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Аннотация. Статья посвящена периоду архипастырского служения
святителя Тихона (Белавина) в Северной Америке (1898–1907). Представлен аналитический обзор основных направлений его административной,
миссионерской, духовно-просветительской деятельности, в числе которых основание Свято-Тихоновского монастыря, открытие духовной семинарии, строительство храмов, перевод на английский язык богослужебных книг и издание журнала «Американский православный вестник»,
а также организация I Всеамериканского Собора Американской Православной Церкви.
Результаты деятельности святителя Тихона (Белавина) в Америке
оказали существенное влияние на судьбы русской православной диаспоры. Богатый опыт и высокий авторитет на уровне международного христианского сообщества, приобретенные во время миссионерской службы
в Америке, послужили одной из причин избрания архиепископа Тихона
на Патриарший престол Священным Собором Православной Российской
Церкви 1917–1918 годов.
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Православная Церковь, святитель Тихон (Белавин), апостольское служение, духовное просвещение.
Abstract. The article is concerned with the period of St. Tikhon’s
(Belavin’s) archpastoral service in North America (1898-1907). An
analytical review of the main areas of his administrative, missionary,
spiritual and educational activities is presented, including the foundation
of St. Tikhon Monastery, the opening of a theological seminary, the
construction of churches, the translation of liturgical books into
English and the publication of the American Orthodox Herald, as well as
organization of the First All-American Council of the American Orthodox
Church.
The results of St. Tikhon’s (Belavin’s) activities in America had a
significant impact on the fate of the Russian Orthodox diaspora. Rich
experience and high authority in the international Christian community,
gained during his missionary service in America, served as one of the
reasons for electing Archbishop Tikhon to the Patriarchal throne by the
Holy Council of the Orthodox Russian Church in 1917-1918.
Keywords: Russian Orthodox mission, the American Orthodox Church,
St. Tikhon (Belavin), apostolic ministry, spiritual enlightenment.

В сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской, пострадавших от безбожной советской власти, личность святителя Тихона (Белавина) выделяется, прежде всего, его миссией
Первосвятителя Православной Российской Церкви. В России
интерес к его духовному наследию возник в 90-е годы прошлого
столетия, когда началось возрождение православных традиций
и церковной жизни, а тема взаимоотношений Церкви и советского государства стала объектом научного осмысления.
На долю архипастыря выпало тяжелое бремя защищать вековые традиции Православия в суровой социально-политической
ситуации начала XX века. От него зависела судьба возвращенного Церкви института Патриаршества, чем верующие обязаны
работе судьбоносного Священного Собора 1917 – 1918 годов, в
котором святитель Тихон принимал непосредственное участие.
Призвание к первосвятительскому служению владыки Тихона
состоялось на одном из самых сложных этапов в истории Российской империи, когда был разрушен фундамент российской госу-
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дарственности и общественного устройства. Но Патриарх, следуя
Божьему промыслу, провел церковный корабль сквозь бури революции и Гражданской войны. В немалой степени решению задач
Церкви в условиях гонений способствовал опыт и высокий авторитет Святейшего на уровне международного христианского сообщества, приобретенные во время миссионерской службы в Америке,
где он нес свет Христовой веры 9 лет, с 1898 по 1907 год1. Результаты деятельности святителя Тихона (Белавина) в Америке оказали
существенное влияние на судьбы русской православной диаспоры,
а также на судьбу Церкви.
Говоря о служении архиепископа Тихона в Америке, необходимо выделить основополагающие события, произошедшие в жизни
православной духовной миссии. Первым значительным преобразованием стало изменение границ епархии спустя два года после
его назначения на кафедру: теперь она включала весь Североамериканский континент2. Следует отметить, что на территории этой
обширной епархии проживали люди разных национальностей:
греки, русские, сербы, арабы, индейцы, эскимосы. Для ведения
миссионерской деятельности в данных условиях требовались особые волевые и нравственные качества.
Неся послушание, данное ему Святейшим Синодом, епископ
Тихон подал на его рассмотрение прошение об изменении статуса
миссионерской епархии, которая зависела в то время от России.
Предлагая проект по преобразованию Североамериканской епархии в экзархат, Святитель Тихон говорил о том, что в ее состав входят не только разные народы, но и люди, относящие себя к разным
православным Церквям, которые, при единстве в вере, имеют свои
особенности в каноническом строе и богослужебном чине. Поэтому необходимо сохранить традиции, имеющие высокую духовную
ценность для каждого народа3. На наш взгляд, в этом проявились
важнейшие нравственные качества святителя Тихона, который в
своем служении руководствовался, прежде всего, принципом Божественной любви. Поэтому, оставаясь неизменно верным Православию, владыка Тихон с уважением относился к религиозным
1
Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России / сост. А. Маркова. М.,
2013. С. 23.
2
Там же. С. 26.
3
Святитель Тихон – Патриарх Московский, Просветитель Северной Америки : миссионер. служение и духов. наследие / авт.-сост. свящ. Сергий Широков. М., 2009. С. 62.
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взглядам других народов и традициям православных церквей.
В то же время, поддерживая мирное сосуществование Русской
православной миссии с представителями иных этнических сообществ, архипастырь не допускал смешения различных религиозных традиций. После одобрения Святейшим Синодом проекта епископа Тихона на Североамериканском континенте возникла многонациональная Православная Церковь. Во многом это был результат
особого апостольского видения, данного Господом владыке Тихону.
Важным событием в жизни епархии стало открытие в 1905 году
духовной семинарии в Миннеаполисе, после чего фактически началась реформа церковно-приходского образования с целью подготовки священно- и церковнослужителей для новых приходов в Соединенных Штатах Америки и Канаде4. Епархиальное начальство
лично контролировало учебно-воспитательный процесс в духовной
школе и проводило испытание ставленников перед их рукоположением. Епископ Тихон был убежден в том, что священнослужители
из числа жителей Америки принесут больше плода на ниве Христовой, поскольку навсегда останутся на континенте, в отличие от
приезжих священников, стремившихся возвратиться на Родину.
Кроме того, пастыри-соотечественники легче находят общий язык
с прихожанами, так как лучше понимают их духовные потребности. Таким образом, открытие семинарии на Североамериканском
континенте позволило преодолеть культурный барьер между паствой и священнослужителями5.
В 1905 году в Саут-Кейнан (штат Пенсильвания) состоялось открытие первого православного русского Свято-Тихоновского монастыря и при нем сиротского приюта. Это событие способствовало
укреплению позиций православной миссии в Америке. Монастырь
стал культурно-просветительским центром на континенте, и его
насельники напрямую исполняли заповедь, данную Иисусом Христом своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына, и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19–20). Святитель Тихон в своем архипастырском слове в день открытия обители наметил перспективы ее раз4

Американский период жизни и деятельности святителя Тихона Московского,
1898–1907. СПб., 2013. С. 334.
5
Тихон (Затёкин), архим. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России.
Н. Новгород, 2010. С. 171.
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вития: «Монастырь может быть <…> хорошею школою для подготовления псаломщиков. В них, с постоянным открытием приходов
в Штатах, ощущается большая нужда… Монастырь может нести
и вообще просветительную службу для Православной миссии.
Наконец, задачи и значение монастыря в Америке не исчерпываются только просветительным его служением, – он может нести
и благотворительную службу: при нем может находиться приют
для сирот, об открытии которого думает Православное Общество Взаимопомощи здешних братств. Приюту легче существовать
при готовом монастырском хозяйстве, и под сенью святой обители лучше возрастать и преуспевать в религиозно-нравственной
жизни»6. Данное высказывание свидетельствует о глубоком понимании архипастырем насущных проблем вверенной ему епархии и комплексном подходе к их решению.
Одним из стратегических управленческих решений епископа
Тихона стало перенесение архиерейской кафедры из Сан-Франциско в Нью-Йорк, который имел статус культурной столицы
Соединенных Штатов Америки, и в этом городе располагались
миссионерские центры большинства инославных конфессий.
По поводу этого события, обращаясь к пастве, святитель Тихон
сказал: «Град ваш второй в мире и первый в стране сей. Каких
народов здесь нет? И сколько храмов разных вер! Почему же не
быть здесь и представителю истинной Православной кафолической Церкви? <…> Следует и храму вашему, самому обширному
и благолепному в нашей епархии, быть именно кафедральным
собором»7.
Важным аспектом деятельности епископа Тихона стало расширение влияния Православной Церкви на континенте. С 1898
по 1907 год были открыты десятки храмов, а также освящено несколько закладных камней при основании церквей. Материалы
американского периода жизни и деятельности владыки Тихона
свидетельствуют о том, что в этот период он часто совершал хиротонии, стремясь обеспечить открывающиеся храмы священно6
Отчет о состоянии Алеутской епархии за 1905 г. // Святитель Тихон – Патриарх
Московский, Просветитель Северной Америки. С. 293.
7
Речь при первом служении в Нью-Йоркском кафедральном соборе, 25 сентября
1905 г. // Святитель Тихон – Патриарх Московский, Просветитель Северной Америки.
С. 260.
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служителями8. Однако деятельность архипастыря этим не ограничивалась. За время служения в Америке им были созданы
многочисленные попечительские и коммерческие общества с целью поддержки епархиальной и приходской жизни.
Существенным вкладом в духовное просвещение жителей
Северной Америки стали труды святителя Тихона по переводу
на английский язык богослужебных книг, которые получили
одобрение императора России. Обер-прокурор Святейшего Синода отношением на имя Преосвященного Тихона от 9 февраля
1907 года за № 959 уведомил, что «Государь Император, Всемилостивейший, приняв представленный Преосвященным перевод православно-богослужебных книг на английский язык,
изданный Православной миссией в Америке, Высочайше повелеть соизволил: выразить Преосвященному благодарность за
поднесение означенной книги»9. После положительного отзыва
Его Величества издание «Богослужения Русской Православной
Церкви» получило широкое распространение на Американском
континенте.
В 1905 году заслуги архипастыря были отмечены Церковью:
он был возведен в сан архиепископа. К этому времени в весьма обширной и динамично развивающейся Алеутской и Североамериканской епархии у правящего архиерея было два викария. Далее
будет представлена сравнительная таблица, отражающая количественные показатели основных направлений деятельности Алеутской и Североамериканской епархии в период с 1902 по 1905 год.
В таблице обобщены сведения, включенные в годовые епархиальные отчеты, подготовленные епископом Тихоном (1902) и викарием Аляскинским Иннокентием (1905).

8
Американский период жизни и деятельности святителя Тихона Московского,
1898–1907. С. 393.
9
Там же. С. 400.
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Сравнительная таблица развития
Алеутской и Североамериканской епархии
(по материалам епархиальных отчетов)
Показатель развития

1902 г. 10

Количество приходов

Нет данных

60 (в предшествующем
году – 53)

Количество храмов

17

72

Количество часовен,
молельных домов

60

83

Количество монастырей

0

1

Количество священно- и
церковнослужителей

1905 г.11

Священнослужителей – Священнослужителей – 78,
17, в т.ч. священников – в т.ч. архимандритов – 3;
17. Церковнослужите- протоиереев – 3;
иеромонахов –13;
лей – нет данных.
священников – 53;
иеродиаконов – 3;
диаконов – 3.
Церковнослужителей:
псаломщиков, учителей – 38

Количество прихожан
в епархии

11 758

55 000

Увеличение количества
прихожан (в сравнении
с предшествующим
годом)

+ 305
(в т.ч. через присоединение к Православию
иноверцев + 140)

+ 9 000
(в т.ч. через присоединение к Православию
иноверцев +1 056)

Количество церковных
школ

45
(в т.ч. миссионерских
– 2)

80

Количество детей, обучаемых в церковных
школах

760

2 100

Количество детей, содержащихся в приютах
при церковных школах

65

115

Количество семинарий

0

1

Количество православных братств и их состав

Нет данных

80 (2 600 членов)

10
Православная миссия в Аляске (Северной Америке) в 1902 г. // Святитель Тихон – Патриарх Московский, Просветитель Северной Америки. С. 290.
11
Отчет о состоянии Алеутской епархии за 1905 г. // Там же. С. 295–296.
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На основании проведенного сравнительного анализа основных
сведений о деятельности епархии за три года можно сделать вывод
о беспрецедентно высоких темпах ее развития. В среднем количественные показатели выросли в 3–4 раза.
Особенно следует отметить направления миссионерской деятельности и созидания приходской жизни, масштабы которых отражает
увеличение количества прихожан в сравнении с предшествующим
годом: в 1902 г. – 305, в 1905 г. – 9000 (то есть практически в 30 раз); в
том числе путем обращения в Православие иноверцев: в 1902 г. – 140,
в 1905 г. – 1056 (в 7,5 раза). В связи с этим нельзя не обратить внимания на детальный анализ данного направления работы, содержащийся в отчете за 1905 год. Преосвященного Иннокентия, викария
Аляскинского: «По сравнению с прошлым годом прихожан прибавилось до 9 тыс. Во-первых, через естественный прирост населения,
во-вторых, через присоединение к Православию 1056 чел. (из унии
903, латинства 5, протестантства 8, иудейства 3 и язычества 137), втретьих, через образование новых приходов сербских и, в-четвертых,
через увеличение эмиграции Буковинцев в Канаде»12. Кроме того, эффективность катехизической и социальной работы с православными
верующими и их семьями подчеркивает показатель общего увеличения прихожан в епархии – с 11 758 (в 1902 г.) до 55 000 (в 1905 г.),
т.е. почти в 4,7 раза.
Не менее значительны масштабы церковного строительства. За три года на Североамериканском континенте было открыто
55 православных храмов, 23 часовни и молельных дома, 1 монастырь
и 1 духовная семинария. Количество священнослужителей возросло
в 4,5 раза. Если в 1902 году на 17 храмов приходилось 17 священников, то в 1905 году уже 72 храма в епархии были обеспечены священниками, а в некоторых из них в штате числились диаконы, псаломщики, учителя приходских школ.
Материальную поддержку приходов осуществляли православные
братства, которых к 1905 году насчитывалось 80. Братства объединялись в Православные Общества Взаимопомощи, и епархиальный
архиерей лично контролировал их деятельность, являясь Почетным
Председателем13.
12
Святитель Тихон – Патриарх Московский, Просветитель Северной Америки.
С. 296.
13
Там же.
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Все перечисленные направления деятельности, наряду с перенесением кафедры в Нью-Йорк, послужили заметному укреплению на территории США позиций Православия и созданию соборной Поместной Церкви. С этой целью было проведено несколько
подготовительных конференций духовенства в 1905–1906 годах.
Одно из главных событий произошло в феврале 1907 года в Мейфилде (штат Пенсильвания): был созван первый Всеамериканский собор. Собор организовывался трудами владыки Тихона,
но за несколько дней до его начала архипастырь был переведен
на Ярославскую кафедру, а временно исполняющим обязанности
назначили владыку Иннокентия (Пустынского), епископа Аляски 1903–190914. Однако высокий духовный авторитет архиепископа Тихона и его существенный вклад в организацию Собора
были отмечены новым управляющим епархией: «Собору быть, во
сем испрашивать инструкций от Владыки Тихона»15.
I Всеамериканский Собор прошел 20–23 февраля 1907 года
в Мейфилде под председательством архиепископа Тихона (в то
время уже управлявшего Ярославской епархией). Основной темой заседаний было обсуждение дальнейшего расширения православной миссии на Североамериканском континенте. Принимая
во внимание значительный рост Алеутской и Североамериканской епархии и ее значение в жизни православной Америки,
Собор утвердил ее новое наименование – Русская Православная
Греко-Кафолическая Церковь в Северной Америке под юрисдикцией священноначалия Церкви Российской. В работе Собора
принимали участие священники Александр Хотовицкий и Иоанн
Кочуров, праведный Алексий Товт, впоследствии прославленные
в лике святых16.
Важную роль в распространении Православия в Америке сыграл ежемесячный журнал «Американский православный вестник», издание которого осуществлялось на русском и английском
языках с 1896 года. В первые два десятилетия издание, за которым следили российский император и Святейший Синод Русской
14

Никитин Д.И. Иннокентий (Пустынский) // Православ. энцикл. М., 2010. Т. 23.

С. 21.
15

Американский период жизни и деятельности святителя Тихона Московского,
1898–1907. С. 401.
16
Либеровский А.П. Всеамериканский Собор // Православ. энцикл. М., 2005. Т. 9.
С. 536.
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Православной Церкви, являлось миссионерским. Цель его была
в том, чтобы «возвещать в инославной среде догматическую и
историческую правду Православия как путем раскрытия положительного учения Церкви, так и путем разъяснения и опровержения заблуждений противников»17. Наряду с многочисленными статьями по догматике и обличительному богословию на страницах «Американского православного вестника» публиковался
богатый материал по истории Православной Церкви в Америке,
особенно за годы служения там святителя Тихона, будущего Патриарха Московского и всея России. Среди публикаций журнала
обнаруживаются глубокие наблюдения и размышления архипастыря о развитии школьного образования, тесно связанного
с миссионерской деятельностью на континенте.
Являясь выдающимся представителем русской православной
традиции и верным чадом Церкви, святитель Тихон обладал даром истинной Христовой любви, талантом проповедника, мудростью политика и организатора, усвоенными в среде потомственного духовенства в отечественной духовной школе. Следуя евангельскому завету, этот подвижник поистине был ветвью от лозы
Христовой, а потому его деятельность принесла столь обильный
плод: «Я есмь лоза, а вы ветви, кто пребывает во Мне, и Я в нем,
тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5).
Усердные труды архиепископа Тихона по созиданию Православной Церкви на отдаленном континенте во многом объясняются предчувствием катастрофических событий в России.
В архипастырском слове в день освящения Свято-Тихоновского
монастыря и храма в штате Пенсильвания (17 мая 1906 г.) Его
Преосвященство назвал основанную им обитель «прекрасным
рассадником» для воспитания лучших нравственных и патриотических чувств, для «сохранения и возрастания этой духовной
закваски»18. Владыка словно стремился создать для своих соотечественников, которым предстоит вынужденная эмиграция,
своеобразный оазис православной духовной культуры, который
17
Троицкий А., свящ. «Американский Православный Вестник» // Православ. энцикл. М., 2001. Т. 2. С. 163.
18
Речь при освящении Свято-Тихоновского монастыря и храма в штате Пенсельвания, 17 мая 1906 г. // Святитель Тихон – Патриарх Московский, Просветитель Северной
Америки. С. 265.
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позволит им и вдалеке от Отечества сохранять свою национальную и религиозную идентичность: «Будущее сокрыто от ограниченного взора человеческого, и мы теперь еще не знаем, что
внесет в жизнь страны сей все усиливающаяся волна славянской
эмиграции и мало-помалу возрастающая здесь Православная
Церковь. Но хотелось бы верить, что не останутся они бесследными здесь, не исчезнут в мире чуждем»19.
За девять лет служения в Америке архиепископ Тихон совершил поистине апостольский подвиг, создав из миссионерской
епархии Американскую Православную Церковь, которая впоследствии стала спасительным причалом для множества лучших
русских людей, оказавшихся после Октябрьской революции
1917 года в изгнании, вдалеке от Родины. В свою очередь духовная среда православной американской диаспоры дала возможность поддержать и развить традиции отечественного богословия. Именно к этому опыту позитивного взаимодействия апеллировали политические и церковные деятели России в 90-е годы
ХХ века, возрождая сотрудничество духовной и светской
властей.

19
Речь при освящении Свято-Тихоновского монастыря и храма в штате Пенсельвания, 17 мая 1906 г. // Святитель Тихон – Патриарх Московский, Просветитель Северной
Америки. С. 265.

