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формальную общность, которая являлась основой традиционных институтов 

самоуправления. Они стихийно закладывали основу российской государствен-

ности, несмотря на антигосударственные настроения.
 И именно это обстоя-

тельство наряду с более рациональной системой хозяйственных ценностей де-

лало старообрядцев весьма подходящей категорией населения для исполнения 

роли пионеров трансазиатского пограничья.  
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Миссионерская деятельность Русской православной церкви является 

важной частью истории Российского государства. Возможность просле-

дить ее источники и историю дает рассмотрение автобиографических 

сведений о священниках Байкальского региона. Автором рассматрива-

ется миссионерская деятельность русских священников на Аляске в пе-

риод новой и новейшей истории как показатель преемственности исто-
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рических традиций миссии церкви и появления ее новых форм. Мате-

риалами исследования послужили воспоминания, архивные, опублико-

ванные источники. В статье приведены данные о путешествии отца Ев-

гения Старцева, извлечение из документа рукоположения епископа 

Алеутского и Аляскинского и биографические записки митрополита 

Климента о священниках, служивших на Аляске. Особое внимание уде-

ляется деятельности православного священника Владимира Модестова. 

Указанные сведения позволили автору прийти к выводу о необходимо-

сти дальнейших научных изысканий в архивах России и США, с целью 

введения в научный оборот новых фактов о миссионерской деятельно-

сти Русской православной церкви в Центральной и Восточной Азии и на 

Аляске.  
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The missionary activities of the Russian Orthodox Church are an important 

part of the Russian history. Priests’ autobiographies give the ability to trace 

history sources in the Baikal region. The author examines the Russian mis-

sionary activity in Alaska as an indicator of the historical traditions’ continui-

ty and the emergence of mission’s new forms during the modern and contem-

porary periods. Primary source are memories, archives etc. The article 

presents data about Pater Eugene Startsev trip, found in the consecration act 

of the Aleutian and Alaska bishop and Metropolitan Kliment’s biographical 

notes about served in Alaska priests. Special attention is also paid to the ac-
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 История продвижения России в глубь Сибири, на Дальний Восток и 

Аляску является значительной частью истории страны, а православная мис-

сия имеет также свои страницы. В исследованиях по истории Русской Аме-

рики, касающихся духовных и торговых миссий, ставится вопрос о необхо-

димости региональных исследований [1], чтобы проследить деятельность 

православной церкви, что даст возможность проследить конкретные примеры 

автобиографических сведений священнослужителей из Бурятии, в данном 

случае роли Спасо-Преображенского Посольского и Селенгинско-Троицкого 

монастырей Байкальского региона в историческом прошлом и современной 

действительности. Задача современных молодых историков ― изучить кли-
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ровые ведомости церквей и монастырей, позволяющие выявить маршруты 

духовных миссий на Аляску, перемещения священнослужителей, что позво-

лит найти дополнительные сведения о истории церковной дипломатии в 

страны АТР, в том числе и на Аляску. 

 На международной конференции, прошедшей в г. Кяхта, принимали уча-

стие и американские ученые, изучающие данное направление посредством 

подводных археологических изысканий, они обнаружили кресты, церковную 

утварь а также российские товары. Прохождение российских товаров, различ-

ные фирмы и кампании, люди, везущие товарно-материальные ценности на 

приморские рынки и фактории в Аляску, в целом русское присутствие на Аля-

ске ― все эти вопросы явились предметом их исследования [2]. 

 В данной статье рассмотрим два примера миссионерского служения на 

Аляске священников из Бурятии, нашего современника о. Евгения Старцева, 

предпринявшего две поездки по следам Иннокентия Вениаминова, митропо-

лита Московского и Коломенского в Северо-Американские штаты, и Влади-

мира Модестова, уроженца г. Верхнеудинска (ныне г. Улан-Удэ), который 

был рукоположен в сан священника в Сан-Франциско в сер. Х1Х в. 

 Морское путешествие к берегам Русской Америки предпринял 

отец  Е. Старцев, настоятель Михаило-Архангельского Харлампиевского 

храма г. Иркутска. При личной встрече мне удалось побеседовать с ним об 

этой поездке. Священник Евгений Старцев в 2012 г. совершил крестный 

ход на Аляску на парусной лодке «Святитель Иннокентий» с чудотворной 

иконой и мощами святого митрополита Иннокентия (Вениаминова). Это 

уже второе подобное путешествие сибирского священника. В 2011 г. 

на той же лодке он совершал крестный ход к Командорским островам. Эти 

маршруты совпадают с миссионерскими экспедициями апостола Сибири 

и Америки святителя Иннокентия в XIX в. Он вспоминает: «Еще более 

важной причиной лично для меня была деятельность святителя Иннокен-

тия Вениаминова. Это был великий из великих миссионеров, один из са-

мых замечательных деятелей, что когда-либо трудились на ниве просве-

щения народов. И он тоже родом из Иркутска, служил в нашем городе.    

Он прослужил 45 лет в разных местах на востоке России, в том числе на 

американском материке. Его епархия по территории была больше, чем вся 

Европа. А в каких широтах все это проходило! Арктика, Дальний Восток, 

дикие, неисследованные территории: ни карт, ни навигаций, ни дорог. Но 

он отправился туда с миссией просвещать этих алеутов и тлинкитов. И эта 

миссия была исключительно успешна, самая успешная из всех, что Рус-

ская православная церковь когда-либо осуществляла. Мне всегда было 

очень интересно ― что такое Америка. Как мы ее приобрели, и почему в 

конце концов так бездарно потеряли ― продали. Были проведены две ме-

ждународные научные конференции, организовано исследование этого 

вопроса на серьезном научном уровне, при участии ведущих специалистов 

России, в том числе из Академии наук. Вопрос продажи полуострова был 

исследован со всех сторон: с исторической, духовной, идеологической, 

культурологической. Оставалось отправиться туда самому. Но полететь на 

самолете слишком просто ― насобирал денег и полетел. А пойти на ко-
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раблике, на каком-нибудь утлом суденышке длиной 9,5 метра, под пару-

сом ― совсем другое дело. Мы вышли в море 7 июля. Три человека ― вот 

и весь наш экипаж. Я человек совершенно не морской, и все тогда для ме-

ня было вновь. Оставив Берингов пролив на западе, мы медленно шли 

южным побережьем. Влияние северных арктических ветров там уже не так 

существенно, да и время для отплытия мы выбрали самое подходящее, по-

этому было не слишком холодно. Наше путешествие мы назвали «крест-

ным ходом». Пересекая океан, первым делом зашли в Уналашку ― первый 

остров, где на протяжении восьми лет служил святитель Иннокентий. По-

строенный им храм стоит до сих пор. Нужно было увидеть все это. Нужно 

было пройти, понять, чем живет народ теперь и где эти православные. Че-

рез некоторое время наше маленькое судно пришло в Кадьяк. И когда мы, 

причалив, усталые, зашли в американскую церковь, где естественно служ-

бу проводят на английском, я неожиданно для себя почувствовал себя как 

дома. Смотрю, вот висит икона, которую подарил этому храму святитель 

Иннокентий Вениаминов, вот лежат мощи Германа Аляскинского. Люди 

― они не могли со мной общаться, ведь они не знают русского языка, а я, 

только серьезно напрягаясь, мог хоть как-то с ними говорить. Но мне там 

было очень комфортно, я вдруг ощутил, будто это вообще наша епархия. 

Я думаю, это благодаря святителю Иннокентию. Вообще на Аляске цер-

ковная жизнь идет, несмотря на то, что Россия, казалось бы, уже забыла о 

своем долге перед ее жителями. Действует множество семинарий, прихо-

дов, епархий. Ведь местное население, проданное императором Алексан-

дром Вторым вместе с землей, практически все было крещеное. Хоть рус-

ских там было всего около 2 500, а местных гораздо больше, все они были 

людьми верующими и, безусловно, ими остаются. Правда, время, конечно, 

сыграло свою роль, и не все остались тверды в вере. Но и сегодня там 

очень много верующих людей, храмы всегда полны. Побывав в нашей 

Русской Америке, могу сказать, что сделал для себя несколько серьезных 

открытий, в том числе и религиозных. Как ни странно, там на Кадьяке есть 

община в честь святителя Иннокентия Вениаминова, организованная аме-

риканцами. Ее основатель ― отец Паисий, бывший протестант, итальянец 

по крови. Когда-то он принадлежал числу евангелистов, в 80-х гг. органи-

зовавших сильное движение по катехизации и просвещению американско-

го народа. Таких, как он, было около двух тысяч человек. Они разбивались 

по двое и ходили проповедовать по всей Америке. Причем в самых злач-

ных, тяжелых и мрачных местах. Они были как апостолы. Сам отец Паи-

сий был и остается человеком пытливым и потому со временем перешел в 

православие. Что интересно, не он один: из тех двух тысяч американских 

протестантов тысяча перешла в православие. В итоге отец Паисий, кре-

стившись в православную религию, с семьей уехал на Аляску. Из благопо-

лучной солнечной Калифорнии переехал в обдуваемый ветрами дождли-

вый Кадьяк. Организовал там общину, состоящую из молодых людей,           

которые теперь ведут православный образ жизни, но в прошлом, что назы-

вается, «на материке» имели много проблем. Кто бывший наркоман, кто 

был связан с криминалом... Они об этом не говорят, а спрашивать не имеет 
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смысла. Самое главное, что через православие эти американцы стали со-

всем другими людьми, верующими людьми. Надо было видеть и знать их 

прежде. Как отрадно было увидеть, что благодаря святителю Иннокентию, 

ведь общину назвали его именем, все эти люди так преображаются. Ви-

деть, как они воспринимают наше православие, насколько им все это 

близко и дорого. Все-таки что-то неуловимое, русское на Аляске осталось. 

Несколько лет назад там была губернатором Сара Пэйлин, видный член 

Республиканской партии. Так вот, однажды, выступая с речью, она сказа-

ла: «Господа американцы, Аляска никогда не будет американской, она 

всегда будет русской»… [3]. 

Пример отважного путешествия и священнического служения нашего 

современника позволяет думать, знать, что традиции преемственности поко-

лений священников в новой и новейшей истории России. 

Здесь приводим документ на рукоположение или священство, кото-

рый дает ряд разноплановых сведений о событиях церковного служения, 

например, этот документ ― редкостный по своему историческому значе-

нию: о миссионерской деятельности на Аляске ― «Божией милостию, мы, 

Смиренный Николай ― епископ Алеутский и Аляскинский по благодати, 

дару и власти Всесвятого и Живоначального духа, данной нам у самого 

великого архиерея господа нашего Иисуса Христа, чрез святые и священ-

ные его апостолы, и их наместники и преемники, благоговейнаго сего му-

жа Владимира Васильева Модестова всяким первее опасным истязаниям 

прилежно испытавше, и достоверными свидетельствы, наипаче духовнаго 

его отца и иеромонаха Севастиана о нем уверившеся, по обычаю и чину 

святая апостольския восточныя церкве, благословением и рукоположени-

ем нашим, содействующу помежду животворящему и всесовершающему 

святому духу, посвятили мы во иерея ко храму святых апостолов Петра и 

Павла, что в Уналашкинской миссии, Северной Америки, п-ова Аляски и 

утвердили ему власть, тайнами святыми совершати человека в жизнь хри-

стианскую, духовную крещати, миропомазати, исповедати, литурговати, 

венчати по воли и согласии мужа и жены, и елеопомазание над болящими 

совершати, над здравыми же никакоже дерзати и творити, вся церковные 

последования и чины действовати яко служителю Христову и строитель-

ству тайн Божиих. Подобает же ему иерею, по нашему повелению и по 

своей должности вседушно прилежати чтению божественных писаний, и 

не инако сия толковати, но некоже церковные светила, святые и богонос-

ные отцы наши, пастыри и учители великим согласием истолковали, и по 

завещанию апостольскому быть трезвену, целомудру, благоговейну, чест-

ну, страннолюбиву, учительну, не пиянице, не убийце, не сварливу, не 

мшелоимцу, но кротку, не завистливу, не сребролюбцу, свой дом добро 

правящее, чадо имущу в послушании со всякою чистотою: скверных и 

бабйих, якоже той же апостол к Тимофею пишет, басни отрицатись, обу-

чати же себе к благочестию, образ быти верным словом, житием, любо-

вию, духом, верою, чистотою: паче же вверенныя ему люди учити благо-

верию, заповедям божиям, и всем христианским добродетелям по вся дни, 

изрядние же в день недельный, яко же повелевает шестаго Вселенского 
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собора правило девятнадесятое, и исповедавших ему своя совести вязати и 

решите благорассудно, по правилам святых апостолов, и учению богонос-

ных отцов, по уставу же святые восточной церкви, и по нашему наставле-

нию и повелению: вящие же и неудоборассудные вины приносите и пред-

лагайте нам. От храма же, к нему же благословен есть и у него же служите 

определен, и наму без нашего благословения предти никакоже дерзати, по 

третьему правила Собора антиохийского: к сему же и правила в регламен-

те, т. е. уставе правительствующего Духовного Синода, пресвитерам ос-

тавленыя, прилежно и часто прочитываете, и по оным исполняти. Аще же 

он иерей начнет житии бесстрашно, или что неприлично священству дея-

ти: упиватиси или кощунствовати и корысти себе истязати от братии, или 

инако бесчинствовати, или о церкви и о пастве своей не радете, запреще-

ние иерейства да приимет дондеже исправится, и покажет житие незазор-

ное и благочинное, иереям подобающее. Асе же что содеет возбраняющее 

священству, извержению сана иерейского да подлежит, в он же час оное 

возбраняющее содеет: обаче сего по нем не хощем, и не желаем, но паче 

тщатися ему всегда достойно ходите звания своего, и крученную себе па-

ству пасти добре, да мудрых и верных служителей мздовоздояния от руки 

воздающего, комуждо по делам его воспримет, и не постыдится в день 

страшного испытания вечна, но да речет ― Господи: все аз и дети моя! Да 

услышит же и сладкий оный глас глаголющий: добрый рабе благ и верный 

над малыми был еси верен, над многими тебя поставлю внииде в радость 

Господа твоего! Итого ради вручили ему и обыкновенное в том поучение 

наше, печатным тиснением изданное еже должен он изучити, и в памяти 

всегда имети ― да удобнее возможет и жительству своему внимати, и па-

ству свою научати. 

Известнаго же ради свидетельство, яко он Владимир Модестов в степень 

иерейства нами рукоположен и благословен, дадеся ему сия наша архиерей-

ская граммата, рукою нашею подписанная, и печатию нашею утвержденная в 

граде Сан-Франциско, штата Калифорния, Соединенных Штатов Северной 

Америки. 

Лето мироздания 7401 воплощения же Божия слова 1893 года месяца де-

кабря в 25-день» [4]. 

Таким удивительным образом переплелись судьбы аборигенов далеких 

островов у берегов Северной Америки и забайкальского священника. К со-

жалению, сведения о Владимире Модестове весьма скудны. Известно лишь, 

что он «…служил в 1910-х гг. в Верхнеудинской (ныне Улан-Удэ. ― Г. М.) 

Николаевской железнодорожной церкви, а также состоял на службе в Нико-

лаевско-Заводской Елизаветинской церкви». «С 10 августа 1916 года уволен 

из Забайкальской епархии, за переходом на службу по военному ведомству». 

В отчете обер-прокурора Святейшего Синода о Камчатской и Алеутской 

епархии за 1869 год говорится, что «…для замещения священно- и церковно-

служительских вакансий в американских церквах, при неимении кандидатов, 

предоставить преосвященному вызывать таковых из России через сношения с 

епархиальными архиереями». Возможно, именно таким образом был призван 

на священническую службу Владимир Модестов. На примере одного доку-
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мента возможно сделать выводы об исторических и духовных связях Сибири 

и Америки посредством деятельности миссионерских структур РПЦ. 

 В связи с вышеизложенным необходимо провести историко-

библиографические изыскания в архивах России и США по вводу в научный 

оборот новых неизвестных материалов о деятельности православного духо-

венства России, действительно, из таблицы «Краткие биографические сведе-

ния о клириках из России, служивших на Аляске», составленной митрополи-

том Климентом, узнаем, что пять выпускников Иркутской духовной семина-

рии служили на Аляске: Алексей Петрович Соколов, ставший первым свя-

щенником в Новоархангельске в 1816–1834 гг. и на о. Кадьяк с 1834 по 

1841 г.; священник Фрументий Мордовской, прослуживший на о-ве Кадьяк с 

1823 по 1833 г.; Петр Степанович Литвинцев, окончивший Иркутскую духов-

ную семинарию с отличием, стал Благочинным приходов на Аляске, ректо-

ром Новоархангельской духовной семинарии, прослужил на о. Кадъяк с 1840 

по 1845 г. и в Новоархангельске ― с 1845 по 1858 г.; священник Илия Ивано-

вич Петелин, похороненный на Аляске, в Новоархангельске в мае 1848 г., 

прослуживший на Аляске в Новоалександровском редуте на р. Нушагак в 

1842–1846 гг.; священник Георгий Головин служил с 1834 по 1844 г. на           

о-ве Уналашка [5]. 

 История Аляски, Аляскинской епархии ― это история России, ведь 

церковное служение и миссия православных священников относятся в луч-

шем понимании к церковной дипломатии. Епископом Аляскинским с 1901 г. 

вплоть до 1930 г. был выпускник миссионерских курсов по монгольскому 

языку Казанской духовной академии, архимандрит Амфилохий (Вакульский 

Антоний). 

Необходимо исследовать документы в региональном историческом 

архиве, определить состав миссий в страны АТР, которые пополнялись 

священниками местных церквей и монастырей. Это даст возможность 

расширить историко-географические изыскания, исследование истории 

России XIX ― нач. ХХ в., что позволило бы выявить лакуны в истории 

России, в том числе в истории освоения восточных территорий и участия в 

нем РПЦ, священников вновь созданных епархий и церковных структур, 

которые принимали активное участие в российско-государственной поли-

тике в освоении новых земель, известно, что территория Байкальского ре-

гиона также была включена в исторические процессы продвижения России 

на Восток. 

 Преемственность исторических традиций миссии церкви, новых форм 

ее ведения актуализирует научное осмысление основ современной миссиоло-

гии в контексте компаративистики социокультурных особенностей продви-

жения православия в Центральной и Восточной Азии, Аляске в периоды не 

только XIX ― нач. ХХ в., но и в XXI в.  
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В статье рассматривается многообразие идеологий эпохи модерна и гло-

бальные факторы в регионах Северо-Восточной Азии, которые и подра-

зумевают и процессы «глобальной локализации» ценностных метанарра-

тивов антроподоктринальных интенций религиозных культур традици-

онного типа. Анализ данных процессов объективно должен базироваться 

и опираться на компаративистику процессов модернизации вероиспо-

ведной политики в этих странах. 

Целенаправленная экспансия постпротестантских деноминаций из Юж-

ной Кореи стала фактором национальной безопасности для многих 

стран. Ситуация в Южной Корее явилась результатом ничем не сдержи-

ваемой экспансии политико-правовых и идеологических форм либераль-

но-демократической глобализации. 
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