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Русская православная церковь в Иране
в первой половине XX в.
настоящее время Иран, известный до 1935 года как
Персия, является Исламской республикой, но несмот
ря на это, в этой стране представлен целый ряд религиозных
течений, таких как иудаизм, собственно ислам различных тол
ков и направлений, зороастризм, различные версии христи
анства, а также целый ряд других верований.
Персия и Россия на протяжении сотен лет были тесно
связаны между собой не только геополитическими, торговы
ми, военными, но и культурно-религиозными связями. Россия
сыграла ключевую роль в историческом процессе развития
иранской государственности и в некоторых культурных ас
пектах традиционной жизни персов, что особенно ярко про
явилось в XX веке. По мере развития дипломатических связей
между двумя государствами в Персию проникает и Религи
озная миссия Русской П равославной Церкви. С обственно
идея создания в Персии храма Русской Православной Оабёаё
принадлежит Петру I. Впервые она была высказана в посла
нии российского императора к персидскому шаху Султану
Хусейну I [1].
Здесь мы рассмотрим сравнительно небольшой, но наи
более яркий период истории РПЦ в Иране - первую половину
XX века. В начале XX века культурно-религиозное значение
русских, обосновавшихся в Персии, было велико. Число рус
ских поселенцев измерялось десятками тысяч и, по данным
игумена Александра, общее количество русских православных
храмов, расположенных в Персии до начала Первой мировой
войны, превышало пятьдесят [2].
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В 1903 году экзарх Грузии Архиепископ Алексий в письме
к обер-прокурору К. П. Победоносцеву поднимает вопрос о ду
ховных потребностях оседлого русского населения в Персии.
Сбором данных о русском православном населении в Персии
занялся по поручению Экзарха настоятель Тегеранской По
сольской церкви Архимандрит Стефан (1901-1904 гг.), кото
рый бьиі командирован в прикаспийские провинции северной
Персии. По окончании своей миссии он доложил, что наиболее
нуждающимися являются Энзели - главный персидский порт
на Каспийском море - и города Казвин и Решт, где в тот пери
од проживало наибольшее количество русских. К примеру, в
Энзели размещались представительства разных русских ком
паний и фирм, действовал русский порт, а также русские рыб
ные промыслы, на которых работали русские рабочие.
В городе Решт была также русская колония: служащие
Российского консульства, Русско-Персидского Учетно-Ссуд
ного банка, Энзели-Тегеранской шоссейной дороги. Недалеко
от Решта, в городе Казвин, размещалось Управление ЭнзелиТегеранской шоссейной дороги с немалым количеством рус
ских служащих. В 1901 г., в связи с возрастающими духовно
религиозными нуждами русского населения, силами начальни
ка Энзели-Тегеранской шоссейной дороги инженера Николая
Владимировича Полторанова был заложен небольшой храм,
рассчитанный примерно на 50 человек, с двумя куполами и с
колокольней, расположившейся прямо на территории Управле
ния. Им же была заказана и вся внутренняя обстановка храма:
иконостас, утварь, иконы и вообще все необходимые предметы.
Кроме церкви, в Казвине инженером Полторановым была уст
роена русская школа, помещавшаяся в двух больших светлых
комнатах. Храм построен из красного обожженного кирпича и
обращен входом на восток. При входе в храм расположена ве
ранда, над входной дверью возвышается одиннадцатиметро
вый купол с колоколом. На территории храма расположены
две могилы, не имеющие отношения к церковнослужителям, а
именно могила летчика, погибшего в годы Первой Мировой
войны, и могила инженера, работника Управления Энзели-Те
геранской шоссейной дороги [3].

В ноябре 1904 г. по просьбе Управления Энзели-Тегеранской шоссейной дороги и при помощи М ИДа в новосооружённую в Казвине церковь в честь Святителя Николая Чудо
творца был командирован молодой священник, окончивший
Тифлисскую семинарию, - Николай Бернасовский. 7 сентября
1905 г. молодой священник получил утверждение Священного
Синода и был назначен настоятелем церкви.
Другим центром православия в Персии стал портовый
город Энзели, который имел ключевое значение в торгово
дипломатической миссии. В 1870-е гг. русской стороной там
был оборудован порт со всеми необходимыми службами и
установлено регулярное пароходное сообщение Баку - Энзели,
была построена шоссейная дорога, по которой пошли товары
из России в Персию и обратно, в результате чего этот город
занял ключевое место в Среднеазиатской торговле.
Русские предприниматели братья Лиазановы открыли в
Энзели рыбные промыслы, где девять месяцев в году работали
русские рабочие. Их число, по разным данным, достигало
1 500 человек. В 1913 году на промыслах была устроена СвятоНиколаевская церковь; церковная утварь, иконостас и все не
обходимое было доставлено из России. Служение в храме со
вершал настоятель Свято-Николаевской церкви г. Астара свя
щ енник П авел С теклов, п осещ авш ий приход так ж е и в
Энзели. Церковь просуществовала до 1921 г., когда рыбные
промыслы были национализированы, а храм закрыт. После
этого русская община в Энзели арендовала дом и обустроила
в нем церковь. Переехавший сюда после революции 1917 г.
священник Павел Стеклов стал настоятелем новой церкви.
Приход перешёл в подчинение Архиерейскому синоду Зару
бежной Русской П равославной церкви через н астоятеля
Свято-Николаевской церкви в г. Тегеран. Храм несколько раз
менял адрес. В 1929 г. Павел Стеклов умер, и богослужение
совершал настоятель Свято-Николаевского храма в Тегеране,
который регулярно приезжал в Энзели.
В городе Решт при консульстве также располагался храм,
возведенный силами прихожан и сотрудников консульства.
В 1834 г. Николай I одобрил предложение М ИД об открытии
российского консульства в Реште, деятельность которого не

прекращалась вплоть до революции 1917 г. В 1899 г., во время
строительства нового здания консульства, сотрудники решили
переоборудовать одну из больших комнат в постоянную домо
вую церковь. Российский консул в Гиляне Похитонов сообщал
в 1900 г., что им уже было собрано пожертвований 3 ООО руб. и
ещё обещано разными лицами около 9 ООО руб. Церковь была
устроена в честь рождения цесаревича Алексея. 13 ноября
1905 г. состоялось торжественное освящение консульского
храма, которое совершил прибывший из Тегерана настоятель
посольской церкви Архимандрит Адриан.
Центр православной миссии располагался в Тегеране.
В 1864 г. Александр II по ходатайству 3-го Азиатского Депар
тамента МИДа назначил в Тегеран в Российскую император
скую миссию постоянного посольского священника. Первый
типовой православный храм в Тегеране был построен в 1886 г.
при посланнике А. Мельникове в загородной резиденции рос
сийского посольства в Зарганде и был освящен в честь Алек
сандра Невского. В начале 1890-х гг. под патронатом россий
ского посла Е. К. Бюцева начинается закладка храма на терри
тории самой Российской Императорской миссии (ныне Торгпредство РФ). В 1895 г. храм был закончен и освещен в
честь Св. Николая. После революции 1917 г. оба посольских
храма были закрыты, а затем разрушены. В начале 1920-х гг.
многочисленная русская колония в Тегеране устроила право
славный храм Св. Николая в арендованном доме на ул. Аромане. Домовой храм не мог вместить всех прихожан, особенно по
большим праздникам, и приходской Совет решил возвести в
Тегеране новый храм.
6 февраля 1941 году на северной окраине Тегерана, напро
тив посольской миссии США, на деньги прихожан был приоб
ретен земельный участок. Архитектор H. JI. Марков сделал
проект нового собора, но начало Второй Мировой войны ото
двинуло постройку храма. Лишь в 1944 г. состоялась торжест
венная закладка храма при большом стечении народа. При воз
ведении фундамента прихожане бросали в основание церкви
русские золотые монеты. Благодаря усилиям Н. Л. Маркова
строительство храма успешно продвигалось и уже 8 марта
1945 года собор был достроен. Свято-Николаевский собор из

арендованного дом на ул. Аромане перенесли в нововозведенное здание, иконостас был перенесен из Невской посоль
ской церкви. С восточной стороны одновременно с собором
был построен двухэтажный церковный дом, где разместились
канцелярия и квартира священника.
Рост русской колонии Персии в конце XIX века вызвал
необходимость организации организованных православных
мест упокоения усопших. Так, в 1894 г. при настоятеле русской
посольской церкви Архимандрите Харлампии в районе Дулаб
в Тегеране был приобретен земельный участок стоимостью в
3 ООО туманов. Деньги, на которые был приобретен участок,
были собраны силами служащих Российского Учетно-Ссуд
ного банка в Персии. Здесь и было организовано русское пра
в о с л а в н о е к л ад б и щ е. У д а л е н н о с ть к л а д б и щ а о т д в у х
посольских церквей создавало определенные трудности для
погребальных процессий. По этой причине в октябре 1906 г.
свящ енный синод получил прош ение М ИДа о постройке
храма на территории кладбищ а. С вято-Т роицкая церковь
стала третьим православным храмом в столице П ерсии, а
настоятелем был назначен архимандрит Николай Дробязгин.
3 июля 1909 г. храм был ограблен членами бандформирования
Махмуда Варамини. Была украдена дорогая серебреная ут
варь, привезенная из России, бархатные и парчовые убранства
священников. Об этом происшествии Николай Дробязгин до
ложил Е. В. Саблину - доверенному в делах российской им
ператорской миссии в Персии. Посольство подало протест
шаху с требованием возместить ущерб и наказать виновных.
Общий ущерб, нанесенный храму, составлял свыше 2 500 руб
лей. Однако персидская сторона проигнорировала требова
ние, и со временем инцидент был исчерпан.
Свято-Троицкий храм - единственный из сохранившихся
храмов, построенных в Персии до революции 1917 г. На клад
бище при церкви покоятся врачи, инженеры, учителя, оф и
церы, священники, предприниматели, люди разных профес
сий и родов занятий. Здесь похоронен генерал А. И. Выгорницкий - востоковед, военный переводчик, разведчик. Он был
первым русским офицером, который выучил язык хинди. Напротив
церкви - могила последнего командира Персидской казачьей

дивизии полковника Н. М. Вербы. Покоятся на кладбище так
же А. В. Севрюгин - первый фотограф в Персии, придворный
фотограф шаха; Н. Л. Марков - архитектор, построивший в Те
геране множество общественных и частных зданий; архиманд
рит Виталий (Сергиев) - последний начальник Русской Духов
ной Миссии в Урмие и многие другие.
Об обширном присутствии Русской Православной Церкви
в Персии говорит и количество городов, в которых до 1917 г.
располагались православные храмы, часовни или молитвенные
дома. Документы 1914 г. свидетельствуют о создании много
численных поселений с православными жителями и предос
тавлении им займов для приобретения земли и обеспечения
полноценной жизнедеятельности. В новых поселениях строи
лись церкви, школы, больницы, дороги и коммуникации [4; 25].
Наиболее крупные православные церкви располагались в Теге
ране, Тебризе, Реште, Исфахане, Мешхеде и Урмие.
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