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Слово Святейшего Патриарха
о социальной миссии Церкви
Когда мы развиваем то, что сегодня
называется социальным служением Церкви, мы не вводим ничего нового, мы не
используем модную фразеологию, — мы
просто пытаемся возродить в рамках прихода, христианской общины, заботу о
тех, кто в ней нуждается. Мы просто хотим, чтобы слова «вера без дел мертва»
(Иак. 2:20) относились не только к отдельным людям, но и ко всем нам, к христианской общине, к народу Божию. И если
эта величайшая цель будет достигнута, то
тем самым и народ наш, а в глобальном
смысле и весь мир удастся удержать от
развития в очень опасном направлении,
противоречащем Божественному замыслу
о мире и о человеке. Такие, казалось бы,
простые дела — приходское милосердие,
приходская благотворительность, — приобретают эсхатологическое значение, потому что через эту работу мы проецируем
в мир иной взгляд на человека и на человеческие отношения.
То, о чем я сейчас говорю, требует очень
серьезного осмысления каждым из нас.

Ясно одно — Господь на Страшном Суде не
спросит ни о чем, что касается нашей способности зарабатывать деньги. Он спросит
о другом: вы накормили голодного? Вы напоили жаждущего? Вы одели нагого? Вы
посетили того, кто в темнице или больнице? Других вопросов в связи со Страшным
Судом мы в Евангелии не находим.
Это вопросы, с которыми и сегодня к
нам обращается Господь. И если мы ответим на них всей своей жизнью, если мы
поставим дела милосердия не на периферию, а в центр, где сейчас доминируют
деньги и желание иметь их как можно
больше, то наша жизнь изменится. И мы
верим, что по молитвам святых угодников,
через пример многих сможет измениться к
лучшему жизнь всего человечества.
Из проповеди Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
после великого повечерия в среду первой седмицы Великого поста в Андреевском ставропигиальном монастыре
1 марта 2017 года

От редакции
Здравствуйте, друзья!
Предлагаем вам новый номер нашего
журнала, посвященный практике миссионерской работы, истории миссионерской
деятельности Православной Церкви. В нем
мы продолжаем знакомить вас с журналом
«Христианский мир Азии», выпускаемом
в Таиланде, «приоткроем» Панамский канал, расскажем о поездках белгородских
миссионеров.
С этого номера мы станем рассказывать
о епархиальных миссионерских отделах и
их опыте работы. Начнем мы с самого западного региона нашей страны – Калинин-

града. Их проект службы миссионерского
сопровождения поможет наладить катехизацию новоначальных христиан, делающих первые шаги в Церкви. Эту работу
под управлением священника осуществляют воцерковленные братья и сестры.
В завершение номера традиционно
представляем историческую часть, рассказывающую об Алтайской духовной миссии под руководством святителя Макария
(Невского).
Помощи Божией всем миссионерам в
трудах их по распространению Благой вести о Христе Воскресшем!
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Опыт жизни православных общин
в Панаме и других странах Латинской Америки показывает, что приходы
Русской Православной Церкви нужны
здесь. Сохранились и действуют приходы и храмы, основанные эмигрантами из
России и времен Гражданской войны и
послевоенные. Основываются новые общины, приток православных русских,
украинцев и белорусов в Латинскую
Америку не прекращается. Актуально
и свидетельство о Православии местным
жителям.
Читайте на

15-й стр.

Мужу на основании учения, изложенного в Священном Писании, принадлежит право управлять семьей, но
действовать при этом не с помощью
жестоких и крутых мер, а посредством
доброго совета и примера. Жена же обязана повиноваться мужу во всем и слушаться его, если только он не требует
от нее чего-либо противного заповедям
Божиим и нравственному закону Божию, ибо в таком случае справедливее
более слушать Бога, нежели человека.
Читайте на

34-й стр.

Работа миссионера – это учить, передавать веру, но большая часть миссионерской работы, с этой точки зрения, совершается обращёнными мирянами, которые
могут затем стать клириками. У отца Даниила были сотрудники, которые отвечали за оглашаемых и огласительные беседы, следили за тем, чтобы люди посещали
занятия, рассылали им поздравления на
приближающиеся праздники, поддерживали общение со всеми новопросвещёнными,
с оглашаемыми.
Читайте на

33-й стр.

Владыка Макарий (Невский) принял в свои руки управление Алтайской миссией, когда
та, по слову протоиерея Б. Пивоварова, уже «достигла своего расцвета».
Действительно, к этому времени сформировались все основные структуры миссии, миссия окрепла материально и уже активно работала в двух округах Томской губернии: в
Бийском и Кузнецком (территория современных регионов – Республики Алтай, Алтайского края и Кемеровской области)20. На территории данных округов проживали инородцы,
которых этнографически «разделить можно по происхождению, характеру и образу жизни
на 4 группы… телеуты, черневые татары Бийского и Кузнецкого округов, кумандинцы и
алтайцы». Из них первая группа была в значительной мере уже крещена и приняла оседлый образ жизни.
Читайте на

40-й стр.
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Издан справочник «Общецерковная
система реабилитации наркозависимых»
Справочник «Общецерковная система
реабилитации наркозависимых» предназначен для специалистов консультационных
кабинетов и священнослужителей, которые
оказывают помощь наркозависимым и помогают им определиться с выбором реабилитационного центра. В издании содержится
информация о реабилитационных учреждениях, которые действуют в 47 епархиях и
36 субъектах Российской Федерации.
Книгу выпустил Координационный
центр по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Благотворительным фондом святого
праведного Иоанна Кронштадтского.
Составители справочника подчеркива-

ют большую важность объединения информации об организациях, действующих в
этой сфере, для развития церковного социального служения по реабилитации нарко
зависимых.
«Ни одна церковная организация (приход, монастырь), почти никакая епархия
даже в отдаленной перспективе не смогут реализовать все этапы реабилитации в
должной полноте. Только в масштабах Церкви при выстроенном взаимодействии реабилитационных и вспомогательных структур многих епархий возможна полноценная
реализация каждого этапа реабилитационного процесса», – отмечает руководитель
Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по
благотворительности епископ Каменский и
Алапаевский Мефодий в заключительной
статье сборника.
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В сборник включены описания организаций, которые занимаются реабилитацией наркозависимых на территории России,
а также статьи об общецерковной системе
реабилитации наркозависимых и о координации действий церковных организаций в
этой сфере. В начале книги также представлен алфавитный указатель епархий и субъектов Российской Федерации, на территории которых они действуют – это должно
облегчить поиск ближайшего реабилитационного центра. В описании каждого проекта представлена информация о том, где он
действует и как связаться с его сотрудниками, сколько в нем мест, кого и на каких условиях там принимают, по какой программе проходит реабилитация и как в процессе
участвует Церковь. Рассказы о центрах
проиллюстрированы фотографиями.
«На сегодняшний день наш справочник
– это уникальное издание. До этого в нашей
Церкви никогда не издавался такой каталог, в котором были бы собраны все центры, входящие сегодня в общецерковную
систему помощи зависимым, – рассказал
руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Алексей Лазарев. – На мой
взгляд, это издание – подарок для всех специалистов, работающих в нашей сфере и,
конечно, для наших реабилитантов, которым теперь будет намного легче сориентироваться в множестве предложений».
Справочник выпущен тиражом в 1000
экземпляров, также он доступен для скачивания на сайте Координационного центра
по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности.
Распространяться он будет бесплатно,
для того, чтобы получить экземпляр, нужно связаться с консультантом Координационного центра по телефону +7 (968) 712-3030. Кроме того, сборник смогут получить
участники конференций, семинаров и других мероприятий, которые проводит Координационный центр по противодействию
наркомании, а также сотрудники консультационных пунктов и кабинетов первичного приема наркозависимых.
На сегодняшний день в России действуют около 150 церковных центров помощи
наркозависимым, среди них более 70 реабилитационных центров.
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Издание справочника стало возможным
благодаря финансовой поддержке Минэкономразвития.
Диакония.Ру
Русские миссионеры
помогают заключенным в Таиланде
Группа миссионеров во главе с иереем Алексием Головиным, в очередной раз
отвезли боксы с обедами в следственный
изолятор на о. Самуи. В этот раз в маленьких камерах находилось более 50 человек,
а также ребенок до 3 лет. Когда мать-бирманку арестовали, не нашелся человек,
который бы взял ребенка к себе на время
следствия, так ребенок вместе с матерью
оказался в камере. Хоть как-то пытаясь
скрасить ребенку время нахождения в этом
совсем не детском месте, ему подарили
раскраски и карандаши, а также необходимые для ребенка молочные продукты и
сладости. Благодаря помощи прихожан
удалось приготовить много еды, которой
хватит заключенным на обед и ужин. Они
также постоянно нуждаются в чистой питьевой воде, т.к. в камерах сейчас особенно жарко и душно. Помощь такого рода
необходима не только заключенным, но
она также необходима и для нашей души
и нашего спасения.
Эта помощь оказывается всем без исключения людям, оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации, прихожанами храма
Вознесения Господня.
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Самуи – остров в Сиамском заливе Тихого океана. Является частью таиландской
провинции Сураттани. Второй по размеру
остров Таиланда, после Пхукета.
infomission.org
Вышла книга о работе Русской Церкви
с подростками и молодежью
Коллективная монография «Организация работы с подростками и молодежью в
Русской Православной Церкви» вышла в
издательстве Русской христианской гуманитарной академии Санкт-Петербурга.
В книге, изданной под редакцией протоиерея Владимира Хулапа и Ирины Астэр,
рассмотрены богословские аспекты организации церковной работы с подростками и молодежью, теория, методология и принципиальные положения молодежного служения, а
также технологии работы с добровольцами.
Как отмечается, данная монография
«представляет опыт практической работы с
разными категориями подростков и молодежи на базе социальных и образовательных
учреждений Санкт-Петербурга».
– В сборнике тринадцать авторов, все петербуржцы, практики в области молодежного служения. Книга состоит из трех частей –
теоретической, прикладной и эмпирической.
Мы попытались обобщить опыт, имеющийся
в нашей епархии. Особый акцент сделан на
наиболее результативных молодежных проектах, – рассказала о книге кандидат философских наук Ирина Астэр.
По ее словам, ценность книги в том, что
в ней «обобщен опыт именно современной
работы с молодежью и именно в условиях
России».
– Есть и обращения к западному опыту,
но они минимальны. Главной нашей задачей была теория с выходом на практику,
прикладной аспект. В конце каждой главы
содержатся рекомендации для практиков,
– добавила Ирина Астэр.
Отмечается, что монография может быть
особо полезной для специалистов в сфере
работы с молодежью, общественных и государственных деятелей, педагогов, студентов
духовных и светских учебных заведений.
Издание подготовлено на средства международного грантового конкурса «Православная инициатива-2015/2016».
Сайт Санкт-Петербургской митрополии

Выставкой «Живое слово мудрости
духовной» открылось празднование
Дня православной книги в столице
Республики Тыва
В холле главного корпуса ТувГУ пройдет книжная выставка «Живое слово мудрости духовной», организованная Кызылской епархией при участии Тувинского
государственного университета. Мероприятие приурочено к празднованию Дня православной книги, проводится с целью популяризации православной духовной культуры
и отечественной литературы, укрепления
нравственных устоев в современном мире.

Посетители смогут ознакомиться с экспозицией, которая предложит вниманию
гостей жития святых, Закон Божий, Псалтирь, Православную энциклопедию и многое другое, а также епархиальное печатное
издание «Вестник Кызылской епархии».
Представленная литература отражает красоту Божьего мира, содействует воспитанию молодёжи в любви к книге, христианским традициям и духовно-нравственным
ценностям.
pravtuva.ru
В 2050 году большинство христиан
будет жить в Африке
Центр изучения глобального христианства при Теологической семинарии ГордонКонвелл опубликовал исследование «Христианство-2017: пять веков протестантизма»,
в которой попытались дать свой прогноз
развития христианства до 2050 года.
По данным исследователей, ныне численность христиан составляет 2,479 млрд,
вторыми идут мусульмане – 1,784 млрд. К
2025 году христиан будет 2, 732 млрд, а
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мусульман – 2,044 млрд. В 2050 году религиозным большинством останутся христиане (3,443 млрд), а ислам будут исповедовать 2,766 млрд человек. Преобладающей
по численности христианской конфессией
пока остается католицизм (1,317 млрд),
к 2050 году католиков будет 1,609 млрд.
Протестантами в настоящее время называют себя 559 млн человек, в 2050 году это
число вырастет до 871 млн, передает «Независимая газета».
Самое большое число христиан сегодня проживает в Латинской Америке – 591
млн, еще 582 млн – в Африке. Но уже через
восемь лет Африка станет центром христианства: численность последователей Христа
составит на Черном континенте более 721
млн, а в 2050 году – 1,253 млрд. В Латинской Америке в 2025 году христиане составят 633 млн, в 2050 – 704 млн. Вырастет
численность христиан и в других регионах,
особенно в Азии, – на 200 млн к 2050 году.
И только в Европе количество христиан сократится с 554 млн (2017 год) до 494,9 млн
(2050). Таким образом, если подсчитать в
процентном соотношении, то в 2050 году
35,4% населения (примерно 38,7% верующих) будет исповедовать христианство, а
37,6% христиан окажутся жителями Африки. К исламу в 2050 году будут иметь
отношение 28,4% населения, то есть 31%
всех верующих.
Что касается протестантизма, то уже
сегодня его центром является Африка –
40,8% (228 млн) верующих различных деноминаций живут именно на этом континенте, а к 2050 году на континенте будет
жить больше половины всех протестантов
– 53,1% (462,7 млн).
Авторы исследования не объясняют
причины роста численности христиан в
Африке. Однако на сайте Центра изучения
глобального христианства даны сведения
об этой вере в Африке в 2015 году в графическом виде – как диаграммы и таблицы, которые выполнили вышеупомянутые
Тодд Джонсон и Джина Зурло в 2016 году.
В одной из таблиц указаны сведения об изменениях в численности христиан за 2015
год в разных регионах Африки, дана информация об убыли и росте христиан в Северной, Южной, Центральной, Восточной,
Западной Африке. В каждом из этих реги-
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онов наблюдался прирост христиан, даже в
Северной Африке. Больше всего последователи Христа увеличили свою численность
в Восточной Африке – на 8,570 млн человек. Рост обеспечивался в основном за счет
рождаемости. Переход в христианство из
других религий стал значительным фактором лишь для Южной Африки. И только
в Восточной Африке численность христиан
возросла среди прочего за счет небольшой
доли иммиграции.
Авторы указали страны Африки с самой высокой численностью христиан. Первой оказалась Нигерия – в ней проживает
84,133 млн христиан, второй – Демократическая Республика Конго (73,384 млн), третьей – Эфиопия (58,574 млн).
pravmir.ru
Встречи тувинских миссионеров
с молодёжью
Воскресенский кафедральный собор
столицы Тувы посетили 63 воспитанника
Кызылского президентского кадетского
училища. Экскурсию по храму для них
провел иерей Алексий Паркачев. Священнослужитель рассказал молодым людям о
главных христианских святынях и об основах православной веры. Затем для ребят
было организовано чаепитие, за которым
в ходе общения в теплой и дружественной
обстановке руководитель епархиального
отдела по работе с молодёжью Антоний
Дулевич побеседовал с присутствующими
о мужестве.
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Священник Алексий Паркачев и диакон
Димитрий Уваров провели беседы со студентами Тувинского государственного университета на тему «Священное Писание».
В День православной книги, прошла
встреча представителя епархии с учащимися Кызылского техникума экономики и
права потребительской кооперации, приуроченная к упомянутой выше праздничной
дате. Руководитель епархиального отдела
по работе с молодёжью Антоний Дулевич
в беседе с собравшимися рассказал о происхождении, пророчествах и воздействии
на человека главной православной книги –
Библии.
Также, представители Кызылской епархии (священник Димитрий Кривошеев,
диакон Александр Меркурьев, Антоний Дулевич) провели встречи с учащимися Транспортного техникума Кызыла. Мероприятия
были посвящены празднованию Дня православной книги. Учащиеся получили в подарок Новый Завет.
По материалам официального сайта
Кызылской епархии

Китайцы прочитают на родном языке
житие Иннокентия Иркутского
Совместный миссионерский проект
Братства во имя святителя Иннокентия Иркутского и гонконгского прихода во имя
Петра и Павла познакомит китайских православных христиан с жизнью и трудами
святителя Иннокентия Иркутского.
«Житие святителя Иннокентия для
Китая» призвано расширить базу переведенной на китайский язык православной
литературы и облегчить возрождение Ки-

тайской Автономной Православной Церкви,
к воссозданию которой сейчас прикладывают огромные усилия Святейший Патриарх
Кирилл и Священный Синод.
В этой связи житие святителя-миссионера, который изначально направлялся
с проповедью в Китай, а потом вынужден
был возглавить самую большую в Сибири
архиерейскую кафедру, может найти особенный отклик в душах православных Поднебесной. Для реализации проекта объявлен сбор средств на сайте «Начинание.Ру».
Организаторы хотят не только осуществить
перевод, но и выпустить солидный тираж
переведённых житий для миссионерского
распространения. Ранее гонкогским приходом уже издавались часослов и молитвослов на китайском, которые оказались весьма востребованы.
Православие.ФМ
В 2017 году Рождество Христово
на Тайване принесло особый
миссионерский успех
Усилиями прихожан к Рождеству Христову был обновлён иконостас в Крестовоздвиженском храме Русской Православной
Церкви в Тайбэе. Удалось найти поставщика красивых деревянных реек, изготовленных 20 лет назад на Тайване итальянской
фирмой. Сейчас таких реек больше не изготавливают, и на Тайване ничего подобного приобрести нельзя. Господь дал приходу
возможность приобрести эти рейки и благодаря им украсить иконостас, который стал
похож на полноценный резной иконостас
(создание которого конечно является непосильным для прихода). Для этого также
были напечатаны иконы в древнерусском
стиле под размер. Создание иконостаса
сплотило приход и привлекло двоих новых
людей (тайваньцев) к участию в приходской жизни. Также позволило большому количеству людей, пришедших на Рождество,
сформировать более благоприятное впечатление о храме в Тайбэе.
Богослужение состоялось вечером 6-го
января. Впервые на Рождество священнику сослужил диакон. Также был совершён
торжественный крестный ход по кварталам города с пением тропаря Рождества.
Около трети богослужения совершалось на
китайском языке. В том числе чтение ек-
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тений, Апостола, Евангелия и Патриаршего Послания. Кроме церковно-славянского
языка, использовались также английский
и себуано.
В этом году приход впервые совместно
с Представительством России на Тайване
провёл праздничный рождественский приём для широкого круга гостей. Приём проводился 8-го января в русском ресторане
«Русский Дворец». Специально для выступления на этом приёме на Тайвань приехали
церковные певчие профессионалы из России: Даниил Саяпин и Аркадий Сагайдак,
впервые на Тайване исполнившие церковные песнопения знаменного распева. Собралось около 120 человек, среди которых
было более 50 тайваньцев, высокопоставленные гости из Представительства России,
представители культурной элиты Тайваня,
интересующиеся русской культурой и Православием. Многие стали друзьями православного прихода в Тайбэе.
Также рождественские богослужения и
празднества были проведены в двух других
крупных городах Тайваня – Тайчжуне и
Гаосёне.
В Тайчжуне также была проведена Рождественская елка для детей, собравшая более
40 детей и их родителей, большинство которых состоят в смешанных браках с тайваньцами. Это позволило многим тайваньцам узнать о Православии и приходе в Тайчжуне.
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В Гаосёне впервые было организовано
праздничное Рождественское богослужение
и празднование. Мероприятие собрало около 15 семей (около 40 человек), многие соотечественники впервые (после крещения в
детстве) приступили к Таинствам Исповеди
и Причастия. Было решено проводить богослужения регулярно.
ortomission.ru

12

Бангкок:
история одного храма
Таиланд – воистину удивительная страна, в которой самым причудливым образом
гармонично сосуществуют люди разных
культур, убеждений и религий. Имеется на
территории «Королевства улыбок» и большая православная община. Она начала формироваться ещё в конце прошлого века и
сегодня насчитывает тысячи прихожан во
всех уголках страны. Их усилиями и молитвами, при поддержке Русской Православной Церкви, на территории Таиланда
было возведено несколько православных
храмов. И теперь золотые маковки их куполов сияют на фоне бездонного синего неба,
вселяя радость и благоговение в душу каждого верующего человека. А с чего же всё
началось?

§ Арина Ахматова,
остров Панган
Практически каждый турист, приезжающий в Таиланд, начинает своё знакомство со страной с её столицы – города Бангкок. Он был основан в XIV веке
и сегодня представляет собой невероятное
сочетание величественных храмовых комплексов, множества развлекательных заведений, грандиозных торговых центров,
аутентичных базарчиков, пестрых рикш
и роскошных автомобилей. Это деловая
столица Таиланда, экономическое сердце страны, а также один из крупнейших
транспортных узлов региона – именно отсюда отправляются поезда, самолёты и ав-

Идите по всему миру
тобусы в разные города Таиланда и далеко
за его пределы.
Неудивительно, что именно в Бангкоке
началась история Православного Таиланда.
Произошло это в 1999 году – 29-30 декабря Синод принял историческое решение
об открытии первого в стране православного храма. А дальше случилось чудо: точно
путник, избравший «город дорог» как отправную точку для путешествия по стране,
православная вера стала распространяться
по городам и островам Таиланда. Сегодня
храмы Русской Православной Церкви открыты для прихожан в Паттайе, Хуахине, Чиангмае на островах Пхукет и Самуи,
планируется учреждение новых приходов и
строительство новых церквей.
О каждом православном храме Таиланда
можно написать отдельную статью – и это
будут увлекательные истории, наполненные
молитвами и мечтами разных людей, светлыми устремлениями и добрыми помыслами... Однако сегодня мы хотим рассказать
о самом главном, первом православном храме «Королевства улыбок» – Свято-Николаевском соборе в Бангкоке.
Свято-Николаевский собор в Бангкоке:
первые шаги Православия в Таиланде
Путь Русской Православной Церкви в
Таиланде не был безоблачным – сказался
продолжительный застой в отношениях
двух стран в период «холодной войны».
Преодолевать сложности понимания и
даже некоторое недоверие, а также урегулировать организационные вопросы выпала
честь клирику Ярославской епархии, игумену Олегу Черепанину. Именно он был
направлен Синодом в Таиланд для обустройства первого православного прихода
в Бангкоке. Усилиями Олега Черепанина
была проделана грандиозная работа. Ему
удалось сформировать добрые отношения с
представителями различных духовных конфессий страны и наладить контакт с местным правительством. Но, самое главное,
– стараниями отца Олега была объединена
православная община Таиланда.
Благое дело всегда приводит к хорошему результату, и уже вскоре для прихожан
раскрыл свои двери первый православный
храм страны. Изначально он располагался
в небольшом подсобном помещении, где
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проводились службы для немногочисленных прихожан. Постепенно богослужения
стали посещать всё больше православных
верующих. Среди них были не только русские люди, но и румыны, тайцы, а также
представители других наций. Началось
масштабное строительство храма, которое
завершилось лишь в 2014 году.
2008 год стал переломным моментом в
истории Православного Таиланда – власти
страны, изучив деятельность православной
общины, признали её полезной, укрепляющей моральные устои и ценности, соответствующей интересам Королевства. Так русская православная вера стала полноправным
«жителем» буддистского Таиланда.
Святитель Николай – покровитель
православных верующих Таиланда
Первый православный храм Таиланда
был освящен в честь великого Чудотворца – Святителя Николая. Выбор этот на
удивление символичен, ведь именно к этому святому обращаются в своих молитвах
странники, испрашивая защиты и поддержки вдали от дома. Кроме того, Николай
Чудотворец один из немногих святых, который почитается не только у христиан, но
и у представителей других религий. В храмах, освященных в его честь (а их насчи-
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тывается несколько тысяч по всему миру)
можно найти благодарность и свидетельства о чудесах от католиков, православных,
буддистов и даже мусульман...
Ещё во времена земной жизни Святителя Николая прозвали Чудотворцем – весь
его путь был отмечен удивительными событиями, благими делами и подлинными чудесами. Он спас от постыдной участи трех

дочерей разорившегося торговца, перед ним
расступались реки и сами собой распахивались запертые двери храма на Сионской
горе. Искренней и горячей молитвой Николай Угодник смог усмирить разбушевавшуюся стихию во время путешествия на корабле... Но главное – он сделал неоценимо
много для распространения и укрепления
христианства. Окончил свой земной путь
Святитель Николай глубоким старцем. Но
с его телесной смертью чудеса не прекратились. Верующие отметили, что по слезным
молитвам у мощей святого случаются удивительные чудеса: больные получают исцеление, страдающие утешение, а запутавшиеся – наставление.
Кроме того, известно несколько чудотворных икон Николая Угодника, по молитвам
перед которыми засвидетельствовано множество удивительных и светлых событий.
Часть таких икон пребывает на просторах
России, другие бережно хранятся в Украине, Болгарии и Израиле. Есть чудотворная
икона Святителя Николая и в Таиланде.
Находится она в Свято-Николаевском храме Бангкока и почитается как его главная
святыня.
Икона эта прославилась чудотворениями:
по молитвам перед ней люди получали избавление от болезней души и тела, благополучно разрешали семейные конфликты и материальные трудности. Прийти и помолиться
подле этого образа может любой человек,
ведь двери Божьего дома открыты для всех.
Журнал
«Христианский мир Азии»
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Первые семена Православия
в Панаме
Миссионерское служение клириков Белгородской митрополии уже давно вышло
за рамки своего Отечества. В Латинской Америке проходили и проходят свое
послушание уже несколько священников. Аргентина, Парагвай, Перу и Панама
– страны где побывали или служат прямо сейчас выпускники или преподаватели
Белгородской духовной семинарии (с миссионерской направленностью). Один из
них, священник Игорь Терентьев, прибыл на новое место служения.

– Отец Игорь, расскажите о первых впечатлениях после назначения в «зону Панамского канала», как раньше говорили
в новостях...
– Получив новое назначение в Панаму
узнал что первым настоятелем Покровско-

го прихода в Панаме являлся архимандрит
Товия (Глазырин) – который полтора года
был проректором родной Белгородской духовной семинарии еще в начале ее основания. Его помнят прихожане и с любовью
отзываются о нем.
Хорошо строить на добром фундаменте
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и моя встреча с Панамой началась с положительных впечатлений. Договорились с
приходским советом о встрече в аэропорту.
На подлете к Панаме открылась панорама
Тихого океана, переходящая в буйную зелень тропического леса. Самолет совершил
мягкую посадку, и влажное жаркое дыхание тропиков сменило комфортную температуру салона «боинга».
Встречающий, православный американец Кенни, помог с багажом и мы поехали
в церковь где находится и приходской дом.
По пути, из окон машины знакомились со
столицей Панамы. Проехать пришлось через весь город, так как приход находится в
одном из окраинных районов ближе к Панамскому каналу.
– Там есть отдельное здание храма или
приспособленное помещение? Как Вас
встретили прихожане?
– Церковь расположена в половине
большого дома, во второй половине квартира священника. Прямо за церковью тропический лес, место очень красивое. Встрети-

ли священника хлебом-солью, сразу видна
традиция и конечно же очень приятно.
Благодарю Татьяну Галынину с мужем Андрэсом и их дочь Татьяну за встречу. На
следующий день первая литургия Великого
четверга и далее богослужения Страстной
седмицы и подготовка к Пасхе. Познакомились с прихожанами. Много вопросов,
добрых пожеланий. Рассказы об истории
общины, священниках который служили в
приходе. Со временем составим подробную
летопись общины.
– Какова же вообще история Православия в Панаме?
– В Панаме жил эмигрант первой волны Павел Владимирович Ульянцев. Его
мать, урожденная Кольчицкая, в семейном роду которой был святитель Иннокентий Иркутский. Отец, Владимир Ульянцев, принял священный сан в Сербии.
После Второй мировой войны семья перебралась во Францию, оттуда в Латинскую
Америку и позднее в США. Отец Владимир
стал священником Зарубежной Церкви в

Идите по всему миру
Калифорнии. Павел Владимирович оказался в Панаме. Однажды престарелый отец
Владимир приехал к сыну в Панаму, где и
умер. Павел похоронил отца на своей земле в горах, построил над могилой часовню и обратился к Святейшему Патриарху
Алексию с просьбой ее освятить. В Панаму
в 1991 году приехала делегация во главе
с протопресвитером Матфеем, настоятелем Богоявленского кафедрального собора
Москвы. Это было первое семечко Русского
Православия, брошенное в землю Панамы.
Первыми настоятелями были архимандрит
Товия (Глазырин) и священник Александр
Горбунов.
В 1998 году по приглашению правительства и президента, состоялся визит
митрополита, ныне Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. К этому
времени уже образовалась община верующих, которая хотела создать первый в Центральной Америке православный приход.
Благотворители помогли, выделив средства
через Москву, приобрести дом и соседний
участок, на котором предполагалось построить церковь.
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– В задачи прихода входит окормление
русской общины. Возможна ли миссионерская деятельность за пределами русскоязычной диаспоры?
– Опыт жизни православных общин в
Панаме и других странах Латинской Америки показывает, что приходы Русской
Православной Церкви нужны здесь. Сохранились и действуют приходы и храмы,
основанные эмигрантами из России и времен Гражданской войны и послевоенные.
Основываются новые общины, приток православных русских, украинцев и белорусов
в Латинскую Америку не прекращается.
Актуально и свидетельство о Православии
местным жителям. Наверное многие из них
с удивлением откроют для себя, что до XI
века мы были единой Церковью и в современной жизни могли бы сотрудничать в
проповеди Христа, совместной социальной
и культурной работе.
Самое ценное в жизни это опыт, который мы приобретаем. За 5 лет служения в
Парагвае и Перу накопились знания и понимание реалий жизни православной паст-
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вы в странах Южной Америки. Приблизительно они везде одинаковые. Поэтому есть
планы по устроению приходской жизни в
Панамской православной общине. Прежде
всего необходима консолидация органов
приходского совета и приходского собрания
с четким распределением прав и обязанностей. Неравнодушных людей много, но каждый должен отвечать за свое, выбранное и
порученное ему направление приходской
деятельности.
– Расскажите о ближайших планах
общины.
– В условиях трудного экономического
существования многих соотечественников
за границей, необходима на базе прихода
организация помощи, попавшим в трудную
ситуацию прихожанам и обращающимся за
помощью. Учитывая, что приходы за гра-

ницей не имеют средств и пожертвования
не велики, возрастает роль личной помощи
ближнему.
Хорошо, если приход найдет возможность частичного самообеспечения. Первостепенной задачей является реализация
планов по строительству храма и приходского культурно-просветительского центра.
Есть купленная земля под храм, есть готовый проект храма. Уже много лет прихожане молятся о своем храме. Со своей стороны
также присоединюсь к молитве, организуем
молебны, будем петь Богу нашему пока мы
есть. И конечно же данная статья может
стать новым поворотом в жизни панамского
Покровского прихода и его будущего. Мы
будем благодарны за интерес к общине и
всегда ждем всех в гости в нашем приходе.
Беседовал
игумен Агафангел (Белых)
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От прихода до прихода –
300 километров
По благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна меня и моего
помощника семинариста Сергея Геннадиевича
Монтуса направили в миссионерскую командировку в Салехардскую епархию, испытывающую острый дефицит в священнослужителях. Целью командировки было образование
приходов, служение и духовное окормление
малочисленных народов Севера. По благословению епископа Салехардского и Новоуренгойского Николая в начале командировки
миссионеры были направлены на прохождение своего служения на север Салехардской
епархии в село Газ-Сале 6 апреля 2016 года,
где находится недавно построенный храм.
Епископ Николай поставил несколько
задач:

§ Священник Димитрий Хоменко
1. Образование приходов на севере Салехардской епархии в поселках: Газ-Сале,
Антипаюта, Гыда.
2. Противодействие сектам. В этих поселках активно ведет свою агитацию так
называемая церковь евангельских христиан-баптистов.
Священник Димитрий Хоменко и семинарист Сергей Монтус в поселках Газ-Сале,
Антипаюта, Гыда начали активно возрождать духовную жизнь населения.
Были налажены теплые отношения с
администрацией. В поселках ведется социальное служение в домах престарелых,
школах-интернатах и детских садах, про-
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водятся регулярные огласительные беседы.
Помимо богослужебной деятельности, миссионеры ознакомились с бытом малочисленных народов Крайнего Севера. В селе
Антипаюта по реке Паюта миссионеры спускались к ненецким рыбацким поселениям,
знакомились с образом жизни и бытом коренного народа Ямало-Ненецкого автономного округа. Активно принимали участие в
торжественных мероприятиях. День рыбака
села Антипаюта – национальный праздник
местного населения. Также миссионерская
деятельность велась в поселке Уренгой, где
по случаю дня начала Великой Отечественной войны 22 июня состоялся траурный
митинг на центральной площади, в котором
миссионеры принимали участие. На приходах Салехардской епархии велась активная
пастырская деятельность: были организованы церковные общины, в поселке Газ-Сале
был упорядочен церковный хор и назначены спевки. В поселках Газ-Сале, Антипаюта
и Гыда велась активная внутриприходская
жизнь, проводились приходские собрания с
разъяснением отличия евангельских христиан-баптистов от Православия и духовная
опасность этой секты. В поселке Уренгой

был организован молодежный отдел, где
еженедельно проводятся просветительские
беседы с молодежью. Так как в эти поселки
очень редко прилетали священнослужители, жители поселков испытывали большой
духовный голод, поэтому везде, куда мы
прибывали, жители очень тепло и радостно
нас встречали. Отдаленность окормляемых
приходов составляла 200-300 км, которые
преодолевались на вертолетах, что и привносило трудности с перевозкой антиминса, духовной литературы, просфор, богослужебных принадлежностей, но с Божией
помощью и молитвами людей, которые долго ждали священника в своем поселке, все
совершалось благополучно и благодарность
прихожан это та награда, которая покрывает все трудности миссионерского служения
и по праву принадлежит также и Вашему
Высокопреосвященству, потому что благодаря Вашему служению как председателя
Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви и личной инициативе как митрополита Белгородского и
Старооскольского, христиане Салехардской
епархии имеют возможность жить полной
церковной жизнью.
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Крестили, соборовали,
причащали и не только...
21 марта 2016 года я был командирован для несения миссионерского служения в Анадырскую и Чукотскую епархию
Русской Православной Церкви в распоряжение Преосвященного епископа Матфея
(Копылова).
Пробыв некоторое время в городе Анадырь и отслужив череду в кафедральном соборе, я был направлен в село Марково Анадырского района, где пребывал в период с
11 апреля по 20 июня 2016 года. Были налажены церковные службы по воскресным и
праздничным дням. Накануне совершались
всенощные бдения. Каждую субботу служились панихиды и молебны. Также служились молебны с чтением акафистов в будни.

§ Священник Александр Лобанов
В Страстную седмицу богослужения проводились ежедневно. Совершались отпевания,
соборования и крещения. За весь период моего пребывания в селе Марково крестилось
5 человек. Также были совершаемы Таинства Причащения и Соборования на дому и
в больнице. Были налажены добрые отношения с главой администрации и сотрудниками. Глава администрации помогала
организовывать поездки в соседние села, со
своей стороны я знакомил с основами православной веры, разъяснял суть церковных
таинств и праздников. В сельской школе
были организованы и проведены встречи с
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преподавателями и учащимися. Еженедельно старался посещать местную больницу, где
общался с больными и персоналом. Также
совершал Таинство Соборования и крестил.
Регулярно посещал детский сад, общался и
рассказывал воспитателям о церковных таинствах и праздниках. Неоднократно мною
был посещаем местный Дом культуры и находящийся при нем музей, где я имел духовные беседы с работниками.
С 20 июня по 23 июня 2016 года пребывал в селе Ламутское. В период моего
посещения были отслужены панихиды на
кладбище, также молебны о здравии и
молебен с водоосвящением на источнике.
Приняли крещение 4 человека и 3 человека пособоровались. Также были освящены здание администрации, детского сада,
почты и другие. Проходили духовные беседы со школьниками детского лагеря и
взрослыми.
С 24 июня по 29 июня 2016 года я находился в селе Чуванское. Здесь приняли крещение 14 человек. Служились молебны, панихиды на кладбище, а также освящались
административные помещения, магазины и
частные дома.
Прибыв в село Марково 29 июня, был
вызван владыкой Матфеем в город Анадырь, где пребывал до 7 июля, служа в соборе и совершая требные службы.
7 июля отбыл в село Канчалан, где находился до 14 июля 2016 года. В Канчалане
посетил администрацию, школу, детский
сад, больницу. Отслужил 2 литургии: в воскресный день и на престольный праздник
первоверховных апостолов Петра и Павла.
Был совершен крестный ход на реку, где
отслужен молебен с водоосвящением. В
крестном ходе приняли участие более 50 че-

ловек. За каждой литургией причащалось
более 30 человек, также служились молебны о здравии и панихиды. За весь период
Таинство Крещения приняли 11 человек.
14 июля прибыл в город Анадырь, где
находился до 3 августа. Прилетел в село
Ваеги, где находился до 15 августа. Было
налажено близкое сотрудничество с директором школы, главным врачом и работниками Дома культуры. Служились молебны
с чтением акафистов и панихиды. За все
время моего пребывания в селе Ваеги приняли крещение 10 человек. По просьбам
жителей были освящены здания школы,
детского сада, Дома культуры, администрации и совхоза.
15 августа прилетел в село Марково, где
находился до 26 августа 2016 года. Отслужил Божественную литургию на праздник
Преображения Господня и в воскресный
день. Было совершено отпевание, служил
молебны и панихиды, причащал на дому
инвалидов. Также совершил Таинство Соборования. Освящал магазины и жилые
квартиры.
26 августа прибыл в город Анадырь,
где нес череду служб и исполнял разные
послушания в связи с прибытием в город
Анадырь Святейшего Патриарха Кирилла.
7 сентября принимал участие в богослужении со Святейшим Патриархом Кириллом.
Присутствовал при освящении Святейшим
Патриархом Кириллом закладного камня
в основание храма во имя святого равноапостольного князя Владимира в поселке
Угольные Копи.
12 сентября по благословению епископа
Чукотского и Анадырского Матфея отбыл
в Белгородскую и Старооскольскую митрополию.
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Служба миссионерского
сопровождения
Основная идея – создание механизма индивидуальной катехизации осуществляемой
воцерковлёнными христианами над неофитами под управлением священника-миссионера.
Проект службы миссионерского сопровождения (СМС) является результатом комбинации трёх идей:
* Идеи индивидуальной катехизации.
Как известно, самым эффективным методом
катехизации является индивидуальная катехизация, осуществляемая в малых группах.
Идеальный вариант: один или два миссионера общаются с одним или двумя неофитами.
При таком подходе неофиты находятся в условиях оптимальных для формирования доверительных отношений и принятия важных
решений о дальнейшей жизни во Христе.

§ Священник Александр Пермяков,
председатель миссионерского отдела
Калининградской епархии
* Восприемничество. Очень важная традиция, дающая рецепцию миссионерскому
наставничеству мирян. Теоретически миряне могут быть миссионерскими наставниками для своих детей и восприемников. Однако в наши дни институт восприемничества
практически «не работает». Даже очень
воцерковлённые миряне (за редким исключением) не умеют делиться своей верой со
своими собственными детьми. Это усложняется тем, что в нашем внутрицерковном
этосе миссионерство вообще считается чемто факультативным или даже нездоровым.
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Друзья, с этого номера мы будем стараться
рассказывать о епархиальных миссионерских
отделах и, по возможности, делиться опытом
их работы. Начнём мы с самого западного
региона нашей страны, – Калининграда.
Справка
22 февраля 1993 года решением Священного Синода для управления православными приходами на территории Калининградской области учреждено Балтийское
викариатство Смоленской епархии.
23 июня 1996 года на площади Победы
в Калининграде, на месте строительства
будущего собора Христа Спасителя, митрополитом Смоленским и Калининградским
Кириллом (Гундяевым) и Президентом
России Борисом Ельциным была заложена символическая капсула с землей из-под
храма Христа Спасителя в Москве.
На январь 2002 года в Калининградской
области существовало 42 прихода, 51 храм,
1 монастырь, в клир Балтийского викариат
ства входили 43 священника и 6 диаконов.
31 марта 2009 года Священный Синод
с учётом значительного роста числа православных приходов в области постановил образовать на территории Калининградской
области епархию Русской Православной
Церкви. Правящим архиереям вновь образованной епархии определено титуловаться Преосвященными Калининградскими и
Балтийскими. Священный Синод принял
к сведению и одобрил выраженное Святейшим Патриархом Кириллом предложение
оставить за ним временное управление Калининградской епархией вплоть до назначения правящего архиерея. На тот же срок
за епископом Серафимом (Мелконяном),
викарием Калининградской епархии, будет сохраняться титул «Балтийский».
На момент разделения на территории
Калининградской области действовали четыре благочиния (Калининградское, Неманское, Приморское, Восточное), насчитывающие 75 приходов.
21 октября 2016 года Священный Синод
Русской Православной Церкви постановил

выделить из состава Калининградской
епархии новую Черняховскую епархию и
образовать её в административных границах Гвардейского, Гусевского, Озерского
и Советского городских округов, а также Краснознаменского, Неманского, Нестеровского, Полесского, Правдинского,
Славского и Черняховского районов Калининградской области. И в пределах Калининградской области образовать Калининградскую митрополию, включающую
в себя Калининградскую и Черняховскую
епархии.
Миссионерский отдел
Калининградской епархии
236040, г. Калининград, ул. Иванникова, 18. Руководитель – священник Александр Пермяков.
Миссионерский отдел является методическим центром, решающим задачи
христианского просвещения. Задачами
отдела являются создание и реализация
духовно-просветительских программ, пропаганда идей христианской миссии среди
духовенства и мирян.
Направления работы отдела: антисектантское; апологетическое; предкрещальной катехизации; посткрещальной катехизации; информационно-аналитическое.
На поприще антисектантского служения отдел разработал высокоэффективную
методику реабилитации адептов секты
свидетели Иеговы.
В течение года отдел проводит около
20 мероприятий (семинаров, круглых столов, выступлений на радио и телевидении)
на темы взаимоотношения атеизма и религии, взаимоотношения Православия и
других религий, нравственных проблем
общества.
Отдел разработал концепцию и программу внедрения предкрещальной катехизации в епархии; организовал 3-месячные курсы катехизации.
Отдел собирает информацию и направляет работу всех «воскресных школ» для
взрослых, изучающих основы библеистики, катехизиса, литургики и патрологии.
В настоящее время в епархии 10 таких
«школ».

Проекты
В этих условиях появилась идея адаптации восприемничества к современным условиям с созданием своего рода «крёстных
нянь». Значительная часть воцерковляющихся взрослых людей с энтузиазмом воспринимают идею миссионерской взаимопомощи внутри приходских общин. Крёстные
родители сейчас превратились в ритуальных персон, не имеющих должных знаний,
опыта, ответственности да и желания чтото понимать и делать.
* Евхаристическая община. Самая эффективная миссионерская и социальная
работа осуществляется внутри евхаристической общины. Наши приходы редко
становятся евхаристическими общинами
прежде всего из-за неумения или нежелания пастырей делегировать часть миссионерских и управленческих полномочий на
приходе мирянам. Это недоверие мирянам
убивает в них активизм и инициативу, что
приводит к бюрократизации приходской
миссионерской деятельности.
Принципы организации проекта:
* Наличие пастыря-душепопечителя.
* Доверительные отношения между участниками проекта.
* Индивидуальный подход.
* Обучающийся принимает решения касающиеся его дальнейшей жизни во Христе.
* С самого начала человек научен, что
если он не стремится к осуществлению
идеала монашества в своей жизни, он должен стремиться к осуществлению идеала
миссионера.
Практическая реализация проекта
А. Презентация проекта и приглашение
в нём поучаствовать.
Презентацию можно провести в помещении воскресной школы, приглашение
поучаствовать в реализации проекта службы миссионерского сопровождения можно
при помощи соцсетей. Например, у себя
на страничке в контакте я повесил объявление о том, чтобы те, кому это интересно
откликнулись. Тот, кто желает чтобы с ним
индивидуально занимались ставит «+».
Тот, кто хочет стать «крёстным нянем» или
«крёстной няней» ставит «!». За неделю 10
человек поставили мне «+» и трое «!». Это
очень хорошее начало.
См. приложение №1.
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Б. Проведение «ударного» занятия по
«Царской притче».
Я встречаюсь с теми, кто поставил «+»
или «!» в малых группах по 2-4 человека.
Знакомимся. После знакомства провожу «ударное» занятие по тексту Откровение 3:15-21 стих. Я этот отрывок называю
«Царская притча» из-за того, что в нём есть
все темы катехизиса:
* Тема конфликта Бога и людей из-за
человеческой гордыни и неблагодарности.
* Тема веры «золото огнём очищенное».
* Тема покаяния «белые одежды».
* Тема спасения благодатью «глазная
мазь».
* Тема слышания Слова Бога «кто услышит голос Мой».
* Тема покорности Христу «кто отворит
дверь Мне».
* Тема искупления «советую тебе КУПИТЬ у меня».
* Тема того, кто есть христианин: «Побеждающему дам сесть со Мною».
* Тема Церкви и Евхаристии: «войду и
буду ВЕЧЕРЯТЬ время с ним».
На этой беседе человек принимает ряд
решений:
* Регулярного посещения храма (хотя
бы раз в неделю).
* Каждодневного молитвенного правила
и изучения Евангелия в толковании святых
отцов Церкви.
* Регулярное участие в таинствах исповеди и причастия.
* Искреннее стремление к исправлению.
* Готовность исповедовать христианство
прежде всего своей жизнью.
См. приложение №2.
Эти решения обязательны для обучающегося. Это именно решения. В жизни обучающегося могут быть разные ситуации,
когда что-то не получается.
Однако важно то, чтобы обучающийся
воспринял некую норму, которая впоследствии будет объединять его с другими участниками проекта.
Считаю нецелесообразным обучать когото дальше без принятия этих норм. Урок по
Царской притче может быть разбит на две
или три части.
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В. Анкетирование.
После освоения «Царской притчи» необходимо провести анкетирование.
Шаблон анкеты находится в приложении №3.
Г. Изучение «Основ Православия».
Далее, если человек принимает оные решения, я даю ему книгу Фомы Хопко «Основы Православия». Назначаем следующую
встречу. Ориентировочно она проходит через 10 дней. За это время обучающийся
должен прочесть около 50 страниц книги
прот. Фомы Хопко.
Через 10 дней мы снова встречаемся. У
меня есть список из 200 вопросов к книге
протоиерея Фомы Хопко. К каждой теме
есть вопросы. См. Приложение 4.
После прохождения обучения учащемуся предлагается войти в паству одного из
священников, участвующих в данном проекте в качестве душепопечителя.
Д. Показать перспективу движения вперёд после обучения.
Всем, кто прошёл обучение, предлагается «передать эстафету», то есть поучаствовать в этом проекте в качестве миссионерасопроводителя.
Приложение №1.
Служба миссионерского сопровождения.
Идея миссионерского сопровождения
подсказана самой жизнью. По статистике
в нашей стране не более 4 % воцерковлённых христиан. Большая часть крещённых
людей «застревают» на самом краю скалы,
за которой чёрная бездна безбожия. Однако не все готовы провести остаток дней своих в этом опасном для души месте. Одни
хотят найти более безопасное место, другие
ищут возможности помочь своим близким
выбраться отсюда. Это я так... метафорически изображаю нашу духовную реаль-

ность. А если говорить прямо, то что с
нами происходит?
* Значительная часть прихожан из года
в год каются в одних и тех же грехах. Мы
никак не можем исправиться, изменить
свою жизнь.
* Почти поголовное погружение подростков из церковных семей в стихию блуда.
Мы видим как наши повзрослевшие дети,
внуки или крестники начинают жить в так
называемом «гражданском браке» и мы ничего не можем с этим поделать.
* У нас практически отсутствует иммунитет против сект. Пожалуй около 90%
сектантов всех мастей – это бывшие православные христиане, то есть это те, кто был
крещён когда-то в Православной Церкви.
* У нас есть неверующие друзья, мужья,
жёны, коллеги на работе, которых мы любим, хотим сделать их частью «виноградника Христова», но не знаем как, не умеем
даже думать о вере, не то что говорить. Миссионеры мы, мягко говоря, никудышные.
* А вот «миссионеры» этого мира, проповедники материального комфорта, и земного благополучия очень убедительны в
разговоре с нами. Они вовлекают нас в свою
«религию», можно сказать легко и непринуждённо.
И вот уже те, кто в каждый воскресный
день раньше появлялся в храме со светящимися глазами и горячим сердцем – сейчас
угрюмо ходят на службу раз в полгода...
Они не помнят молитв, которые раньше
лежали на сердце, зато сейчас эти люди
разбираются в тенденциях моды и в новых
приложениях для смартфона. Возникает
вопрос: как Богу нас спасти? Может быть
прислать нам ангелов с горячим мечом?
Я думаю, что лучше этого не дожидаться.
Фото Дмитрия Бушкова.
Продолжение в следующем номере
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Миссионерская программа
отца Даниила Сысоева
Предлагаем вашему вниманию стенограмму радиопередачи «Открытки из Греции» с
отцом Петром Албаном Хиирсом. Отец Петр – основатель издательства «Несекомая
Гора» (UncutMountainPress) и настоятель прихода святого пророка Илии в маленькой
деревне в горах за пределами Фессалоник в Греции. В этой программе отец Петр
делится с нами своим десятилетним опытом жизни веры и служения Церкви в Греции.
Добро пожаловать на ещё одну «Открытку из Греции». В прошлой программе
мы говорили о новом мученике отце Данииле Сысоеве и о том примере ведения миссионерской работы в современном мире,
который он нам подал. В этой программе
мы продолжим разговор об отце Данииле
и его миссионерской программе, которую,

я считаю, исключительно важно взять на
заметку каждому священнику и организовывать работу на своём приходе, положив в
ее основу эту программу.
Я думаю, что отец Даниил – это пример
для подражания и для клириков, и для мирян. Он как священник послужил сотням
и сотням обращений в Православие за не-
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большой промежуток времени. Его духовная программа миссионерского прихода говорит сама за себя.
Давайте начнём с самого главного аспекта программы – миссионерского прихода. Это основа миссионерского прихода
– молитвенная жизнь. Если приходской
священник не ставит во главу угла молитвенную жизнь прихода как самое главное,
любая внешняя активность по направлению
к тем, кто находится вне Церкви, не будет
по-настоящему иметь печать Святого Духа
и не принесёт духовного плода.
Итак, отец Даниил определил активную
молитвенную жизнь самым основным и
важным аспектом миссионерского прихода.
Он начал с того, что называл «молитвенной
вахтой». То есть, если кто-либо входил в
церковь в течение дня, он видел, что прихожане-дежурные читают часы и Псалтирь.
Это были те же люди, которые готовят людей к крещению, проводят огласительные
беседы. И зашедшим в храм оказывалась
поддержка и помощь в осмыслении происходящего в храме, понимании молитв, чтений, хода богослужения, объяснялись основы веры. У добровольцев «молитвенной
вахты» были листовки, буклеты, брошюры
о Крещении, Святом Причастии, которые
предлагали вновь пришедшим.
Следует помнить, что современная Москва – это миллионы крещёных православных христиан, но также и миллионы очень
поверхностных православных христиан,
то есть людей, которые никогда не были
научены основам веры. Когда коммунизм
пал, миллионы были крещены, но очень
мало было катехизировано. Много из того,
что можно было услышать от отца Даниила
– это своего рода катехизация.
Итак, отец Даниил ни в коем случае
не был классическим миссионером среди
язычников, среди иноверных. Большая
часть того, что он делал – также это приведение крещёных православных христиан,
не наученых основам веры, к более глубокой церковной жизни. Итак, первое и самое
главное, на что отец Даниил обращал внимание, – это церковные молитвы в дополнение к вечерним и утренним службами.
Духовенству, священникам, которые
работают на миссионерском приходе, очень
важно иметь грамотных, желающих потру-

диться на благо Церкви сотрудников. Одного или нескольких, по крайней мере для
начала, на которых можно положиться, которые хорошо образованы и духовно зрелы.
Интересно, что старец Паисий Святогорец
сказал, что «папа Косма» (отец Косма Григориадис, который был подвижником-миссионером конца XXв., убитый в Конго в
1989 г., за короткий промежуток времени
проведший огромную миссионерскую работу, как отец Даниил), когда ещё собирался
в Конго в 70-х, говорил, что самые первые
из крестившихся и самые зрелые обращённые в христианскую веру – именно они будут делать основную миссионерскую работу
в Церкви.
Итак, действительно, работа миссионера – это учить, передавать веру, но большая
часть миссионерской работы, с этой точки
зрения, совершается обращёнными мирянами, которые могут затем стать клириками.
У отца Даниила были сотрудники, которые
отвечали за оглашаемых и огласительные
беседы, следили за тем, чтобы люди посещали занятия, рассылали им поздравления
на приближающиеся праздники, поддерживали общение со всеми новопросвещёнными, с оглашаемыми.
Отец Даниил уделял пристальное внимание изучению Священного Писания,
ежедневному чтению Священного Писания
православными христианами. И у него было
интересное правило: у него было три проповеди каждую субботу и воскресенье. Первая
проповедь, которую он давал, была во время
всенощного бдения. Она была о страстях,
добродетелях и о памяти святых следующего дня. Вторая проповедь была посвящена
толкованию Евангелия, отец Даниил произносил ее сразу после чтения Евангелия, а не
после службы, как это часто бывает здесь в
Греции. И третью проповедь он произносил
после завершения службы, она была посвещена толкованию дневного апостольского
чтения, Послания. И эти проповеди он выкладывал в Интернет для всех, кто желал
послушать или посмотреть их. Когда священники причащались в алтаре, а верные
готовились к Святому Причастию, в храме
читали Священное Писание. Обычно в Греции на ежедневных службах читают жития
святых или чтения из Святых Отцов. Отец
Даниил уделял большое внимание Священ-

Слово

Радио древней веры (Ancient Faith Radio,
AFR) – православная интернет-радиостанция,
основанная в Кливленде в 2004 г. Джоном и
Тоней Мэддекс, православной семьёй обратившихся евангелистов. Вместе с подразделением по продажам (Ancient Faith Store)
и другими тремя СМИ: издательством
(Ancient Faith Publishing, AFP), блогами
(Ancient Faith Blogs) и фильмами (Ancient
Faith Films) – составляет Служение древней веры (Ancient Faith Ministries, AFM) со
всеправославным охватом в Антиохийской
Православной Архиепископии Северной
Америки – самоуправляемой церкви в составе Антиохийского патриархата.
Отдел Служения древней веры в Архиепископии существует, как указано на официальном сайте Радио древней веры www.
ancientfaith.com, для того, чтобы осуществить великое поручение Иисуса Христа
«идите, научите все народы» (Мф. 28:19)
через доступные и искусно выполненные
публикации и творческие медиа, которые
приводят к живому опыту Бога Отца через
Иисуса Христа во Святом Духе. Миссией
этого служения является охватить полноту православной христианской веры, вдохновить верующих следовать за Христом,
снабдить верных всем необходимым для их
служения и ни много ни мало евангелизировать мир. Главным должностным лицом
отдела стал в 2008 г. Джон Мэддекс, возглавивший печатный орган известной деноминации евангелистов, принятой в Православие в 1987 г.
Джон рос в баптистской семье. Его отец
работал в Библейском институте Дуайта
Муди (Moody Bible Institute). Сын пошёл
по стопам отца и строил почти в течение 30
лет карьеру на радио Библейского института, одном из первых христианских радио в
мире, став управляющим 35 радиостанций.
Для сравнения, во всём мире половина отправляемых на проповедь миссионеров прошли подготовку в этом институте. Его дочь
Молли тоже пошла в институт Муди и начала встречаться там с молодым человеком
по имени Трой, который однажды, по словам Молли, «был увлечён Церковью совсем
другой по сравнению с той, к которой мы
привыкли». Дело в том, что на уроке цер-
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ковной истории преподаватель сказал им,
что самой древней христианской Церковью
является Православная Церковь, и они
могут сходить посмотреть на одну из них,
которых есть несколько в Чикаго. Трой
посетил Свято-Троицкий собор Американской Православной Церкви и больше не
вернулся. Когда он стал просить руки Молли, Джон ответил, что не будет рад, если
его внуки будут расти в его Церкви, однако
Трой предложил ему прочитать «Возвращение домой» отца Питера Гиллквиста, «За
жизнь мира» отца Александра Шмемана, с
которых и начался сдвиг.
Вся семья была уже заинтересована
Православием, жена Тоня после приглашения их совместно в храм сказала, что впервые в жизни «помолилась» (worshiped). Однако Джон всё искал ответы на вопрос у
своих друзей по факультету в Библейском
институте Муди «почему мы не признаём
Таинства, тогда как те, у кого до нас была
Библия, их признавали», но ему не могли дать ответа. Решающую роль сыграла
в конце 90-х встреча со священником Антиохийского патриархата отцом Патриком
Реарденом, который на основе Священного
Писания смог найти все ответы.
Радио древней веры началось, как хобби, в домашней обстановке с трансляции
православной богослужебной музыки, перемежающейся с чтением Священного Писания и цитатами из Святых Отцов, а также
сегментом «святой дня». Позднее добавились ориентированные на обучение передачи с отцом Фомой Хопко и отцем Патриком
Реарденом. Первой ежедневной передачей
в 2007 г. стал «Путь» с отцом Фомой Сорокой. Сейчас Радио имеет две станции,
канал музыки, общения, эфир церковного богослужения, передачи с ответами на
звонки, более 100 подкастов, размещаемых
клириками и мирянами Православной Церкви, включая передачи с Фредерикой Мэтьюс-Грин, сестрой Вассой Лариной и др.
из всех местных православных традиций,
имеющих всеправославный охват, более
135000 скачиваний. В три раза чаще слушателями радио являются обратившиеся
в Православие, чем воспитанные в нём, по
результатам опроса.
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ному Писанию из-за большого невежества
в Священном Писании современных православных христиан.
Сразу после Божественной литургии все
прихожане собирались и пили чай и кофе,
и это помогало создать и сплотить общину.
Это то, к чему люди привыкли в таких местах, как Америка, но это не так обычно в
православной стране, где в маленьких сёлах
люди видят друг друга в течение недели,
так что нет большой необходимости вместе
собираться и беседовать. В таком большом
городе, как Москва или Афины – ситуация,
скорее как в Америке, когда люди разделены, и они не видят друг друга в течение
недели. Отец Даниил, я думаю, таким способом стремился сплотить общину.
По четвергам вечером после всенощного бдения отец Даниил проводил занятия
по изучению Библии на основе патристических творений Святых Отцов, и никогда
просто на основе собственного мнения или
мнений людей. Это очень важно, потому
что это основное условие изучения Священного Писания, чтобы именно богопро-

свещённые (наполненные Святым Духом,
кто в своё время, как Апостолы, говорили
и были просвещены Святым Духом) были
теми, кто собираются научить нас смыслу
Писаний. Иначе для нас очень легко проводить изучение Библии, наподобие того,
как протестанты подходят к Священному
Писанию, что не является традиционным

православным методом, а может вести к
путанице и даже расколу в Церкви, как
случается в современном протестантизме.
Поэтому основа для Священного Писания
– чтение Святых Отцов и творений Святых
Отцов о Писании и понимании его через
толкования Святых Отцов.
Первый урок длился два часа, из которых первый час был посвящён Ветхому Завету, а второй – Новому Завету. И снова,
после этих занятий они пили чай. К отцу
Даниилу приходили на занятия и приносили чай и все для чаепития, таким образом
немного учась тому, что означает служить и
любить собратьев. Отец Даниил упоминал,
что на беседы по Священному Писанию приходили люди разного рода деятельности,
обычные прихожане и воцерковляющиеся
миряне, члены различных сект, включая
протестантских пасторов, даже исламское
духовенство. То, что делал отец Даниил
каждый четверг вечером, – это было настоящим миссионерством.
По пятницам у него была катехизическая школа. Эту школу требовалось пройти всем, готовящимся ко Святому Крещению. Отец Даниил проводил пять бесед о
вере, и каждая беседа длились два часа.
Первая беседа отвечала на вопрос: кто
такой Бог, какова Его природа и другие
подобные вопросы. Вторая беседа была о
создании мира. Он говорил об Ангельском
мире, восстании Люцифера, шести днях,
об отношении Откровения и науки, первородном грехе и человеческой природе и
других подобных темах. На третьей беседе
отец Даниил говорил о спасении, которое
совершил и дал нам Господь Иисус Христос, о Боговоплощении и последнем Суде.
И он основывал свою беседу на «Жизни во
Христе» святителя Николая Кавасилы, известном тексте о трёх святых Таинствах:
Крещении, Миропомазании и Евхаристии.
Четвёртая беседа была посвящена устройству Православной Церкви и Таинствам, и
батюшка подробно останавливался только
на Таинстве Крещения.
Тем, кто только готовится ко Крещению, не следует говорить о других Таинствах. Он хотел вызвать естественное любопытство, чтобы тем, кто покрестились, всё
ещё много оставалось, чему поучиться, и у
них было усердие после Крещения, поэтому

Слово
он им это не открывал. Это, на самом деле,
древняя практика Православной Церкви,
потому что если обратиться к тому, что
упоминает святитель Василий Великий, существует разница между тем, что находится внутри, для посвящённых (и это тайна
Евангелия, скажем, богословие Церкви), и
есть керигма – проповедь Евангелия – это
для тех, кого ещё не посвящают в жизнь
Церкви. Итак, отец Даниил это продолжил.
Другой аспект, другой тому пример – древняя практика отпуста оглашенных примерно в середине Божественной литургии после проповеди. И это в некоторых местах всё
ещё встречается на практике, и, я думаю,
это действительно уместно в наши дни, когда мы больше не находимся под турками
или на Святой Руси. Мы – миссионерская
Церковь, действительно по всему миру, поэтому нет причин, почему эта очень хорошая практика не должна быть снова введена, особенно в таких местах, как Америка,
где на самом деле для оглашаемых это всё
зачастую абсолютно ново и чуждо. Поэтому спешить в деле подготовке к Крещению
может быть неполезно. Есть большое преимущество постепенного посвящения оглашаемых, при этом отпуст оглашенных – его
важная часть.
Пятая беседа была посвящена заповедям. И отец Даниил говорил о том, что такое хорошо, и что такое плохо, а также об
основах аскетизма. И он хотел предложить
людям способы борьбы с грехом, и он хотел
призвать людей к нормам действительного
совершенства, потому что считал, что от
православного меньше этого ничего не требуется. Он призывал к абсолютному совершенству в духовной жизни – к тому, к чему
Господь нас призывает, – к непрерывному
углублению совершенства. Это пять бесед,
которые отец Даниил предлагал в школе
для оглашенных каждую пятницу.
Примерно два раза в год, на Рождество
и на Пасху, отец Даниил проводил беседы
о церковных Таинствах, приглашая и новокрещёных, и прихожан и говоря особенно о
красоте Святой Евхаристии. Он настаивал
на том, чтобы прихожане присутствовали
на этих беседах. Слушая исповеди приходящих к нему людей, батюшка понял, что
большое количество прихожан не знают
основ христианства. Поэтому он заострял
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внимание на том, чтобы как можно больше
христиан благодаря катехизической школе
было посвящено в более глубокий смысл
Церкви.
Теперь мы переходим к внешней миссионерской работе. До сих пор я под внутренней
миссионерской работой имел в виду обучение верных, обучение оглашенных. Теперь
мы поговорим о миссионерской школе отца
Даниила. Он называл её школой подготовки миссионеров. Итак, посвящённых, образованных в вере, принимали в школу. Они
проходили тест, вступительный экзамен,
перед тем как стать участниками школы.
Отец Даниил в действительности хотел использовать эту школу, которую он открыл в
2007 г., для того, чтобы лишить сектантов
их оружия. Он хотел перенести борьбу на
улицы, в собрания различных сектантских
групп в Москве, проповедовать им Евангелие и лишить их перевеса на улицах и в обществе, так как православные в значительной степени это почти исключают. Многие
люди поначалу были возмущены, потому
что отец Даниил был очень активен и мотивирован в том, чтобы идти и перенести
борьбу к протестантским миссионерам, вообще к миссионерам разного рода, многих
различных групп – мусульман и др. И он
хотел разрушить барьеры, которые можно
найти в различных культурах и национальностях, представленных в Москве, которые
мешают им принять Православие. Та новость, что Православие и есть универсальная вера, к которой призваны все народы,
до сих пор остаётся для некоторых возмутительной, потому что у них очень узко-этническое представление, что Православие
существует для определённых культур определённого времени, является отжившим
свой век, устаревшим видом христианства.
Отец Даниил боролся с этими предрассудками. И это было одной из причин, почему
батюшка открыл миссионерскую школу.
Собрав свою группу миссионеров из
тех, кто выдержал вступительный экзамен,
он объяснял им, как говорить о догматах
веры на современном языке, с примерами из Священного Писания. Отец Даниил
знакомил слушателей с различными сектами, включая изучение ислама, полемику
с оккультизмом и другими религиозными
практиками, которыми люди увлечены в
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современном мире, такими как теософское
общество и группы, которые породили целое движение.
После окончания обучения отец Даниил
без промедления посылал миссионеров на
улицы. Они носили бэйджики с надписью
«Храм апостола Фомы». Они шли в парки,
на автобусные остановки, во дворы, приглашали людей в храм. У активистов были
листовки, они говорили об Исповеди с крещёными и о Крещении с теми, кто еще не
был крещёным. Тем, кто проявлял большой
интерес, давали Евангелие от Марка. Замечательно, что во многих случаях, когда
люди понимали, что к ним подходят люди
не из какой-либо секты, а православные
христиане, они были очень рады пообщаться. И не было негативной реакции, какую
вызывают сектанты.
После того, как миссионеры храма апостола Фомы осваивали эту работу, отец Даниил посылал их на более трудные задания
и миссии, то есть проповедовать гастарбайтерам, которые являются мигрантами из
разных стран, особенно с Ближнего Востока, или общаться в сектантской среде,
среди местных сектантских, еретических
групп. И православные христиане шли в
эту среду и говорили с иноверцами. И отец
Даниил начинал свою проповедь, когда посещал группы движения харизматов или
баптистов, с доказательства на основе Священного Писания, что Православная Церковь – это Церковь святых Апостолов. И
он говорил, что главная мысль в том, что
христианские миссионеры – вестники христианского единства, призывающие к осуществлению заповеди Самого Христа: «Да
будут все едино», то есть, что единство возможно, но только в Истине, в апостольской
вере, которую дал нам Бог. И он говорил
людям другой веры: «давайте посмотрим на
это искренно, открыто: где находится истина? И давайте объединимся в истине». Таким образом, такая очень открытая работа
с сектантскими группами, я думаю, была
для них, очевидно, экстраординарной, так
как они не привыкли к такому поведению
со стороны православных, но для многих
она стала началом пути к Православию.
Многие члены различных сект возвратились обратно к Богу в Православную
Церковь. Все прихожане становятся свиде-

телями того, как покаявшиеся протестанты, пятидесятники, сатанисты, колдуны
совершают духовное возрождение и приносят великую радость всем свидетелям этого
преображения. Конечно, легко представить,
насколько динамичную духовную жизнь
приход храма апостола Фомы вёл, когда
окормлялся отцом Даниилом Сысоевым.
На родительские субботы миссионеры работали ещё усерднее. Они объясняли
приходящим православным (многие православные в России приходят в храм на родительские субботы, чтобы помолиться о
упокоении душ своих родителей) необходимость не только зажигать свечи, но также и участвовать в святых Таинствах. Они
шли на кладбища, где в тот день шла самая
трудная проповедь, и получали самые лучшие результаты.
Затем были дни, которые отец Даниил
называл «днями великого нашествия маловеров», имея в виду Крещение и Великую
Субботу, потому что очень много людей в
России ходят в храмы лишь на Крещение,
в Великую Субботу или на Пасху. И миссионеры встречали всех, приходящих за
Святой водой или на освящение куличей,
говорили об Исповеди, говорили о необходимости Крещения и Венчания, раздавали листовки и предлагали встретиться со
священником. Таким образом, для многих
людей этот формальный поход в храм был
началом их спасительного пути, первым
шагом по дороге в Царство Небесное.
Пасхальные крестные ходы (отец Даниил комментировал, что внутренняя сила
собрала людей вместе из тепла своих домов
на тёмную улицу среди ночи, чтобы участвовать, по крайней мере частично, в пасхальных торжествах) отец Даниил хотел
использовать как возможность, чтобы донести Весть. Он в промежутке между Пасхальной полунощницей и полночью читал
на русском языке отрывок из Евангелия о
женах-мироносицах, которые принесли помазания на Гроб Христа, обычно из 20-й
главы Евангелия от Иоанна. Отец Даниил
всем пришедшим говорил о главной надежде христиан, и это надежда на прощение
грехов и вечную жизнь. Динамики в храме
передавали проповедь и на улицу, чтобы
все, кто там стоит, мог её слышать. Еще до
начала проповеди миссионеры подходили к

Слово
каждому пришедшему, поздравляли с праздником, приглашали на службу, раздавая
им листовки об Исповеди и Причастии.
Отец Даниил Сысоев также открыл издательство, где издавалась литература на
различных языках. Это молитвы, Псалтирь,
основы веры на русском, а также в переводе
на татарский, киргизский, китайский, чеченский, турецкий, азербайджанский языки. То есть его не просто интересовали русские и этническая Церковь, Церковь одной
нации, он был заинтересован в том, чтобы
донести весть до всех наций, всех народов,
собравшихся в Москве.
У отца Даниила были и другие идеи, которые он не смог осуществить до своего отшествия в иной мир. Он планировал организовать исповедальные бдения. Это бдения,
на которых присутствовал бы священник и
слушал исповеди, и люди могли бы свободно прийти и поговорить со священником в
течение бдения, и, по крайней мере, начать
очищаться, как он говорил, от наиболее
серьёзных грехов, какие они совершили.
Отец Даниил хотел расширить миссионерские возможности, используя паломнические поездки по России, во время поездок
выходя на проповедь Евангелия.
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Эта духовная программа отца Даниила,
его миссионерская программа, – отличный
пример для современных священников по
всему миру, так как окружение, в котором
он исполнял свою миссию, не особо отличается от мультикультуры больших городов
по всему миру. И во многом эта среда не
тронута миссионерами, не затронута Православной Церковью, и сильно нуждается
в миссионерской работе, в приведении тех,
кто уже был крещён, но также и тех, кто
ещё не слышал Евангелие, к полноте жизни во Христе.
Таков был отец Даниил, и я молюсь,
чтобы его пример вдохновил вас, как вдохновил меня, и мы смогли бы пойти по его
стопам.
Вы слушали «Открытки из Греции» с
отцом Петром Албаном Хиирсом, основателем издательства «Несекомая Гора»
(UncutMountainPress) и настоятелем прихода святого пророка Илии в маленькой деревне в горах за пределами Фессалоник в
Греции. Эта презентация подготовлена при
поддержке слушателей AncientFaithRadio.
Перевод с английского языка
А. Ситало
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Методика проведения бесед
с желающими вступить
в церковный брак
В «Основах социальной концепции
Русской Православной Церкви», принятых Юбилейным Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви в 2000 г.,
было отмечено, что «священнослужители
призваны проводить беседы с желающими
вступить в брак,
• разъясняя им важность и ответственность предпринимаемого шага…
• подробно разъяснять жениху и невесте идею нерасторжимости церковного брачного союза,
• подчеркивая, что развод как крайняя
мера может иметь место только в случае совершения супругами деяний, которые опре-

§ Священник Александр Усатов,
заведующий отделением дополнительного
образования Донской духовной семинарии,
г. Ростов-на-Дону
делены Церковью как поводы для развода»
В принятом Синодом Русской Православной Церкви документе «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви»
по-новому обозначены аспекты обязательной подготовки к Таинству Брака (вступлению в церковный брак):
«Современный кризис семьи и традиционных семейных ценностей побуждает Цер-

Проекты
ковь уделять особое внимание подготовке
верующих к Таинству Брака и духовно-просветительской работе с семьей.
По причине невоцерковленности большинства вступающих в церковный брак
представляется необходимым установить
перед Таинством Брака обязательные подготовительные беседы, во время которых
священнослужитель или катехизатор-мирянин должен разъяснить вступающим в
брак
• важность и ответственность предпринимаемого ими шага,
• раскрыть христианское понимание
любви между мужчиной и женщиной,
• объяснить смысл и значение семейной
жизни в свете Священного Писания и православного учения о спасении.
Церковное попечение о семье должно заключаться в подготовке молодежи к
вступлению в брак и духовной поддержке
семьи после ее создания».
Основные темы для обсуждения.
1. Богословское значение семейной жизни в деле спасения.
Семейная жизнь имеет не только практическое или общественное значение. В
соответствии с христианским вероучением
брак есть установление Божие.
«Семья как домашняя церковь есть
единый организм, члены которого живут
и строят свои отношения на основе закона
любви. Именно в семье, как в школе благочестия, формируется и крепнет правильное
отношение к ближним, а значит, и к своему
народу, к обществу в целом».
2. Церковный брак как Таинство един
ства мужа и жены по образу единства
Христа и Церкви.
Таинство Брака уподобляет супругов
единству Лиц Святой Троицы, а также мистическому союзу Христа и Церкви: «Брак
как образ таинственного союза Христа с
Его Церковью есть Таинство, соединяющее
мужа и жену для полного неделимого общения жизни и низводящее на них дары Божией благодати» (профессор Н.С. Суворов).
Муж, по мысли святителя Григория
Богослова, является образом Христа, равно как и невеста – икона Церкви. У соединенной Таинством Брака жены может быть
только один муж, а у мужа только одна
жена.
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3. Об обязанностях и призвании мужа
и жены.
Муж и жена должны любить друг друга, быть преданными друг другу. Хранение
супружеской верности составляет непременный долг и мужа, и жены. «Не прелюбодействуй» (Исх. 20:14), – сказано еще в
Законе Моисея, а Господь Иисус Христос
уже само пожелание чужой жены осуждает
как греховное: «Вы слышали, что сказано
древним: «не прелюбодействуй». А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал
с нею в сердце своем» (Мф. 5:27-28).
Обязанности супругов взаимны, но
взаимность эта неодинакова. Муж, по Божественному праву, является главой семьи. Апостол Павел учит: «...жене глава –
муж...» (1 Кор. 11:3). «Жены, повинуйтесь
мужьям своим, как прилично в Господе.
Мужья, любите своих жен и не будьте к ним
суровы» (Кол. 3:18-19). «...А учить жене
не позволяю, ни властвовать над мужем,
но быть в безмолвии. Ибо прежде создан
Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен;
но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем, спасется через чадородие,
если пребудет в вере и любви и в святости с
целомудрием» (1 Тим. 2:12-15).
Комментируя учение апостола Павла о
браке и семье, Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви 2000 г. подчеркнул:
«Высоко оценивая общественную роль женщин и приветствуя их политическое, культурное и социальное равноправие с мужчинами, Церковь одновременно противостоит
тенденции к умалению роли женщины как
супруги и матери. Фундаментальное равенство достоинства полов не упраздняет
их естественного различия и не означает
тождества их призваний как в семье, так и
в обществе.
В частности, Церковь не может превратно толковать слова апостола Павла
об особой ответственности мужа, который
призван быть «главою жены», любящим ее,
как Христос любит Свою Церковь, а также
о призвании жены повиноваться мужу, как
Церковь повинуется Христу (Еф. 5:22-23;
Кол. 3:18). В этих словах речь идет, конечно же, не о деспотизме мужа или закрепощении жены, но о первенстве в ответственности, заботе и любви, не следует также
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забывать, что все христиане призваны к взаимному «повиновению друг другу в страхе
Божием» (Еф. 5:21). Поэтому «ни муж без
жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо,
как жена от мужа, так и муж через жену;
все же – от Бога» (1 Кор. 11:11-12)».
Мужу на основании учения, изложенного в Священном Писании, принадлежит
право управлять семьей, но действовать
при этом не с помощью жестоких и крутых
мер, а посредством доброго совета и примера. Жена же обязана повиноваться мужу
во всем и слушаться его, если только он
не требует от нее чего-либо противного заповедям Божиим и нравственному закону
Божию, ибо в таком случае справедливее
более слушать Бога, нежели человека (ср.:
Деян. 4:19). Отец в традиционной семье
ответственен за все, в ней происходящее.
Мать также наделена значительной властью и ответственностью в деле воспитания
детей: «У женщины, соответственно глубочайшим особенностям ее телесной организации, есть великое назначение, которого
нет у мужчины, – деторождение и, следовательно, воспитание детей. Ибо нельзя
родить дитя и бросить его; на родителях
и, прежде всего, на матери лежит святейшая обязанность – вырастить ребенка и
дать ему воспитание. Все великое, вечное,
святое всегда должно ставиться во главу
угла. Поэтому необходимо, чтобы в жизни
женщины эта важнейшая задача занимала
первое место… К сожалению, в результате
установления полного равенства женщин с
мужчинами во всех областях физического
и умственного труда, воспитание детей в
семье находится в плачевном состоянии…
Кто же воспитывает детей в таких семьях, где и отец, и мать занимают важные
общественные должности, с утра до ночи
на работе и не имеют ни времени, ни сил,
ни возможности заниматься детьми? В огромном большинстве случаев – никто… А
такая семья, в которой некому заниматься
воспитанием детей, не составляет единого
неразрывного духовного целого, отчего не
может быть благополучия ни в обществе,
ни в государстве. Неблагополучно в семье,
если женщина берет на себя роль мужчины, отказываясь от тех святых семейных
обязанностей, к которым предназначил ее
Сам Бог».

Нерадение родителей о воспитании вверенных Богом детей святитель Иоанн Златоуст называл «большим из всех грехов»,
а подобных родителей – «детоубийцами»,
губящими души своих детей. Семейная любовь христиан исключает совершение ими
детоубийства (абортов) и использование
абортивных средств контрацепции.
4. О необходимости регистрации брака в загсе перед вступлением в церковный
брак.
Венчание христиан совершается после
государственной регистрации брака в загсе.
С момента отделения Церкви от государства церковный брак не имеет гражданской
юридической силы. Если до революции
венчание было браком, признаваемым государством, то сегодня Церковь не имеет
возможности проверить, является ли заключаемый брак единственным. Кроме
того, государственное правовое регулирование взаимоотношений супругов может начаться только после регистрации их брака
в органах загса. Это немаловажный аспект
семейной жизни. Ведь государство, санкционируя конкретный брак, принимает на
себя обязательство защищать образовавшуюся семью, личные и имущественные права
ее членов. Регистрация дает возможность
участникам семейных отношений осуществлять права и требовать исполнения обязанностей, которые возникают у них в связи с установлением брачных отношений, а
также охранять личные и имущественные
права и интересы супругов. Это делается
и для того, чтобы убедиться в серьезности
намерений брачующихся. Регистрация брака в загсе – это не пустая формальность, а
свидетельство перед законом и перед окружающими людьми о глубине чувств и серьезности отношений мужчины и женщины.
Такой брак Церковь может благословить.
Греховные, то есть несерьезные и неглубокие отношения (сожительство), Церковь
благословить не может.
Венчание без регистрации в загсе возможно в исключительных случаях с благословения епархиального архиерея.
5. Значение благословения родителей
на брак.
Дети православных родителей призваны вступать в церковный брак, получив их
согласие и благословение (при этом родите-
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ли и опекуны не могут принуждать детей,
вверенных их попечению, к вступлению в
брак против их желания). Таким образом,
предусматривается серьезное и рассудительное отношение к браку, ибо родители, имея
большой жизненный опыт и полученный от
Бога дар ответственности за детей, стоят на
страже их благополучия. Браки не должны
совершаться по одному только произволу
брачующихся, по легкомыслию молодости
и неразумному увлечению.
В настоящее время, ввиду радикально
изменившегося правопорядка, когда совершеннолетние дети в полной мере юридически освобождены от зависимости родителей
(в том числе и при вступлении в зарегистрированный государством брак), возможно
вступление в церковный брак лиц, состоящих в зарегистрированном гражданском
браке, не имеющих согласия родителей на
такой брак.
В первую очередь это касается случаев,
когда родители вступающих в брак являются атеистами и противятся именно церковному браку. В таком случае родительское
благословение может быть заменено священническим, лучше всего – духовника,
хотя бы одного из супругов.
6. Препятствия к заключению брака.
Православной Церковью четко определены причины, по которым Таинство Венчания совершаться не может:
– не допускается вступление в брак более трех раз;
– запрещается вступать в брак лицам,
находящимся в близких степенях родства,
вплоть до четвертой степени прямого и бокового кровного родства (брак между лицами, связанными 5-й, 6-й или 7-й степенями кровного родства, может быть дозволен
епископом);
– церковный брак невозможен, если
один из брачующихся (или оба) объявляют
себя атеистами и желают венчаться, руководствуясь посторонними мотивами;
– не венчают пару, если хотя бы один
из будущих супругов не крещен и не готов
принять Крещение перед Венчанием;
– не венчают брак, если один из брачующихся фактически состоит в браке с
другим лицом. Если этот брак зарегистрирован в загсе, то он должен быть расторгнут
в установленном государственным законом

37

порядке. Если церковный, то необходимо
решение архиерея о признании церковного брака утратившим каноническую силу и
благословение на вступление в новый брак;
– препятствием к совершению браковенчания является духовное родство между
крестными родителями и крестниками. Восприемник и восприемница (крестные отец
и мать одного и того же младенца) могут
вступать в брак только после разрешения
епархиального архиерея – совершеннолетие,
психическое и физическое здоровье жениха
и невесты, добровольность их вступления в
брак являются обязательными для регистрации гражданского брака условиями. Поэтому Церковь не принимает участия в выяснении этих обстоятельств, но требует от
приходящих к Таинству Брака свидетельство о государственной регистрации брака;
– не венчается брак, если хотя бы один
из брачующихся исповедует нехристианскую религию (мусульманство, иудаизм,
буддизм), но одновременно такой брак признается в качестве законного, а пребывающих в таком браке супругов не считают находящимися в блудном сожительстве;
– нельзя венчать принявших монашеские обеты, а также священников, диаконов
после их рукоположения и иподиаконов
после хиротесии.
7. О браке с инославными.
Исходя из соображений пастырской
икономии, Русская Православная Церковь
как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение браков православных
христиан с католиками, членами Древних
Восточных Церквей и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога, при условии благословения брака в Православной
Церкви и воспитания детей в православной
вере. Такой же практики на протяжении
последних столетий придерживаются в
большинстве Православных Церквей.
8. О подготовке к участию в Таинстве.
Готовящиеся к вступлению в церковный
брак призваны примириться с ближними,
принести покаяние Богу в содеянных грехах на исповеди и воссоединиться с Богом
в Таинстве Святого Причащения на Божественной литургии.
Перед Причащением по уставу Церкви
положено соблюдать пост. Человек, который только начинает церковную жизнь,
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может в беседе со священником определить
для себя посильную меру поста. Накануне
Причащения или во время самой литургии
необходимо исповедаться Богу в присутствии священника, не утаивая ни одного содеянного греха и имея искреннее намерение
исправиться. При подготовке к исповеди
можно пользоваться пособиями «В помощь
кающемуся» святителя Игнатия (Брянчанинова) или «Опыт построения исповеди»
архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
Для молитвенной подготовки ко Святому Причащению накануне Причастия
нужно прочитать последование ко Святому Причащению. Накануне Причащения и
Венчания состоящим в браке христианину
и христианке необходимо воздержаться от
супружеских отношений. Согласно церковным правилам женщинам не следует причащаться во время женских дней (за исключением случаев смертельной опасности)
и сорокадневного послеродового периода.
Во избежание загрязнения церковных святынь женщинам не следует причащаться,
прикладываться к иконам и святым мощам
с накрашенными губами.
9. Пояснения к чину совершения Таинства Брака.
Собеседование с людьми, готовящимися
к вступлению в церковный брак, призвано
помочь им осознать значение церковных
обрядов и молитв, содержащихся в чинах
обручения и Браковенчания:
Обручение.
– Зажженные свечи символизируют
чистоту и целомудрие вступающих в брак.
Пламень свечей озаряет начало новой жизни, где свет – источник Божией святости.
Союз о Господе обязательно привлекает к
себе благодать Божию.
– Каждение новобрачных.
Когда жених и невеста стоят с зажженными свечами, священник совершает
крестовидное каждение новобрачных. Тем
самым он призывает на них благодать Святого Духа.
– Обручальные кольца.
В обручении молодые люди обещают
друг другу верность и в знак того, что их
решение вечно, обмениваются освященными на престоле обручальными кольцами.
Круглое кольцо – символ вечности и неразрывности брачного союза, также символи-

ческое указание на благодать Святого Духа,
объемлющую всего человека и сохраняющую его церковный брак.
Венчание.
– Возглас на начало венчания: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого
Духа…» Это самый торжественный возглас
православного богослужения. Им начинается Божественная литургия.
Этот возглас также напоминает о том, что
должно стоять в центре устремлений молодоженов – достижение Царства Небесного.
– Белая одежда невесты символизирует
ее чистоту. «Невеста» (от славянского «не
ведать»), то есть девушка, не познанная
мужчиной, чистая, невинная. Такой чистой
она вручает себя жениху.
– Разостланное на полу полотенце из
белой материи – образ единства и чистоты
семейной жизни;
– Украшение жениха и невесты венцами.
Венцы даются новобрачным за их хранение себя в целомудрии до брака, за их
терпение и стремление к освященному
Церковью правильному супружескому союзу. Венцы символизируют славу и честь
мученичества, свидетельства о Христе. Это
свидетельство о том, что семейная жизнь –
это и добровольное несение бремени другого
человека.
– Обхождение новобрачными аналоя с
Евангелием. Священник скрепляет руки
новобрачных, накрывает их епитрахилью и
ведет молодых вокруг аналоя с Евангелием. Священник идет с крестом в руке, и он
символизирует здесь Самого Христа, который ведет мужа и жену. Евангелие, вокруг
которого идут новобрачные, означает, что
Слово Божие будет находиться в центре их
жизни, в средоточии их пути.
– Пение гимна мученикам: «Святии мученицы, добре страдальчествоваше и венчавшиеся, молитеся ко Господу, помиловатися душам нашим».
Здесь говорится о венце небесной славы,
который получили мученики в награду за
смиренное и терпеливое перенесение скорбей и страданий. Почему такие песнопения
в радостный день венчания? Потому, что на
путях супружеской жизни будут не только радости, но и скорби, тернии, болезни.
Но Церковь, напоминая о мучениках, укрепляет новобрачных. Подвиг мучеников –

Проекты
преодоление всех невзгод; награда их – нетленный венец. К этому же призываются и
новобрачные. – Чтение Послания апостола
Павла к Ефесянам, где брачный союз уподобляется союзу Христа и Церкви, а также
обозначаются обязанности супругов по отношению друг к другу;
– Евангельское повествование о чуде
претворения воды в вино в Кане Галилейской. Это чудо указывает на действие благодати Божией, которой земная супружеская
любовь возвышается до любви небесной, соединяющей супругов во Христе;
– Общая чаша вина – напоминание о
древней практике совершения Таинства
Брака за евхаристическим богослужением,
а также образ совместной жизни мужа и
жены, их готовность делить общие скорби
и радости семейной жизни.
10. Преодоление возможных суеверий,
магического восприятия и профанации Таинства (когда люди желают повенчаться,
«чтобы муж не изменял», «чтобы дети не
болели» и т. д.)
В беседе следует раскрыть понимание
христианской иерархии ценностей, в которой житейские потребности (например,
здоровье домочадцев и достаток в семье) не
отрицаются, но являются второстепенными
по отношению к более высоким уровням
(например, совместное служение Богу супругов и их детей). При необходимости объяснить нелепость суеверий:
– о случайно упавшем кольце или погасшей венчальной свече;
– о тех, кто первым ступит на расстеленное полотенце;
– о свече, которая после Таинства окажется короче, и т. д.
11. О нерасторжимости церковного брака.
Для христиан брак является «Таинством любви», вечным единением супругов
друг с другом во Христе.
Церковь призывает супругов к пожизненной верности и сохранению православного брака, основываясь на словах Господа Иисуса Христа: «Что Бог сочетал, того
человек да не разлучает... Кто разведется
с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и
женившийся на разведенной прелюбодействует» (Мф. 19:6,9). Развод порицается
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Церковью, ибо он несет с собою тяжкие душевные страдания супругам (по меньшей
мере, одному из них), и особенно детям.
12. О путях сохранения целостности
брака и предотвращении развода.
Общность веры супругов, являющихся
членами тела Христова, составляет важнейшее условие подлинно христианского
и церковного брака. В случаях разнообразных конфликтов между супругами Церковь
видит свою пастырскую задачу в том, чтобы
всеми присущими ей средствами (научение,
молитва, участие в Таинствах) оберегать
целостность брака и предотвращать развод.
Общие принципы проведения беседы.
Подготовительную беседу необходимо
проводить не в виде лекции, а в русле диалога, выясняя степень воцерковленности
пришедших и стимулируя их обращение с
вопросами.
Во время беседы необходимо вручать
пришедшим памятки о подготовке к участию в Таинствах Исповеди, Причащения и
Венчания, а также рекомендовать книги о
значении церковного брака и святости семейной жизни.
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Миссионерская деятельность

Алтайской духовной миссии под руководством
святителя Макария (Невского) в 1884–1891 годах
История миссионерской деятельности
Алтайской духовной миссии уже более столетия привлекает внимание как церковных,
так и светских российских исследователей.
Этой теме посвящен не один десяток книг,
не менее сотни статей. И, тем не менее,
тема деятельности Алтайской миссии, тема
деятельности ее корифеев – преподобного
Макария (Глухарева), епископа Владимира
(Петрова), святителя Макария (Невского)
и других остается актуальной. В среде церковной ее актуальность связана с возрождением миссионерского служения в Русской
Православной Церкви, которое мы наблюдаем сегодня. Совершенно очевидно, что
возрождение православного миссионерства
«настоятельно требует изучения и обобще-

§ Священник Евгений Маслич,
преподаватель
Томской духовной семинарии
ния разнообразных форм духовного просвещения существовавших в дореволюционный
период»1. Прежде всего тех форм духовного просвещения, которые были выработаны
«образцовыми» миссиями. Таковой, как известно, была Алтайская миссия2.
Среди светских историков актуальность
темы деятельности Алтайской миссии обусловлена сегодня «активизацией движений в
защиту (самобытности – Е.М.) национальных
культур» Саяно-Алтая, которые особенно заметны среди национальной интеллигенции
г. Горно-Алтайска3. Изучение литературы

История
по истории миссионерской деятельности Алтайской миссии показывает, что недостаточно изученным остается вопрос, связанный с
миссионерской деятельностью Алтайской духовной миссии под руководством святителя
Макария (Невского) (1884–1891). Как церковными, так и светскими учеными он рассматривается либо в контексте какой-то более широкой темы (как, например, в работах
Д.В. Кацюбы4 и священника Г. Крейдуна5),
либо чрезвычайно сужается до частных аспектов – как правило, социальной и школьной деятельности (как, например, в работах
А.П. Беликовой6 и З.С. Казагачевой7).
Между тем, остается без внимания собственно миссионерская деятельность Алтайской миссии под руководством святителя
Макария. Вместе с тем без описания этого
приоритетного направления деятельности Алтайской миссии невозможно создать
полное и правильное представление о миссионерском служении святителя, а следовательно, по достоинству оценить его значение. Отчасти решить эту проблему мы и
попытаемся в настоящей статье. Основным
источником для исследования в работе служат материалы «Томских епархиальных ведомостей» (ТЕВ).
Историки уже не раз обращались к источнику ТЕВ, освещая те или иные реалии
истории Томска и Томской губернии конца
XIX– начала XX в.8. Однако богатейшие
материалы ТЕВ, касающиеся Алтайской
духовной миссии, пока еще практически
не введены в научный оборот (лишь свящ.
Г. Крейдун в своей работе в некоторой мере
опирался на материал ТЕВ). Чтобы отчасти
восполнить этот пробел, мы в данной работе старались опираться именно на источник
ТЕВ. Святитель Макарий (Парвицкий-Невский) посвятил трудам в Алтайской духовной миссии 36 лет своей жизни9. За эти годы
святитель прошел служебный путь от чтеца и помощника миссионера до начальника
Алтайской и Киргизской миссий Томской
епархии в сане епископа Бийского10.
Было много сделано на благо миссии и
Церкви за эти годы. Однако наиболее показательны последние семь лет служения святителя Макария в Алтайской миссии – с 29
декабря 1883-го по 26 мая 1891 г. Именно в
этот период святитель состоял начальником
миссии и «служебное возвышение … давало
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ему большую свободу действий и более окрыляло его инициативу»11. Поэтому в данный период со всей силой раскрылся миссионерский талант святителя. Здесь он стал
мудрым архипастырем, замечательным проповедником, талантливым педагогом, духовным писателем и переводчиком12.
Святитель Макарий (Невский) принял
управление Алтайской духовной миссией
после своего предшественника – епископа
Владимира (Петрова) (1865–1883)13, переведенного на Томскую и Семипалатинскую
кафедру указом Святейшего Синода № 2543
от 17 августа 1883 г. (здесь и далее все даты
по старому стилю)14. Первые несколько месяцев святитель Макарий был «исполняющим должность» начальника Алтайской и
Киргизской миссий Томской епархии в сане
архимандрита. Позже – 29 декабря «согласно ходатайства Его Преосвященства (епископа Владимира – Е.М.) Священным Синодом назначен быть начальником Алтайской
Духовной миссии»15. А спустя еще несколько дней вышел «высочайше утвержденный
в 7-й день января сего года (1884 – Е.М.)
всеподданнейший доклад Святейшего Синода о бытии Начальнику Алтайской духовной
миссий, Архимандриту Макарию Епископом
Бийским, викарием Томской епархии…»16
Наречение архимандрита Макария во
епископы состоялось 10 февраля в г. Томске в домовом Крестовоздвиженском храме
при архиерейском доме. А спустя два дня,
12 февраля, «с большею торжественностью
и при большем стечении народа» была совершена хиротония архим. Макария17. Хиротонию совершили бывший начальник Алтайской миссии преосвященный Владимир
(Петров) и епископ Якутский и Вилюйский
Иаков, находящийся в епархии проездом18.
Владыка Макарий (Невский) принял в свои
руки управление Алтайской миссией, когда
та, по слову протоиерея Б. Пивоварова, уже
«достигла своего расцвета»19.
Действительно, к этому времени сформировались все основные структуры миссии,
миссия окрепла материально и уже активно работала в двух округах Томской губернии: в Бийском и Кузнецком (территория
современных регионов – Республики Алтай,
Алтайского края и Кемеровской области)20.
На территории данных округов проживали
инородцы, которых этнографически «разде-
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лить можно по происхождению, характеру
и образу жизни на 4 группы… телеуты, черневые татары (черновыми назывались северные племена потому, что жили они в черни, то есть в хвойных лесах на склонах гор
Кузнецкого Алатау – Е.М.) Бийского и Кузнецкого округов, кумандинцы и алтайцы»21.
Из них первая группа была в значительной
мере уже крещена и приняла оседлый образ
жизни22. Остальные были шаманистами по
вере и вели преимущественно кочевой образ
жизни23.
Часть инородцев, согласно отчету миссии
за 1884 г., жила в селениях, число которых
достигало 9524. Все селения на территории
миссии разделялись на следующие категории: 1) миссионерские селения – где крещеный инородческий элемент был преобладающим; 2) улусы – где совместно проживали и
крещеные, и некрещеные; 3) аилы – небольшие селения из нескольких юрт, где проживали семьями некрещеные или крестившиеся недавно. Кроме того, на территории
миссии было 13 деревень, где проживали
преимущественно русские горно-заводские
крестьяне, переселенцы или раскольники25.
В административном отношении коренные народы Алтая и Горной Шории состояли в ведении трех оседло инородческих управ Бийского округа, трех таких же управ
Кузнецкого и 25 кочевых волостей26. «Разделенные на волости … – сказано в отчете о
деятельности миссии за 1884 г., – инородцы
… управляются родовыми старостами, в Кузнецком округе под названием Башлыков, а
в Бийском – Зайсанов. Те и другие утверждаются в должности губернским начальством. Должность эта в Бийском округе наследственна и пожизненна, а в Кузнецком …
трехлетняя, по выборам, преимущественно
из крещеных инородцев»27. Миссионерское
служение Алтайская духовная миссия осуществляла через 11 территориальных отделений – 9 в Бийском округе: 1) Улалинское,
2) Чемальское, 3) Мыютинское, 4) Урсульское, 5) Черно-Ануйское, 6) Катандинское,
7) Кебезенское, 8) Чулышманское, 9) Макарьевское; и 2 в Кузнецком округе: 10) Кондомское и 11) Мрасское28.
Каждое отделение миссии распространяло свою миссионерскую и пастырскую
деятельность на те селения, улусы и аилы,
которые оказывались на его территории.

Возглавлялось отделение священником-миссионером, который имел в своем подчинении псаломщика, катехизатора, учителя
(часто в одном лице) и иногда толмача (переводчика). Все, кроме миссионера, а иногда
и сам миссионер, как правило, были из крещеных инородцев, прошедших подготовку в
школах миссии29. В каждом отделении был
один или несколько храмов и молитвенных
домов и миссионерская школа. «Служебная
деятельность миссии состояла, как требовало того и ее назначение, в проповеди Евангелия язычникам и утверждении христиан
в вере и жизни христианской…»30 Другими
словами, Алтайская миссия занималась не
только обращением язычников к вере, но и
воцерковлением их. При этом воцерковлению алтайские миссионеры всегда посвящали «большую часть служебного времени»,
понимая всю свою ответственность за новокрещеных31.
Средствами к обращению и воцерковлению инородцев со времен основателя миссии преподобного Макария (Глухарева) были
миссионерские поездки по станам с проповедью, богослужение на алтайском языке,
общие говения, внебогослужебные беседы и
чтения на духовно-нравственные темы, перевод и издание духовно-нравственных книг на
алтайском языке, образовательная (открытие
церковно-приходских школ) и социальная
деятельность (открытие больниц, приютов,
приходских попечительств и т.п.)32
При таком комплексном миссионерскопастырском подходе Алтайская миссия ко
времени вступления в должность начальника святителя Макария (Невского) достигла уже впечатляющих результатов. Так,
к началу 1884 г. инородческая крещеная
паства миссии составляла 9670 чел.; миссионеры объезжали все селения миссии для
совершения богослужения и проповеди как
минимум 2–3 раза в году33; примерно более 2/3 (на 1883 г. – 8922 из 12771) православного населения ежегодно исповедовалось миссионерами и причащалось Святых
Таин34. Однако в язычестве оставалось еще,
по-видимому, более 17000 инородцев Алтая
(точно сказать сложно, т.к. данных в отчете
миссии за 1883 г. нет, но, согласно отчету
1881 г., некрещеных инородцев было «до
17000» чел.35, а согласно отчету за 1884 г.
– 17830 чел.36)
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Необходима была дальнейшая самоотверженная и неутомимая миссионерская и
пастырская работа. Руководство этой нелегкой деятельностью и принял на себя владыка Макарий (Невский). Очевидно, что в рамках данной работы невозможно говорить обо
всех сторонах миссионерской и пастырской
деятельности Алтайской миссии в период
святителя Макария, которые, как было показано, органично связаны. Поэтому здесь
мы ограничимся исследованием миссионерской деятельности миссии в 1884–1891 гг.
Мы рассмотрим миссионерские поездки,
методику проповеди инородцам и ее результаты. Миссионерские поездки с проповедью
инородцам-язычникам со времен преподобного Макария (Глухарева) составляли одну
из главных задач Алтайской духовной миссии37. В период руководства миссией епископа Макария (Невского) данные поездки продолжали совершаться с полной самоотдачей
миссионеров. Сам владыка Макарий писал
о значении этих поездок в годовом отчете
о деятельности миссии за 1887 г.: поездки
составляют «одно из необходимых условий
успеха проповеди: како уверуют, аще не услышат, как услышат без проповедующего,
а как проповедуют всюду, не бывая у всех?
Чем больше поездок, чем чаще проповедь,
тем больше обращений к вере. Желательно по сему, чтобы веропроповедники как
можно больше путешествовали и постоянно
проповедовали»38. Давая такие рекомендации миссионерам, владыка и сам подавал
пример ревностного апостола, бывая в разъездах по отделениям миссии более трех месяцев в году39.
О том, как совершались ежегодные поездки миссионеров для проповеди Евангелия некрещеным инородцам Алтая в период
управления миссией епископом Макарием
(Невским), свидетельствуют ежегодные отчеты о деятельности Алтайской и Киргизской миссий и записки миссионеров, которые
печатались, как правило, в неофициальном
отделе Томских епархиальных ведомостей.
«Для миссионерской проповеди некрещеным инородцам, – читаем в отчете миссии
за 1884 г., – совершаемы были, как и прежде, поездки в места их жительств каждым
миссионером в пределах своего отделения,
Начальником миссий по всем отделениям Бийского округа и некоторым улусам
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Епископ Томский Макарий (Невский)

и селениям кузнецкого, помощником его
по Кондомскому и Мрасскому отделениям
(Кузн. окр.) и некоторыми учителями миссионерских школ и толмачами, по указанию
миссионеров»40.
Поездки начальника миссии – епископа
Макария, согласно отчетам имели «главным образом характер общемиссионерский
и производ[ились] с целью руководства и
наблюдения за общим ходом миссионерской
деятельности в пределах всей миссии». Совершались поездки начальника в период с
конца мая по сентябрь ежегодно. В «конце
мая и июне по Улалинскому, Кебезенскому и Чулышманскому отделениям; в конце
июля и августе – Чемальскому, Мыютинскому, Урсульскому, Катандинскому и Черноануйскому; в сентябре – в Тарабинский,
Бачатский и смежные с ним улусы и лежащие на пути приходские церкви… Кузнецкого округа»41. За это время начальник миссии проезжал верхом, проплывал в лодке и
проходил пешком от 4000 до 6000 верст42.
В местах остановок совершались Божественная литургия, молебны, организовывались
беседы для некрещеных и новокрещеных.
Так, в отчете миссии за 1884 г. сказано: «Во
время путеследования совершено было… 35
литургий, в том числе 6 в русских право-
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славных церквах, 1 в единоверческой и 28 в
миссионерских; 36 молебнов, из того числа
6 для русских. Сказано из устных бесед для
новокрещеных инородцев 21, некрещеных
13, совместно для крещеных и некрещеных
15, для русских 38…»43 Богослужение совершалось в храмах станов, молитвенных домах, а где-то и под открытым небом44.
Владыка Макарий очень ценил певческое
искусство и считал, что оно имеет большой
миссионерский потенциал. Поэтому «при
стройном пении маленького хора, на родном языке инородцев» богослужения были
торжественные, а главное – они «возбуждали и в некрещеных расположение к слушанию проповеди и восприятию ее верою».
Проповедь и беседы владыки Макария сообразовывались с «духовно-нравственными
потребностями жителей» посещаемых мест:
«разнообразился характер миссионерской
проповеди к пребывающим вне церкви и –
пастырских бесед с православной паствой,
новокрещеными и старокрещеными, русскими и инородцами, не понимающими по-русски; ни одно собрание христиан или язычников, встречавшихся … в пути, не было
оставлено без слова назидания, пастырского
благословения и молитвы”. Помимо богослужений и бесед самого начальника миссии, в этих поездках проводились “чтения и
собеседования с новокрещеными и язычниками миссионерами, сопровождавшими начальника миссии во время более или менее
продолжительных остановок».
Отношение инородцев к поездкам начальника миссии и сопровождавших его
миссионеров было разным; как правило, оно
зависело от отношения к миссионерам местных начальников. В Кузнецком округе волостные старосты были крещеные, и поэтому
они не препятствовали проповеди и даже помогали. «Там, где волостные старосты были
христиане, для слушания проповеди охотно
собирались к назначенному месту вместе с
крещеными и некрещеные». «В некоторых
местах (у черневых татар), – сказано в отчете миссии за 1884 г., – женщины-язычницы
слушали беседу о вере с таким доверием и
благорасположением, что казалось, будто
перед проповедником стоят не язычницы, а
набожные христианки. К целованию креста
и для принятия благословения после крещеных подходили и некрещеные. Когда, в

заключение беседы, выражено язычникам
желание милости Божией и благословения,
то мужчины ответствовали на это почтительным наклонением головы, а женщины
обычным у алтайцев, в знак внимательного уважения, прикосновением руки своей к
правой косе волос своих»45.
В центре же Алтая, особенно в Урсульском отделении, жило, кочуя, большинство
некрещеных зайсанов, тут же кочевало большинство зажиточных алтайцев-язычников,
поэтому здесь миссионеры встречали открытое сопротивление46. В отчете миссии за тот
же 1884 г. рассказывается о том, что когда
миссионеры и катехизаторы, сопровождавшие начальника миссии, по одному или по
два «посещали с проповедью юрты некрещеных, кочующих в центре Алтая, около своих языческих властей… (те – Е.М.) встречали веропроповедников враждебно. Так, при
приближении к одной из таковых юрт проповедник увидел выбежавших из нее людей,
женщин и детей, кинувшихся на лошадей и
ускакавших в горы. В другом месте … язычница проводила проповедников из юрты
своей с угрозой, что если они еще приедут
сюда, то она встретит их топором»47.
Тем не менее, и такие «неудачные» поездки, по слову епископа Макария (Невского), были необходимы. «Слово Божие, –
писал начальник миссии, – подобно семени,
требующему для прозябания и созревания
своего известного периода времени и благоприятных условий, не вдруг приносит плоды. Дело проповедника – сеять и поливать,
а возрастит Бог». Действительно, из года в
год, видя и слушая миссионеров, пользуясь
их благотворительностью, алтайцы-язычники постепенно принимали христианство.
При этом были среди них и знатные, богатые язычники, и даже камы (т.е. шаманы)
– об этом свидетельствуют многочисленные
записки миссионеров, печатавшиеся в Томских епархиальных ведомостях48. Собственно
миссионерскую работу выполняли священники-миссионеры каждый в своем отделении. При этом им помогали псаломщики,
учителя, катехизаторы (часто эти должности
исполнялись одним лицом), оспопрививатели и нередко ученики миссионерских школ.
«Священники-миссионеры для проповеди
Евангелия язычникам, – читаем мы в статье того времени, посвященной Алтайской

История
миссии, – по нескольку раз в год объезжают
свои отделения, проезжая в общей сложности ежегодно от 25 до 30 тысяч и более верст;
сюда не включаются их частые поездки для
исправления христианских треб у своих
прихожан»49.
Миссионерские поездки по отделениям
совершались миссионерами преимущественно в летний период. Зимой поездки были
практически невозможны по причине холодного климата и отсутствия путей сообщения. Весной, пишет начальник миссии в
годовом отчете, также бывает невозможно
выехать – «мешает поднятие горных речек,
крайнее истощание лошадей, стоявших зиму
на подножном корму и – весенние посевы
хлеба. Ранее 1-го июня на проповедь выезжать нельзя. В июле же в Алтае бывает повсеместное безобразное пьянство. В августе
– уборка хлеба и собирание орехов; осенью
– промыслы для добывания ясака», «откуда
возвращаются (алтайцы – Е.М.) в ноябре»50.
Таким образом, для проповеди у алтайских
миссионеров «благоприятного времени» оставалось «не более месяца». Однако короткий летний сезон заставлял часто ехать в
аилы и стойбища инородцев-язычников и в
неблагоприятное время. Отчеты и записки
миссионеров дают некоторое представление
о том, насколько трудны были эти путешествия.
Трудность их состояла в отсутствии
удовлетворительных путей сообщения между селениями и аилами. Миссионеры были
вынуждены часто преодолевать трудные перевалы, опасные бомы (обрывы), «косогоры с
обваливающимися камнями, топи, быстрые
и глубокие реки, наконец, страшную лесную трущобу». Путешествия эти совершались верхом, на лодке или пешком. Нередко
даже в «июньскую пору года» в горах путешествующих миссионеров заставал «снежный буран». Естественно, все эти трудности
путешествий замедляли миссионерскую работу, не говоря уже о том, что сказывались
на здоровье миссионеров51. В отчете о деятельности миссии в 1884 г. рассказывается
об урсульском миссионере, который почти
две недели изо дня в день с утра до вечера
ездил с проповедью по аилам язычников и
«успел посетить только 54 аила. А у него
остались не посещенными еще около 1000
таковых. И при этом едва ли не половина их
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отстоят от миссионерского стана на три дня
пути; другие на таковом же расстоянии, но в
другую сторону; иные же на 6 дней»52.
Однако у миссионеров были трудности
и другого рода. Так, миссионерам. особенно урсульскому и черноануйскому. приходилось испытывать постоянное противодействие миссии со стороны некрещеных
зайсанов и их помощников – димичей, «начавшееся с первых дней существования миссии». Как те, так и другие, боясь потерять
свою власть, через агитацию, «разного рода
несправедливости, преследования и жестокие насилия» (например, в отчете миссии за
1884 г. сказано, что языческие начальники
«желающих креститься преследовали и мучительными пытками заставляли отказываться от своего намерения; крестившихся
возвращали в стойбища некрещеных, где,
продержав их от 3 до 7 лет, доводили их до
забвения христианства … или же пытками
принуждали их отрекаться от христианства;
заставляли есть идоложертвенное… позволяли себе в присутствии новокрещеных…
кощунствовать над св. иконами…разлучали
супругов, отбирали у мужей жен… отбирали у них имущество… морили голодом» и
т.п.) заставляли алтайцев-язычников отказываться слушать проповедь миссионеров53.
Запуганные, «предубежденные язычники
Алтая, – читаем мы в отчете миссии за 1887
г., – обнаружили особенно упорное сопротивление веропроповедникам: при появлении их они или разбегались или же, врасплох застигнутые, упорно молчали на все их
приветы, вопросы и благожелания»54. Но сопротивление языческих начальников было
не во всех отделениях миссии.
Так, в Мрасском отделении обстоятельства для проповеди были прямо противоположные. Как уже упоминалось, волостные
старосты в Кузнецком округе были преимущественно христиане, поэтому они давали
возможность проповедовать миссионеру,
«не переезжая для сего из юрты в юрту, а
приглашая жителей … собраться для слушания в определенное место». В Чулышманском отделении сообщения между селениями
и аилами были очень трудными, и миссионерские поездки часто угрожали жизни.
Чулышманский миссионер рассматриваемого периода – священник Михаил Чевалков,
телеут по национальности, писал в своих за-
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писках за 1887 г. об одной из поездок: «Реку
Шабалу переехали мы с большой опасностью, затем верст пять ехали косогором, местами шли пешком; этот косогор был крут
и страшнее всех бомов. Тропинки были так
узки, что лошади подвергались опасности
слететь в пропасть; приходилось местами
лезть почти на стену; на некоторых местах
тропинки покрыты были льдом, а потому
идти пешком было весьма опасно. Если взор
случайно падал вниз под гору, голова кружилась и невольно тянуло в пропасть»55.
Однако благодаря своей непроходимости и труднодоступности Чулышманское
отделение имело некоторое преимущество
– в частности, власть зайсанов и димичей

Улалинский миссионерский монастырь. Фото 1910-х годов

фактически на него не распространялась,
поэтому язычники нередко приходили креститься к отцу Михаилу сами. Было и еще
два обстоятельства, которые создавали большие трудности для миссии вообще. Одно из
этих обстоятельств представляли, по слову
епископа Макария, русские переселенцы,
«большей частью из раскольников, всегда
враждебно и презрительно относящи[еся]
к языческим обитателям края», а также
сектанты, «в фанатизме своем беззастенчиво, вслух язычников и новокрещеных
произносящи[е] хулы на православную церковь и тем смущающи[е] умы простодушных». Дурное поведение русских переселенцев, которые жили в большинстве волостей
Алтая, «может только отталкивать инородцев, – считал владыка Макарий, – направляя
их симпатии к соседнему монгольскому буддизму или к киргизскому магометанству»56.

Второе обстоятельство, не дававшее всем
священникам миссионерам совершать миссионерские поездки чаще, это приходское
пастырское служение в своем отделении,
при неимении священника помощника. У
«каждого миссионера, – читаем мы в отчете
миссии, – крещеной паствы minimum около
900 душ, средним числом по 1000 душ», а
иногда «доходит до 2000 и 2500 душ». При
этом селения, деревни и улусы с паствой
находятся друг от друга, за исключением
немногих, на расстоянии 4–5, чаще 8–11, а
где-то и до 20 верст57.
Самоотверженно противостоя вышеназванным условиям и обстоятельствам, путешествуя верхом, в лодке или пешком, часто
с опасностью для жизни, священники-миссионеры все же не имели возможности всякий
раз посетить с проповедью все улусы, аилы
и стойбища. С целью решения этой проблемы еще при епископе Владимире (Петрове)
в те места, куда сами миссионеры не успевали добраться, стали посылать катехизаторов. Положительно оценивая эту тенденцию,
владыка Макарий (Невский) писал в отчете
миссии за 1884 г.: «из них некоторые уже
настолько свыклись с этим делом, что проповедь их нередко сопровождается обращением
слушателей-язычников к вере во Христа и
заявлением желания принять святое крещение». Позднее с 1890 г. для усиления проповеди миссия стала использовать по всем селениям и аилам оспенников, т.е. миссионеров,
которые, имея медицинские свидетельства,
прививали оспу. Продолжая эту благотворительную миссию, оспенники стали одновременно проповедовать и Слово Божие. Многие
из них проповедовали очень успешно58.
Нередко катехизаторам помогали учащиеся миссионерских школ, особенно Бийского катехизаторского училища. Будучи на
летних каникулах они отправлялись в отделения миссии, где в них была особая надобность. Здесь «вместе со своим наставником
(они – Е.М.) имели возможность, соединив
приятное с полезным, приложением к делу
приобретенных познаний удовлетворить
(миссионерской – Е.М.)… потребности и в то
же время получить наглядное обучение миссионерской практике»59. Однако в чем же
состояла миссионерская практика? Как проповедовали язычникам священники-миссионеры и катехизаторы?

История
Отчеты о деятельности Алтайской миссии и записки миссионеров достаточно хорошо освещают и этот аспект деятельности тружеников миссии. В отчете за 1883 г.
подробно передана методика миссионерской
проповеди язычникам учителя Тюдралинского училища, которая была применяема
практически всеми миссионерами и катехизаторами и в последующее время (об этом
свидетельствуют отчеты миссии и записки
миссионеров за последующие годы). «Он,
по предложению местного миссионера и по
собственному желанию, берет с собою двух
учеников и отправляется для проповеди
Слова Божия в юрты язычников, которые
принимают их с выражением разнообразных чувств: или с охотой, или с неудовольствием». После первых приветствий для того,
чтобы расположить слушателей к слышанию проповеди, поются духовные канты, сочиненные на алтайском языке священником
М. Чевалковым, – «песнь о страшном суде»,
«о разлучении души с телом», «о сотворении
мира, грехопадении и искуплении» и пр.60
Если нет возможности пропеть канты, читаются жития святых на алтайском языке
– Святителя Николая Чудотворца, святого
великомученика Георгия Победоносца и др.
Позднее большой популярностью среди язычников пользовалось умилительное
житие великомученика Евстафия Плакиды. Владыка Макарий констатировал,
что алтайцы очень полюбили жития святых61. «Как чтение, так и пение, – передает
тюдралинский учитель, – вызывали иногда
в слушателях вздох и слезу». Когда почва
сердец слушателей становится готова к сеянию Слова Евангельского, катехизатор начинает рассказ «о Боге, сотворении мира и
человека, райском блаженстве первых людей, грехопадении, соблазнителе-диаволе, о
пришествии Спасителя на землю для спасения людей от вечной смерти, о чудесах
Его и крестной смерти Его за нас грешных,
о воскресении и вознесении Его на небо, о
наказании за грехи… о втором пришествии
Спасителя на землю, о святом великомученике Пантелеимоне и целебной иконе его в
Улале, о камах (шаманах), о бесполезности их и разорительности народа от их кровавых жертвоприношений… о крещении,
о том, что без крещения нельзя спастись
человеку, что некрещеного на том свете
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ожидает вечная мука, по крещении должно
исполнять Заповеди Божии и помнить, что
мы временные здесь гости на земле, а вечная жизнь наша на том свете…» и т.п.62
Часто по окончании таких проповедей
одни язычники, вздыхали и, обращаясь к
миссионеру, говорили: «Страшны твои рассказы»; другие плакали; третьи, соглашаясь, говорили: «Верно, мы сами сознаем, что
камланье есть обман, только нам не хочется
нарушать обычаи наших предков»; четвертые, наконец, даже соглашались признать
превосходство христианства над их «черной
верой»63. Однако, как правило, многие алтайцы не торопились принимать крещение
или всячески старались откладывать его,
ища удобного случая. Это было вполне объяснимо. Как показывают отчеты миссии и
записки миссионеров, язычникам было непросто принимать крещение. С одной стороны, для этого были некоторые внешние житейские причины.
Так, «мыютинскому миссионеру случилось слышать такой отзыв язычника: креститься не выгодно, замаешься: утром молись, приедешь в дом – молись и проч. И
повинностей с некрещеного больше: и мосты, и дороги, и квартиры; плати и волостному и сельскому писарям – одним словом,
вдвое приходится платить»64. Действительно, оседлым инородцам приходилось платить
подати, и все же они имели некоторые льготы в отличие от русских. С другой стороны,
были более глубокие причины, по которым
инородец не торопился принимать крещение. Условием крещения был, как правило,
переезд в христианское селение, поэтому необходимо было разорвать все прошлые связи, в том числе моральные и родственные.
Владыка Макарий в отчете миссии за 1884
г. так описывает решительную минуту отречения инородца от всего языческого: «перед
самым крещением (язычник – Е.М.) начинает чувствовать тоску по родном ауле, родном
очаге, на душе мрак, холодность, обуревание помыслов и колебание»65.
Миссионеры прекрасно понимали, что «в
эти-то минуты и нужна бывает молитвенная
помощь церкви», ведь «обращение грешника к Богу и язычника к вере во Христа есть
дело благодати Божией», а не только человеческих усилий. В случае, когда «язычник,
последуя призыву благодати», изъявлял го-
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товность засвидетельствовать свою веру во
Христа и принять св. крещение, сам священник-миссионер или чаще катехизатор
оглашал инородца в вере и учил его кратким молитвам, как делал это еще основатель миссии преподобный Макарий. Оглашение продолжалось от одного до «многих
дней», после священник-миссионер крестил
оглашенного66.
Следуя принципам, заложенным еще
основателем миссии, миссионеры, как правило, требовали от новокрещеных, чтобы те
переселялись в христианское селение, дабы
исключить соблазн возвращения в язычество. Опасность возвращения в него усиливалась в стойбище тем, что языческие начальники, как указывалось выше, часто
притесняли новокрещеных. Если же инородец откладывал возможность креститься,
миссионеры и катехизаторы не отступались
и посещали его с проповедью в другой раз.
Владыка Макарий писал: «Дело проповедника – сеять и поливать, а возрастит Бог.
У алтайцев-инородцев нет обычая объявлять
при народе о своей решимости креститься.
Если посеянное Слово Божие и обрело в
чьем-либо сердце благоприятную почву, то
прозябание его некоторый период времени
будет совершаться в тайне…»67
Бывали и исключительные случаи, особенно в Чулышманском отделении, когда
язычники, наученные своими крещеными
соплеменниками, под влиянием чудесных
случаев из своей жизни, а иногда по причине болезни (в надежде на исцеление) сами
приходили к священникам-миссионерам,
прося окрестить их. В одном отчете миссии
описан случай чудесного заступничества за
алтайцев-язычников Святителя Николая
Чудотворца. «В Чулышманском отделении,
– пишет владыка Макарий, – два инородца отправились на звериный промысел и
должны были перейти через р. Чулышман
по высокому мосту из плах… Лошадь одного из спутников ступила между плах и
завязла так, что выручить ее без падения
с высоты… не представлялось… возможности. В безвыходном положении нередко и
некрещеные инородцы… обращаются за помощью к святителю Николаю Чудотворцу.
Так и здесь инородцы взмолились угоднику
с обещанием креститься. Мольба их была
услышана… (лошадь как-то выбралась,

не пострадав – Е.М.) Оба инородца исполнили свое обещание и крестились»68.
Итак, как показывает история Алтайской
миссии периода управления ею святителем
Макарием, благодать Божия не была скудна
над ней; велики были и те усилия, которые
прилагались самим начальником миссии и
вообще миссионерами в распространении
Евангелия среди инородцев Алтая и Горной
Шории. Вместе с тем по причине разности
условий и обстоятельств проповеди результаты миссионерской деятельности к концу
управления миссией владыкой Макарием в
разных отделениях были неодинаковы. Как
показывают ежегодные отчеты о деятельности миссии, наибольших успехов миссионерская проповедь достигла в Мрасском и Чулышманском отделениях. В 1886 г. в этих
отделениях оставалось только 500 некрещеных инородцев обоего пола. А в 1887 г. в
Мрасском отделении, согласно отчету миссии, крестить уже было вообще «некого», и
местный миссионер занимался только «научением и утверждением крещенных в вере
и жизни христианской». В Чулышманском
отделении те немногие язычники, которые
оставались, под влиянием своих уже крещеных соплеменников и миссионерской проповеди активно обращались в христианство.
В отчете миссии за 1886 г. читаем: «Иные
из язычников благодарят проповедников за
беседу, другие просят их сжигать различные
атрибуты языческого культа и, наконец, бывают и такие, которые по окончании беседы
миссионера изъявляют желание креститься
и тут же принимают крещение. Примеры
последнего еще в недавнее время составляли
весьма редкое исключение»69. Также успешна была миссионерская проповедь в открытом в июне 1886 г. Чуйском отделении. Это
отделение было открыто «в 50 верстах от
китайской границы» для противодействия
ламаизму из Монголии и Китая, который
начал распространяться среди алтайцев.
Здесь проживало «375 душ новокрещеных
инородцев кочевых, вкрапленных в языческую массу в количестве 1358 душ».
В 1887 г. здесь было самое большое
число обращенных – 135 человек70. В Урсульском отделении, этой «моральной крепости язычества алтайского», как называл
его владыка Макарий, успехи миссии были
очень скудны. В статье «Природа и населе-

История
ние Алтая», вышедшей в первых номерах
ТЕВ за 1891 г., рассказывалось об истории
и деятельности Алтайской духовной миссии
и констатировалось: «Противодействие алтайских зайсанов и вообще родовичей проповеди Евангелия на Алтае, начавшееся с
первых дней существования миссии, не прекращается (главным образом в Урсульском
отделении – Е.М.) и по настоящее время»71.
Тем не менее, и здесь при помощи Божией
были достигнуты некоторые успехи. В частности, в 1887 г. принял крещение бывший
старый зайсан.
В целом же в период управления Алтайской миссией святителем Макарием ежегодно обращалось в православие «до 500–600
и более человек» во всех отделениях. В результате на момент перевода свт. Макария
на губернскую кафедру в Томск христианская инородческая паства Алтайской миссии
составляла уже 17851 человек, при этом в
язычестве оставалось еще 15973 человека72.
Следует заметить, что общее число крещеных инородцев, приведенное здесь, не прямо зависело только от обращений взрослого
населения Алтая, но и от естественного прироста православного инородческого населения через рождение, а также от смертности
среди этого населения. Таким образом, святитель Макарий (Невский), приняв 29 декабря 1883 г. руководство над уже сформировавшейся и окрепшей Алтайской миссией,
сумел не только сохранить плоды трудов
предшествующих начальников миссии, но и
приумножить их.
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