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В борьбе с последователями старообрядчества православные духовные академии Рос-
сийской империи во второй половине XIX - первой четверти XX вв. реализовывали раз-
личные научно-просветительские проекты, например, издавали источники по истории ста-
рообрядчества «Материалы для истории раскола за первое время его существования» [1],
проводили публичные лекции, организовывали научные кружки и т.д. В понимании иссле-
дователей старообрядчества Казанской духовной академии успех противораскольнической
деятельности полностью зависел от теоретической разработки миссионерских способов
воздействия на старообрядцев.

Исследования расколоведческой проблематики в Казанской духовной академии свя-
заны с двумя именами - Н.И. Ивановского (1840 - 25 октября 1913) и его ученика М.Н.
Васильевского (6 ноября 1873 г. - после 1932 г.), который был более известен не как уче-
ный, а как активный общественный деятель. Именно его предложения по улучшению
противораскольнической деятельности сыграли важную роль в решениях Предсоборного
Присутствия 1906 г. и Всероссийского поместного собора 1917-1918 гг. [2], направленных на
создание новой системы церковного управления. Поэтому целью доклада является рекон-
струкция биографии М.Н. Васильевского, которая позволит понять направление поисков
эффективных методов и средств антистарообрядческой миссионерской практики в первой
трети XX в.

Источниками изучения жизни и деятельности М.Н. Васильевского стали периодиче-
ские издания Казанской духовной академии «Православный собеседник» [3] и выпуски
местной епархиальной газеты «Известия по Казанской епархии» [4], содержащие сведения
о его миссионерских поездках и беседах со староверами. В совокупности с анализом его
магистерской диссертации [5] они способны показать представления церковного деятеля
о слабых и сильных сторонах социальной организации и вероучения старообрядчества.

На основе анализа научного наследия и противораскольнической миссионерской дя-
тельности М.Н. Васильевского сделаны следующие выводы:

1) Опыт работы М.Н. Васильевского епархиальным миссионером, в обязанности кото-
рого входило регулирование деятельности «участковых миссионеров» и составление об-
щих отчетов, помогло ему увидеть и осознать основные проблемы антистарообрядческой
миссии: недостаточное материальное обеспечение, слабая подготовка миссионеров к дис-
путам со старообрядцами, нежелание старообрядческих начетчиков посещать беседы с
православными миссионерами и проч. Это привело М.Н. Васильевского к мысли о необ-
ходимости активного взаимодействия местных и межрегиональных епархиальных струк-
тур через миссионерские съезды и комиссии, консолидации актуальной информацией об
изменениях в вероучении и бытовом укладе старообрядческих общин.

2) В большей мере практическая, а не теоретическая, разработка миссионерской дея-
тельности отразилась на исследовательской манере М.Н. Васильевского и сформировала
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ее отличительные особенности по сравнению с работами большинства церковных истори-
ков. В диссертации на соискание степени магистра богословия по теме «Государственная
система отношений к старообрядческому расколу в царствование императора Николая I»
(1914) он на основе анализа корпуса источников Министерства внутренних дел по про-
тивораскольнической деятельности светских органов власти в период правления импера-
тора Николая I высказал сомнения в эффективности государственной системы надзора в
отношении старообрядцев 1825-1855 гг. и пришел в выводу о ее полном провале. Опубли-
кованная диссертация явно говорит о желании автора указать, что только совместными
усилиями государства и церкви, а не экспериментами в сфере конфессиональной поли-
тики (от репрессивных форм во время царствования Николая I до наделения староверов
гражданскими и религиозными правами в 1905 г. [6]), возможно исправить последствия
церковного раскола.

3) Под влиянием миссионерских собеседований со старообрядцами он пришел к идее о
необходимости расширения прав единоверия и пониманию его как миссионерского инсти-
тута, способного возвратить старообрядцев к общению с русской православной церковью.
Это утверждение М.Н. Васильевский отстаивал в ходе обсуждения состояния внутренней
миссии на Предсоборном Присутствии 1906 г. и Всероссийском Поместном Соборе 1917-
1918 гг. Предложение по реформированию единоверческой церкви М.Н. Васильевского
было одобрено, что в результате уравняло статус единоверия с православием и позволило
единоверцам самим выбирать викарных епископов. Впоследствии это помогло единоверию
стать в полном смысле самостоятельной конфессией.

Однако реализация идей М.Н. Васильевского по улучшению внутренней миссии стала
неосуществимой из-за прекращения финансирования религиозных структур на основании
декрета ВЦИК от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от
церкви». Позднее М.Н. Васильевского обвинили в борьбе с советской властью и сослали
отбывать наказание на три года в Казахстан. После этого сведения о нем теряются.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в
рамках проекта № 18-78-00044 «Становление и развитие церковной исторической науки
сквозь призму анализа корпоративной культуры духовных учебных заведений (середина
XIX - начало XXI вв.)».
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