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Аннотация
В работе проводится исторический анализ деятельности Свято-Тро
ицкого Николаевского мужского монастыря на рубеже XIX-XX вв. 
Авторы рассматривают особенности начального этапа устроения 
монастырской жизни на Дальнем Востоке, анализируют место 
монастыря в общественном пространстве Уссурийского края, а также 
выявляют степень влияния монастыря на уклад жизни как коренного 
населения этих земель, так и русских переселенцев.

Ключевые слова: Свято-Троицкий Николаевский мужской 
монастырь, Алексий (Осколков), Сергий (Озеров), Дальний Восток, 
Уссурийский край, Православие, миссионерская деятельность, мона
шество.

История основания первой дальневосточной 
монастырской обители начинается с 18 декабря 
1862 г., когда в Святейшем Синоде был представлен 

епархиальный отчет свт. Иннокентия (Вениаминова), 
первого правящего архиерея недавно учрежденной 
Камчатский епархии. В своем донесении святитель отметил, 
что «монастыри всегда считались и действительно были 
необходимы в тех окраинах, где вновь насаждалась право
славная вера. И потому весьма бы было полезно и даже 
необходимо устроить хотя один монастырь в Приамурском 
крае»1. По мнению свт. Иннокентия, основной задачей 
монастыря должно быть миссионерство и духовное окорм- 
ление как коренных жителей, так и русских переселенцев. 
Это было обусловлено тем, что аборигены Аляски, Камчатки, 
Поморья и Якутии почти не были знакомы с православным

1 Ваулин Г, свящ. Первая обитель на Дальнем Востоке. Владивосток, 
1903. С. 21.
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вероучением. Как утверждают исследователи, «многие 
были крещены, но из-за беззаботности окормлявшего их 
духовенства не имели почти никаких представлений о вере 
<.. .> слушались своих шаманов, приносили в жертву духам 
оленей и ездовых собак»2. В свою очередь, русские колони
заторы этих земель также характеризовались грубостью 
своих нравов, что указывало на недостаточность пастырского 
попечения над переселенцами3. Однако, несмотря на убеди
тельные просьбы свт. Иннокентия об учреждении обители, 
решение Синода оказалось весьма уклончивым: «С особым 
представлением об учреждении во вверенной ему епархии 
монастыря в то время, когда взысканы будут к тому опреде
ленные средства»4.

Проблему строительства первой обители на Дальнем 
Востоке удалось решить лишь спустя 30 лет. В 1893 г. на 
пост Приамурского генерал-губернатора был назначен 
С. М. Духовской, которому император Александр III дал 
личное поручение об устройстве монастыря на Дальнем 
Востоке. Первенствующий член Святейшего Синода митр. 
Санкт-Петербургский Палладий (Раев) и обер-прокурор 
К. П. Победоносцев также поддержали этот проект. Соответ
ствующее постановление Святейшего Синода было издано 
1 ноября 1894 г. Согласно ему, в пределах Камчатской епархии 
надлежало основать мужской монастырь. Ответственность

2 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Сино
дальный период. Новейший период. Сергиев Посад, 2004. С. 314-315.
3 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. 
Настольная и дорожная книга для русских людей /  Под ред. В. П. 
Семенова. СПб., 1907. Т. 16. С. 228-229.
4 Ваулин Г, свящ. Указ. соч. С. 23.
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за устроение новой обители было возложено на еп. Камчат
ского Макария (Дарского)5.

Первым наместником новообразованного монастыря 
стал иером. Алексий (Осколков), который приходился 
двоюродным братом С. М. Духовскому. Он прибыл в 
Камчатскую епархию 27 сентября 1893 г. и сразу же 
приступил к организации строительства новой обители. 
Первыми задачами, которые предстояло решить настоятелю, 
были выбор места для строительства монастырских зданий 
и сбор денежных средств, необходимых для приобретения 
соответствующих строительных материалов и иных нужд 
монастыря6.

Рис. 1. Иером. Алексий (Осколков)

5 Далекая обитель на краю Руси. Сборник исторических документов /  
Под ред. архиеп. Вениамина (Пушкаря), Н. Г. Мизь. Владивосток, 2008. 
С. 219.
6 Далекая обитель на краю Руси... С. 7. 103



Подходящее место для строительства обители нашли 
в 40 верстах от Хабаровска при Петропавловском озере. 
Участок земли имел четырехугольную форму и занимал 
площадь в 30 тыс. десятин. Определившись с местом для 
строительства, Алексий (Осколков) обратился в Синод с 
прошением о полугодовой поездке на Святую Гору Афон. 
Целью данного путешествия являлось привлечение афонских 
монахов к делу устроения общежительной мужской обители 
в Приамурском крае7. Однако, несмотря на сочувственное 
отношение со стороны афонитов, никто из них не изъявил 
желания отправиться на Дальний Восток. Тем не менее, 
некоторые афонские монастыри преподнесли иером. 
Алексию щедрые дары — частицу Животворящего Креста 
Господня и частицы мощей многих угодников Божиих8. По 
возвращении в Россию иером. Алексий обратился к архиеп. 
Финляндскому Антонию (Вадковскому) и наместнику 
Валаамского монастыря иг. Гавриилу (Гаврилову) с просьбой 
о привлечении монахов из северных русских обителей 
для устроения мужского монастыря на Дальнем Востоке. 
Просьба была удовлетворена: в том же году в Уссурийский 
край были отправлены иером. Сергий (Озеров) и иерод.

ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ГАЛИЦКИЙ, ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ТУЕВ

7 Русский Афонский отечник или избранные жизнеописания русских 
старцев и подвижников, живших на Афоне в Х1Х-ХХ веках: в 2 т. /  Гл. 
ред. иером. Макарий (Макиенко). Том 1. Святая гора Афон, 2012. С. 
706.
8 Афонский схиигумен Алексий (Осколков) и православная миссия
на Дальнем Востоке [Электронный ресурс] / /  Православный инфор
мационно-просветительский портал «Афон.тй». URL: https://afonit. 
info/bibHoteka/nasledie-russkogo-monastyrya/afonskij-skhigumen- 
aleksij-oskolkov-i-pravoslavnaya-missiya-na-dalnem-vostoke (дата
обращения: 25.04.2021).
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Герман (Богданов)9. Определением Святейшего Синода от 28 
октября 1894 г. было постановлено возвести иером. Алексия 
(Осколкова) в сан игумена10 11. Следует также подчеркнуть, что 
некоторые современные исследователи утверждают, будто 
иером. Алексий (Осколков) еще в 1893 г. прибыл на Дальний 
Восток в сане схиигумена11, однако это никак не отображено 
ни в указах Святейшего Синода, ни в документах Камчатской 
епархии.

Вскоре, после прибытия иг. Алексия на Дальний 
Восток, епархиальная комиссия оценила ранее выбранный 
земельный участок для строительства монастыря непри
годным из-за скудности почвы и частой затопляемости12. К 
тому же предвиделось ухудшение отношений с коренными 
жителями данного региона. Причиной этому стал массовый 
вылов рыбы русскими переселенцами, что вызывало крайнее 
недовольство со стороны инородцев13. Поэтому иг. Алексий

9 Алтухов А. Отец Сергий — строитель Шмаковского монастыря [Элек
тронный ресурс] / /  Официальный сайт Владивостокской епархии. 
URL: https://www.vladivostok-eparhia.ru/eparhia/synodal/monastery/ 
sergii/ (дата обращения: 25.04.2021).
10 Определение Святейшего Синода «Об учреждении мужского мона
стыря в Приамурском крае» [Электронный ресурс] / /  Церковные 
ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде: 
еженедельное издание с прибавлениями. СПб., 1894. № 46. 12 ноября. 
С. 371.
11 Масленникова Д. С. Становление региональных принципов орга
низации внутренней структуры монастырей на восточной окраине 
РоссийскогогосударствапристроительствеСвято-Троицкойобителив 
уссурийской тайге / /  Вестник ТГАСУ № 4. Томск, 2013. С. 69.
12 Далекая обитель на краю Руси... С. 137.
13 Иннокентий (Ерохин), игум. История Уссурийского Свято-Троиц
кого Николаевского мужского монастыря [Электронный ресурс] / /  
Журнал Московской Патриархии. URL: http://www-old.srcc.msu.ru/
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вынужден был продолжить поиски пригодной для основания 
монастыря земли в Южно-Уссурийском крае.

Только в 1895 г. Алексий (Осколков) сумел подобрать 
подходящий для устроения монастырской обители участок 
земли. Он располагался в 424 верстах к югу от Хабаровска 
и находился между железнодорожной станцией Шмаковка и 
телеграфной станцией Тихменево. Свой выбор иг. Алексий 
объяснил в докладной записке от 16 июля 1895 г., адресо
ванной обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву и 
военному генерал-губернатору Приамурского края С. М. 
Духовскому. В своем докладе Алексий (Осколков) сообщил, 
что Уссурийский край отличается более мягкими климати
ческими условиями, а сам монастырь сможет оказывать 
«живительно благотворное христианское, нравственно 
и умно-просветительное влияние» на коренных жителей 
региона14.

На новое место, предназначенное для строительства 
монастыря, иг. Алексий приехал в 1895 г. Сразу по прибытии 
им были предприняты всевозможные усилия для решения 
таких вопросов, как отвод земель, выделение лесосечного 
фонда и т. д. Большую помощь в деле начального устроения 
монастыря оказал генерал-губернатор С. М. Духовской, 
который пожертвовал под нужды обители дом из дубового 
сруба. Единственной проблемой стало то обстоятельство, что 
дом находился в шести верстах от участка, отведенного под 
строительство. Поэтому было принято решение о перене-

bib_roc/jmp/06/02-06/08.htm (дата обращения: 25.04.2021).
14 Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь [Электронный 
ресурс] / /  Русские церкви. URL: https://russian-church.ru/viewpage. 
php?cat=primore&page=1 (дата обращения: 25.04.2021).
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сении дома на монастырскую землю в кратчайшие сроки. 
Вскоре именно в этом доме были расположены монашеские

v> П Ркельи, трапезная и хозяйственные помещения. Также здесь 
была устроена домовая церковь. Следует обратить внимание, 
что, согласно документам канцелярии Камчатской епархии, 
первый храм был освящен в честь свт. Николая Мир 
Ликийских Чудотворца15, однако в воспоминаниях, которые 
позже были составлены Алексием (Осколковым) на Афоне, 
указывается, что первая церковь дальневосточной обители 
была освящена во имя Святой Троицы16. На основании этих 
противоречий можно предположить, что было освящено два 
престола.

Из-за серьезно пошатнувшегося здоровья иг. Алексий 
направил в Синод прошение об увольнении с должности 
игумена. Прошение было одобрено в 1897 г., после чего он 
незамедлительно отправился на Святую Гору, где принял 
схиму. Точная дата кончины схииг. Алексия неизвестна, 
скорее всего он преставился ко Господу в 1919 г., когда на 
Афоне разразилась эпидемия испанского гриппа17.

Согласно указу Святейшего Синода от 1 января 1897 г. 
новым наместником дальневосточной обители был назначен

15 Алексий (Осколков), схииг. Воспоминания старца-основателя и 
первого строителя Свято-Троицкого Николаевского Уссурийского 
монастыря, что на крайнем Востоке Сибири, в Приморской области. 
Петроград: Электропеч. «Маяк», 1915. С. 51.
16 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 742. Л. 1.
17 Афонский схиигумен Алексий (Осколков) и православная миссия
на Дальнем Востоке [Электронный ресурс] / /  Православный инфор
мационно-просветительский портал «Афон.тй». URL: https://afonit. 
info/bibHoteka/nasledie-russkogo-monastyrya/afonskij-skhigumen- 
aleksij-oskolkov-i-pravoslavnaya-missiya-na-dalnem-vostoke (дата
обращения: 25.04.2021).
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иером. Сергий (Озеров). Он возглавлял монастырь вплоть до 
его закрытия в 1924 г.

В 1899 г.было закончено строительство второго храма, 
который был освящен в честь свт. Иннокентия Иркут
ского. Строительство финансировал ктитор обители И. М. 
Сибиряк18

Рис. 2. Храм свт. Иннокентия Иркутского

В 1902 г. была возведена часовня в честь Казанской 
иконы Божией Матери, в 1906 г. — храм в честь Иверской 
иконы, а в 1907 г. — Преображенский собор19. Число братии

18 Ваулин Г, свящ. Первая обитель на Дальнем Востоке. Владивосток, 
1903. С. 7.
19 История Шмаковского Свято-Троицкого Николаевского мужского 
108
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значительно увеличилось. Дальневосточный монастырь 
оказывал благотворное воздействие не только на духов
но-нравственную жизнь Приморья, но и на культуру и 
хозяйство коренного населения.

Неподалеку от обители находились два лечебных 
источника. Монахи нарекли воды источника «Слезы Божией 
Матери» и организовали паломнические маршруты к ним. 
Благодаря этому удалось существенно поправить финан
совое положение монастыря20.

С увеличением численности насельников началась 
миссионерская деятельность среди инородцев. Кроме этого, 
жителям окрестных деревень было разрешено посещать 
монастырские богослужения. Здесь следует подчеркнуть, 
что в период игуменства Алексия (Осколкова) монастырь 
был полностью закрыт для паломников.

Несмотря на затруднительное финансовое положение, в 
обители были построены больница с аптекой, а также школа 
с общежитием, где обучались и проживали как дети русских 
переселенцев, так и коренных жителей21.

На территории Свято-Троицкого монастыря распо
лагались глазные отряды Попечительства Императрицы

монастыря [Электронный ресурс] / /  Шмаковский Свято-Троицкий 
Николаевский монастырь. Официальный сайт. URL: http://www. 
monast.ru/history/(дата обращения: 25.04.2021).
20 Княжев В. А., Васильев Н. Е., Лим В. Е. О составе минеральных вод и 
лечебных грязей Приморья / /  Вопросы курортологии, физиотерапии 
и лечебной физкультуры. М., 1978. С. 73.
21 Мизь Н. Г Свято-Троицкий Николаевский Шмаковский монастырь 
/ /  Записки Общества изучения Амурского края. Т. 29. Владивосток, 
1996. С. 75.

109

http://www


ЯРОСЛАВ МИХАИЛОВИЧ ГАЛИЦКИИ, ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ТУЕВ
Марии Александровны. Благодаря этим санитарным отрядам 
в 1902 г. монастырь смог побороть холеру, разразившуюся в 
соседнем селе Тихменево. В 1908 г., в день памяти Казанской 
иконы Божией Матери для решения церковно-нравственных 
проблем в Уссурийском крае при монастыре учредили 
Православное Уссурийское Братство Пресвятой Богородицы. 
С 1910 г. по инициативе Братства для богомольцев с Влади
востока стали проводиться общенародные паломничества 
на поезде, а с 1913 г. — Уссурийские краевые шествия 
с хоругвями и иконами от Владивостока до Свято-Тро
ицкой Николаевской обители22. По словам современника, 
свящ. Г. Ваулина, «названная скромная обитель с ея труже- 
никами-иноками служит твердым оплотом православия и 
русской народности на Дальнем Востоке»23.

С созданием мануфактурного книгопечатного комплекса 
у монастыря появилась своя типография. Здесь издавалась 
христианская литература для всего Уссурийского края. В 
1915 г. обитель издала клиросную книгу Тропарион под 
названием «Пойте Богу разумно»24. Монастырь имел даже 
своего монаха-фотографа и специально обустроенную для 
выполнения этого послушания лабораторию25.

22 Александр (Дерягин), иерод. Свято-Троицкий Николаевский мона
стырь и общество в последние предреволюционные десятилетия / /  
Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской духовной 
академии. № 2 (5). СПб., 2020. С. 127-138.
23 Ваулин Г, свящ. Указ. соч. С. 1.
24 Далекая обитель на краю Руси... С. 192.
25 Мизь Н. Г Указ. соч. С. 80-81.
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Рис. 3. Монастырская типография

В обители хранились великие и редкие для Дальнего 
Востока святыни: три частицы Животворящего Креста 
Господня, икона Пресвятой Троицы, написанная на сучке 
от Мамврийского Дуба (это дар бывшего игумена новоу
строенной обители Алексия), а также большое количество 
частиц мощей разных святых. Кроме этого в монастыре 
хранились списки многих древних икон, а также поклонный 
деревянный Крест, сооруженный в память о императоре 
Александре III.

Довольно интенсивно в монастыре возводились хозяй
ственно-административные строения. К 1913 г. обитель 
располагала отдельными братскими корпусами, канцелярией, 
библиотекой, книжной лавкой, иконописной мастерской, 
просфорней, кухней, трапезной и больницей, в которых оказы
валась помощь как русским переселенцам, так и инородцам.
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Кроме этого, в монастыре были построены дома для рабочих, 
три гостиницы для богомольцев, а также школа с переплетной 
мастерской. В числе монастырских угодий находилась оленья 
ферма с лесным участком, имелись амбары для зерна, два 
скотных двора, фруктовые сады, пасека, мыловарня, масло
бойня и сушильня для зерна. В обители построили различные 
мастерские: кузнечно-слесарную, столярную, бондарную, 
корзиночную, ткацкую, сапожную и другие. Монахи 
выстроили кирпичный завод, епархиальный свечной завод, 
паровую мельницу, электростанцию, рыбозасольный сарай, 
баню, прачечную. Это хозяйство было примерным для всех 
народностей Уссурийского края, которые никогда не видели 
таких огромных и богатых аграрных угодий и немыслимых 
технических сооружений26.

Богатое имущество Свято-Троицкой обители способ
ствовало посильной помощи монастыря в военное время. В 
1901 г. в Китае вспыхнуло восстание ихэтуаней (боксерское 
восстание). 20 насельников монастыря были призваны в 
действующуюармию.24инокапримкнуликт.н.«монастырской 
сотне» — оборонительной дружине, охранявшей поселения 
вокруг монастыря от возможного нападения. С началом 
русско-японской войны в 1905 г. 30 послушников монастыря 
были призваны в армию и флот. Обитель помогала фронту 
лошадьми и продовольствием. Между монахами и военнос
лужащими велась переписка. Монастырь предоставил 
25 мест для лечения раненых27. В годы Первой мировой

26 Львов Н. Николаевский Свято-Троицкий монастырь на реке Уссури 
/ /  Владивостокские епархиальные ведомости. Владивосток., 1899. 
17 сентября. С. 25.
27 Шмаковский монастырь. Сборы на войну / /  Владивостокские 
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войны монастырь отправил в ополчение 28 добровольцев. 
80 тыс. книг и 225 тыс. фронтовых листовок было издано 
в монастырской типографии. Монахи передавали в армию 
иконы, нательные кресты, а также белье, мед, продукты 
питания. Братия монастыря оказывала помощь инвалидам 
войны и детям-сиротам28.

8 апреля 1903 г. иером. Сергий был возведен в сан 
игумена. Он сумел проявить удивительные архитектурные 
дарования. Не имея специального образования, иг. Сергий 
спроектировал план строений монастыря таким образом, 
что сумел решить ряд технически-функциональных задач. 
Благодаря нестандартным архитектурным решениям 
между отдельными сооружениями были налажены удобные 
переходы, а также оборудована система ливневых стоков. 
Кроме этого, трудами иг. Сергия была заложена основа для 
концептуальной архитектурной структуры обители и органи
зации ее внутреннего пространства. Основное влияние в этом 
процессе оказал т. н. региональный фактор — «тенденция 
к свободному, независимому расположению построек»29. 
Благодаря такому подходу внутреннее пространство 
монастыря былоустроенопопринципам, которые существенно 
отличались от традиций древнерусского монастырского 
зодчества, ведь центром обители был не храм, а различные 
хозяйственные и административные строения. Храмовые

епархиальные ведомости. Владивосток, 1904. № 7. С. 148.
28 Александр (Дерягин), иерод. Указ. соч. С. 132.
29 Масленникова Д. С. Становление региональных принципов орга
низации внутренней структуры монастырей на восточной окраине 
Российского государства при строительстве Свято-Троицкой обители 
в уссурийской тайге / /  Вестник ТГАСУ № 4. Томск, 2013. С. 70.
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строения же располагались по внешнему периметру. 
Такой подход был обусловлен, в первую очередь, клима
тическими ландшафтными особенностями местности, где 
располагался монастырь.

Рис. 4. Уссурийский Свято-Троицкий Николаевский 
монастырь в 1910 г.

К 1917 г. обитель полностью обеспечивала всем необхо
димым не только себя, но и образовавшееся вокруг сельское 
поселение. Перед началом февральских революционных 
потрясений монастырь достиг таких высот, что был известен 
во всей Российской империи. В конце 1916 г. рассматри
вался вопрос о присвоении монастырю статуса лавры30. 
«Новый Валаам» — так называли Свято-Троицкий Никола
евский монастырь31. Предполагается, что число насельников

30 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 742. Л. 1.
31 Ваулин Г, свящ. Указ. соч. С. 38.
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монастыря достигало ста человек32.

Рис. 5. Общий снимок братии монастыря. Фото начала XX в.

После падения российского самодержавия монастырь 
функционировал до полного закрытия еще 7 лет. Однако 
разорения монастырских вотчин начались практически сразу 
после прихода к власти Временного правительства. Летом 1918 
г., в самый разгар Гражданской войны, монастырь ограбили 
отступавшие красноармейцы. Два храма, игуменский 
корпус и некоторые другие здания были сожжены, святыни 
монастыря осквернены солдатами. Опасаясь смерти, 
наместник с монахами вынуждены были бежать из обители. 
Один из насельников монастыря, инок Павлин, который не

32 Ваулин Г, свящ. Указ. соч. С. 65.
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покинул стены обители, был подвержен кровавой расправе. 
Осенью этого же года иг. Сергий с братией вернулись 
восстанавливать монастырь, благодаря чему большинство 
хозяйственных строений обители удалось сохранить.

В 1923 г. в Уссурийском крае была окончательно 
установлена большевистская власть. Губком посчитал 
Свято-Троицкий Николаевский монастырь пригодным 
местом для обустройства колхоза и 23 апреля передал его в 
ведение Приморского земельного управления.

В октябре 1924 г. монастырь был окончательно ликвиди
рован. Основным предлогом для этого стал перевод в стены 
обители сельскохозяйственного техникума. Настоятель с 
братией были вынуждены окончательно удалиться33.

Таким образом, мы видим, что основание Свято-Тро
ицкого Николаевского мужского монастыря было длительным 
и тернистым процессом, растянувшимся почти на 30 лет. 
Малая изученность Дальневосточного региона русскими 
переселенцами, тяжелые климатические условия, а также 
множественные социальные коллизии — это неполный 
перечень тех сложностей, которые возникли перед русскими 
иноками в процессе обустройства обители.

Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь 
можно по праву считать духовным центром всего Дальне
восточного региона в начале XX в. К 1917 г. обитель стала 
паломническим и миссионерским центром Уссурийского 
края. Ежегодно в монастыре принимали тысячи богомольцев 
с различных уголков Российской империи. Свято-Троицкая

33 Шмаковский Троицкий монастырь / /  Древо. URL: https://drevo-info. 
ru/artides/11906.html (дата обращения: 25.04.2021).
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обитель как социальный стабилизатор выполняла функции 
межэтнической и межрелигиозной платформы. А мисси
онерская деятельность монастыря оказывала ключевое 
воздействие на религиозные представления и обычаи 
коренных жителей этой земли.
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