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Ваше ВЫСОКОl1реОС8ЯЩСIIСТВО. 

ДОСТО'lтимые архипаСТЫрll 11 'leCTHbJe ОТЦЫ , 

дамы I! господа. 

дорогие братья 11 сестры ! 

Сердечно rtрн веТСТ6УЮ собраВW IIХСЯ ныне в Гlаломническом центре 

МОСКОВСКОГО ПаТРlшрхата на памятных меропр"ятнях, посвящеШIЫХ 

пятидесЯТlIЛСТIIЮ Китаiiской ДВТQНQМlюii ПравослаВIlОЙ иеРКВII . 
Россию 11 Кlпай с вязывают долпtС ОТllOwеНIIЯ , 11 Русс кая 

Прэзославная иерковь стояла у IIX II CTOK08. В 1685 году нз АлбазНltС КОГО 
острога в Пек!!tI прибыл первый лравослаВl l Ы Й СВЯЩСIIН I1 К, а с 171 2 года 
была организована РОСС IIIIСК3Я духовная миссия в Китае. Деятельность 

MIICCltH включала ltЗученис языка, культуры, истор'ш '1 современной 
ЖЮН'1 китайского народа, благодаря чему труды ее членов внесли 

значительный вклад в разВilТilе отечественной СЮlOлогии . ОДilaКО rlрежде 

всего заботы МIIСС ШI БЫЛlI сосредоточены на проповеДl1 Евангелия 

Христова , переводе богослужебных текстов н духовном руководстве 
православным!! веРУЮЩ'IМИ в Китае, как рУСС КИМ!! , так и китаЙuам !! . 

ГlnOДOM ДУХОВIIQГО сея ния русск их МIIССlюнеров явилась Китайская 
Автономная Православная Церковь. Решение о IlредоставлеlНШ ей 

автономии Священный Синод РУССКОЙ ПРЗВОС!IЗЫЮЙ Церкви ПРilllЯЛ в 
конце 1956 года, а в 1957 ГОДУ в Москве СQCтоялась архиерейская 
хиротония ее первого предстоятеля - еШlскопа ПеКIIНСКОГО Василия 

(Шуана) . Однако после смерти СШlскопа ВаС 'IЛIIЯ (t 1962), а затем и 
епископа Шанхайского Симеона (t 1965) Китайс кая Православная Церковь 
лиwнлась аРХlшастырского руководства. В тяжелых условиях «культурной 

революции» ее ЖИЗНЬ пр"шла в упадок. 
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Ныне 8 некоторых городах Китая восстанавливаются разрушенные 8 

те печал.ьные годы "равославные храмы. Это добрый знак, 

свидетеЛ ьствующий о стремлении китайских верующих к полноценной 

церковной жизни. Однако не осталось более кнтайскнх прзвославных 
священников, которые могл и бы воз нести в этих восстановленных храмах 

Бескровную жертву и возвестить народу Божию СЛОВО об истинах 
Христовой веры , хотя есть среди православных жителе й Китая н 

желающие послужить Богу 8 священном сане . 

ПравослаВllе в Китае, им еющее более чем трехсотлетнюю и сторию, 

ныне все еще переживает нелегкие времена. Верю, что Китайская 

Православная Церковь, по Промыслу Божию устроенная трудам н русс ких 

миссионеров, украшенная подви га:.! КI1тайских мучеников, 

исповедничеством МНОГIJ Х СВОIIХ веРУЮЩIJХ, восстанет после перенесенных 

ею страданий и ПРОСl!яет в благодатной семье Православных Церквей . 

Русская же Церковь, ставшая Матерью для UepKBl1 Китайской 11 
даровавшая ей полвека назад незаВllСI1МОСТЬ в устроеНl! 1I В llутренней 

жизни, не оставит СВШI МII мошпваМII наших КlпаЙСКlIХ братьев 11 сестер по 
вере, продолжая также ДIIЗЛОГ с соответствующими организациями 

Китайской Народной РеспуБЛIIКlI о НОР~lализашlИ положения 

православных верующих в этой стране. СреД11 HIIX - 11 нем алое ЧIJСЛО 

наших соотечественников, временно ил и постоянно ПРОЖIIВЗЮЩИХ в Китае 

и обращающихся к нам с просьбаf.1II о духовной поддержке. Уверен, что 

шаги , направленные к благоустроеН IIЮ православной церковноlt жизни, 

будут способствовать достижеНllЮ гармоНlШ в Кlпайском обществе, 

укреплению взаимопонимания , СОТРУДН l!чества 1I добрососеДСКllХ 

отношений между народами России и Китая 

Молитваr.ш святых 222 мучеников ПеКlIНСКIIХ Ii всех святых, в земле 

Китайской ПРОСIIЯВШИХ, Отец мW/осердия и Бог всякого утешения (2 Кор. 

1. 3) да дарует боголюбitВой пастве Китайской Православной Церкви 

крепость в сохранении святой веры православной , воспринятой от отцов и 

испытанной в горнuле страдания (Ис. 48. 1 О). 
Благодать со все.ми, неиЗ>lfеllllO люБЯЩIl.МII Господа нашего Иисуса 

Христа. AAtUl/b (Еф. 6. 24). 
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