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Буддизм в трудах православных ученых и миссионеров 
второй половины XIX — начала XX в.
С. И. Шатравский, аспирант*

В статье рассмотрены работы по изучению буддизма четырех деятелей Русской Православной Церкви вто-

рой половины XIX — начала XX в., таких как архиепископ Нил Исакович, архиепископ Гурий Степанов, про-

фессор Московской Духовной Академии А. И. Введенский и иеромонах Мефодий.

Buddhism in the Works of Orthodox Scholars and Missionaries 
of the Second Half of XIX — Early XX Centuries
S. I. Shatrauski, Postgraduate Student

The article provides a review of the works on studying Buddhism belonging to the four actors of the Russian Orthodox 

Church of the second half of XIX — early XX centuries. They are archbishop Nil Isakovich, archbishop Gury Stepanov, 

professor of Moscow Theological Academy A. I. Vvedensky and hieromonk Mefody.

Начиная с конца XIX в. и по сей день буддизм 

находит своих адептов, в том числе и в странах За-

пада, не исключая Беларусь. Формы проявления 

интереса к нему многообразны. Этот интерес ча-

сто виден на уровне простой симпатии, принятия 

философских идей, использования психосомати-

ческих практик. Для правильного понимания 

происходящего представляется интересным акту-

ализировать то наследие, которое было оставлено 

исследователями буддизма. Но если труды таких 

всемирно признанных авторитетов в области буд-

дологии, как В. П. Васильев, Ф. И. Щербатской, 

О. О. Розенберг и др., широко известны, их иссле-

дования многократно переиздавались, современ-

ные ученые посвятили им немало работ, то труды 

деятелей Русской Православной Церкви, также 

занимавшихся исследованием буддизма, остаются 

практически забытыми.

Один из ранних церковных авторов, занимав-

шийся буддизмом, — архиепископ Ярославский 

и Ростовский Нил (Исакович) (1799—1874), уроже-

нец г. Могилева. Главный его труд «Буддизм, рас-

сматриваемый в отношении к последователям его, 

обитающим в Сибири» посвящен буддизму наро-

дов Сибири. Общая древняя вера их — шаманизм, 

который, однако, в силу исторических причин уже 

не представлял прежнего единства. Часть населе-

ния стала мусульманами, часть приняла христиан-

ство, часть — буддизм. Самый многочисленный на-

род Восточной Сибири — буряты — почти все буд-

дисты. Тунгусы в большинстве также приняли буд-

дизм, хотя есть и такие, что «держатся шаманства 

или влаются между обоими верованиями» [7, с. 7].

Ученый задается вопросом о причинах, по ко-

торым буддизм «случайно явившись, … умел 

встать твердою ногою, воздвиг капища, обстано-

вил себя легионом жрецов и более столетия го-

сподствует от Амура до Лены, над значительней-

шею частью монголо-бурятского и тунгусского 

племени» [7, с. 13—14]. Выяснение этих причин 

стало для автора поводом к изучению теории 

и практики буддизма.

Давая общую характеристику буддизма, Нил 

использует материал лишь тех его форм, с которы-

ми он сам непосредственно столкнулся, а имен-

но — «сект фоистов и лам», различия между кото-

рыми в отсутствии иерархии у первых. Под фои-

стами понимаются последователи китайского 

буддизма, под ламами — тибето-монгольской вад-

жраяны, называемой также ламаизмом. Нужно 

отметить, что термин «ламаизм», пришедший из 

западной буддологии, устарел, и сейчас его упо-

требление не вполне корректно по ряду причин. 

Во-первых, это никогда не было самоназванием. 

Во-вторых, употребление термина не было одно-

значным и толковалось по-разному. В-третьих, 

в начале 1960-х гг. духовный лидер данного на-

правления Далай-лама XIV призвал мировую об-

щественность отказаться от этого термина. «По-

водом для этого послужили начавшиеся в Тибете 

акции против буддийской культуры, которые ки-

тайские власти обосновывали так: ламаизм Тибета 

есть деградировавшая форма буддизма, а потому 

достоянием культуры не является» [6, с. 8].

* Аспирант кафедры философии культуры факультета фи-

лософии и социальных наук БГУ. Научный руководитель — 

доктор философских наук, профессор Т. П. Короткая.
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Основную часть труда Нила можно условно раз-

делить на три раздела. Первый посвящен изложе-

нию теоретических предпосылок буддизма со-

гласно Ганчжуру и Данчжуру (канон тибетского 

буддизма), а также популярным в народе легендам. 

Описывая буддийскую космогонию и космологию, 

ученый указывает на неопределенность и двусмыс-

ленность буддийских источников, их противоре-

чие в этих вопросах, что признают и сами опро-

шенные им буддисты.

Второй раздел рассказывает о практической об-

рядовой части. Описывается иерархия буддийско-

го духовенства Сибири, состоящая из одиннадца-

ти степеней, облачения каждой из них, порядок 

ординации в чины духовного звания, буддийские 

капища-дацаны и их устройство, а также их глав-

ная драгоценность — собрание священных книг. 

Далее следует подробное описание хуралов — буд-

дийских богослужений и многочисленных обря-

дов, большинство из которых связаны с главными 

жизненными циклами человека — рождением, 

браком, смертью. Особое внимание автор уделяет 

описанию способов достижения человеком нрав-

ственного совершенства, а также наград и наказа-

ний после смерти.

Третий раздел — исторические очерки, расска-

зывающие о борьбе буддизма с шаманизмом и об 

особенностях последнего. Отвечая на поставлен-

ный в начале книги вопрос о причинах укоренения 

буддизма в Сибири, ученый называет ряд факто-

ров, способствовавших этому. Один из них — вра-

чебное искусство лам. Ему посвящена отдельная 

глава. Другой фактор — политические интриги 

некоторых честолюбивых лидеров буддизма. Но 

главную причину успеха автор видел в страхе на-

рода перед колдовским искусством лам. «Бедные 

шаманисты всюду были преследуемы. Ни леса, ни 

горы не укрывали их от мести лам, целыми стада-

ми рыскавших по всему Забайкалью. ... Само хри-

стианство ощутило тяготу их влияния. Из язычни-

ков почти никто не решался принимать Св. Кре-

щение, боясь ламского прещения» [7, с. 253—254].

Еще одна причина успеха буддизма — недаль-

новидные взгляды местного сибирского началь-

ства, издававшего открытые предписания в пользу 

пропаганды буддизма. Лишь с 1822 г., обратив 

внимание на небывалый успех пришлой религии, 

оно стало вводить некоторые ограничения, на-

пример, разрешение лишь определенного числа 

кумирен и штатных священнослужителей-лам.

Утверждение современного буддолога Т. В. Ер-

маковой о том, что «изложение наряду с буддий-

ской космологией шаманистских представлений 

объясняется тем, что буддизм приравнивался арх. 

Нилом к язычеству, … что соответствовало зада-

чам апологетики христианства» [3, с. 22], доста-

точно спорно. Нил делает достаточно четкое раз-

личение шаманского и буддийского мировоз-

зрения, излагая первое зачастую в пику буддий-

скому. Общая оценка буддизма ученым звучит так: 

«В нравственных уроках видно стремление к аске-

тизму; возвещается вечная борьба духа с матери-

ей, и делаются попытки дать в природе человече-

ской перевес первому. В обрядовой части буддизм 

приводит к действию все пружины древнего язы-

чества» [7, с. 17—18].

Важным исследователем буддизма был архие-

пископ Гурий (Степанов), репрессированный 

в 1936 или 1937 г. и канонизированный Синодом 

Русской Православной Церкви за границей в 1981 г. 

Это был профессиональный востоковед, бого-

слов, знаток буддизма, переводчик богослужеб-

ных книг на языки народов Центральной Азии, 

оставивший ряд работ по буддизму как философ-

ско-теоретических и практических результатов 

его полевых исследований.

За сочинение «Буддизм и христианство в их 

учении о спасении» ученый получил степень ма-

гистра богословия. Исследование это главным об-

разом направлено на рассмотрение сотериологи-

ческих принципов рассматриваемых религий. Гу-

рий указывает на фундаментальное различие хри-

стианства и буддизма: последний не является 

в строгом смысле религией, поскольку не задается 

вопросом о взаимоотношении Бога и человека. 

Подчеркивая, что в буддизме представлена своео-

бразная попытка разума осмыслить и разрешить 

загадку жизни человека, исследователь утверждает, 

что на ранних этапах «буддийское мировоззрение 

должно быть названо с большим правом филосо-

фией». Однако эта «своеобразная философия жиз-

ни, через искажение ее оснований» стала «впослед-

ствии религиозным достоянием масс» [2, с. 11].

Анализируя основы буддийского мировоззре-

ния, исследователь в первую очередь обращает 

внимание на мотивы создания нового учения — 

духовную неудовлетворенность существующими 

религиозными системами, и главным образом не-

удовлетворенность учением об индивидуальном 

существовании, которое казалось Будде «ложным, 

тормозящим путь спасения» [2, с. 29]. Главной це-

лью Будды, по Гурию, было «прежде всего объяс-

нить человека, указать причины его страданий 

и найти успокоение от них» [2, с. 30]. Само бытие 

есть коренное зло — страдание. Этот общеиндий-

ский постулат был хорошо усвоен буддизмом. 

Новшество, как считает Гурий, было в том, что 

причину страданий Будда усматривает в преходя-

щем характере всего сущего, не пытаясь найти 

в этом метафизического основания.
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Гурий в своей работе не ставил целью подроб-

ное изложение всех частных теорий буддизма. Его 

интересовали философские основы учения и «тот 

путь спасения, который вытекает из этих основ 

и соответствует им» [2, с. 123]. Обращаясь к изуче-

нию буддизма хинаяны, ученый сосредоточивает 

внимание прежде всего на анализе человеческой 

сущности, предпринятом хинаянскими филосо-

фами. Отметим, что употребляемый ученым тер-

мин «хинаяна» не корректен, как уже упоминав-

шийся «ламаизм». Палийское «хина» имеет значе-

ние не только «малый» («хинаяна» обычно пере-

водят как «малый путь» или «малая колесница»), 

но и «ущербный, недостаточный, плохой» (см. 

[11, с. 376]).

Логическая проработка вопросов метафизики 

стала, как считает Гурий, причиной возникнове-

ния махаянского буддизма*. Таким образом, уче-

ный воспринимает буддизм махаяны как более со-

вершенно проработанную в философском плане 

систему, сумевшую досконально проанализировать 

и представить такие мыслительные конструкты, 

как «нирвана» и «ничто». Созерцание пустоты, реа-

лизуемое в практике самопогружения путем пода-

вления психической жизни, способно привести 

прямо в нирвану. Парадокс, как считает Гурий, за-

ключается в том, что нигилистическая по своей 

сути философия буддизма приводит к осознанию 

таких высших качеств, как совершенная любовь 

и сострадание. Будда превращается в своего рода 

идеал, воплотивший в себе эту любовь. И именно 

здесь буддизм подходит к тому, чтобы из философ-

ского мировоззрения стать религиозной системой.

Что касается буддизма ваджраяны (в термино-

логии Гурия «буддизм мистицизма и тантр»), в нем, 

по мнению ученого, происходит сильная деграда-

ция исконных буддийских принципов, магизация 

религии, включение в нее языческих практик, со-

блазн приобрести через ту же практику созерцания 

не спасение, а таинственные божественные силы, 

которые ценны именно для этой жизни.

Следующим важным православным богосло-

вом, обратившим свое внимание на религии Ин-

дии, был профессор Московской Духовной Ака-

демии Алексей Иванович Введенский (1861—

1913). Он является автором уникальной в своем 

роде монографии «Религиозное сознание языче-

ства», в которой он поставил целью «изложить 

историю язычества и язычествующих разномыс-

лий с христианско-теистической точки зрения, 

в терминах современного философского сознания 

и по правилам научного метода» [1, с. IV—V]. Уче-

ный четко обозначает свою христианскую миро-

воззренческую позицию, основываясь на кото-

рой, он предлагает в числе прочего критику уче-

ния, считающегося по недомыслию наиболее 

сходным с христианством, — буддизма.

Работу Введенского можно разделить на две 

смысловые части: первая, по сути, является рели-

гиоведческим исследованием функционирования 

религиозного сознания и закономерностей рели-

гиозных процессов. В ней автор предлагает чита-

телю разработанную им собственную концепцию, 

описывающую эти механизмы. Вторая часть по-

священа подробнейшему изучению религий Ин-

дии — ведантизма (в современной литературе — 

либо «ведийская религия», либо «религия Вед»), 

брахманизма, буддизма и индуизма. Профессор 

считал, что на их примере можно наиболее ярко 

проиллюстрировать механизм развития языче-

ской религиозной мысли, которая, переживая 

определенный кризис, меняет свою мировоззрен-

ческую парадигму. Так, убежден ученый, Индия 

пережила кризис сознания мифологического (ве-

дантизм), пантеистического (брахманизм), и, «убе-

дившись в радикальной несостоятельности много-

божия и затем всебожия (пантеизма), религиозное 

сознание убеждается теперь, путем долгого опыта, 

пережитого в истории буддизма, и в радикальной 

невозможности для человека безбожия (атеизма)» 

[1, с. 691].

Отличие труда Введенского от работы Гурия 

в том, что первый излагает учение буддизма со-

гласно собственной теории о законах религиозно-

го сознания, в то время как Гурий описывает раз-

личные аспекты буддизма, акцентируя внимание 

на различии теистической и а-теистической рели-

гии. Также Введенский подходит к буддизму как 

цельному феномену, почти не делая различений 

в его направлениях, считая путь его развития по-

следовательным и закономерным от начала к за-

вершению. Гурий же в своем исследовании прово-

дит весьма четкое различение этих направлений. 

Для него появление новой колесницы не является 

следствием естественного закона развития рели-

гиозного сознания.

Еще одним церковным деятелем, рассматри-

вавшим буддизм, был иеромонах Мефодий. Как 

и архиепископ Нил, он использовал материал ти-

бето-монгольской формы буддизма. Говоря точ-

нее, он работал с источниками, которые были 

в ходу у современных ему калмыков. Очевидной 

целью автора было опровержение положений буд-

дизма. Поэтому труды его пронизаны обличитель-

* Знаменитый буддолог XX в. Э. Конзе называет ряд других 

причин, способствовавших возникновению школ махаян-

ского буддизма. Причины эти лежат не столько в области 

философии, сколько в области практической жизни — на-

пример, желание мирян иметь более равные права с мона-

хами, (см. [10, с. 49]).
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ным пафосом. Одно только название первой из 

его работ — «Буддийское мировоззрение или ла-

маизм и обличение его» — может вызвать недоу-

мение у любого буддолога. Во-первых, из назва-

ния четко следует отождествление буддийского 

мировоззрения с ламаизмом, что неправомерно. 

Свед ние всего буддийского учения исключитель-

но к нему — недопустимое упрощение, на что ука-

зал известный российский буддолог начала ХХ в. 

С. Ф. Ольденбург [8, с. 1017]. Как светского учено-

го, Ольденбурга также смущает слово «обличение» 

в названии книги. Он пишет: «Кто взял перо в руки 

с целью «обличить», даже в богословском смысле, 

тот уже несомненно лишил себя того беспристра-

стия, которое особенно необходимо в такой обла-

сти, как религия» [8, с. 1016].

Следующий момент, отчетливо бросающийся 

в глаза при чтении работ Мефодия, — это отсут-

ствие учета иерархии значимости для самих будди-

стов упоминаемых им буддийских текстов. Боль-

шинство этих текстов, как правило, — сочинения 

популярного характера, содержащие описания 

буддийской космологии, особенно широко рас-

пространенные среди буддистов-мирян (напри-

мер, шастра «Спасения украшение» — Мефодий 

сделал собственный ее перевод).

В предисловии миссионер говорит о «многих 

европейских и американских ученых», которые 

при исследовании буддизма опирались лишь на 

поверхностные заметки путешественников, не 

зная подлинников буддийских книг [4, с. 3]. Одна-

ко, как справедливо замечает Ольденбург, Мефо-

дий слишком поспешно умаляет авторитет буддо-

логии, принимая за «ученые исследования» пре-

тенциозные изыскания теософов и необуддистов, 

никакой научной ценности не представляющие.

Еще более разгромную характеристику дает 

Ольденбург трем приводимым в книге искусствен-

но составленным беседам православного с вы-

мышленным оппонентом-ламаистом. По глубо-

кому убеждению буддолога, такого разговора в ре-

альности просто не могло быть, даже несмотря на 

то что у любой религии могут быть глупые и неве-

жественные адепты. «Мы знакомы лично с многи-

ми ламаистами и ламами, … имели в течение года 

учеником ламу, неоднократно беседовали с лама-

ми о вопросах веры и никогда не слыхали ничего 

подобного тем невежественным и малоосмыслен-

ным ответам, какие иеромонах Мефодий вклады-

вает в уста ламаистов, ведущих в его книге беседы 

о вере» [8, с. 1021].

Определенный этнографический интерес пред-

ставляет последняя часть работы «Калмыцкие ху-

рулы», описывающая буддийский культ, внешнее 

и внутреннее устройство храма-хурула, изображе-

ния богов, используемые на хуралах музыкальные 

инструменты. Материал был собран лично Ме-

фодием.

Статья этого же автора «Сравнение главнейших 

религиозно-нравственных положений буддизма 

с христианскими» менее направлена на обличение 

буддизма, более на выявление различия в учениях 

обеих религий. Введение к ней говорит о том, что 

Мефодий учел ряд высказанных с. Ольденбургом 

критических замечаний в адрес его первой пуб-

ликации. В частности, там уже четко говорится 

о предмете исследования — буддизме в форме ла-

маизма, исповедуемого калмыками. Сравнение 

идет по ряду основополагающих для любой рели-

гии вопросов: учение о Божестве, о человеке, 

о сущности всего сущего, о нравственных посту-

латах религий. Мы коснемся лишь одного момен-

та. В главе «Учение о сущности всего сущего» ав-

тор рассматривает махаянское учение о пустоте. 

«Идея ничтожества проникает все буддийское 

учение о сущности всего сущего. … Пустота и ни-

чтожество внесены буддизмом, так сказать, в са-

мое сердце вещей» [8]. При чтении такого текста 

сразу возникают негативные коннотации, глав-

ным образом из-за употребления слова «ничтоже-

ство». Надо сказать, что для текста начала ХХ в. 

это употребление вполне правомерно, не только 

Мефодий использовал его. Однако без дополни-

тельных комментариев правильное понимание та-

кого текста для неспециалиста невозможно. Со-

временные буддологи слово «ничтожество» не ис-

пользуют. Одни предпочитают использовать слово 

«пустота», другие — оставляют его без перевода 

в виде «шуньята», и те и другие снабжают текст об-

ширными комментариями. Вообще учение о шу-

ньяте в буддизме махаяны по уровню сложности для 

восприятия сопоставимо с христианским учением 

о Троице, которое зачастую понимается совершен-

но искаженно представителями других религий.

К сожалению, в рамках данной статьи нет воз-

можности рассмотреть труды всех церковных ис-

следователей буддизма в дореволюционный пери-

од. Вне рассмотрения остались, например, такие 

ученые, как архимандрит Палладий (Кафаров), 

архиепископ Николай (Касаткин), протоиерей 

Иоанн Попов, профессор Д. В. Горохов, В. А. Ко-

жевников и др. Труды вышеназванных авторов ак-

туальны и сегодня даже на фоне достижений со-

временной буддологии.
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