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Выписка из рапорта № 266 Начальника Российской Духовной Мис�
сии в Китае Архиепископа Виктора на имя Патриарха Алексия Москов�
ского и всея Руси, датированного 3 декабря 1949г.

... Ваше Святейшество, великодушно простите меня за не совсем ус�
тановленный рапорт. Я, недостойнейший, пишу его под свежим впечат�
лением своей беседы с нашими Высокими Государственными Властями
(Полномочным и Чрезвычайным Послом Генералом В.Н.Рощиным и Со�
ветником Посольства С.Л. Тихвинским – К.К.)…

Этот мой рапорт является отчасти повторением содержания про�
шлых рапортов, отчасти будет заполнен новым содержанием согласно
требованиям текущего момента. Первая и основная просьба миссии к
Вашему Святейшеству это ходатайство перед Министерством Иностран�
ных Дел Советского Союза о выяснении правового положения нашей
Миссии в Китае при новом государственном строе (имеется в виду об�
разование Китайской Народной Республики в 1949 г. – К.К.) и о фор�
мально закреплении за Миссией недвижимого имущества, на которое
имеются документы.

По обстоятельствам времени и места купчие на имущество записыва�
лись: на Миссию, на приходские организации и даже на отдельных лиц.
Здесь в Китае в гоминьдановские времена и раньше не только целые про�
винции жили совершенно отдельной жизнью, как вице�королевства, но
и «каждый большой город имел свои норов». Спокойный Пекин – это
административный центр, город Посольств, Духовных Миссий и Уче�
ных Учреждений. Пекин лоялен к закону. Все имущество миссии в Пе�
кине и его окрестностях записано на Миссию (выделено мной – К.К.).
Но наш древний Бэйгуань имеет много купчих, имеет документы на каж�
дый кусок вновь приобретавшейся земли, нужен один общий и проч�
ный документ на весь Бэйгуань. Этот документ должен точно с соблю�
дением всех формальностей закрепить Бэйгуань за Российской Духовной
Миссией.

Имущество  Российской Духовной
Миссии в Китае по состоянию

на 1 января 1950 г.
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На улице Хатамынь № 185 в Пекине Миссия имеет трехэтажный ка�
менный дом. Купчая в порядке, дом записан на Миссию.

Миссийское православное кладбище за Аньдинмыньскими ворота�
ми города записано на Миссию. Купчая в порядке.

Около Пекина а горах Сишань Миссия имеет скит. Там живет сто�
рож�китаец. Купчая на Миссию в порядке.

В двадцати верстах от Пекина в деревне Дун�дин�нань Миссия имеет
участок земли, на котором находились храм и жилые помещения, разру�
шенные в последнюю гражданскую войну. Купчая записана на Миссию,
хорошо оформлена.

В местечке Бадаханьгоу на расстоянии двухсот верст от Пекина Мис�
сия имеет обширнейший участок богатой лесом и недрами земли. В на�
стоящее время этот участок поделен между нашими же арендаторами.
Купчая в полном порядке, записана на Миссию.

В Тяньцзине в компенсацию за снесенный во Вторую мировую Войну
Храм�Памятник, сооруженный на костях Русских воинов, японцами
построен за чертой города Св. Покровский собор и дом на участке, кото�
рый по многократному заверению японцев был записан на же Миссию.
Купчую на этот участок они никому не передавали, чтобы держать Тяньц�
зинское Православное Братство в зависимости, потом, как говорили тянь�
цзинцы, эту купчую японцы сожгли, когда им пришлось бежать из города,
Тяньцзин раньше до наводнения (т.е. до лета 1939г. – К.К.) был очень бла�
гоустроен. Это торговый город. Он экспортирует за границу: пушнину, яйца,
щетину, ковры, кюрио. Около Православной Церкви были объединены все
просветительные и благотворительные организации.

В Калгане церковь разрушена и сожжена еще в Боксерское восстание
(т.е. в 1900 г. – К.К.). Участок занят под кладбище. Купчая на Миссию в
порядке.

В Циндао участок, храм и дом для священника записаны на пре�
жних приходских руководителей. Епископ Иоанн в 1948 г., захватывая
церковь и священнический дом в Циндао, внес еще большую путаницу
в имущественный вопрос. Нужно принять все меры, чтобы это имуще�
ство прочно записать на Миссию. В Циндао проживали бывшие Воен�
ные Агенты. Они, уходя от дел, сумели каждый построить себе по капи�
тальному дому. Город курортный. В нем обычно проживали только богатые
люди, которые не хотели считаться ни с кем и ни с чем, а потому в свое
время имущество Церкви записали на «Христианское Общество», даже в
деловых документах ухитрились опустить необходимое, обязывающее их
к порядку, дорогое для каждого из нас слово «православный».

В Ханькоу проживали люди «прошлого столетия», живые типы
Островскoro – миллионеры, купцы�собственники чайных плантаций.
Они построили чудный храм и богатый двухэтажный каменный дом для
притча. Чтобы никому не подчиняться, это имущество записали на себя.
Теперь там купцы почти все перемерли, а те, кто еще остался в живых,
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разбежались «по Европам». Оригинал купчей крепости на церковное иму�
щество в Ханькоу отобрали гоминьдановские власти. Расписка на ото�
бранные купчие имеется, имеется и фотоснимок с купчей.

В Шанхае земельный участок, собор и Архиерейский дом (трехэ�
тажный каменный), как того требовали порядок купли и продажи того
момента, записаны на несколько лиц, в том числе и на Епископа Иоан�
на, как на должностное лицо Миссии. Купчая в порядке. Находится в
распоряжении Совета Миссии. Купчая на земельные участки и здания
Коммерческого Училища, Приюта им. Св. Тихона Задонского и здание
Бесплатной Столовой, Председателем Эмигрантского Комитета Болого�
вым была силой отобрана от заведующего столовой Фомина. Фотосни�
мок с купчей имеется. Документы на пользование зданием Коммерчес�
кого Училища имеется. В каком состоянии находятся документы на
участок и двухэтажный большой каменный дом Приюта я не знаю. Пока
по этому вопросу не имею данных из Шанхая.

Миссии принадлежало большое и очень ценное имущество на горах
между Шанхаем и Ханькоу по реке Янцзыцзян. Это место носит назва�
ние Леулин�Кулим. Оно из�за одного несчастного случая было захваче�
но – взято в аренду Ханькоусским Русским муниципальным Управле�
нием. Это дело хорошо знает Секретарь Епископа Гавриила А.К.Токмаков.

В Маниле церковь и дом для священника сгорели от бомбардировки
во время Второй мировой Войны. Имущество было записано на приход�
скую организацию. С манильским приходом нет никакой связи в течение
многих лет.

В каком состоянии находятся храм и все церковное имущество в
Синьцзянской провинции в городах Кульдже, Чугучаке, Урумчи и в
местечке Суйдинь ничего неизвестно в течение многих, многих лет. Этот
отдаленный благодатный край должен был обслуживать епископ Юве�
налий, но как раз перед его предполагаемым отъездом в Синьцзян нача�
лись всевозможные политические и военные пертурбации и он не смог
уехать к месту своего назначения и с тех пор по настоящий момент с
Синьцзянской провинцией не было никакой связи.

Миссийское имущество в Маньчжурии, Хайларе и Харбине по при�
нуждению японских военных властей было временно до окончания вой�
ны передано в юрисдикцию Харбинской епархии, также и миссийское
имущество в Дальнем, Какакаши и Порт�Артуре. Переданы временно в
юрисдикцию Харбинской епархии и все Военнные Кладбища вместе с
чудным Храмом – Памятником в Мукдене, который построен на костях
Русских героев войны, убитых в русско�японскую войну. Купчие и дру�
гие документы на все это имущество записаны в большинстве на Мис�
сию. Мукденское имущество записано на настоятеля, а как обстоит дело
с Военными Кладбищами в настоящий момент, я точно не знаю. Доку�
менты на владение церковным имуществом в Дальнем, Какакаши и
Порт�Артуре хранятся в Миссии.
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Имеются две купчии на участки в Корее, подаренные В.С.Принц и
А.Важениным. Документы эти не оформлены, так как со времени их
получения Миссией не было никакого сообщения с Кореей.

Миссия имеет большое имение и Пейтайхо (Бэйдайхэ, после того,
как я нашла это «большое имение» – так называемую архиерейскую дачу
в Бэйдахэ и сказала об этом в советском посольстве,  погиб во «время
операции в Москве муж моей сестры, П.Ф.Толкачев – К.К.). Купчую на
это ценное имущество нужно точно и определенно записать на Миссию.
Миссия владеет этим участком почти полстолетия. В Пейтайхо имеется
еще небольшой участок, подаренный Миссии А. Голубевым. Документы
не оформлены. Купчая имеется.

В Циндао имеется двухэтажный каменный дом – типа охотничьих
Альпийских домов, завещанный О.В.Явдынской. Дело пока еще не
очистилось от Китайского судопроизводства.

В сейфе Миссии имеются еще несколько купчих на незначитель�
ные, ничего не стоящие участки земли, брошенные и забытые Митро�
политом Иннокентием, захваченные местными жителями.

За последние десятилетия государственные власти в Китае менялись
как в калейдоскопе. У всех тянулись руки к захвату имущества, не имею�
щего государственной защиты. Приходится удивляться, как это удалось
не только сохранить то, что имелось, но даже и приумножить миссийс�
кое имущество. И вот, теперь, когда «настало время благоприятное и день
спасения», когда к власти дома на Родине и здесь в Китае пришла наро�
дная демократия, все это ценнейшее имущество, как «заколдованный
клад» находится в беспризорности и бездействии «под семью замками и
печатями»…
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Его Святейшеству Патриарху Московскому и Всея Руси
Алексию Второму

от Кепинг Ксении Борисовны,
племянницы Митрополита Виктора (Святина)

Ваше Святейшество!

Благодарю Вас за публикацию в газете Московской Патриархии «Пра�
вославный голос Кубани (№№ 8 и 9, 2002 г.) очень теплой и доброжелатель�
ной статьи о Митрополите Викторе, последнем начальнике Российской
Духовной Миссии в Китае.

Однако, к сожалению, в статье есть неточность: «Архиепископу Вик�
тору было предложено (кем?  – неизвестно  – К. К.) сдать ему (Епископу
Пекинскому Василию (Шуану)  – К. К.) все церковные дела и имущество
Пекинской епархии. 30 марта (1956 г.  – К. К.) многомиллионное недвижи�
мое имущество Русской Православной Церкви в Китае было безвозмездно
передано государственным властям КНР».

Это утверждение не соответствует действительности.
В 1963 г. Митрополит Виктор прочитал в «Журнале Московской Пат�

риархии» статью М. Добрынина «50�летие епископского служения  Свя�
тейшего Патриарха Алексия», где говорилось о вхождении русских еписко�
пов в Китае в каноническое общение с Московской Патриархией, однако в
этой статье НИЧЕГО НЕ БЫЛО СКАЗАНО О РОССИЙСКОЙ ДУХОВ�
НОЙ МИССИИ В КИТАЕ.

17 сентября 1963 г. Митрополит Виктор пишет письмо Митрополиту
Никодиму, главе внешних церковных сношений Московской Патриархии,
где на 7 страницах излагает почти трехсотлетнюю историю Российской Ду�
ховной Миссии в Китае. Затрагивает он также вопрос о судьбе имущества
Миссии: он получил предписание Московской Патриархии от 11 марта
1955 г., согласно которому все недвижимое имущество Миссии, где бы оно
ни находилось в Китае, он должен был передать Посольству СССР в Пеки�
не. Это было им сделано – все имущество Миссии, где бы оно ни находи�
лось в Китае было им передано Посольству СССР в Китае.

После этого письма Митрополиту Никодиму Владыка Виктор превра�
щается в «живой труп»  – его имя (а также Краснодарская епархия) исчеза�
ет со страниц «Журнала Московской Патриархии» с тем, чтобы появиться
уже в некрологе в 1966 г. (правда, его фотография была опубликована в этом
журнале в 1965 г.).

Об этом плане по сокрытию судьбы многомиллионного церковного
имущества и клевете на Митрополита Виктора я узнала только через деся�
тилетия, когда в феврале 1991 г. на научном семинаре, организованном со�
вместно восточным факультетом Санкт�Петербургского Университета и
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Санкт�Петербургской Духовной Академией, С. Л. Тихвинский, генеральный
консул СССР в Пекине 1945 –1950 гг., в своем выступлении сказал, что «Мис�
сия не владела никакими землями, т. к. Владыка Виктор все продал, чтобы
кормить себя и членов Миссии». Присутствующим осталось непонятно, от�
куда С. Л. Тихвинский взял такие сведения.

Итак, только в 1991г. мне стало ясно, что имущество Миссии «вешают»
на Владыку Виктора.

Однако это был именно он, кто в тяжелейших условиях Китая (граж�
данские войны, японская оккупация, спровоцированные раздоры между
эмигрантами) смог сохранить все огромное имущество Миссии и вернуть
его Матери�Церкви, не только ничего не продав из этого имущества, но
даже и умножив его. И во время своей жизни на Родине (1956 –1966) он
смог, несмотря на жесточайшую травлю, сохранить от разрушения Красно�
дарский Екатерининский Собор.

Прошу Вас разрешить мне ознакомиться с архивом Московской Пат�
риархии, касающемся Российской Духовной Миссии в Китае, а также с
личным делом моего дяди Митрополита Виктора (Святина).

Испрашиваю благословения Вашего Святейшества

К. Б. Кепинг

ведущий научный сотрудник
Санкт�Петербургского филиала
Института востоковедения РАН,
доктор филологических наук

« 24 » ноября 2002 г.

Домашний адрес:
199406 Санкт�Петербург
ул. Нахимова д.12, кв. 38
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Односторонние акты передачи церковного имущества , XXX, YYY,
ZZZ.
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ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ  Н И К О Д И М У
МИТРОПОЛИТУ МИНСКОМУ И БЕЛОРУССКОМУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОТДЕЛА ВНЕШНИХ
ЦЕРКОВНЫХ СНОШЕНИЙ
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ.

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНОСТВО!
В Июньском номере Журнала Московской Патриархии за этот год в

конце семидесятой страницы говорится о вхождении харбинских дальне�
восточных епископов в общение с Русской Православной Церковью и ни�
чего не сказано о Российской Духовной Миссии в Китае и ее епископате.

Разрешите ознакомить ВАС, ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕН�
СТВО, с некоторыми документальными данными по этому вопросу. В ав�
тобиографии моего родственника Бориса Михайловича Кепинг, ныне
покойного, сданной в Советское Генеральное Консульство в г. Тяньцзи�
не, засвидетельствовано:

«… Всей нашей семьей был решен вопрос о том, чтобы возбудить хода�
тайство с просьбой о принятии нас в Советское гражданство на том осно�
вании, что свою ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ мы пронесли незапятнанной че�
рез все, иногда весьма тяжелые годы жизни в чужих краях и среди чуждого
окружения.

Наше семейное решение детонировало однако значительно серьез�
нее, чем мы могли предполагать в первый момент. Это был конец 1944
года. Свое решение мы сообщили родственнику Архиепископу Виктору,
который также считал этот вопрос назревшим и, согласовав его по своей
церковной линии, вызвал через некоторое время меня в г. Пекин и попро�
сил отправиться в Советское Посольство, где в это время был только то�
варищ Патрикеев И.Т. и попросил передать тов. Патрикееву для дальней�
шей пересылки официальный рапорт Архиепископа Виктора на имя
Патриарха Московского и ВСЕЯ Руси с просьбой о воссоединении с Пат�
риаршей Церковью.

Поручение это я выполнил, хотя в это время прямо напротив здания
Советского Посольства находился какой�то филиал японской жандарме�
рии, а я принужден был более 20 минут простоять перед запертой на цепи
дверью Посольства с важным документом в кармане, прямо перед японс�
кими жандармами…»

В свое время я обращался к Митрополиту Сергию Японскому, коман�
дировав к нему одного из своих протоиереев. Ему было поручено расска�
зать о нашей тяжелой жизни под гнетом японского сапога и связать нас с
Московской Патриархией. Но и Митрополиту Сергею в то время самому
жилось очень плохо и он мог дать совет только терпеть до благоприятного
времени.
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Это время наступило, и я отправил из Пекина в Шанхай доброго
человека к Епископу Иоанну с просьбой отозваться на наше общее же�
лание скорее войти в общение с Св. Патриархом Московским и Всея
Руси и воссоединиться с Русской Православной Церковью. Между Пе�
кином и Шанхаем по линии железной дороги и по водным путям проис�
ходили жестокие бои, но нашлись бесстрашные люди и привезли от Епис�
копа Иоанна официальный ответ, в котором он писал, что СВЯТИТЕЛЬ
Алексий ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ, канонический епископ Русской
Православной Церкви и правильно избранный и поставленный ПАТ�
РИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ, и что он разделяет наше
решение. Тогда от себя лично и от имени Епископа Иоанна и всей пра�
вославной паствы в Китае я отправил снова просьбу о принятии нас в
церковное общение. В ответ была получена телеграмма следующего со�
держания: «ВТОРИЧНО с любовью сообщаем Вам о принятии Вас и
преосвященного Иоанна Шанхайского в молитвенное каноническое
общение с нами. Российская Духовная Миссия в Китае, возглавляемая
ВАШИМ ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМ, как ранее будет состоять в непос�
редственном ведении Патриарха Московского. Прошу прислать сведе�
ния и отчет за последний год. Шлю благословение Господне и сердеч�
ный привет Вам и епископу Иоанну».

Патриарх Алексий. Г. Москва 6/19 апр. 1946 г.»
А еще через три месяца была получена новая телеграмма следующего

содержания:
«Российская Духовная Миссия в Китае. Архиепископу Виктору. Пекин.
Приветствую Ваше Преосвященство с исполнившимся двадцатипя�

тилетием ВАШЕГО священнослужения и поздравляем с награждением
крестом на клобук.

Патриарх Алексий. Г. Москва 25 июля 1946 г.»
В мае 1946 г. Епископ Иоанн, находившийся под сильным влиянием

Митрополита Анастасия, отошел от избранного им верного пути, впал в
раскол. Началась смута… Китайские гоминьдановские власти поддержа�
ли смутьяна Епископа Иоанна и, как сказал в то время Представитель
Посольства СССР в Китае тов. Ледовский А.М., китайцы выявили свое
подлинное лицо, обьявив поднявшего бунт Епископа Иоанна Начальни�
ком Российской Духовной Миссии в Китае, а против законного Началь�
ника Миссии Архиепископа Виктора начались преследования, репрессии.
Эти преследования продолжались до октября месяца 1949 года, когда ки�
тайская Народная Освободительная Армия очистила Китай от гоминьда�
новцев и помогавших им американцев.

 Если бы не заступничество и мощная активная помощь высококуль�
турных гуманнейших Представителей Советской власти в Китае, то я не
имел бы удовольствия в настоящее время писать ВАШЕМУ ВЫСОКО�
ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, т.к. давно не был бы в живых. Миссия же, если бы
она была захвачена Епископом Иоанном, была бы расхищена и разруше�
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на в 1949 году, когда Епископу Иоанну и его сторонникам пришлось спеш�
но бежать из Китая.

В свете происходящих в данное время исторических событий, когда
китайцы, нарушив клятву верности и дружбы с СССР, показали себя с
неблаговидной стороны, когда их руководители выявили глубину своей
неблагородной, беспринципной, бесчестной и лукавой души, можно войти
в положение Начальника Миссии, который занимал свой пост в течение
23 лет, из них более десятка лет без всякого руководства и защиты Высшей
Церковной и Государственной власти.

 С самого момента моего вступления в должность Начальника Мис�
сии китайские священнослужители во главе с прот. о. Сергием Чан, жела�
ющие захватить и персонально поделить между собой имущество Мис�
сии, устроили дебош в покоях Начальника Миссии. Оскорблениям и
бесчинству не было конца… В годы управления были моменты и более
тяжелые, чем оскорбления, но с Божьей помощью и при дружеском учас�
тии прот. о. Василия Ду жизнь Миссии была введена в свою нормальную
колею.

  За годы своего управления я сохранил и увеличил имущество и кад�
ры Миссии, что подробно отмечено в Журнале Российской Духовной
Миссии в Китае за ноябрь месяц 1946 года.

  В 1950 г. Св. Патриархом Московским и всея Руси АЛЕКСИЕМ был
вызван в Москву со священнослужителем китайской национальности о.
Федором Ду, который был возведен в сан епископа Тяньцзинского, а по�
том переименован в епископа Шанхайского. Намечались пути создания
Автономной или Автокефальной Китайской Православной Церкви. В
этом же году Cв. Патриархом Алексием я был назначен Экзархом Восточ�
но�Азиатского Экзархата.

 После упразднения Российской Духовной Миссии в Китае и Вос�
точно�Китайского Экзархата все имущество Мисии, где бы оно не нахо�
дилось в Китае, согласно предписания Московской Патриархии от 11
марта 1955 года я передал Посольству СССР в Китае, провел потом репат�
риацию русского православного духовенства на Родину и в мае месяце 1956
года выбыл в Москву.

К СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ я отношусь с великой
любовью, до глубины души почитаю его. Прошу его Святых молитв и бла�
гославления.

ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОВЯЩЕНСТВА,
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕГО АРХИПАСТЫРЯ
СМИРЕННЫЙ СОБРАТ
 Митрополит ВИКТОР
17 сентября 1963 г.
г. Краснодар.


