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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования обусловлена рядом факторов. Вопервых, вновь обострившимся противоречием Востока и Запада. Участники
этого процесса Россия и Великобритания уже в XIX веке во многом
определили свои позиции и активно использовали православно-англиканский
диалог в построении межгосударственных взаимоотношений. Основанием для
развития данного явления стало стремление Англиканской церкви получить
признание своего положения со стороны Русской православной церкви.
Англикане говорили о близости Русской и Англиканской церквей и вели
диалог с православными России, к которому в XIX веке подключились
государственные органы, использовавшие его в политических целях.
Во-вторых, актуальность темы исследования определяется тем, что
изучение «теории ветвей», инициаторами которой выступили англикане с
целью сближения с Русской Православной Церковью, имеет важное научное
значение, так как позволяет исследовать тезис о том, что все христианские
конфессии являются равными и могут объединиться в единую церковь по
английскому парламентскому принципу. С течением времени в Англиканской
церкви усилился духовный либерализм. Русская православная церковь все
более критично относилась к этому явлению, рассматривая его опасным для
российского православного менталитета, основанного на традиционных
ценностях.
В-третьих, актуальность темы данной работы обусловлена малой
изученностью истории диалога двух церквей – Православной и Англиканской
– который оказывал воздействие не только на взаимоотношения христианских
конфессий, но и на политику их государств на протяжении почти двух веков.
Анализ этих особенностей требует новых научных подходов с учетом
требований сегодняшнего дня и, как следствие, формулирования новых
выводов и положений.
В-четвертых, актуальность темы обусловлена отсутствием специальных
комплексных монографий, крупных научных исследований, обобщающих
публикаций и т.д. по основным аспектам формирования взаимоотношений
Русской православной и Англиканской церквей в исследуемый исторический
период.
В-пятых, актуальность темы состоит и в том, что комплексное ее
исследование позволяет выявить позитивные и негативные аспекты
взаимоотношений Русской православной и Англиканской церквей в XIX –
начале ХХ веков, сформулировать полезные выводы, положения и
рекомендации, которые могут быть использованы заинтересованными
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конфессиями и практиками России и Великобритании в их профессиональной
деятельности на современном этапе.
Объектом исследования являются взаимоотношения Русской
православной и Англиканской церквей в XIX - начале XX веков.
Предмет исследования – механизм реализации, особенности и
перспективы взаимоотношений Русской православной и Англиканской
церквей.
Хронологические рамки исследования – начало XIX века – 1917 год
выбраны не случайно. Нижняя граница определяется началом XIX века. Этот
рубеж связан с воцарением императора Александра I, сближением России с
Великобританией и вступлением обеих стран в Наполеоновские войны,
которые предопределили новую геополитическую ситуацию в Европе. В это
же
время
началась
деятельность
первых
англиканских
интерконфессиональных и миссионерских организаций на территории
Российской империи, вступивших в контакт с Русской православной
церковью.
Верхняя граница исследования определяется отречением императора
Николая II и русской революцией 1917 года, приходом к власти большевиков,
а также участием Великобритании в интервенции на территории России. Как
следствие, это привело к изоляции Русской церкви советским государством и
прекращению религиозных контактов с Англиканской церковью на
длительный период времени.
Целью исследования является выявление основных направлений,
тенденций и особенностей взаимодействия Русской Православной и
Англиканской церквей в XIX - начале XX веков, специфики их
международного сотрудничества.
Достижение цели требует решения следующих задач:
– проанализировать базовые принципы и концептуальные основы
исторического опыта взаимоотношений Русской православной и
Англиканской церквей в XIX – начале XX веков;
– определить периодизацию взаимоотношений Русской православной и
Англиканской церквей в исследуемый период;
– исследовать предпосылки и причины взаимоотношений Русской
православной и Англиканской церквей;
– изучить характер, особенности и динамику взаимоотношений Русской
православной и Англиканской церквей в исследуемые годы;
– проследить ход и характер диалога Русской православной и
Англиканской церквей в контексте попыток их сближения;
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– проанализировать основные направления религиозного фактора в
дипломатических отношениях Российской империи и Великобритании в
исследуемый период;
– рассмотреть причины кризиса в отношениях Русской православной и
Англиканской церквей в период революционных событий в России в 1917
году.
Степень научной разработанности темы. Несмотря на важность
данной темы, специальных работ, посвящённых её изучению, в отечественной
и зарубежной историографии до сих пор нет, хотя отдельные труды историков
и богословов, в которых затрагиваются в той или иной степени исследуемая
нами проблема, имеются.
В целом историографию можно разделить на три периода:
дореволюционный, в течение которого российские и зарубежные
исследователи анализировали взаимоотношения православных и англикан с
точки зрения богословского подхода; советский, когда историография СССР и
зарубежная историческая наука пополнилась научными работами, в которых
затрагивались отдельные аспекты диалога православных и англикан, а также
современный период, характеризующийся тем, что в историографии появились
работы, написанные с привлечением архивных источников, ранее
недоступных для исследователей.
В XIX – начале XX веков в связи с активизацией контактов Русской
православной и Англиканской церквей появился ряд работ, в которых были
рассмотрены, хотя и косвенно, некоторые аспекты исследуемых нами
проблем. Так, например, в 1860-е годы была издана работа известного
богослова протоиерея В.Я. Михайловского1, а также ряд статей настоятеля
посольской церкви в Лондоне Е.И. Попова2, русского экзегета3
П.А. Матвеевского4 и богослова П.Е. Образцова5. Содержание данных работ
имело богословский характер и не раскрывало исторической подоплёки
общения англикан и православных. К началу XX века относятся работы

1

Михайловский В.Я., протоиерей. Англиканская церковь и ее отношение к православию.
–СПб.,: Типография Безобразова и К°, 1864. – 283 с.
2
Попов Е.И., протоиерей. Начатки движения в Англиканской церкви к соединению с
Восточною // Прибавления к творениям святых отцов в русском переводе (ПрТСО). – М.,
1864. – Ч. 23. – К. 4. – С. 483 – 502.
3
Экзегет – богослов, занимающейся истолкованием библейских текстов.
4
Матвеевский П.А., протоиерей. Трактарианское движение в Англиканской церкви в
1833-1862 гг. // Странник. – СПб., 1866. – № 5. – Отд. 2. – С. 59 – 88.
5
Образцов П.Е. О попытках к соединению Англиканской епископальной церкви с
Православною // Православное обозрение (ПО). – М., 1866. – Т.19. январь, февраль, март. –
С. 244 - 270.
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профессоров духовных академий И.П. Соколова6 и А.И. Булгакова7. Среди
богословских работ стоит отметить статьи православного писателя
А.П. Лопухина8 и историка церкви А.П. Доброклонского9.
Зарубежная литература XIX – начала XX веков представлена
работами, касающимися вопросов деятельности «нонджуреров» 10 и
представителей Оксфордского движения 11. Интерес для понимания развития
диалога Русской православной и Англиканской церквей имеет книга
Д. Бивенна12 и англиканского епископа Д. Вордсвота, который13 рассмотрел
отношения православных и англикан в XIX веке. Пребывание английского
богослова В. Пальмера в России в XIX веке описано в книге У.Д. Биркбека14.
С наступлением 1917 года и началом революционных событий в
Российской империи, а также приходом к власти большевиков
международные контакты Русской православной церкви с англиканами были
прерваны. Однако идеи церковного единства обсуждались и после революции.
В этом плане интересна позиция обновленцев15, которую выражал церковный
историк Б.В. Титлинов16. Он отмечал заинтересованность обновленческой
церкви в сближении с Англиканской. Обновленец профессор В.Д. Попов17
поддерживал англиканскую «теорию ветвей».
Среди эмигрантской литературы необходимо выделить работы18
6

Соколов И.П. О действительности англиканской церкви // Христианское чтение (ХЧт.).
– 1913. – Ч. 2. – С. 153-174. Он же. Иерархия Англиканской епископальной церкви. – М.,
1906. – 210 с.
7
Булгаков А.И. Стремления англикан к восстановлению Древне-Вселенской церковности
в Англии в последние шестьдесят лет. – К., 1894. – 39 с.
8
Лопухин А.П. Сношения американской Епископальной Церкви с Православным
Востоком по вопросу о соединении Церквей // ХЧт. – 1882. – Ч. 2. – С. 74–126; –1883. – Ч.
3. – С. 152-183.
9
Доброклонский А.П. Руководство по истории русской церкви. – М., 1999. – 940 с.
10
Нонджуреры – англиканские епископы, отказавшиеся в 1688 году присягнуть королю
Вильгельму III Оранскому.
11
Оксфордское движение – движение среди англикан Высокой Церкви (High Church) в
Церкви Англии, которое постепенно развилось в англо-католицизм.
12
Beaven J. Intercourse between the Church of England and the Churches of the East. –
London (L.), 1840. – 431 p.
13
Wordsworth D. The Church of England and the Eastern Patriarchates. – Oxford, 1898. –
284 p.
14
Birkbeck W.J. Russia and the English Chuch. – L., 1895. – 227 p.
15
Обновленцы – представители раскольнического движения в русском православии,
которое возникло после Февральской революции 1917 года. Основной идеей
обновленческой Церкви стали демократизация управления и модернизация богослужения.
16
Титлинов Б.В., профессор. Единое христианство // Вестник Священного Синода
Православной российской церкви (ВССПРЦ). –1925. – № 4. – С. 8 - 9.
17
Попов В.Д. Проблема соединения церквей // ВССПРЦ. – 1925. – № 5. – С. 5 - 10.
18
Глубоковский Н.Н. Eastern Orthodoxy and Anglicanism // Christian East. – 1922, III, 1
March, 20. To же по-сербски: Англиканство и Православие // Хришпански Живот. – 1926. -
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русского экзегета Н. Н. Глубоковского, историка религии Н.С. Арсеньева19,
богослова Г. Флоровского20, философа Н.М. Зёрнова21, епископа
Вашингтонского и Флоридского Русской православной церкви за границей
Григория (Граббе)22 и церковного историка, доктора философии
И.К. Смолича23. Для эмигрантской историографии 1920-30-х годов характерны
тенденции осмысления диалога Русской православной церкви в основном в
богословском плане. Однако в ней присутствуют данные о контактах
православных и англикан, охватывающие изучаемый период.
Зарубежная литература 1920–30-х годов представлена богословскими
сочинениями, в которых упоминались отдельные, исследуемые нами, факты. К
ним относятся работы болгарского богослова Стефана Цанкова24,
исследователей У. Имхардта25 и П. Шоу26.
Вопросы взаимодействия Русской православной и Англиканской
церквей стали исследоваться в СССР после Второй мировой войны в связи с
новым этапом развития отношений между Русской церковью и англиканами.
Это было связано с заинтересованностью в данном процессе советского
государства. Эта проблема реализовывалась путём влияния на Англиканскую
церковь через её взаимодействие с Русской церковью в нужном для советского
руководства духе, в частности, на международной арене. Отдельные аспекты
темы исследованы в работах кандидатов богословия Г.И. Разумовского27 и
М. Виноградова28, епископа Михаила (Чуба)29, историка церкви А.И.
№ 2. – С. 79 - 86; – № 3. – С. 117 - 127; То же по-гречески // Ортодоксиа. – 1927. - № 10. – С.
405 - 410; № 11. – С. 448 - 453; № 13. – С. 6 - 42; № 15. – С. 114 - 117; То же по-болгарски
Православната Црква и англиканството // Духовна культура. – 1931. - кн. 46. – С. 91-96.
Въпросът за лрисъединяването на Англиканството към Православието // Православен
мисионар. – 1933. - № 9. – С. 1-8.
19
Арсеньев Н.С. Англиканское благочестие (главы из книги «Англиканство и
Православие»). – Варшава, 1931. – 57 с. Он же. Учение Англиканства в тридцати девяти
«Articles of religion» в его отношении к учению Православной Церкви. – Варшава, 1932. –
47 c.
20
Флоровский Г., протоиерей. Об участии православных в экуменическом движении //
Мера. – СПб., 1994. – №2.
21
Зёрнов Н.М. Православие и англиканство // Путь. – 1934. – № 43. – С. 49-66.
22
Граббе Ю. Англикане и Православная Церковь. – Варшава, 1930. – 39 с.
23
Смолич И.К. История Русской церкви. 1700-1917. – М., 1997. – Ч.1. – 800 с.; – Ч. 2. –
800 с.
24
Цанков С. Англиканская Церковь // Церковный вестник (Цв). – 1935. – № 20. Он же.
Англиканская Церковь и мы, православные // Цв. – 1935. – № 21.
25
Emhardt W.C. Historical Contact of the Eastern-Orthodox and Anglican Churches. – New
York, 1920. – 112 p
26
Shaw P. The Early Tractarians and the Eastern Church. – Milwaukee, 1930. – 200 p.
27
Разумовский Г., протоиерей. Экуменическое движение и Русская Православная
Церковь. Доклад. – М., 1948. – 112 с.
28
Виноградов М. Православная церковь и Англиканское исповедание после Первой
Мировой войны // Журнал Московской Патриархии (ЖМП). – 1956. – № 2. – С. – 33-37.
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Иванова30, церковного журналиста А.Л. Казем-Бека31. Об отношениях
православных с англиканами в середине XIX века упоминают протоиереи А.А.
Сергеенко32 и И. Свиридов33.
С 1960-х годов XX века эта тема привлекает внимание светских
исследователей, в первую очередь философов-религиоведов, что можно
объяснить интересом государства к диалогу православных и англикан.
Публикуются работы доктора философских наук Ю.В. Крянева34, религиоведа
Я.Я. Вейша35. На рубеже 1970-х годов доктор философских наук
Н.С. Гордиенко36 подготовил книгу об экуменизме, где частично затронул
изучаемые нами вопросы. К юбилею 1000-летня крещения Руси по
инициативе Русской православной церкви было издано два выпуска
коллективных трудов37. В конце первого, кратко упоминается о
взаимоотношениях Русской православной и Англиканской церквей в XIX –
начале XX веков.
В 1989 году была опубликована фундаментальная монография
философов и историков «Русское православие. Вехи истории»38. В ней
показаны этапы диалога православных и англикан на протяжении всего
исследуемого в диссертации периода. Но события излагаются пунктирно, а
издание не лишено идеологического влияния.
Зарубежная историография третьей четверти XX века по исследуемой
нами проблеме представлена работами общего характера, где предмет
29

Михаил (Чуб), епископ Смоленский и Дорогобужский. Из истории взаимоотношений
Русской и Англиканской церквей // ЖМП. – 1956. – № 10. – С. 117-120.
30
Иванов А.И. Из истории взаимоотношений Англиканской и православной церквей //
ЖМП. – 1954. – № 11. – С. 48-49.
31
Казем-Бек А.Л. Русская православная церковь и экуменическое движение // ЖМП. –
1962. – №5. – С. 29-34; Он же. «Экумена», «кафоличность» и современный экуменизм //
ЖМП. – 1962. – № 7. – С. 66-67.
32
Сергеенко А.А., протоиерей. О старокатолическом движении // ЖМП. – 1954. – № 2;
Он же. На пути к церковному общению // ЖМП. – 1962. – № 4. – С. 51-61; Он же.
Взаимоотношения старокатоликов с православными поместными церквами // ЖМП. – 1958.
– № 12. – С. 56-63.
33
Свиридов И., священник. К 25-летию вступления Русской православной церкви во
Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) // ЖМП. – 1987. – № 2. – С. 55-59.
34
Крянев Ю.В. Практическая и теологическая подготовка христианского экуменизма //
Вопросы научного атеизма. Вып.7. – М., 1969; Он же. Христианский экуменизм. – М.,
1980.; Он же. Экуменическое движение протестантских церквей Запада // Очерк истории
западного протестантизма. – М., 1995. – С. 235-254;
35
Вейш Я.Я. Религия и церковь в Англии. – М.: Наука, 1976. – 183 с.
36
Гордиенко Н.С. Современный экуменизм: Движение за единство христианских
церквей. – М., Наука, 1972. – 200 с.
37
Вып.1 Очерки истории I - XIX вв. – М., 1988. – 112 с.; Вып. 2. Очерки истории. 19171988 гг. – М., 1988. – 112 с.
38
Русское православие. Вехи истории. Научный ред. А.И. Клибанов. – М., 1989. – 719 с.
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исследования упоминался фрагментарно. Так, например, отношения Русской
православной и Англиканской церкви в начале XX века рассмотрены в
исследовании греческих богословов В. Иставридиса39 и Г. Аливизатоса40,
историка М. Фуйеса41. Контакты Русской церкви с Англиканской схематично
описаны в книге американского профессора Х. Ходжеса «Англиканство и
православие»42 и в книге немецкого исследователя К. Хельмута43.
Современная историография отличается комплексным подходом и
попытками изучения диалога православных и англикан с привлечением ранее
неизвестных фактов и архивных источников. Интересны работы докторов
исторических наук, сотрудников Института всеобщей истории РАН
Г.С. Остапенко и О.В. Чернышёвой 44, а также статьи историков Т.С.
Соловьёвой45, А.Н. Андреева46, Е.А. Копыловой47, М.С. Стецкевича48 и др. В
этой связи необходимо отметить монографию профессора В.А. Ливцова49,
который впервые провёл комплексное исследование истории экуменического
движения. Однако он уделил недостаточно внимания взаимодействию Русской
39

Istavridis V.Т. Orthodoxy and Anglicanism. – L, 1966; Он же. The Work of Germanos
Strenopoulos in the Field of Inter-Orthodox and Inter-Christian Relations // The Ecumenical
review 1958-1959. – № 11.
40
Alivisatos H. The Ecumenical Movement and the Orthodox Church // The Ecumenical
review.1948-1949. – № 1.
41
Fouyas M. [Phougias M.] Orthodoxy, Roman Catholicism and Anglicanism. – L., 1972. –
280 p.
42
Hodges H.A. Anglicanism and Orthodoxy. – L., 1955. – 58 p.
43
Helmut K. Reasons for a Reunion of the Russian and the Anglican Churches. – Bonn, 1962.
44
Остапенко Г.С., Чернышева О.В. Проблема женского равноправия в протестантских
церквах Европы // Религия, церковь в России и за рубежом. Информационный бюллетень. –
М., 1996. – № 7. – С. 57-71.
45
Соловьёва Т.С. Англиканская и Православная церкви в XIX в. // Поиски единства:
Проблемы религиозного диалога в прошлом и настоящем: Сб. статей. – М, 1997. – С. 37 55. Она же. Оксфордское движение: борьба за церковное возрождение в Англии // Альфа и
омега. – М., 2000. – № 3 (25). – С. 334-353.
46
Андреев А.Н. Англикано-православные отношения в XVIII веке // Magistra Vitae:
электронный журнал по историческим наукам и археологии. – 2009. – № 38. – С. 84 - 91.
47
Копылова Е.А. «Дело Овербека» в жизни Санкт-Петербургского Отдела общества
любителей духовного просвещения // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева.
– 2013. – Т. 2. – № 4 (14). – С. 167 - 178.
48
Стецкевич М.С. Социально-политические аспекты Оксфордского движения // В сб.:
Актуальные проблемы истории и историографии стран Западной Европы и Америки в
Новое и Новейшее время памяти наших учителей - создателей ленинградскойпетербургской школы историков: материалы научной конференции. Ответственный ред.
Н.П. Евдокимова. – 2012. – С. 109 - 114. Он же. В поисках выхода: последние англиканские
проповеди Дж. Г. Ньюмена // Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 11. – 2
(73). – С. 173 - 176.
49
Ливцов В.А. Экуменическое движение и Русская православная церковь в контексте
государственной конфессиональной политики России с середины XIX в. по начало XXI в. –
Орел.: Изд. ОФ РАНХИГС, 2015. – 324 с.
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православной и Англиканской церквей в исследуемые нами годы. Касается
данной темы и доктор исторических наук В.И. Филонов50, который проводит
хронологический обзор православно-англиканского диалога, начиная с XVIII
века, акцентируя внимание на внешнеполитических тенденциях в
складывании отношений Русской православной церкви с Англиканской.
Среди диссертационных работ, в которых затрагивается исследуемая
нами тематика, необходимо отметить научный труд кандидата философских
наук Л.В. Козыренко51 и Е.А. Копыловой52, священника Д.А. Торопова53.
В современной зарубежной историографии о диалоге англикан и
православных кратко говорится в общей работе английского историка Х.
Маклеода54. В работе М. Сарни55 рассмотрена деятельность Русской
православной церкви в Великобритании.
Таким образом надо отметить, что несмотря на имеющиеся труды, в них
до настоящего времени исторический опыт взаимоотношений Русской
православной и Англиканской церквей в XIX – начале XX веков не получил
достаточного анализа.
Источниковая база диссертационного исследования. Недостаточное
количество исследовательских работ по исследуемой теме компенсируется
большим числом вновь выявленных и впервые введённых в научный оборот
неопубликованных, преимущественно архивных, материалов.
В целом источники условно можно разделить на четыре группы. Первую
группу составляют делопроизводственные документы (преимущественно
архивные) Святейшего Синода Русской православной церкви. Эти материалы
впервые вводятся в научный оборот и связаны с анализом неизвестных
50

Филонов В.И. Начало взаимоотношений Русской православной церкви и Англиканской
церкви в эпоху Петра I // Научное мнение. – 2015. – № 11 – 4. – С. 34 - 37. Он же.
Взаимодействие РПЦ и Англиканской церкви во второй половине XVIII века // Вестник
Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. –
2015. – № 6 (47). – С. 53-54. Он же, Меркулов П.А. Взаимоотношения РПЦ и Англиканской
церкви в первом десятилетии XX века // История: факты и символы. – 2016. – № 8 (3). – С.
134 - 138.
51
Козыренко Л.В. Англиканская церковь как конфессиональный феномен: дисс. ...
кандидата философских наук: 09.00.13. – М., 2006. – 173 с.
52
Копылова Е.А. Московское общество любителей духовного просвещения: становление
и традиции духовного просвещения в России в период середины XIX - начала XX в.:
автореф. дис. ... к.и.н.: 07.00.02. – М., 2016. – 23 с.
53
Торопов Даниил, священник. Диалог Российской православной церкви со
старокатолическим движением во второй половине XIX - начале XX века // дис. …канд.
богословия. – М., 2015. – 319 С.
54
McLeod H. Religion and Society in England 1850-1914. – Basingstoke, Macmillan, 1996. –
226 р.
55
Сарни М. Русская церковь в Лондоне. От Петра Великого до наших дней. – М., 2012. –
79 с.
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страниц православно-англиканского диалога XIX - начала XX веков.
Отдельная группа материалов сосредоточена в Российском государственном
историческом архиве (РГИА, Санкт-Петербург), где собраны документы
синодального периода истории Русской православной церкви, раскрывающие
особенности её взаимодействия с Англиканской церковью в XIX - начале XX
веков.
В этой связи были использованы два фонда: 796 «Канцелярия Синода» и
797 «Канцелярия Обер-прокурора Синода». В 796 фонде собрано
делопроизводство Святейшего Синода, в том числе документы о зарубежных
миссиях, православных церквах за рубежом и инославных церквах в России,
журналы заседаний синодальных комиссий по прошениям иностранцев
вступить в православие. Делопроизводственная документация канцелярии
Синода по вопросу взаимоотношений православных и англикан группируется
в ряде описей с 1721 по 1918 год. В некоторых из них содержатся документы
по теме исследования: 146 (за 1865 год)56, 150 (за 1869 год)57, 157 (за 1876
год)58, 205 (за 1720-1917 годы)59, 44560 (за 1803-1919 годы) и т.д.
Делопроизводственная документация канцелярии Обер-прокурора
находится в фонде 797. Здесь имеются обращения, резолюции и приказы.
Описи фонда, касающиеся отношений православных и англикан,
представлены периодом с 1836 по 1917 год. Например, опись № 44 охватывает
1874 год. Здесь есть дело № 25461, в котором собрана информация о
рассмотрении Синодом проекта литургии английского доктора Д. Овербека. В
одной из последующих описей № 46, включающей документы канцелярии
Обер-прокурора за 1876 год имеются прошения, продолжающие тему о
введении западно-православного обряда в Великобритании. Особенный
интерес представляет дело № 135 «По ходатайству доктора богословия и
философии Овербека о предоставлении по решению Священного Синода
записки по возбуждаемым им вопросам личного его положения»62.
Соответственно, опись № 51 содержит дела канцелярии Обер-прокурора за
1881 год. Наибольшее внимание привлекло дело № 132 «По определению
Священного Синода о разрешении священнику посольской церкви в Лондоне
Евгению Смирнову сопровождать в Санкт-Петербург англичанина Георгия
Ньюже, изъявившего желание принять православие»63.
56

Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 146.
Там же. Оп. 150.
58
Там же. Оп. 157.
59
Там же. Оп. 205.
60
Там же. Оп. 445.
61
Ф. 797. Оп. 44. Отделение 2. Стол. 3. Д. 254.
62
Там же. Д. 135.
63
РГИА. Ф. 797. Оп. 44. Отделение 2. Стол. 3. Д. 132.
57
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В описи этого фонда под № 87 особое внимание привлекает дело № 64
«О желании Диакона Англиканской церкви Пальмера быть в общении с
Православной церковью»64. В этой же описи интерес вызвало дело № 66 «О
желании североамериканских епископов войти в общение с Восточной
церковью»65, где содержится информация о первых контактах Русской церкви
с представителями Американской епископальной церкви в XIX веке. В целом,
материалы Российского государственного исторического архива являются для
данной темы базовыми, вводятся в научный оборот впервые и дают полное
представление о взаимодействии Русской православной церкви с
Англиканской в исследуемый период.
Развитие отношений Русской церкви и англикан нашло отражение в
неопубликованных документах аналитического характера хранящихся в
Государственном архиве Российской федерации (ГАРФ). Необходимо назвать
фонд 6991 - госорганов по делам религий, которые выполняли функции
контроля - Советов по делам Русской православной церкви, а также по делам
религиозных культов и религий при Совете Министров СССР за время с 1943
по 1991 год. Хотя этот временной период не входит в хронологию
рассмотрения данного исследования, но здесь собраны аналитические
материалы о взаимоотношениях православных и англикан в конце XIX начале XX века. Опись № 1 охватывает документы Совета по делам Русской
церкви за 1943-1962 годы. Её дела содержат исторические справки и
аналитические записки о взаимоотношении православных и англикан в XIX начале XX веков. Особый интерес вызвало дело № 446 «Материалы по
экуменическому движению»66. Опись № 2 продолжает предшествующую и
охватывает 1943-1965 годы. Здесь интерес привлекло дело № 427 «Материалы
III Генеральной ассамблеи Всемирного Совета церквей, состоявшейся в г.
Нью-Дели (тезисы докладов и выступлений, справки)»67. Уникальные фонды
данного архива позволили уточнить и систематизировать данные о процессе
взаимоотношений Русской православной и Англиканской церквей на
протяжении XIX и начала XX веков.
Вторая группа включает мемуары, дневники и письма. Можно выделить
с одной стороны неопубликованные, преимущественно архивные, впервые
вводимые в научный оборот, а также опубликованные дневники
общественных и государственных деятелей. Также можно отметить переписку
представителей Русской православной и Англиканской церквей. К числу
неопубликованных дневниковых записей относятся материалы, хранящиеся в
64

РГИА. Ф. 797. Оп. 44. Отделение 2. Стол. 3. Д. 64.
Там же. Д. 66.
66
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6991. Оп. 1. Д. 446.
67
Там же. Оп. 2. Д. 427.
65
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упоминавшемся РГИА. Прежде всего, необходимо назвать фонд 728
«Филипповы», где собраны материалы о деятельности государственного
деятеля Т.И. Филиппова. Наибольший интерес вызвало дело № 33 «Письма
Александра Алексеевича Киреева Тертию Ивановичу Филиппову о ходе дел
по организации сношений между Западной и Восточной церковью» 68 в описи
№ 1. В нём имеется переписка адъютанта Великого князя Константина
Николаевича А.А. Киреева с Т.И. Филипповым по вопросу взаимодействия
православных и англикан. Сведения о рассмотрении Синодом вопроса о
введении в Великобритании западно-православного обряда содержатся и в
материалах фонда 1099 «Филиппов Тертий Иванович, государственный
контролер, общественный и литературный деятель», ранее упоминавшегося
ГАРФ.
Ряд документов находится в Отделе рукописей Российской
государственной библиотеки (ОР РГБ). Здесь собраны рукописные книги и
материалы светского и духовного содержания, архивные коллекции, личные
(семейные, родовые) архивы, архивные фонды государственных, церковных,
частных учреждений и общественных организаций. Особого внимания
заслуживает фонд 126 «Киреевы и Новиковы», где собраны дневниковые
записи генерала А.А. Киреева, интересовавшегося православно-англиканским
диалогом. Здесь рассмотрены документы в единицах хранения № 6 «Дневники
1869-1876»69, № 9 «Дневники 1881-1884»70, № 12 «Дневники 1894-1899»71
А.А. Киреева.
К данной группе источников следует отнести записки ряда английских
путешественников, которые хотя и выходят за хронологические рамки
исследования, но позволяют проследить тенденции формирования отношения
к русскому православию со стороны англикан, которые с начала
дипломатических отношений Англии и России в XVI веке, практически
совпавшего с формированием самого Англиканства, проявляли интерес к
Русской православной церкви. Так, следует назвать записки Д. Горсея72,
сочинение англичанина Д. Флетчера «Of the Russe Common Wealth» (О
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Русском государстве»)73, записки «Путешествие и пребывание в России сэра
Т. Смита в 1604-1605 гг.» и др.74
Одновременно к числу опубликованных источников с упоминанием
зарождения православно-англиканского диалога в XIX веке необходимо
отнести изданные в 1882 году в Лондоне записки о поездке в Россию
англиканского богослова В. Пальмера75. В них содержатся подробные записи о
встречах с обер-прокурором Синода Протасовым и московским митрополитом
Филаретом (Дроздовым), где обсуждались перспективы сближения Русской
православной и Англиканской церквей.
Среди опубликованных источников надо также выделить переписку
лидера славянофилов А.С. Хомякова с англиканским богословом
В. Пальмером76, в которой шло обсуждение возможного сближения Русской
православной церкви и Англиканской, а также правил перехода англикан в
православие.
В целом, опубликованные дневниковые записи и переписка
представителей Русской православной и Англиканской церквей позволили
уточнить информацию о деятельности В. Пальмера в России в 40-е годы XIX
века. Опубликованные источники дали возможность проанализировать
взгляды русских философов и англиканских богословов на процесс сближения
церквей. Эти материалы оказались важной частью источниковой базы
диссертации, которая позволила проследить общую картину взаимоотношений
православных и англикан.
К третьей группе источников относится публицистические материалы.
Среди них, опубликованные программные документы религиозных
организаций, а также отчёты конференций старокатоликов, в которых
принимали участие англикане и православные. В частности, в 1874 году в
журнале Христианское чтение была опубликована информация о введённом в
ходе первой Боннской конференции понятии совместного причастия
представителей разных конфессий – «интеркоммунионе»77. В этом же
номере были представлены выводы участников конференции в Бонне по
вопросу общения в таинствах православных и англикан. Материалы
73

Флетчер Д. О государстве русском (Of the Russe Common Wealth). / Под редакцией
князя Н.В. Голицына, перевод князя М.А. Оболенского. – СПб., – 1911. – 168 с.
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Болдаков И.М. Путешествие и пребывание в России сэра Томаса Смита в 1604 - 1605 г.
– СПб., 1893.
75
Palmer W. Notes of a visit to the Russian Church in the Years 1840 - 1841, ed. Cardinal
Newman. – L., 1882.
76
Хомяков А.С. Письма У. Пальмера к А.С. Хомякову. 1843-1853. // Хомяков А.С.
Сочинения богословские. – СПб., 1995.
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Боннская конференция (2-4 сентября 1874 г.) / [Протоиерей Иоанн Янышев]. – СПб.,
1874. – 37 с.
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конференции по этой теме размещены в виде приложения в работе Х.
Мейера и Л. Фишера «Воспитание в согласии»78.
В 1863 году в США был создан Греко-русский комитет, а позднее – в
1864 году в Великобритании – Англикано-восточно-православный союз. Их
целью стало распространение информации об Англиканской церкви среди
православных христиан. Отчеты об их деятельности публиковались в
Лондоне79.
В 1912 году в России было создано Общество ревнителей единения
Восточно-православной и Англиканской церквей. В этой связи Синодом
Русской церкви были подготовлены документы. В дальнейшем они вошли в
сборник, содержащий материалы работы и отчеты этой организации. Он был
издан в 1912 году80.
Ряд публицистических материалов был опубликован в периодической
печати, которую можно разделить на русскую и зарубежную. В числе
русских изданий, в первую очередь был журнал «Церковный вестник»81,
который выходил с 1875 года и был официальным органом Синода.
Другим таким органом является журнал «Церковные ведомости»82. В
этих изданиях публиковалась информация об участии православных в
Боннских конференциях, а также о взаимодействии с англиканами. Тема
отражена и в первом богословском журнале «Христианское чтение»
(ХЧт)83, который выходил в Санкт-Петербургской духовной академии с
1821 по 1917 год. В 1875 - 1916 годы это издание стало приложением к
журналу «Церковный вестник». В 1875 году в нём, например, была
опубликована статья богослова В.Г. Рождественского84, в которой был
рассмотрен вопрос апостольской преемственности англиканских
рукоположений.
Ряд изданий публиковали англикано-православные ассоциации. В
частности, «Объединение церквей» (1903-1905)85, «Ириния» - орган
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Meyer H. Vischer L. Growth in Agreement. – N.-Y., G.: Paulist Press, World Council of
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81
Церковный вестник. СПбДА.
82
Церковные ведомости. (ЦВ) СПб.
83
Христианское чтение (ХЧт). СПбДА.
84
ХЧт. 1875. II. - С. 578-590.
85
The Union of the Churches (Greek and English). Fortnightly. L. Nos. 1-61.

16

Англикано-православного союза86, «Христианский Восток» - ежеквартальный
орган Англикано - православной ассоциации, издававшийся в Лондоне с
1920 года87. В них содержится информация о взаимодействии православных и
англикан в начале XX века.
Использование материалов периодической печати позволило
проследить развитие взаимоотношений Русской православной и
Англиканской церквей.
Таким образом, источниковая база по теме исследования
представлена обширным спектром документов и материалов, в основном
неопубликованных, преимущественно архивных, значительная часть
которых вводится в научный оборот впервые, и позволяет всесторонне
проследить развитие взаимоотношений Русской православной и
Англиканской церквей в исследуемый период.
Теоретико-методологическая основа исследования выстроена на
фундаментальных принципах исторической науки – историзме, научной
достоверности и объективности. В нем использованы как общенаучные, так и
специально-исторические методы. К числу общенаучных необходимо отнести
методы системного и контекстного анализа, сравнительно-сопоставительный,
логический и диалектический.
Контекстный анализ позволил проследить развитие взаимоотношений
Русской
православной
и
Англиканской
церквей
в
условиях
межгосударственного
взаимодействия
России
и
Великобритании.
Сравнительно-сопоставительный метод был призван установить общее и
частное во взаимодействии православных и англикан в сравнении с другими
конфессиями, выстраивающими контакт с Русской церковью. Диалектический
метод способствовал рассмотрению предмета исследования в развитии и
взаимосвязи его ключевых особенностей.
К специальным методам, применённым в исследовании, относятся
проблемно-хронологический,
конкретно-исторический,
сравнительноисторический. Использование проблемно-хронологического подхода при
работе с архивными источниками позволило определить ряд тенденций во
взаимоотношениях Русской православной и Англиканской церквей,
проанализированных в хронологическом порядке с целью выявления наиболее
значимых направлений и закономерностей их развития. Важное место в
исследовании занял метод периодизации по определению отдельных этапов
взаимодействия Русской православной и Англиканской церквей, с целью
86
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выявления причинно-следственных связей этого процесса. В диссертации был
использован метод персонализации, позволивший на основе личностного
анализа деятельности участников православно-англиканского диалога
проследить его характерные черты и динамику.
Комплексный характер используемых методов способствовал
всестороннему изучению предмета данного исследования, основанного на
хронологическом порядке изложения материала и подчинённого общему
концептуальному единству.
Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые
исследуется исторический опыт взаимоотношений Русской православной и
Англиканской церквей в условиях взаимодействия Российской империи и
Великобритании как предмет специального изучения. Ранее этот вопрос
рассматривался либо богословами, либо исследовался лишь с одной стороны
взаимодействия Русской православной и Англиканской церквей, вне влияния
на этот процесс дипломатических отношений России и Великобритании.
В диссертации впервые вводятся в научный оборот разнообразные
источники по истории диалога Русской православной и Англиканской
церквей, в первую очередь неопубликованные архивные, местом хранения
которых выступают: Российский государственный исторический архив
(РГИА, Санкт-Петербург), Государственный архив Российской Федерации
(ГАРФ), а также Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
(ОР РГБ).
В работе решена важная проблема исторической науки, а именно:
проанализирован в исторической динамике диалог Русской православной и
Англиканской церквей, что позволило выявить тот факт, что на протяжении
всего исследуемого периода Великобритания использовала диалог с Русской
православной церковью в целях сближения с Россией.
В исследовании впервые в отечественной и зарубежной историографии
дана периодизация истории развития диалога Русской православной и
Англиканской церквей в исследуемый период, что составляет определенную
новизну.
В целом периодизация составляет:
1. Первая половина XIX века. В этот период возникают первые реальные
контакты двух церквей, что было связано с улучшением дипломатических
отношений России и Великобритании и началом деятельности англиканских
миссионерских организаций;
2. Вторая половина XIX века. Здесь происходит становление
постоянного диалога Русской православной и Англиканской церквей.
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Осуществляется развитие контактов православных с англиканскими
религиозными организациями;
3. 1880-е е годы – 1917 год. Это время наиболее активных отношений
англиканства и Русского православия и попытки их сближения с целью
объединения. Именно здесь прослеживается усиление сотрудничества Русской
православной и Англиканской церквей в условиях наметившегося сближения
России и Великобритании. Этот период закончился событиями революции
1917 года, Гражданской войны и иностранной интервенцией, в которой
принимала участие и Великобритания, а также становлением репрессивной
политики советских государственных органов в отношении Русской
православной церкви, в условиях которой любые контакты между русскими
православными и англиканами были невозможны.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования заключается в выявлении тенденций во взаимоотношениях
Русской православной и Англиканской церквей в исследуемый период,
влиявших
на
межгосударственное
сотрудничество
России
и
Великобритании. В условиях изменения геополитической обстановки в
современный
период
важно
использовать
позитивный
опыт
религиозного и политического сближения России и Великобритании в
прошлом, для налаживания межцерковного и межгосударственного
сотрудничества России и Соединенного королевства в настоящее время.
Исследование может быть использовано при подготовке
обобщающих трудов по истории Русской православной церкви и при
осуществлении сравнительно-исторических исследований по истории
внешней политики России в XIX - начале XX веков, при разработке
учебных пособий, лекционных курсов по истории религий, в том числе
для спецкурса «История взаимоотношений Русской православной и
Англиканской церквей».
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Формирование взаимоотношений Русской православной и
Англиканской
церквей
происходило
при
непосредственной
заинтересованности англикан в диалоге двух конфессий. При этом на
протяжении исследуемого периода, причинами и предпосылками процесса
взаимодействия православных и англикан являлся и внешнеполитический
фактор;
2. Первые попытки налаживания взаимоотношений Русской
православной и Англиканской церквей относится к XVIII веку в период
случайных контактов англиканских священников и мирян с православными.
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Их
инициатором
выступила
группа
англиканских
священников
«нонджуреров», не присягнувших Вильгельму III Оранскому, которые
впервые выступили с предложением о сближении Русской православной и
Англиканской церквей.
3. Заключение военного союза России и Великобритании в 1812 году
против Наполеона I способствовало сближению Русской православной и
Англиканской церквей, результатом которого стало открытие в Российской
империи библейских обществ.
4. Контакты Русской православной и Англиканской церквей стали
приобретать системный характер со второй половины XIX века, когда
активизировалась деятельность англикано-православных обществ и союзов.
Их задачей явилось взаимное ознакомление Русской и Англиканской церквей
с целью их дальнейшего сближения.
5. Проект введения в Великобритании западно-православного обряда
стал единственной практической попыткой сближения русской православной
и англиканской церковных традиций в исследуемый период.
6. Сближение Русской православной и Англиканской церквей на рубеже
XIX – XX веков проявилось в увеличении числа встреч православных и
англикан, в ходе которых обсуждались вопросы сближения и объединения
двух церквей. В этот же период, в 1912 году, в России было открыто Общество
ревнителей сближения Восточно-православной и Англиканской церквей.
7. Развитие диалога Русской православной и Англиканской церквей
способствовало оформлению экуменического движения, к которому в
дальнейшем подключились представители других направлений христианства.
8. Причиной кризиса в отношениях Русской церкви с англиканами в
период революционных событий 1917 года в Российской империи явился
приход к власти партии большевиков, усиление атеистических тенденций и
сворачивание внешнеполитических отношений с Великобританией.
Достоверность результатов диссертации обеспечивается привлечением
практически всех источников и литературы, посвященной исследуемой
проблеме, всесторонним анализом работ по историческому опыту
взаимоотношений Русской православной и Англиканской церквей в XIX –
начале XX веков на русском и английском языках, а также комплексным
использованием имеющихся научных принципов и методов исследования.
Апробация исследования и публикации по теме. Основные
положения и выводы диссертационного исследования изложены в девяти
научных публикациях, общим объемом 3,3 п.л., в том числе в шести статьях,
опубликованных в научных журналах, включенных в перечень Высшей
Аттестационной Комиссии при Министерстве образования и науки РФ.
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Материалы исследования прошли апробацию в выступлениях автора на
Международной
научно-практической
конференции
«Запад-Восток:
цивилизованный выбор России» (9 декабря 2015 года, Орел, Россия), а также
на VI международной научно-практической конференции «Религия - наука общество: проблемы и перспективы взаимодействия» (1-2 ноября 2016, Прага,
Чехия), V международной научной конференции «История, языки и культуры
славянских народов: от происхождения до будущего» (25-26 ноября 2016,
Прага, Чехия).
Диссертация обсуждена на заседаниях кафедры истории и
международных отношений Среднерусского института управления - филиал
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации и рекомендована к защите.
Структура. Работа состоит из Введения, трех глав, включающих шесть
параграфов, заключения, списка источников и литературы, приложений.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, устанавливается
степень ее научной разработанности; определяется объект и предмет,
выявляются цель и задачи исследования; проанализированы источники и
степень изученности темы; обосновываются хронологические рамки работы,
показаны принципы и методы исследования; раскрывается научная новизна.
В первой главе исследовано становление взаимоотношений Русской
православной и Англиканской церквей. В первом параграфе
проанализированы предпосылки и первые попытки диалога русских
православных и англикан. Контакты Русской церкви и англикан начались в
царствование Петра I. В этот период интерес к Русской православной церкви
проявила
обособленная
часть
англиканских
священнослужителей
«нонджуреров», которые отказались в 1688 году присягать королю
Вильгельму III Оранскому и были низложены со своих кафедр, войдя в
религиозную и политическую оппозицию к новой власти. «Нонджуреры»,
говоря о сближении церквей, хотели втянуть Русскую церковь и российские
власти во внутриполитическую борьбу, начавшуюся в Англии. В свою очередь
русский царь также преследовал свои цели, желая изучить и использовать
опыт Англиканской церкви, которую возглавлял непосредственно монарх, а
также выстроить выгодные для России отношения с Англией в период
Северной войны. Причиной прекращения начавшихся контактов с
«нонджурерами» в 1725 году стала смерть императора Петра I. Автор
отмечает, что позднее, в эпоху дворцовых переворотов диалог с англиканами
зачастую сводился к попыткам перевода их в православие, что не могло не
беспокоить официальную Англиканскую церковь. Однако к концу века и эти
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контакты стали менее тесными, что объяснялось обострением отношений
России и Великобритании, пик которого пришелся на время правления
императора Павла I, планировавшего Индийский поход, который угрожал
интересам Великобритании.
Во втором параграфе рассмотрен поиск сближения англиканских
миссионеров с Русской православной церковью в первой половине XIX века
Отношения развивались в условиях снижения влияния Англиканской церкви в
ходе проведенных религиозных реформ в Великобритании, предоставивших
дополнительные привилегии для католиков. В результате этого Англиканская
церковь была вынуждена начать поиск поддержки своей церковной
организации за пределами страны. Англикане говорили об общих чертах с
Русской православной церковью и начали выстраивать диалог с ней с целью
признания их священства. Для этого была организована деятельность
миссионерских организаций и библейских обществ, которые ставили своей
целью знакомство православных с Англиканской церковью. В 1812 году
Российская империя оказалась военной союзницей Великобритании в борьбе
против Наполеона I. Этот факт послужил поводом к сближению государств и
активизации взаимодействия Русской церкви и англикан. В частности, в 1813
году в России было открыто Библейское общество, значительную роль в
формировании которого сыграли англикане. Одновременно начали свою
деятельность на территории Российской империи и англиканские
миссионерские организации. К концу первой половины XIX века диалог
Русской церкви с англиканами стал менее тесным по причине обострения
отношений России и Великобритании вновь из-за разделения сфер влияния на
Востоке, что привело к началу Крымской войны 1853–1856 годов. Одним из
поводов к началу военных действий стало вмешательство сторон, в поисках
усиления своего влияния, в деятельность христианских общин на Святой
Земле.
Вторая глава посвящена трансформации диалога Русской
православной и Англиканской церквей во второй половине XIX века. В
первом параграфе автором изучено взаимодействие Русской православной
церкви с англиканскими интерконфессиональными организациями в 1850-х –
1870 годах. Отмечено, что этот период стал временем формирования
системного диалога Русской православной и Англиканской церквей. В 60-х
годах XIX века формируется известное англо-американское движение,
направленное на единение с православным Востоком. Эта инициатива
исходила от Американской епископальной церкви, входящей в конгломерат
англиканских церквей. В 1862 году в Америке был создан Греко-русский
комитет, целью которого стало изучение Православной церкви, а позднее, в
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1863 году в Великобритании была открыта Ассоциация восточных церквей
для знакомства англикан с Православной церковью. Формирование этих
организаций, как доказано в параграфе, произошло вслед за сближением
России и Великобритании в 1850-х – 1870 годах. Эти контакты начали
приобретать характер внешнеполитического инструмента выстраивания
отношений между Россией и Великобританией, который умело использовали
англичане. Встречи церковных иерархов России и Великобритании проходили
на официальном уровне с участием государственных и церковных деятелей
России, на которых рассматривались вопросы признания англиканского
священства. В 1870-е годы русские священнослужители принимали участие в
Боннских
конференциях,
на
которых
рассматривались
вопросы
взаимодействия с англиканами, а также возможность признания Русской
церковью англиканских рукоположений.
Во втором параграфе рассмотрено отношение Русской православной
церкви к попыткам англикан ввести западно-православный обряд в
Великобритании. Сущность англиканской инициативы заключалась в
введении в православных церквах, расположенных в Великобритании
англиканских обрядов. По мнению англикан - это явление способствовало бы
сближению Русской православной и Англиканской церквей. Эта мера также
была связана с возможностью получения признания англиканского
священства со стороны Русской православной церкви. Англикане предложили
на рассмотрение русскому Синоду свой проект православной литургии
западного образца. Несмотря на то, что Синод Русской православной церкви
поддержал идею англикан, Константинопольский Патриарх отказался
утвердить данное решение. Причиной этого, по утверждению автора, стало
отсутствие положительного отзыва других православных автокефальных
церквей на предложения англикан. В этой связи диссертант доказал, что
данная ситуация свидетельствовала о зависимости Восточных православных
церквей от позиции английского правительства, которое было обеспокоенно
возможностью развития православного прозелитизма в Великобритании. В
этой связи англичане оказали давление на государственные структуры Греции
и Сербии, которые способствовали формированию отрицательного решения
православных автокефальных церквей по данному вопросу.
В третьей главе диссертации проанализировано сближение Русской
православной и Англиканской церквей на рубеже XIX – XX веков. В
первом параграфе рассмотрено развитие диалога Русской православной и
Англиканской церквей в 1880-х – 1890-х годах. Итогам участия русских
священнослужителей в Боннских конференция стало образование в 1892 году
Петербургской комиссии, которая занималась вопросами взаимодействия
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Русской православной церкви с старокатоликами и англиканами. В работе
комиссии была личная заинтересованность императора Александра III. На
заседаниях комиссии рассматривались вопросы англиканского священства и
возможности его признания Русской церковью. Мнения русских
священнослужителей и богословов о признании англиканских рукоположений
разделились. Протопресвитер И.Л. Янышев утверждал, что в англиканстве
присутствуют протестантские элементы. По его мнению, они противоречат
православной вере. Профессора Киевской духовной академии А.И. Булгаков и
Московской В.А. Соколов утверждали о действительности англиканского
священства и возможности его признания православными. Завершение XIX
века ознаменовалось первым в истории визитом русского церковного иерарха
митрополита Антония (Вадковского), на тот момент первенствующего члена
Синода, в Лондон на 60-летний юбилей правления главы Англиканской
церкви королевы Виктории в 1897 году, в рамках которого прошли встречи
русского иерарха с представителями англиканского священства. Столь
активное развитие отношений православных и англикан отчасти было связано
с заинтересованностью Великобритании в построении дипломатических
отношений с Россией в условиях усиления Германии и развития ее имперских
амбиций.
Во втором параграфе исследовано взаимодействие Русской
православной и Англиканской церквей в 1900-1917 годы. В частности,
соискателем отмечается, что в это время наблюдалось наиболее тесное
сближение Русской церкви с англиканами за весь исследуемый период. В
большей степени это было связано с улучшением отношений России и
Великобритании. В октябре 1903 года решением русского Синода
Петербургская комиссия, занимавшаяся вопросами ведения диалога с
старокатоликами и англиканами, была переименована в комиссию по
старокатолическому и англиканскому вопросам. Реформирование комиссии
было направлено на консолидацию усилий по ведению переговоров между
англиканами и старокатоликами о признании англиканских рукоположений и
возможном объединении с православными. Важным фактором, повлиявшим
на изменение работы Петербургской комиссии при Святейшем Синоде, стало
усиление сношений русских православных с представителями Американской
епископальной церкви. В 1912 году в Санкт-Петербурге было открыло
Общество ревнителей сближения Восточно-православной и Англиканской
церквей. Открытие отделения Общества в Российской империи
поспособствовало увеличению визитов англикан в Россию. На основе
Общества организовывались обсуждения англиканского священства и
догматических различий Русской православной и Англиканской церквей.
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Однако несмотря на работу комиссий по старокатолическому и англиканскому
вопросам, а также на деятельность в Российской империи миссионерских
организаций, англиканам не удалось достичь признания Русской церковью их
священства. Начало революционных событий в России в 1917 году и
изоляция Русской православной церкви Советским государством, а также
военная интервенция с участием Великобритан ии в ходе Гражданской войны
стали причинами прекращения диалога православных и англикан.
В заключении диссертант формулирует полученные выводы и
обобщает основные результаты работы. В частности, он доказывает, что
проведённое
комплексное
исследование
исторического
опыта
взаимоотношений Русской православной и Англиканской церквей в период
XIX - начала XX веков показало, что выстраивание диалога двух конфессий, а
также его характер, предпосылки и причины имеют тесную взаимосвязь с
внешнеполитическим
взаимодействием
Российской
империи
и
Великобритании. Особенно рельефно эта постоянно усиливавшаяся в
изучаемый период тенденция проявилась со второй половины XIX века, когда
диалог православных и англикан привлёк внимание ведущих государственных
и общественных деятелей обеих стран, для которых он стал одним из средств
выстраивания взаимодействия между Россией и Великобританией.
Установлено, что отечественная и зарубежная историография по теме
исследования явно недостаточна. До сих пор по теме нет целостных,
опирающихся на источники, работ, охватывающих весь рассматриваемый в
диссертации период взаимоотношений Русской православной и Англиканской
церквей. Таким образом, проведённая исследовательская работа устраняет
существенный пробел в истории диалога Русской православной и
Англиканской церквей в период XIX - начала XX веков.
В исследовании удалось выявить и впервые ввести в научный оборот
обширный корпус ранее не публиковавшихся архивных документов из
крупнейших государственных архивохранилищ. Данные материалы
анализировались вместе с опубликованными материалами, в том числе
изданными за рубежом и ранее не использованные в других исторических
исследованиях.
При изучении темы автором была выстроена периодизация
взаимоотношений Русской православной и Англиканской церквей в XIX –
начале XX веков. Диалог православных и англикан в этот период включал три
этапа, которые не во всём совпадают с принятой в историографии
официальной периодизацией истории отношений России и Великобритании. В
отдельные периоды осложнения дипломатического взаимодействия СанктПетербурга и Лондона отношения Русской и Англиканской церквей, напротив,
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усиливались. В этом прослеживается политическая подоплека православноангликанского диалога, который навязывали России англичане.
В работе на большом фактическом материале были исследованы
причины кризиса отношений Русской православной и Англиканской церквей в
период революционных событий 1917 года. Прекращение контактов
православных и англикан относится к периоду изоляции Русской церкви
Советскими государственными органами после русской революции 1917 года.
В этой связи в диссертации делается вывод, что на Поместном соборе Русской
церкви в 1917 - 1918 годах, в противовес нараставшему государственному
давлению, было поддержано продолжение отношений с англиканами. Однако
Гражданская война и интервенция в России с участием Великобритании стали
окончательной причиной прекращения контактов православных и англикан,
что показано на конкретных фактах.
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ФЕДОТОВ Сергей Петрович (Россия)
Исторический опыт взаимоотношений
Русской православной и Англиканской церквей
в XIX – начале XX вв.
Диссертация посвящена отношениям Русской православной церкви и Церкви
Англии в XIX - начале XX веков. Тема анализируется в контексте внешней политики
Великобритании и России. Диссертация является первым комплексным исследованием
диалога между Русской православной церкви и Церкви Англии. Автор впервые использовал
документы нескольких российских архивов. Определены неизвестные факты взаимных
отношений двух церквей. В диссертации выявлено стремление Англиканской церкви выйти
из изоляции после отделения от Католической церкви в XVI веке. В работе показано, что в
диалог двух церквей вмешивались правительства России и Англии.

FEDOTOV Sergey Petrovich (Russia)
Historical experience of relationship
Russian orthodox and Anglican churches
in XIX – the beginning of the 20th centuries.
This dissertation is devoted the relations of Russian Orthodox Church and Church of
England in XIX - the beginning of the 20th centuries. This theme is analyzed in the context of
foreign policy of Great Britain and Russia. This dissertation is the first complex research of
dialogue between Russian Orthodox Church and Church of England. For the first time, the author
used documents of several Russian archives. The unknown facts of the relations between two
churches are defined. In the dissertation the intention of Anglican Church to leave isolation after
separation from Catholic church in the 16th century is revealed. The work shows that the
governments of Russia and England intervened in the dialogue of the two churches.

