккооввнныыхх  

ттррааддиицциийй  ии  ппрраазздднноовваанниийй..  ББеезз  ссооммннеенниияя,,  ззддеессьь  ппоояяввлляяллииссьь  ссввооии  ссввяяттыыннии,,  

ппррииввооззииммыыее  сс  ммааттееррииккооввоойй  ччаассттии  РРооссссииии,,  ккооттооррыыее  ооббъъееддиинняяллии  ввооккрруугг  ссееббяя  

ооссттррооввииттяянн..  ННееккооттооррыыее  иизз  нниихх  ддооллжжнныы  ббыыллии  ссттааттьь  ооссооббоо  ппооччииттааееммыыммии  ––  ккаакк  

ссввяяттыыннии  ооссттррооввннооггоо  ммооннаассттыырряя,,  ккооттооррыыйй  ттаакк  ии  ннее  ббыылл  ппооссттррооеенн..    

ВВ  ттррееттььеейй  ггллааввее  ««ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа»»  ппррееддссттааввллеенноо  

ннеессккооллььккоо  ггллааввнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ооссттррооввнныыхх  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..::  ккааттоорржжааннее  ии  

ссссыыллььннооппооссееллееннццыы  ккаакк  ооссннооввннааяя  ччаассттьь  ссааххааллииннссккоойй  ппаассттввыы;;  ввооллььнныыее  

ппеерреессееллееннццыы  ии  ккоорреенннныыее  ннааррооддыы  ооссттрроовваа;;  ууччаассттииее  ддууххооввееннссттвваа  вв  ссииссттееммее  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ккууллььттууррнноойй  жжииззннии..  

ВВ  ппееррввоомм  ппааррааггррааффее  ««ССллуужжееннииее  ддууххооввееннссттвваа  ппооссееллееннццаамм  ии  ккоорреенннныымм  

ннааррооддаамм  ррееггииооннаа»»  рраассссммааттррииввааееттссяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ддууххооввееннссттвваа  ккаакк  ппррииххооддссккиихх  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ии  ммииссссииооннеерроовв  ссррееддии  ввооллььннооггоо  ннаассееллеенниияя..  ППррааввооссллааввннааяя  

ппаассттвваа  ооссттррооввнныыхх  ццееррккввеейй  иизз  ччииссллаа  ссввооббооддннооггоо  ннаассееллеенниияя  ффооррммииррооввааллаассьь  

ппооссттееппеенннноо  вв  ттееччееннииее  ввссееггоо  ииссссллееддууееммооггоо  ннааммии  ппееррииооддаа..  ППееррввооннааччааллььнноо  

ооссттрроовв  ззаассеелляяллссяя  ввооеенннныыммии,,  иихх  ссееммььяяммии  ии  ввооллььнныыммии  ккрреессттььяяннааммии..  ВВыыххооддццыы  иизз  

ММааллооррооссссииии  ооттллииччааллииссьь  ннааииббооллееее  ввыыссооккиимм  ууррооввннеемм  ррееллииггииооззннооггоо  

ссааммооссооззннаанниияя..  ООннии  ппооччииттааллии  ццееррккооввнныыее  ттррааддииццииии,,  сс  ууддооввооллььссттввииеемм  

ууччаассттввооввааллии  вв  ббооггооссллуужжеенниияяхх  ии  ттааииннссттвваахх..  ЭЭттоо  ббыыллоо  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  иихх  

жжииззннии..  ВВыыххооддццыы  иизз  ССииббииррии,,  ппррииввыыккшшииее  кк  ооттссууттссттввииюю  ццееррккввеейй  ии  ддууххооввееннссттвваа  

ннаа  ммааллоойй  ррооддииннее,,  ннее  ооттллииччааллииссьь  ррееллииггииооззнноойй  ггоорряяччннооссттььюю,,  ррееддккоо  ппооссеещщааллии  

ббооггооссллуужжеенниияя,,  ппррааззддннииччнныыее  ддннии  ппррооввооддииллии  вв  ддееллаахх,,  ллееггккоо  ннаарруушшааллии  

ххррииссттииааннссккииее  ззааппооввееддии..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ппеерреессееллееннччеессккааяя  ччаассттьь  ооссттррооввнноойй  

ппаассттввыы  ррааззллииччааллаассьь  ммеежжддуу  ссооббоойй  ккаакк  вв  ррееллииггииооззнноомм,,  ттаакк  ии  вв  ддууххооввнноо--

ннррааввссттввеенннноомм  ооттнноошшееннииии..  ДДааввааяя  ооббщщууюю  ххааррааккттееррииссттииккуу  ввооллььннооммуу  ннаассееллееннииюю,,  
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ККааммччааттссккииее  ееппииссккооппыы  сс  ссоожжааллееннииеемм  ооттммееччааллии,,  ччттоо  ссоо  ввррееммееннеемм  оонноо  ттеерряяллоо  ттуу  

ццееррккооввннооссттьь,,  ккооттооррааяя  ббыыллаа  ссввооййссттввееннннаа  ееммуу  ппрреежжддее..  ППеерреессееллееннццыы  ннее  ввссееггддаа  сс  

ддооллжжнныымм  ппооччттееннииеемм  ооттннооссииллииссьь  кк  ддууххооввееннссттввуу,,  ннееппооссеещщееннииее  ббооггооссллуужжеенниийй  

ссттааннооввииллооссьь  ннооррммоойй  жжииззннии  ддлляя  ссааххааллииннццеевв
4455

..  ППооээттооммуу  ддууххооввееннссттввуу  

ппррииххооддииллооссьь  ппррииллааггааттьь  ззннааччииттееллььнныыее  ууссииллиияя  ддлляя  ппооддддеерржжаанниияя  ррееллииггииооззнныыхх  

ччууввссттвв  уу  оодднниихх  ии  ииссппррааввллеенниияя  ооббррааззаа  жжииззннии  уу  ддррууггиихх..  

КК  ссввооббооддннооммуу  ннаассееллееннииюю  ооссттрроовваа  ооттннооссииллаассьь  ттааккжжее  ммеессттннааяя  

ииннттееллллииггееннцциияя,,  ппррееддссттааввллееннннааяя  ссллуужжаащщииммии  ччииннооввннииккааммии  ии  ввооеенннныыммии..  ИИхх  

ооттнноошшееннииее  кк  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ссооооттввееттссттввооввааллоо  ннаассттррооеенниияямм  вв  ооббщщеессттввее  

ттооггоо  ппееррииооддаа::  ммааттееррииааллииссттииччеессккииее  ууббеежжддеенниияя  ппрроояяввлляяллииссьь  вв  ббееззррааззллииччииии  кк  

ццееррккооввнноойй  жжииззннии,,  аа  ппррииннааддллеежжннооссттьь  кк  ППррааввооссллааввииюю  ннооссииллаа  ввннеешшнниийй  

ххааррааккттеерр..  ККаакк  ппииссааллии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии,,  ннаа  ппрроояяввллееннииее  ааккттииввннооссттии  сс  иихх  

ссттоорроонныы  рраассссччииттыыввааттьь  ннее  ппррииххооддииллооссьь..  ТТююррееммннааяя  ааддммииннииссттрраацциияя  ззааччаассттууюю  

ппрроояяввлляяллаа  ««ччуужжддооссттьь  кк  ииннттеерреессаамм  ЦЦееррккввии,,  аа  ттааккжжее  кк  ддууххооввнныымм  ппооттррееббннооссттяямм  

ннааррооддаа»»
4466

..    

ВВттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  вв..  ––  ввррееммяя  ааккттииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ххррииссттииааннссккоойй  

ммииссссииии  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  ннооввыыхх  ттееррррииттоорриийй  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа..  ДДлляя  

ббооллееее  ууссппеешшнноойй  ррааббооттыы  вв  ээттоомм  ннааппррааввллееннииии  ссооззддааввааллииссьь  ммииссссииооннееррссккииее  

ппооххоодднныыее  ппррииччттыы..  ВВ  ККааммччааттссккоойй,,  аа  ддааллееее  ии  ввоо  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххиияяхх  

ннаассччииттыыввааллооссьь  оотт  1100  ддоо  1122  ттааккиихх  ссттаанноовв..  ННееккооттооррооее  ввррееммяя  ннаа  ттееррррииттооррииии  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ррааббооттаалл  ммииссссииооннеерр  ППррииооххооттссккооггоо  ппооххооддннооггоо  ппррииччттаа  

ииееррооммооннаахх  ИИннннооккееннттиийй  ((ММооссккввииттиинн))..  ННоо  ееггоо  ддееяяттееллььннооссттьь  ннееллььззяя  ннааззввааттьь  

ууссппеешшнноойй::  ккрреещщеенниияя  ппррееддссттааввииттееллеейй  ррааззллииччнныыхх  ннааррооддоовв  ббыыллии  ееддииннииччнныы,,  

ппооееззддккии  ссввяящщееннннииккаа  ––  ррееддккииммии  ии  ннееппооссттоояянннныыммии,,  аа  ддууххооввннооее  ррууккооввооддссттввоо  ттеехх,,  

ккттоо  ппррииннииммаалл  ккрреещщееннииее,,  ннее  ббыыллоо  ппооссттааввллеенноо  ннаа  ддооллжжнныыйй  ууррооввеенньь..  ККоорреенннныыее  

жжииттееллии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ттррееббооввааллии  ппооссттоояяннннооггоо  ввннииммаанниияя  ссоо  ссттоорроонныы  

ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа..  ВВ  ттоо  ввррееммяя  ппеерреедд  ддууххооввееннссттввоомм  ссттааввииллииссьь  ии  иинныыее  

ззааддааччии..  ККррооммее  ввввееддеенниияя  иихх  вв  ххррииссттииааннссккууюю  ццииввииллииззааццииюю,,  ннааррооддыы  ддооллжжнныы  

                                                             
45 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1883. Л. 17 об. 
46 РГИА ДВ. Ф. 1137. Оп. 1. Д. 1. Л. 20 об. 
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ббыыллии  ппррииооббщщааттььссяя  кк  ооссннооввнныымм  ннооррммаамм  ввввееддеенниияя  ххооззяяййссттвваа..  ООссннооввнноойй  

ппррооббллееммоойй  ммииссссииооннееррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ССааххааллииннаа  ссррееддии  

ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  яяввлляяллооссьь  ттоо,,  ччттоо  ззддеессьь  ббыыллии  ннееппррииммееннииммыы  ооббщщееииззввеессттнныыее  

ммееттооддыы  ввееддеенниияя  ммииссссииии..  ВВоо--ппееррввыыхх,,  ооссттррооввннааяя  ттееррррииттоорриияя  ззааккрреепплляяллаассьь  ззаа  

ггооссууддааррссттввоомм  ннее  ззаа  ссччеетт  ххррииссттииааннииззааццииии  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв,,  аа  ззаа  ссччеетт  

ууввееллииччеенниияя  ччииссллееннннооссттии  ккааттоорржжаанн..  ВВоо--ввттооррыыхх,,  ссааххааллииннссккооее  ннаассееллееннииее  

ссооссттоояяллоо  ббооллььшшеейй  ччаассттььюю  иизз  ппрреессттууппннииккоовв  ии,,  еессттеессттввеенннноо,,  ннее  ммооггллоо  

ппооккааззыыввааттьь  ддооббррыыйй  ппррииммеерр  жжииззннии  ппоо  ззааппооввееддяямм  ХХррииссттооввыымм..  ВВ--ттррееттььиихх,,  ххооттяя  

ддууххооввееннссттввоо,,  ссллуужжииввшшееее  ннаа  ССааххааллииннее,,  ииммееллоо  ссррееддннееее  ооббррааззооввааннииее,,  оонноо  ннее  

ббыыллоо  ппррииссппооссооббллеенноо  кк  ммииссссииии  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  ооссттрроовваа  вв  ссввяяззии  сс  

ннееззннааннииеемм  ммеессттнныыхх  яяззыыккоовв  ии  ооббыыччааеевв..  ММииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ппррееппяяттссттввооввааллии,,  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ооттддааллееннннооссттьь  ссееллеенниийй  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  

ооссттрроовваа,,  аа  ттааккжжее  иихх  ннееооддннооззннааччннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ррееллииггииии  ррууссссккиихх..  КК  

ссоожжааллееннииюю,,  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ззаа  ииссссллееддууееммыыйй  ппееррииоодд  ттаакк  ии  ннее  ууддааллооссьь  

ооррггааннииззооввааттьь  ррааббооттуу  ннии  ооддннооггоо  ссппееццииааллььннооггоо  ммииссссииооннееррссккооггоо  ппррииччттаа..  ВВ  ссввяяззии  

сс  ээттиимм  ссааххааллииннссккооммуу  ддууххооввееннссттввуу  ппррииххооддииллооссьь  ссааммооммуу  рреешшааттьь  ввооппррооссыы,,  

ссввяяззаанннныыее  сс  ххррииссттииааннссккоойй  ммииссссииеейй  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ооссттрроовваа..  ЭЭттоо  

ппооддттввеерржжддааюютт  ннееммннооггооччииссллеенннныыее  ппууттееввыыее  ддннееввннииккии  ссввяящщееннннииккоовв,,  ккооттооррыыее,,  

ппоорроойй  ррииссккууяя  жжииззннььюю,,  ооттппррааввлляяллииссьь  вв  ддааллееккииее  ссттаанныы  ннииввххоовв,,  ааййнноовв,,  ооррооккоовв  ии  

ээввееннккоовв..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ссввяящщееннннииккоовв  ооггррааннииччииввааллаассьь  ллиишшьь  ииссппооллннееннииеемм  ттрреебб,,  

ннаа  ддууххооввннооее  ооккооррммллееннииее  ннооввооккрреещщеенныыхх  уу  нниихх  ннее  ооссттааввааллооссьь  ннии  ввррееммееннии,,  ннии  

ссиилл,,  ннии  ввооззммоожжннооссттеейй..  

ВВоо  ввттоорроомм  ппааррааггррааффее  ««ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ооккооррммллееннииее  ккааттоорржжаанн  ии  

ссссыыллььннооппооссееллееннццеевв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн»»  рраассссммааттррииввааееттссяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

ооссттррооввнныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ккаакк  ттююррееммннооггоо  ддууххооввееннссттвваа..  ССааххааллииннссккииее  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ввппллооттьь  ддоо  ууппррааззддннеенниияя  ккааттооррггии  ((11990055  гг..))  ооттннооссииллииссьь  кк  

ТТююррееммннооммуу  ввееддооммссттввуу  ии  ввххооддииллии  вв  ссииссттееммуу  ооттббыывваанниияя  ннааккааззаанниийй  РРооссссииййссккоойй  

ииммппееррииии..  ШШииррооккиийй  ккрруугг  ооббяяззааннннооссттеейй  ттююррееммннооггоо  ссввяящщееннннииккаа  ббууккввааллььнноо  

««ппррииввяяззыывваалл  ееггоо  кк  ттююррььммее»»,,  ппррииччеемм  ццееррккооввьь  ((ииллии  ппррииссппооссооббллееннннооее  

ппооммеещщееннииее))  ддооллжжннаа  ббыыллаа  рраассппооллааггааттььссяя  ввннууттррии  ууччрреежжддеенниияя..  ТТееооррееттииччеессккии  
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ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии  ннее  ммооггллии  вв  ппооллнноойй  ммееррее  ввыыппооллнняяттьь  

ввссее  ппооллоожжеенннныыее  ппррееддппииссаанниияя,,  ппооссккооллььккуу  ммеессттнныыее  ццееррккввии  ннааххооддииллииссьь  ззаа  

ооггррааддоойй  ттююрреемм,,  аа  ииммееюющщииеессяя  ппррииххооддссккииее  ззддаанниияя  ннее  ввммеещщааллии  вв  ссееббяя  ввссеехх  

ззааккллююччеенннныыхх..  ДДлляя  ддууххооввееннссттвваа  ббыылл  ннееввооззммоожжеенн  ссввооббоодднныыйй  ддооссттуупп  кк  

ссооддеерржжаащщииммссяя  вв  ттююррььммаахх  ––  оонн  ссттррооггоо  ррееггллааммееннттииррооввааллссяя  ттююррееммнныымм  

ннааччааллььссттввоомм..  ВВссее  ииннииццииааттииввыы  ссоо  ссттоорроонныы  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй,,  

ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ооккооррммллееннииее  ккааттоорржжаанн,,  ззааччаассттууюю  ннее  

ннааххооддииллии  ппооддддеерржжккии  ссоо  ссттоорроонныы  ррууккооввооддссттвваа  ссааххааллииннссккиихх  ттююрреемм  ииллии  ппррооссттоо  

ииггннооррииррооввааллииссьь  ииммии..  ННаашшии  ииссссллееддоовваанниияя  ппооккааззааллии,,  ччттоо  ееддииннссттввееннннооее,,  ччттоо  

ббеессппррееппяяттссттввеенннноо  ддооззввоолляяллооссьь  вв  ссааххааллииннссккиихх  ттююррььммаахх,,  ––  ппррооввооддииттьь  

еежжееггоодднныыйй  ооббрряядд  ггооввеенниияя..  ППооссллее  ээттооггоо  аарреессттааннттыы  ппррееддооссттааввлляяллииссьь  ссааммии  ссееббее..  

ООддиинн  иизз  ннааччааллььннииккоовв  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ооккррууггоовв  ССааххааллииннаа  ппииссаалл  сс  ооссооббыымм  

ссоожжааллееннииеемм,,  ччттоо  ссааххааллииннссккииее  ттююррььммыы  ххуужжее  вв  ппллааннее  ццееррккооввннооггоо  ооккооррммллеенниияя  

ззааккллююччеенннныыхх,,  ччеемм  вв  ооссттааллььнныыхх  ггооррооддаахх  ггооссууддааррссттвваа
4477

..  ННееммааллоовваажжннааяя  рроолльь  

ооттввооддииллаассьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляямм  вв  ттааккоомм  ннааппррааввллееннииии  ддееяяттееллььннооссттии,,  ккаакк  

ссооппррооввоожжддееннииее  ии  ппооддггооттооввккаа  ззааккллююччеенннныыхх  кк  ссммееррттнноойй  ккааззннии..  ННаа  ССааххааллииннее  кк  

ээттооммуу  ввииддуу  ннааккааззаанниияя  ппррииггооввааррииввааллии  ккррааййннее  ррееддккоо,,  нноо  ппррииммееррыы  ппаассттыыррссккооггоо  

ссллуужжеенниияя,,  ппрроояяввллеенниияя  ммииллооссееррддиияя  ии  ссооссттррааддаанниияя  кк  ппррииггооввоорреенннныымм  кк  ссммееррттии  

ввссттррееччааююттссяя  вв  ииссттооррииии  ооссттррооввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ((ннааппррииммеерр,,  ппррооттооииеерреейй  

ААллееккссааннддрр  УУннииннссккиийй))..  ВВ  ццееллоомм,,  ххааррааккттееррииззууяя  ннааххоожжддееннииее  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх  

вв  ооссттррооввнныыхх  ттююррььммаахх,,  ссттооиитт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  оонноо  ггииббееллььнноо  ооттрраажжааллооссьь  ннаа  

ллииччннооссттии  ллююббооггоо  ччееллооввееккаа..  ВВннеешшннееее  ппрроояяввллееннииее  ххррииссттииааннссккоойй  ввееррыы,,  

ппррииввыыччннооее  ддлляя  ррууссссккооггоо  ччееллооввееккаа  ннаа  ммааттееррииккее,,  ооккооннччааттееллььнноо  ппррооппааддааллоо  вв  

ууссллооввиияяхх  ссааххааллииннссккоойй  ккааттооррггии..  ВВ  ббооллььшшииннссттввее  ссввооеемм  ннееввооллььнныыее  ппооссееллееннццыы  

ооссттааввааллииссьь  ттааккииммии  жжее,,  ккааккииммии  ппррииееззжжааллии  ннаа  ССааххааллиинн,,  ттаакк  ккаакк  ккааттооррггаа  ббыыллаа  ннее  

ссппооссооббннаа  кк  иихх  ииссппррааввллееннииюю,,  ддаажжее  ннааооббоорроотт,,  еещщее  ббооллееее  ооппууссккааллаа  ччееллооввееккаа  вв  

ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноомм  ооттнноошшееннииии
4488

..  ВВ  ооттччееттаахх  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии  ооттммееччааллооссьь::  ««ЧЧттооббыы  ддооббииттььссяя  ззннааччииттееллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  вв  

                                                             
47 РГИА ДВ. Ф. 1164. Оп. 1. Д. 6. Л. 64. 
48 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1840. Л. 43 об. 
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ннррааввссттввеенннноомм  ппееррееввооссппииттааннииии  ннееввооллььнныыхх  ппооссееллееннццеевв,,  ннееооббххооддииммоо  ббыыллоо  

ииззммееннииттьь  ввеессьь  ссттрроойй  ссааххааллииннссккоойй  ттююррееммнноойй  ддееййссттввииттееллььннооссттии,,  ччттоо  ппооззввооллииллоо  

ббыы  ууллууччшшииттьь  ррееллииггииооззнныыйй  ннаассттрроойй  ооссттррооввннооггоо  ннаассееллеенниияя»»
4499

..  

ТТррееттиийй  ппааррааггрраафф  ««ССввяящщееннннооссллуужжииттееллии  вв  ссииссттееммее  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ккууллььттууррыы  ССааххааллииннаа»»..  ДДууххооввееннссттввоо  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ннее  ммооггллоо  ббееззууччаассттнноо  

ннааббллююддааттьь  ззаа  ппррооццеессссааммии,,  ппррооииссххооддяящщииммии  вв  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии  ооссттррооввииттяянн..  

ЭЭттоо  ппрреежжддее  ввссееггоо  ккаассааллооссьь  ооббррааззоовваанниияя  ии  ккууллььттууррыы..  ВВооззннииккннооввееннииее  ии  

ррааззввииттииее  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя  ссттааллоо  ввооззммоожжнноо  ббллааггооддаарряя  ууввееллииччееннииюю  

ккооллииччеессттвваа  ддееттеейй  ккаакк  иизз  ссееммеейй  ссссыыллььннооппооссееллееннццеевв,,  ттаакк  ии  ссввооббоодднныыхх  

ппеерреессееллееннццеевв..  ШШккооллыы  ббыыллии  вваажжнныы,,  ттаакк  ккаакк  ооннии  ммооггллии  ппооммооччьь  ннее  ттооллььккоо  вв  

ооббууччееннииии  ддееттеейй,,  нноо  ии  ппееррееддааччее  иимм  ннррааввссттввеенннныыхх  ццееннннооссттеейй,,  оосснноовваанннныыхх  ннаа  

ззааппооввееддяяхх  ХХррииссттооввыыхх..  ББеезз  ввссяяккооггоо  ссооммннеенниияя,,  ооггррооммннооее  ввллиияяннииее  ннаа  

ннррааввссттввееннннооее  ззддооррооввььее  ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  ооккааззыыввааллаа  ттаа  ааттммооссффеерраа,,  вв  

ккооттоорроойй  ррооссллии  ддееттии..  ВВссее  ссааххааллииннссккииее  шшккооллыы  ооттннооссииллииссьь  кк  ГГллааввннооммуу  

ттююррееммннооммуу  ввееддооммссттввуу  ии  ппооллууччииллии  ннааззввааннииее  ттююррееммнныыхх..  ССттооиитт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  

ттааккооее  яяввллееннииее  ккаакк  ««ттююррееммннааяя  шшккооллаа»»  ииммееллоо  ммеессттоо  ттооллььккоо  вв  ииссттооррииии  ССааххааллииннаа..  

ННаашшии  ииссссллееддоовваанниияя  ппооккааззааллии,,  ччттоо  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ооссттрроовваа  ааккттииввнноо  

ууччаассттввооввааллии  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее..  ББооллееее  ттооггоо,,  ппррииееззжжааяя  ннаа  ппррииххоодд,,  

ссввяящщееннннииккии  ссттааннооввииллииссьь  ииннииццииааттооррааммии  ввооззооббннооввллеенниияя  ззаанняяттиийй  вв  ппрреежжддее  

ззааккррыыттоойй  шшккооллее  ии  ссааммии  ооббууччааллии  ддееттеейй..  ЗЗааччаассттууюю  вв  ооссннооввуу  ппееддааггооггииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ооннии  ппооллааггааллии  ллииччнныыйй  ооппыытт,,  ппооллууччеенннныыйй  ззаа  ппррееддееллааммии  ооссттррооввнноойй  

ттееррррииттооррииии..  ШШккооллыы  ССааххааллииннаа  ддоо  ннааччааллаа  ХХХХ  вв..  ннее  ббыыллии  ццееррккооввнноо--

ппррииххооддссккииммии..  РРууккооввооддссттввоо  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ппррииззннааввааллоо  ннееооббххооддииммооссттьь  

ооттккррыыттиияя  ннаа  ооссттррооввее  ииммеенннноо  ттааккооггоо  ррооддаа  шшккоолл..  ББеезз  ссооммннеенниияя,,  ппррооццеесссс  иихх  

ввооззннииккннооввеенниияя  ооссллоожжнняяллссяя  ««ббееддннооссттььюю  ннаассееллеенниияя,,  ннее  ссооччууввссттввииеемм  кк  ддееллуу  

шшккооллььннооггоо  ооббууччеенниияя  ддееттеейй  ссоо  ссттоорроонныы  ввззррооссллыыхх  ии  ннееддооссттааттккоомм  

ббллааггооннааддеежжнныыхх  ии  ппррааввооссппооссооббнныыхх  ууччииттееллеейй»»
5500

..  ЧЧттооббыы  ууссккооррииттьь  ппррооццеесссс  

ссттааннооввллеенниияя  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  ссааххааллииннссккиихх  ддееттеейй,,  

                                                             
49 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1435. Л. 54 об. 
50 РГИА. Ф. 796. Оп. 171. Д. 834. Л. 3. 
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ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ссооввммеессттнноо  сс  ттююррееммнныыммии  ввллаассттяяммии  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  

ооккррууггоовв  ссооззддааввааллии  ооссооббыыее  ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккииее  ппооппееччииттееллььссттвваа..  ВВ  11888899  гг..  

ппооппееччииттееллььссттввоо  ббыыллоо  ооттккррыыттоо  вв  ККооррссааккооввссккоомм  ппррииххооддее,,  аа  вв  11991122  гг..  ––  вв  

ААллееккссааннддррооввссккоомм  ппррииххооддее..  

ССааххааллииннссккооее  ддууххооввееннссттввоо  ттааккжжее  ппррииннииммааллоо  ууччаассттииее  вв  ккууллььттууррнноойй  жжииззннии  

ооссттррооввииттяянн..  ССввяящщееннннииккии  ффооррммииррооввааллии  ббииббллииооттееччнныыее  ффооннддыы,,  ссллееддииллии  ззаа  ттеемм,,  

ччттооббыы  ссааххааллииннццыы  ммооггллии  ббеессппррееппяяттссттввеенннноо  ппооллььззооввааттььссяя  ккннииггааммии  ии  жжууррннааллааммии  

иизз  ццееррккооввнныыхх  ббииббллииооттеекк..  ДДууххооввннооее  ррууккооввооддссттввоо,,  ппооннииммааяя  вваажжннооссттьь  ббииббллииооттеекк  

вв  ннррааввссттввеенннноомм  ввооссппииттааннииии  ннаассееллеенниияя,,  ддааввааллоо  ппрряяммыыее  ууккааззаанниияя  ппоо  

ооббннооввллееннииюю  ккнниижжнныыхх  ффооннддоовв..  ЕЕщщее  оодднноойй  ссттоорроонноойй  ккууллььттууррнноойй  жжииззннии  

яяввлляяллооссьь  ссооззддааннииее  ццееррккооввнныыхх  ххоорроовв..  ППррииееззжжааюющщииее  ннаа  ССааххааллиинн  ппррааввяящщииее  

ааррххииееррееии  ооттммееччааллии  ввыыссооккиийй  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ууррооввеенньь  ппееввччиихх  ссааххааллииннссккиихх  

ццееррккввеейй..  ППооммииммоо  ццееррккооввнныыхх  ппеессннооппеенниийй  вв  ппррааззддннииччнныыее  ддннии  ххооррыы  ииссппооллнняяллии  

ии  ссввееттссккииее  ппррооииззввееддеенниияя  ннаа  ууссттррааииввааееммыыхх  вв  ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттаахх  ввееччеерраахх..  ВВссее  

ээттоо,,  ббеезз  ссооммннеенниияя,,  ооккааззыыввааллоо  ппооззииттииввннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннныыйй  

ууррооввеенньь  ннаассееллеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  

ВВ  ззааккллююччееннииии  ииссссллееддоовваанниияя  ппооддввееддеенныы  ееггоо  ииттооггии,,  ккооттооррыыее  ссввооддяяттссяя  кк  

ссллееддууюющщиимм  ввыыввооддаамм..  

ССллуужжееннииее  ооссттррооввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ппррооххооддииллоо  вв  ннееппррооссттыыхх  ууссллооввиияяхх,,  

ооттллииччааюющщииххссяя  оотт  жжииззннии  ддууххооввееннссттвваа  ддррууггиихх  ррееггииоонноовв  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ии  вв  

ццееллоомм  ––  ссттрраанныы..  ЗЗддеессьь,,  ннаа  ооттооррвваанннноойй  оотт  ББооллььшшоойй  ззееммллии  ттееррррииттооррииии,,  оотт  

ссввяящщееннннииккоовв  ттррееббооввааллооссьь  ссооссррееддооттооччииттьь  ввссее  ссииллыы,,  ччттооббыы  ббыыттьь  ддлляя  

ммннооггооллииккоойй  ссааххааллииннссккоойй  ппаассттввыы  ооттццааммии  ии  ууччииттеелляяммии,,  ррааззддеелляяттьь  сс  

ппооддннееввооллььнныыммии  ии  ввооллььнныыммии  ппооссееллееннццааммии  ррааддооссттии  ии  ппееччааллии..  ЭЭттоо  ссооззввууччнноо  

ссллоовваамм  ааппооссттооллаа  ППааввллаа::  ««ДДлляя  ввссеехх  яя  ссддееллааллссяя  ввссеемм,,  ччттооббыы  ссппаассттии  ппоо  ккррааййннеейй  

ммееррее  ннееккооттооррыыхх»»  ((11  ККоорр..  99::2222))..  ООссооббееннннооссттььюю  ппаассттыыррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  

ооссттррооввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ббыыллаа  ннееооббххооддииммооссттьь  ооккооррммллеенниияя  ннееооддннооррооддннооггоо  

ссааххааллииннссккооггоо  ннаассееллеенниияя  ––  ппооддннееввооллььнныыхх  ии  ввооллььнныыхх  ккааттееггоорриийй  ппооссееллееннццеевв,,  

ккоорреенннныыхх  яяззыыччеессккиихх  ннааррооддоовв..    
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ВВ  ццееллоомм  ссааххааллииннссккооее  ооббщщеессттввоо  ннее  ввссееггддаа  ооттллииччааллооссьь  ввыыссооккиимм  

ррееллииггииооззнноо--ннррааввссттввеенннныымм  ууррооввннеемм..  ННаассееллееннииее  ооссттрроовваа,,  ппрроожжииввааюющщееее  ннаа  

ССааххааллииннее,,  ддооллггооее  ввррееммяя  ссллуужжииввшшеемм  ммеессттоомм  ккааттооррггии  ии  ссссыыллккии  ппрреессттууппннииккоовв,,  

ннеессллоо  ннаа  ссееббее  ооттппееччааттоокк  ссввооееггоо  ннееббллааггооппооллууччннооггоо  ппрроошшллооггоо..  ННррааввссттввееннннааяя  

жжииззнньь  ввссеехх  ккааттееггоорриийй  ооссттррооввииттяянн  ии  иихх  ооттнноошшееннииее  кк  ххррииссттииааннссккиимм  ииддееааллаамм  

ббыыллии  ддааллееккии  оотт  ссооввеерршшееннссттвваа..  ССааххааллииннссккооммуу  ддууххооввееннссттввуу  ппррииххооддииллооссьь  

ппррииллааггааттьь  ззннааччииттееллььнныыее  ууссииллиияя  ддлляя  ппооддддеерржжаанниияя  ррееллииггииооззнныыхх  ччууввссттвв  ии  

ииссппррааввллеенниияя  ооббррааззаа  жжииззннии  ссввооеейй  ппаассттввыы..  ННее  ииммееяя  ввооззммоожжннооссттии  ууддееллииттьь  

ввннииммааннииее  ввссеемм  ссллоояямм  ооссттррооввннооггоо  ннаассееллеенниияя,,  ммааллооччииссллеенннныыее  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ооккааззыыввааллииссьь  ннее  ссппооссооббнныыммии  ккааррддииннааллььнноо  ппооввллиияяттьь  ннаа  

ссииттууааццииюю..        

ССллуужжееннииее  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ннооссииллоо  ппооддввиижжннииччеессккиийй  

ххааррааккттеерр..  ППррооппооввееддьь  ххррииссттииааннссттвваа  ккоорреенннныымм  ннааррооддаамм  ии  ддууххооввннооее  

ооккооррммллееннииее  ооссттррооввииттяянн  ттррееббооввааллоо  ннааллииччиияя  уу  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ввыыссооккиихх  

ххррииссттииааннссккиихх  ккааччеессттвв,,  ппрреежжддее  ввссееггоо  ллююббввии  кк  ссттррааддааюющщиимм  ллююддяямм,,  ттееррппеенниияя  ии  

ббеессккооррыыссттиияя..  

ППррееддссттааввллеенннныыйй  рроодд  ссллуужжеенниияя  ппооииссттииннее  ббыылл  ммииссссииооннееррссккиимм..  ООнн  ннее  

ммыыссллииллссяя  ббеезз  ккррееппккоойй  ввееррыы  вв  ББооггаа,,  ббеезз  ооссооззннаанниияя  ссввооеейй  ннееммоощщии  вв  рреешшееннииии  

ппооввссееддннееввнныыхх  ппррооббллеемм..  ННаа  ССааххааллиинн  ееххааллии  ллююддии  ввыыссооккооггоо  ппррииззвваанниияя  ббыыттьь  

ссввяящщееннннииккааммии,,  ддлляя  ооккооррммллеенниияя  ппррееддссттааввииттееллеейй  ррааззнныыхх  ссооссллооввнныыхх  ггрруупппп  ии  

ннааццииооннааллььннооссттеейй..  ДДееллааллии  ээттоо  ооннии  ннее  вв  ппооггооннее  ззаа  ввыыггооддоойй  ииллии  ммааттееррииааллььнныымм  

ддооссттааттккоомм,,  аа  вв  ссввяяттоомм  ппооррыыввее  ссллуужжеенниияя  ЦЦееррккввии  ХХррииссттооввоойй..  

  

ССттааттььии  вв  жжууррннааллаахх,,  ввккллююччеенннныыхх  вв  ППееррееччеенньь  ррееццееннззииррууееммыыхх  

ннааууччнныыхх  ииззддаанниийй,,  вв  ккооттооррыыхх  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ооппууббллииккоовваанныы  ооссннооввнныыее  

ннааууччнныыее  ррееззууллььттааттыы  ддииссссееррттаацциийй  ннаа  ссооииссккааннииее  ууччеенноойй  ссттееппееннии  ккааннддииддааттаа  

ннаауукк::  

11..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппррааввооссллааввннооггоо  

ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ссррееддии  ккааттоорржжаанн  ((ссееррееддииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  
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ввееккоовв))  //  СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  ИИссттооррииччеессккааяя  ии  ссооццииааллььнноо--ооббррааззооввааттееллььннааяя  ммыысслльь..  

––  22001155..––  ТТ..  77..  ––  №№  33..  ––  СС..  5511––5566..  DDOOII::  1100..1177774488//22007755--99990088..22001155..77..33..005511--005566..  

22..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ССааххааллииннее  ((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  

XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  ввееккоовв))  вв  ииссттооррииооггррааффииии  ссооввррееммеенннныыхх  ииссссллееддооввааттееллеейй  //  СС..  ВВ..  

ППрряяшшннииккоовв  ////  ССооввррееммееннннааяя  ннааууккаа::  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ттееооррииии  ии  ппррааккттииккии..  ––  

22001166..  ––  №№  55..  ––  СС..  3355––3388..  

33..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  ООттччееттыы  ееппааррххииааллььнныыхх  ааррххииеерреееевв  ккаакк  ииссттооччнниикк  

ссввееддеенниийй  оо  ппррооццеессссее  ссттааннооввллеенниияя  ссааххааллииннссккооггоо  ппррааввооссллааввиияя  ((ппоо  ммааттееррииааллаамм  

ККааммччааттссккоойй  ддууххооввнноойй  ккооннссииссттооррииии))  //  СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  ИИннннооввааццииии  ии  

ииннввеессттииццииии..  ––  22001177..  ––  №№  1100..  ––  СС..  119922––119955..  

44..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  ББооггооссллооввссккааяя  ооццееннккаа  ссллуужжеенниияя  ппррааввооссллааввннооггоо  

ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  ввееккаа))  //  СС..  ВВ..  

ППрряяшшннииккоовв  ////  ВВооппррооссыы  ннааццииооннааллььнныыхх  ии  ффееддееррааттииввнныыхх  ооттнноошшеенниийй..  ––  22001188..  ––  

ТТ..  88..  ––  №№  33  ((4422))..  ––  СС..  1133––2255..  

55..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  ИИссттоорриияя  ППррааввооссллааввиияя  ннаа  ССааххааллииннее..  ССввяящщеенннниикк  

ААллееккссиийй  ППааввллооввиичч  ККууккооллььщщииккоовв  //  СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  ВВооппррооссыы  ннааццииооннааллььнныыхх  

ии  ффееддееррааттииввнныыхх  ооттнноошшеенниийй..  ––  22001199..  ––  ТТ..  99..  ––  №№  11  ((4466))..  ––  СС..  1144––2233..  

  

ППууббллииккааццииии  вв  ппррооччиихх  ииззддаанниияяхх::  

11..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  ОО  ррооллии  ппррааввооссллааввнноойй  ммииссссииии  вв  жжииззннии  ккоорреенннныыхх  

ннааррооддоовв  ССааххааллииннаа  вв  XXIIXX  ввееккее  //  СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  ––  22001144..  ––  

№№  1177  ((7766))..  ––  СС..  442255––442288..  

22..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  УУччаассттииее  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ссииссттееммее  

ооббррааззоовваанниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  //  СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  ППррооббллееммыы  ссооввррееммеенннноойй  

ннааууккии  ии  ооббррааззоовваанниияя..  ––  22001144..  ––  №№  66  ((2244))..  ––  СС..  2288––3322..  
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33..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  РРееддккииее  ааррххииввнныыее  ддооккууммееннттыы  ппоо  ииссттооррииии  РРууссссккоойй  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ССааххааллииннее  //  СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  ––  

22001144..  ––  №№  2211  ((8800))..  ––  СС..  557700––557722..  

44..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  РРоолльь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  жжииззннии  ккааттооррггии  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  сс  ссееррееддиинныы  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  ХХХХ  ввееккоовв  //  СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  

ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  ––  22001155..  ––  №№  44  ((8844))..  ––  СС..  552288––553311..  

55..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  РРоолльь  ппррааввооссллааввнныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  вв  ппррооццеессссее  

ввооссппииттаанниияя  ппооддррооссттккоовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ((ссееррееддииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  вввв..))  //  

СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  ––  22001155..  ––  №№  1199  ((9999))..  ––  СС..  666655––666677..  

66..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  ССввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн::  ииееррооммооннаахх  

ИИррааккллиийй  ккаакк  ссввииддееттеелльь  ппууттеешшеессттввиияя  АА..  ПП..  ЧЧееххоовваа  ппоо  ССааххааллииннуу  //  СС..  ВВ..  

ППрряяшшннииккоовв  ////  ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  ––  22001166..  ––  №№  99  ((111133))..  ––  СС..  994477––995511..  

77..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  УУччаассттииее  ддууххооввееннссттвваа  вв  ссииссттееммее  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ((ккооннеецц  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  вв..))  //  СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  

ИИссссллееддоовваанниияя  ппоо  ииссттооччннииккооввееддееннииюю  ииссттооррииии  РРооссссииии  ддоо  11991177  гг..  ММ..  ::  ИИннссттииттуутт  

ррооссссииййссккоойй  ииссттооррииии  РРААНН,,  22001166..  СС..  337788––338844..  

88..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  ККоорреенннныыее  ннааррооддыы  ССееввеерраа  ккаакк  ооббъъеекктт  ссооццииааллььннооггоо  

ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  РРууссссккоойй  ппррааввооссллааввнноойй  ццееррккввии  ((ннаа  ппррииммееррее  оо..  ССааххааллиинн))  //  

СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  ––  22001177..  ––  №№  3355  ((116699))..  ––  СС..  7777––8800..  

99..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  ООттччееттыы  ееппааррххииааллььнныыхх  ааррххииеерреееевв  ккаакк  ииссттооччнниикк  

ссввееддеенниийй  оо  ппррооццеессссее  ссттааннооввллеенниияя  ссааххааллииннссккооггоо  ппррааввооссллааввиияя  ((ппоо  ммааттееррииааллаамм  

ККааммччааттссккоойй  ддууххооввнноойй  ккооннссииссттооррииии))  //  СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  ППррааввооссллааввииее..  ННааууккаа..  

ООббррааззооввааннииее..  ––  22001177..  ––  №№  22  ((44))..  ––  СС..  2288––3333..  

1100..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  ИИссттоорриияя  ппррааввооссллааввиияя  ннаа  ССааххааллииннее..  ППееррввыыйй  

ссввяящщеенннниикк  ооссттрроовваа  ССииммееоонн  ННииккааннооррооввиичч  ККааззааннссккиийй  //  СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  

ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  ––  22001188..  ––  №№  1133..  ––  СС..  227711––227766..  

  


