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Abstract
The article is based on the survey of publications in Russian magazines of the second half of the
nineteenth – early twentieth centuries. Those periodicals could be classified into three groups: official media
of various state institutions, including official ecclesiastic magazines, and those of universities; laic literary,
and non-fiction magazines edited by private persons; and magazines issued on the private initiative of some
priests. All the surveyed publications mentioned the Church of England, but there were a few of such notes in
laic media, mainly in the context of history and culture of Great Britain, there were almost no special articles
or even short texts on the Church of England in such media. But there were rather many articles on the topic
in theological and ecclesiastic magazines. Among the reasons for such situation, we should mention the
spiritual censorship which prevented publications not only ‘heretical’ and critical to the Orthodox Church,
but even research articles on the non-Orthodox religious institutions, if they looked ‘too benevolent’ from the
censors’ point of view. Another reason could be in the editorial politic of magazines, purposefully evading
religious topics. Ecclesiastic magazines of the mid-nineteenth century willingly published articles and notes
on the contemporary life of the Church of England because of two reasons: the development of theological
disciplines such as comparative and polemical theology; and the state politic for the sake of active
participation of Orthodox theologians and public figures in the international events where the topic of
possible inter-confessional contacts was discussed.
Keywords: religious studies, the history of Christianity, the history of the Russia, Orthodoxy, Church
of England, Russian historiography.
1. Введение
Несмотря на значительное количество трудов, посвященных исследованию Англиканской церкви,
как в отечественной, так в и мировой гуманитарной науке мало исследований, которые ставили бы своей
целью создать целостную картину истории изучения религии в Российской империи в XIX – начале
XX вв. Исследование статей, посвященных изучению истории и вероучения Церкви Англии позволяет
рассмотреть эту картину в широком культурном контексте. Такое историографическое исследование
необходимо для конструирования истории развития религиоведческого дискурса в России.
2. Материалы и методы
В качестве источников для подготовки статьи были использованы периодические издания,
выходившие в Российской империи во второй половине XIX столетия. Для создания целостной
картины были просмотрены как официальные периодические издания («Московский епархиальный
вестник», «Журнал Министерства народного просвещения» и др.), так и журналы частные («Русский
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вестник» и др.). Для авторов важным было как наличие статей, посвященных изучению Церкви
Англии, так и их отсутствие. Основной задачей стало изучение причин интереса к истории и
современному состоянию Англиканской церкви в России, показателем которого были публикации в
российской периодической печати исследуемого периода. В статье использован комплексный подход
к изучению источников: метод интеллектуальной истории использован в сочетании с методами
социокультурного контекстуального анализа и историографического описания.
3. Обсуждение
В последние годы русская периодическая печать Российской империи как источник знаний по
истории науки и общественной мысли стала привлекать значительное внимание исследователей
(Проблемы, 2017). Стали защищаться диссертации, выходить статьи и монографии, посвященные
церковной периодической печати (Нетужилов, 2008; Чумакова, 2016), появились и работы,
специально посвященные отражению религиозной жизни Англии XIX – начала XX вв., в отдельных
журналах (Медоваров, 2019). Изучение различных аспектов истории Церкви Англии в последние
годы также интенсифицировалось (Стецкевич, 2013), и увеличилось число работ, посвященных
взаимодействию Русской православной и Англиканской церквей в XIX – начале XX вв. (Лютько, 2016;
Федотов, 2017). Важным для анализа восприятия Церкви Англии в российской культуре является
также изучение конфессионального фактора в российской политике на Ближнем Востоке (Герд, 2006;
Смирнова, 2016). Кроме того, стали выходить специальные работы, посвященные истории
отечественного религиоведения (Shakhnovich, 2016). Представленная статья является одной из
первых попыток заполнить имеющиеся пробелы в истории отечественной науки о религии.
4. Результаты
В Российской империи в XIX столетии значительно усиливается интерес к культуре и
религиозной жизни Англии после Крымской войны. Увеличивается и число публикаций,
посвященных церковной жизни Англии. Это было связано как со значительным увеличением
интереса к английской культуре в целом, благодаря романам Ч. Диккенса, В. Скотта, Д. Дэфо и других
британских писателей (Reception, 2013; Struve, 1933), культурным, научным и техническим
достижениям британцев (что к концу столетия сделало английский одним из научных языков Европы
и увеличило число его знатоков в России), так и благодаря усилению активности в области
межрелигиозных контактов в XIX столетии (Лаврова, 2001; Courtney, 2014).
Англия интенсифицировала свои давние контакты с православными церквями в начале XIX в.,
когда на Балканах начались восстания и национально-освободительные войны против османского
владычества. Как известно, император Александр I, храня верность идеям Священного союза, не
поддержал греческое восстание. Но его поддержала Англия, и это вместе с другими факторами
(самоидентификация греков как европейцев и проч.) способствовало усилению ее влияния на
молодое греческое государство на протяжении всего столетия (Герд, 2006). Это, конечно, устраивало
Россию не только с политической точки зрения, но и с религиозной, поскольку Российская церковь
также заявляла о своих претензиях на статус вселенской церкви, объединяющей и поддерживающей
православных во всем мире. Британцы были знакомы с этой точкой зрения благодаря английскому
изданию «Истории Русской церкви» обер-прокурора Св. Синода А.Н. Муравьева, которое начиналась
с изложения модернизированной концепции «Москва – Третий Рим» (Mouravieff, 1842: 2).
Российская церковь при митрополите Филарете (Дроздове) стала более открытой к диалогу с
Западом, и в том числе к диалогу с англиканами. Во многом это объяснялось не только политикой
государства, но и личностью Филарета, который был не чужд западных влияний (Engelstein, 2003:
27). Культурно-религиозные контакты между православными и англиканскими религиозными
деятелями интенсифицировались в начале столетия также благодаря деятельности Британского и
иностранного библейского общества (BFBS). В России представители этого общества, как и других
британских религиозно-просветительских организаций и учреждений, общались как с
официальными представителями церковной иерархии и чиновниками, так и с религиозными
нонконформистами, к которым можно отнести переводчиков Ветхого Завета (Batalden, 2013) и тех,
кто интересовался религиозной философией и мечтал об обновлении церкви.
Взаимный интерес, также объединивший представителей различных групп внутри Русской
церкви и англичан, был связан и с организацией обществ, занимавшихся религиозным
просвещением. По образцу британского «Society for Promoting Christian Knowledge» («Общество по
распространению христианского просвещения»), возникшего в конце XVII столетия (Hammond,
2008), в конце 60-х годов XIX в. в Российской империи было создано «Общество любителей
духовного просвещения», финансировавшее издание и распространявшее духовную литературу по
всей стране. Как и его британский аналог, это общество давало возможность установить
неофициальные межконфессиональные контакты, став проводником «российского влияния» в среде
религиозных нонконформистов в Западной Европе и, в частности, старокатоликов, а также тех
членов Церкви Англии, которые рассматривали возможности воссоединения с православными.
Перед Первой мировой войной возникло даже специальное общество, занимавшееся этим вопросом,
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– «Русское общество ревнителей сближения Англиканской церкви с Православною» (Устав, 1912).
Но, как известно, сама идея подобного сближения и даже объединения возникла в рамках
оксфордского движения (Faught, 2003) на основе ‘The Branch Theory” (теории ветвей), согласно
которой православная, католическая и англиканская церкви, будучи церквями апостольскими, лишь
ответвления древней христианской церкви, потому при всех различиях остаются едиными
(Соловьева, 2000). С этим был связан интерес людей, близких к трактарианскому (оксфордскому)
движению, не только к православной церкви (Nockles, 1994: 153), но и к трудам отцов церкви (Pfaff,
1973). Известно, что переводами на английский сочинений Кирилла Александрийского занимался
Филип Э. Пьюзи (1830–1880) – сын одного из лидеров движения Эдварда Б. Пьюзи (1800–1882).
Ф.Э. Пьюзи для этого даже предпринял путешествие в Россию, где он изучал греческие списки
произведений Кирилла Александрийского, хранившиеся в Москве в синодальной библиотеке.
Это время (начало 40-х годов – вторая половина XIX в.) стало временем расцвета российской
периодической печати. Увеличивается количество светских официальных государственных
периодических изданий – ведомостей («Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости»,
«Оренбургские ведомости» и др.), к которым во второй половине столетия добавляются
многочисленные епархиальные ведомости. На страницах этих изданий мы иногда сталкиваемся с
упоминанием не только англиканства, но отдельных представителей оксфордского движения
(трактарианства), которыми являлись У. Пьюзи (часто русское написание Пуси) или У. Палмер
(Пальмер), совершивший две поездки в Россию, выучивший русский язык и долго надеявшийся на
возможность объединения церквей. Его интерес к русской церкви был так глубок, что он стал автором
первого серьезного британского исследования о патриархе Никоне (Palmer, 1871).
В связи с увеличением высших учебных заведений возросло число научных изданий, и это
издания не только университетов, такие как «Чтения в императорском обществе истории и
древностей российских при Московском университете», но и некоторых лицеев, например такого
важного для развития российской юридической науки учреждения, как Демидовский юридический
лицей, на страницах «Вестника» которого встречаются упоминания о церковно-государственных
проблемах Великобритании. Это не удивительно, поскольку в университетах Российской империи с
30-х годов XIX столетия преподавалось церковное право, а позже возникли и специализированные
кафедры, преподаватели которых публиковали работы, посвященные не только каноническому праву
православной церкви, но и церковно-государственным отношениям различных государств.
В большом количестве выходившие в России «толстые» литературно-публицистические журналы
практически не содержали материалов, посвященных ни Церкви Англии, ни трактарианцам. Хотя
материалы, касающиеся жизни современной Англиканской церкви изредка публиковались даже в
журнале «Нива». Но, как и в других светских изданиях, в них не шла речь о богословии,
и информация зачастую носила критический характер, и даже антиклерикальный. Так, в 47 номер
«Нивы» за 1876 г. была помещена небольшая заметка об огромных доходах высшего английского
духовенства, делающих церковь привлекательной не только для достойных и образованных людей,
но и для всяческих проходимцев. Сейчас достаточно сложно точно утверждать, в чем причины этого:
в редакционной политике этих журналов (связанной с интересами редакции и/или учитывающей
интересы читающей их публики) или в соображениях цензурного характера, ведь любая публикация
религиозного характера могла быть удалена, не пройдя духовной цензуры. Исключение здесь составлял
журнал «Москвитянин», что не удивительно, ведь он издавался М.Н. Погодиным и отражал отчасти
интересы славянофилов. Гораздо чаще встречается упоминание о Церкви Англии в периодических
изданиях, связанных с религиозными кругами, или в изданиях духовных академий: «Духовная беседа»,
«Христианское чтение», «Труды Киевской Духовной Академии», «Вера и Разум» и др.
Больше всего публикаций, посвященных различным христианским религиозным
организациям, обнаруживается в журналах, которые были созданы по частной инициативе
священнослужителей, таких как «Странник» (1860), «Православное обозрение» (1860–1891),
«Духовный вестник» (1862) и др. Это были «духовные издания, обязанные своим происхождением
частному предпринимательству. Это предпринимательство чаще не предполагало личного
обогащения учредителей издания. Само издание не замышлялось с целью коммерческого успеха.
Частные издания были более свободными в выборе тем и авторов, в изложении тех или иных точек
зрения» (Нетужилов, 2008: 111).
«Православное обозрение», созданное при поддержке митрополита Филарета (Дроздова), чаще
других журналов публиковало статьи и заметки, касающиеся Церкви Англии. Сам митрополит
московский также опубликовал в февральском номере «Православного обозрения» за 1866 год
статью, посвященную обсуждению признания действительности таинства священства в Церкви
Англии «О непрерывности епископского рукоположения в Английской Церкви». Это была
важнейшая проблема православно-англиканского диалога (Воронов, 1964), в том числе и в связи с
тем, что в XIX столетии актуализировался вопрос о признании действительным таинства священства
священнослужителей Англиканской церкви, переходящих в православие. Едва ли не самое большое
количество статей о религиозной жизни Великобритании, опубликованных во множестве
периодических изданий, было написано протоиереем Е.И. Поповым (1813–1875), тридцать семь лет
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служившим священником Посольской церкви в Лондоне. Он также оказывал консультативную
помощь английским исследователям православия, при его содействии был подготовлен ряд трудов,
посвященных истории церкви и православной литургике и богословию (Birchall, 2014: 55-148;
Керенский, 1905: 416-417). В «Православном обозрении» за 1860 г. в нескольких номерах
публиковались его «Записки лондонского священника Е.И. Попова. Англиканская церковь:
устройство и быт ея». Статья «Жизнь религиозная в Англии», вышедшая в журнале в первом номере
1862 г., была написана петербургским священником Иваном Терентьевичем Осининым (1835–1887),
который преподавал обличительное богословие в Санкт-Петербургской духовной академии,
а с 1863 г. обучал истории детей императора Александра II. Осинин был хорошо знаком с церковными
реалиями Англии, поскольку был женат на дочери протоиерея Е.И. Попова (свадьба состоялась в
1858 г. в Лондоне). Серию статей, посвященных вопросу соединения православной церкви с
американской и англиканской, опубликовал в «Православном обозрении» в шестидесятых годах
Павел Ефимович Образцов (1840–1895), закончивший в 1865 г. Санкт-Петербургскую духовную
академию и преподававший в Смоленске, Пскове, Гатчине, а позже служивший в посольской церкви
в Стокгольме. Правовед, участник старокатолических конференций и других мероприятий,
связанных с проблемой взаимного общения различных христианских конфессий, Михаил
Михайлович Сухотин (1825–1881) опубликовал в этом журнале серию статей о современной жизни
Англиканской церкви, об «англиканизме» в Ирландии и о дискуссиях в Англиканской церкви,
связанных с ритуализмом и стремлением к «восточной обрядности». Также им были опубликованы
статьи, посвященные лидерам оксфордского движения: Дж. Г. Ньюмену и Э. Пьюзи. Как и другие
упоминавшиеся нами авторы «Православного обозрения», Сухотин публиковал статьи
об англиканстве в журнале «Чтения в Обществе любителей духовного просвещения», в «Московском
вестнике», а также в основанном в 1858 г. митрополитом Новгородском и Петербургским Григорием
(Постниковым) еженедельнике «Духовная беседа». Журнал первоначально выходил в СанктПетербургской духовной академии, а со второго номера за 1862 год редактировался протоиереем
Иваном (Иоанном) Константиновичем Яхонтовым (1819–1888), церковным и общественным
деятелем, среди многочисленных обязанностей которого значилось участие в работе петербургского
комитета духовной цензуры. В этом издании множество статей, посвященных англиканству, было
опубликовано еще одним автором «Православного обозрения», одним из самых известных
священников Санкт-Петербурга конца XIX столетия Василием Яковлевичем Михайловским (1834–
1910), который был очень плодовитым духовным писателем, автором путеводителей по Святой Земле,
исторических карт, учебников, научные интересы которого фокусировались на изучении
«инославных вероисповеданий», прежде всего Церкви Англии и Римско-католической церкви. Его
работы касались также истории и богослужебной практики этих церквей. Священник Василий
Иванович Фортунатов (ум. 1877) (Сухова, 2015), выпускник СПбДА (1837), много путешествовавший
по Европе, поскольку более двадцати лет служил при заграничных церквях (в Копенгагене, Гааге),
интересовался современной жизнью Церкви Англии, встречался с Уильямом Пальмером и писал об
этом. В 1868 г. в «Духовной беседе» он опубликовал серию статей, касающихся перспектив
отношений англиканской и православной церквей, – «К вопросу о сближении Англиканской Церкви
с Православною», а годом раньше статью «Воспоминания о В.В. Пальмере».
Журнал Казанской духовной академии «Православный собеседник», издававшийся с 1855 г.,
опубликовал две работы профессора КДА Владимира Александровича Керенского (Бажанов, 2003).
Статья «По поводу буллы Apostolicae Curae и ответа на нее англиканских иерархов» (Керенский, 1897)
посвящена важному моменту в истории отношения англиканской и римско-католической церквей.
В 1886 г. папа Лев XIII выпустил буллу «Apostolicae Curae» о недопустимости англиканских
рукоположений, эта булла до сих пор препятствует англикано-католическому диалогу и вызывает
дискуссии (Gane, 2001). В русской богословской печати эта проблема обсуждалась достаточно
серьезно, и было защищено две докторских диссертации на соискание степени доктора богословия:
В.А. Соколовым в Московской духовной академии «Иерархия Англиканской епископальной церкви»
(Сергиев Посад, 1897) и экстраординарным профессором Казанской духовной академии
А.И. Булгаковым в Киеве «О законности и действительности англиканской иерархии с точки зрения
Православной Церкви» (Киев, 1906). Вторая статья Керенского «Богословское образование в
Англиканской Церкви» (Керенский, 1915) была связана с дискуссиями о реформах в системе
духовного образования в России и возможности его модернизации.
Популярный, адресованный не только «любителям духовного чтения», но и всем слоям
общества ежемесячный духовный журнал «Странник» издавался в Санкт-Петербурге с 1860 по
1917 гг. Он был основан общественным деятелем, активно занимавшимся религиозным
просвещением, священником Василием Васильевичем Гречулевичем (1823–1885), будущим
епископом Могилевским и Мстиславским, который в это время был законоучителем в Смольном
институте (Императорском воспитательном обществе благородных девиц). В «Страннике» в начале
XX в. было опубликовано несколько статей, посвященных проблеме сближения англикан и
православных. В 5–7 номерах за 1891 год печаталась работа уже упоминавшегося выше профессора
МДА В.А. Соколова «Англиканские попытки к сближению с Православной Греко-Русской Церковью»,
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которая является до сих пор важным исследованием по истории межконфессиональных отношений
Церкви Англии и Русской православной церкви. В третьем номере за 1909 г. вышла статья «Проблема
воссоединения с Англикан. Церковью» будущего известного канониста, деятеля русского зарубежья
Сергея Викторовича Троицкого (к этой теме он будет возвращаться еще несколько раз в связи с
развитием экуменического движения).
Во второй половине XIX столетия много заметок и статей, посвященных прежде всего
англикано-православному диалогу, публиковал один из старейших российских богословских
журналов – «Христианское чтение», издававшийся Санкт-Петербургской духовной академией с
1821 г. Там печатались уже неоднократно упоминавшийся Е.И. Попов, профессор СПбДА, автор
работы о современной религиозной жизни в США Александр Павлович Лопухин и др.
Краткий историографический обзор хотелось бы закончить редко упоминаемым
исследователями журналом – «Временник Демидовского юридического лицея». Демидовский
юридический лицей был преобразован в 1870 г. в высшую юридическую школу, в которую без
экзаменов могли поступать выпускники гимназий и после сдачи экзаменов принимались выпускники
духовных семинарий. Выпускавшийся в лицее «Временник» публиковал работы преподавателей
лицея, среди которых были ученые, внесшие значительный вклад в развитие российской
юридической науки. Специальных работ по истории Англиканской церкви во «Временнике» не было,
но в ряде трудов, посвященных истории гражданского и церковного законодательства, проблеме
свободы совести, так или иначе, затрагивались история Церкви Англии и проблема церковногосударственных отношений.
5. Заключение
Исследование периодической печати позволяет утверждать, что интерес к Церкви Англии и к
религиозным течениям, возникшим в ней (трактарианство), в России XIX столетия проявляли,
прежде всего, представители консервативных и клерикальных кругов, которые занимались
изучением англиканства в рамках сравнительного богословия, а также те, кому могли быть близки
идеи трактарианцев в области церковно-государственных отношений (в церковной среде в этот
период также начинает ощущаться стремление к получению большей самостоятельности от
государства), славянофилы, и в особенности А.С. Хомяков, а также светские власти, для которых
контакты с представителями Церкви Англии, а также трактарианского движения и участие в
совместных с ними мероприятиях (в частности конгрессах, посвященных проблеме старокатоликов)
было шансом несколько изменить международную репутацию страны и даже повлиять на
политическую ситуацию на Ближнем Востоке.
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Церковь Англии в российской периодической печати
(вторая половина XIX – начало XX вв.)
Татьяна Витаутасовна Чумакова a , *, Михаил Станиславович Cтецкевич a, Елена Сергеевна Стецкевич b
a Санкт-Петербургский

государственный университет, Российская Федерация
институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте Российской Федерации, Российская Федерация
b Северо-Западный

Аннотация. Статья подготовлена на основе изучения публикаций, вышедших в русских
журналах во второй половине XIX – начале ХХ вв. Эти периодические издания можно условно
разделить на три группы: официальная печать, выпускавшаяся различными государственными
учреждениями, сюда относятся и официальные церковные издания, а также журналы университетов.
Вторая группа – это светские литературные и публицистические журналы, принадлежавшие частным
лицам, и третья – журналы, которые выпускались по частной инициативе священнослужителей.
Во всех этих журналах упоминается Церковь Англии, но в светских достаточно редко и чаще в
публикациях, касающихся истории и культуры Великобритании, специально посвященных этой теме
статей и даже заметок почти нет. В изданиях богословских и религиозно-публицистических этих
статей достаточно много. Среди возможных причин можно указать духовную цензуру, которая
препятствовала публикации не только «еретических» и критических по отношению к церкви и
религии текстов, но и научных работ, посвященных неправославным религиозным организациям,
которые цензорам могли показаться излишне «хвалебными». Второй причиной может быть
редакционная политика журналов, сознательно избегавших религиозной проблематики. Журналы
религиозного содержания середины XIX столетия охотно публиковали статьи и заметки,
посвященные современной жизни Церкви Англии, что было связано с двумя основными причинами:
развитием таких богословских дисциплин, как сравнительное и обличительное богословие, а также
государственной политикой, поддерживающей участие православных богословов и общественных
деятелей в международных мероприятиях, на которых обсуждался вопрос о возможности
межконфессиональных контактов.
Ключевые слова: религиоведение, история христианства, история христианской церкви,
православие, Церковь Англии, отечественная историография.
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