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От редактора

Слово Святейшего Патриарха
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Здравствуйте, друзья! 
Предлагаем Вам новый номер нашего 

журнала, посвященного практике  миссио-
нерской работы, истории миссионерской де-
ятельности Православной Церкви в разных 
странах и в разные времена, богословским и 
научным вопросам, важным и насущным для 
делателей.

В своем докладе на Архиерейском Cоборе 
2 февраля 2016 года, Святейший Патриарх 
Кирилл отметил, как вы уже, скорее всего, 
прочитали выше, что часто епархиальные 
миссионерские отделы выполняют несвойс-
твенные им функции. Да, действительно, 
часто бывает так, что миссионерский отдел 
организует и конкурс ветеранских хоров, и 
велопробег для школьников, и раздачу кни-
жек в больницах. До сих пор идут споры: где 
кончается пространство миссии и начинает-
ся, например, катехизация? Или, в чем отли-
чие миссионерской деятельности от образова-
тельного процесса или социальной работы?

Разрешение этих вопросов важно для на-
шего общего дела, – свидетельства о Христе 

всему миру. Журнал “Миссионерское обозре-
ние” будет стараться максимально полно ос-
ветить дискуссии, идущие среди миссиологов 
всего православного мира.  Там, где это по-
лезно, мы будем изучать и опыт иных хрис-
тианских религиозных организаций.

Не менее важен и опыт практиков-мисси-
онеров, работающих “в поле”. На территории 
России около 180 епархий и в каждой дол-
жен быть епархиальный миссионерский от-
дел. Наверняка, за годы, наработан богатый 
опыт проповеди Слова Божия народам. Мы 
приглашаем всех, кому есть чем поделиться 
с единомышленниками, - присылать нам для 
публикации свои материалы.

На лето 2016 года намечен запуск интер-
нет-версии журнала “Миссионерское обозре-
ние”. Работы уже ведутся. Просим ваших 
молитв и содействия.

Помощи Божией и всем вам в трудах 
ваших по распространению Благой вести о 
Христе Воскресшем!

Выпускающий редактор  
игумен Агафангел (Белых)

Серьезного обсуждения требует епархи-
альная миссионерская деятельность в на-
шей Церкви. Архиерейский Собор 2013 года 
следующим образом описал это направле-
ние церковной работы: “В настоящее время 
миссионерская деятельность Русской Пра-
вославной Церкви развивается в несколь-
ких основных направлениях, хотя ими не 
исчерпывается. Это — миссия среди корен-
ных народов, в том числе малочисленных, 
противосектантская деятельность и миссия, 
направленная на просвещение тех, кто уже 
крещен, но не воцерковлен, а также тех, кто, 
будучи некрещеным, относится к народу, 
исторически исповедующему православную 
веру”. К сожалению, выборочный анализ ра-
боты епархиальных миссионерских отделов 
показал, что большинство из них не имеют 
собственной повестки дня. Миссионерские 
отделы выполняют не специфические функ-
ции: некоторые работают в области религи-
озного образования, посещая школы, другие 
совпадают в своей деятельности с молодеж-
ными отделами, третьи трудятся в социаль-

ной сфере, взаимодействуя со светскими 
учреждениями социальной направленности. 
Проще говоря, в отсутствие ясно обозначен-
ной “дорожной карты” епархиальные мисси-
онерские отделы на местах занимаются тем, 
что для них понятно и доступно. Очень часто 
работа, проводимая епархиальными миссио-
нерскими отделами, сама по себе достойна 
похвалы, поскольку их возглавляют нерав-
нодушные священники, которым близко то, 
чем они занимаются. Тем не менее, возника-
ют вопросы: насколько ясно руководители и 
сотрудники этих отделов представляют себе, 
чем должна быть миссионерская деятель-
ность в епархиях? Понимают ли, чем она 
отличается от катехизической деятельности 
или деятельности в отдельных группах: сре-
ди молодежи, военных, заключенных, при-
зреваемых социальных учреждений и иных 
группах? 

Из доклада Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла  
на Архиерейском Соборе Русской  

Православной Церкви 2 февраля 2016 года
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«В 1638 г., когда было учреждено в 
Якутском остроге отдельное воеводство, то 
также было признано — послать на Лену 
священников, “чтобы на Лене реке без по-
пов не были и служилые люди без покая-
ния и причастия не помирали”.

Что могли сделать люди пришедшие 
сюда, может быть случайно, не знающие 
ни языка, ни обычаев и т.д... Тогда не мог-
ло быть и вообще “миссионера” в полном 
смысле этого слова, потому что не сущес-
твовало никаких миссионерских учрежде-
ний и не были выяснены практикой жизни 
самые миссионерские приемы и методы. 
Ввиду сего, учреждение на первых порах 
храмов и монастырей и упорядочение цер-
ковно-административной жизни, были са-
мой единственной и разумной мерой для 
успехов миссионерства.

Читайте на 40-й стр.

Стать православным на Филиппинах 
это значит стать непонятным для других, 
поэтому первыми крещение приняли 
бывшие «епископы» и «священники» аг-
липайской церкви, чтобы своим личным 
примером утвердить веру своих прихо-
жан. Таинство Крещения, в основном, 
проходило в океане. Для людей это было 
настоящим событием, так как, выходя 
из «океанской купели» в один день всем 
приходом они начинали новую жизнь в 
полноте и истине православной веры.

Читайте на 15-й стр.

Именно приходская община должна являться ключевым звеном и базовой единицей в 
организации системной миссионерской, а также социальной и просветительской работы. 
Именно на её развитие и укрепление должны работать все церковные структуры на уров-
не благочиния и епархии. Это позволит сделать все церковно-административное служение 
действительно христоцентричным, берущим своё начало и вдохновение у Евхаристической 
Чаши и завершающееся им.

Читайте на 24-й стр.

Насколько действительна картина 
мира, в которой христианские народы 
посылают миссионеров к народам не-
христианским? Девиз всемирной кон-
ференции в Мехико 1963 г. «Миссия на 
шести континентах» (т.е., расширение 
миссии, т.к. она включает в себя каж-
дый континент, а не только те, которые 
к югу) особенно актуален сегодня. Чис-
ленность христианских общин в Европе 
сокращается, вместе с этим демографи-
ческий центр христианства уже пере-
местился за пределы западного мира, на 
юг. Так к каким краям, по преимущест-
ву, миссия обращена сегодня? К Найро-
би, или… к Лондону? Или к обоим? 

Читайте на 33-й стр.
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Состоялось заседание группы поддержки 
миссии на Филиппинах

10 февраля 2016 года в Отделе внешних 
церковных связей Московского Патриар-
хата состоялось первое заседание учреж-
денной по благословению Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла 
рабочей группы по вопросам организации, 
поддержки и координации миссионерской 
деятельности Русской Православной Церк-
ви на Филиппинах.

Совещание возглавил председатель Си-
нодального миссионерского отдела митро-
полит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн. В работе приняли участие руководи-
тель Управления Московской Патриархии 
по зарубежным учреждениям епископ Бо-
городский Антоний, заместитель председа-
теля ОВЦС протоиерей Николай Балашов, 

заместитель председателя Синодального 
миссионерского отдела игумен Серапион 
(Митько), клирик города Москвы священ-
ник Георгий Максимов, руководитель мис-
сионерского отдела Петрозаводской епар-
хии священник Станислав Распутин, глава 
Филиппинского благочиния Австралийско-
Новозеландской епархии Русской Зарубеж-
ной Церкви иеромонах Филипп (Балингит), 
пресс-секретарь Синодального миссионер-
ского отдела иеромонах Лев (Скляров), со-
трудник Синодального миссионерского от-
дела священник Иоанн Мороз и сотрудник 
ОВЦС Д.И. Петровский.

Был обсужден широкий круг вопросов 
организации миссионерской деятельности 
на Филиппинах и восстановления истори-
ческого присутствия Русской Православной 
Церкви в этой стране.

Часть официальная: события
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Переаттестация в Кызыле
В Кызыльском отделении миссионерско-

го Движения святого пророка Даниила про-
шла переаттестация участников Движения 
за прошедший 2015 г.  По Уставу Движения, 
переаттестация происходит в день памяти 
покровителя Движения св. пророка Дании-
ла (30 декабря) и в день Святого Духа.

Проверка знания вероучения проходит 
традиционно на основе вопросов и ответов 
из Православного Катехизиса свт. Филаре-
та (Дроздова).

Переаттестацию получили: Антоний Ду-
левич – руководитель отделения Движения 
(руководитель миссионерского отдела Кы-
зыльской епархии), иерей Александр Шлей-
ко, диакон Димитрий Уваров, Давид Дандар 
(участник подросткового клуба «Уранопо-
лит») и чтец Алексей Ситало (участник Мос-
ковского отделения Движения).

Все участники обязуются хранить и 
распространять святую православную веру 
неповрежденной, чистой, в том виде, как 
она содержится в Священном Писании, и в 
Священном Предании, выраженном в уче-
нии семи Вселенских Соборов и согласии 
Святых Отцов.

На основе анализа проделанной рабо-
ты (как теоретической, и практической ее 
части), в скором времени планируется рас-
пространить деятельность Движения на 
межъепархиальный уровень, так как, по 
словам Святейшего Патриарха, миссионер-
ская деятельность должна быть приоритет-
ной темой в повестке дня Русской Право-
славной Церкви.

Именем святителя Иннокентия  
назовут острова 

Присвоение имени святителя Иннокен-
тия (Вениаминова) острову Курильской 
гряды, запуск единого информационного 
портала, установка памятника – эти и мно-
гие другие события включены в календарь 
празднования 220-летия со дня рождения и 
40-летия канонизации Апостола Сибири и 
Аляски. Также будет создан туристический 
маршрут, который объединит тринадцать 
субъектов России. Об этом на заседании ор-
гкомитета в Иркутске сообщил первый за-
меститель министра культуры Российской 
Федерации Владимир Аристархов, инфор-
мирует иркутская «Областная газета».

Часть официальная: события

Юбилейные мероприятия пройдут 8 
сентября 2017 года – в день рождения свя-
тителя по новому стилю – на его родине 
в селе Анга Качугского района Иркутской 
области.

– Празднование юбилея святителя Инно-
кентия выходит далеко за рамки узкоцерков-
ного мероприятия – это событие федерально-
го уровня и важнейший этап консолидации 
единого культурного пространства страны, – 
подчеркнул Владимир Аристархов. – Одна-
ко юбилей не должен стать разовым мероп-
риятием, наша цель – из года в год работать 
над популяризацией этой личности, которая 
на сегодняшний день может объединить рос-
сийское общество.

Именно в этом основная цель межре-
гионального туристического маршрута, 
проработать основные параметры которого 
– карты, остановочные пункты и наполня-
емость – замминистра культуры поручил 
участникам оргкомитета. Объединить всю 
информацию о святителе также должен 
сайт, курировать разработку которого будет 
Иркутская область.

– Символично, что мы встречаемся на 
иркутской земле – родине великого сиби-
ряка, миссионерский и человеческий под-
виг которого невозможно переоценить, ведь 
наш регион выступил инициатором проекта 
«Путь святителя Иннокентия», – отметил 
губернатор Сергей Левченко. – Его цель – 
объединить знания и возродить память об 
этом удивительном человеке.

По информации заместителя председа-
теля областного правительства Валентины 
Вобликовой, в октябре 2014 года в селе 
Анга в отреставрированном доме-музее свя-
тителя Иннокентия была открыта новая 
экспозиция, рассказывающая о его детских 
годах. «Теперь наша задача – построить 
там просветительский центр», – подчерк-
нула она.

Центральным событием юбилейных тор-
жеств, по словам митрополита Иркутского и 
Ангарского Вадима, станет освящение Свя-
то-Иннокентиевского храма в селе Анга.

Владыка Вадим сообщил, что планирует-
ся переиздание трудов святителя и создание 
новых туристических маршрутов, в том чис-
ле международного значения. Кроме того, 
сейчас идет работа над скульптурой Инно-
кентия Вениаминова, которая будет отлита 
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из бронзы на благотворительные средства.
Кстати, в Якутии, по словам замести-

теля председателя правительства республи-
ки Александра Соловьева, уже установлено 
два памятника святителю Иннокентию. Он 
напомнил: «На нашей земле Иннокентий 
Вениаминов прожил порядка семи лет и 
сделал так много для народа, что Якутия и 
святитель – неразделимы».

В Сахалинской области в ближайшее 
время именем святителя будет назван ост-
ров Курильской гряды.

– Впервые нога Иннокентия Вениами-
нова ступила на нашу землю в августе 1861 
года, когда клипер «Гайдамак», на котором 
он направлялся из Николаевска на Камчат-
ку, был выброшен на берег, – рассказал и.о. 
директора департамента по межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям 
и работе с общественными объединениями 
Сахалинской области Виталий Загородний. 
– Уже несколько лет подряд на этом месте 
мы разбиваем молодежный православный 
лагерь, участниками которого становятся 
более тысячи человек. В ближайшее вре-
мя, чтобы увековечить память святителя, 
мы наречем его именем один безымянный 
остров Сахалинской гряды, а другой бу-
дет назван в честь его ученика – Николая 
Японского.

Активное участие в юбилейных мероп-
риятиях примет Русское географическое 
общество. Иркутское областное отделение 
РГО уже вышло с предложением провести 
в июне-августе 2017 года комплексную эк-
спедицию по территории Иркутской, Амур-
ской и Магаданской областей, Забайкаль-
ского и Хабаровского краев, Республики 
Саха (Якутия).

В аспирантуре прошли курсы  
повышения квалификации

С 22 по 26 февраля 2016 года Общецер-
ковная аспирантура и докторантура имени 
святых равноапостольных Кирилла и Ме-

фодия совместно с Синодальным миссио-
нерским отделом Русской Православной 
Церкви провели курсы повышения квали-
фикации для руководителей епархиальных 
миссионерских отделов. Для участия в кур-
сах, которые продлятся до 26 февраля, при-
были представители 43 епархий.

Церемонию открытия возглавили про-
ректор Общецерковной аспирантуры ие-
ромонах Иоанн (Копейкин) и заместитель 
председателя Синодального миссионерского 
отдела игумен Серапион (Митько). 

В течение первого учебного дня участники 
также прослушали лекции руководите ля Ин-
формационно-аналитического управ ления 
Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ  
В.В. Кипшидзе, руководителя миссионер-
ского отдела Московской областной епархии 
священника Димитрия Березина, заведую-
щего кафедрой миссиологии Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного универ-
ситета профессора А.Б. Ефимова. Лекции 
были посвящены таким актуальным темам, 
как миссия в медиа, методы организации 
миссионерской деятельности на приходе, 
изучение истории православной миссии в 
системе миссионерского образования.

24 февраля 2016 года в рамках курсов по-
вышения квалификации для руководителей 
миссионерских отделов епархий состоялась 
лекция председателя Синодального миссио-
нерского отдела митрополита Белгородского 
и Старооскольского Иоанна на тему «Опыт 
переосмысления миссионерского служения 
Русской Православной Церкви».

В своем выступлении владыка уделил 
внимание содержанию миссионерского слу-
жения, а также вопросам определения мето-
дов и подходов в соответствии со спецификой 
региона. После лекции встреча продолжи-
лась в формате вопросов и ответов.

В течение второго и третьего лекцион-
ных дней участники курсов прослушали 
лекции директора Правового информаци-
онно-консультативного центра по оказанию 
помощи в сфере защиты религиозных прав 
и свобод, члена экспертного совета по про-
ведению государственной религиоведческой 
экспертизы при Министерстве юстиции РФ 
И.В. Иванишко («Правовое сопровождение 
миссионерской деятельности», «Типоло-
гизация новых религиозных движений»), 

Часть официальная: события
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президента Центра религиоведческих ис-
следований во имя священномученика Ири-
нея Лионского А.Л. Дворкина («Опыт про-
ведения государственной религиоведческой 
экспертизы»), руководителя миссионер-
ского стана «Спасский» в Якутии игумена 
Агафангела (Белых), – «Миссионерская де-
ятельность среди малочисленных и корен-
ных народов», советника Департамента по 
взаимодействию с религиозными организа-
циями Управления внутренней политики 
Администрации Президента РФ А.В. Треть-
якова («Миссионерское служение Русской 
Православной Церкви и государственная 
политика в сфере взаимодействия с религи-
озными организациями»).

Руководитель аппарата Комитета Госу-
дарственной Думы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций 
С.В. Медведко рассказал о миссионерском 
служении Русской Православной Церкви в 
соответствии с законодательством РФ. Член 
Экспертного совета по проведению государ-
ственной религиоведческой экспертизы при 
Министерстве юстиции РФ Р.А. Силантьев 

лен подписями ректора Общецерковной 
аспирантуры митрополита Волоколамско-
го Илариона и председателя Синодального 
миссионерского отдела митрополита Белго-
родского и Старооскольского Иоанна.

Вышел 11-й номер «Вестника  
миссионерского отдела  
Московской епархии» за 2015 год

В «Вестнике» публикуются материалы, 
подготовленные в рамках ХIII Рождествен-
ских чтений. Статьи имеют антисектант-
ское содержание, а также затрагивают тему 
миссии в интернете и религиозного индеф-
ферентизма.

Cодержание номера
Отчет о деятельности Миссионерского 

отдела Московской епархии в 2015 году
МАТЕРИАЛЫ VI ОБЛАСТНОГО ФОРУ-

МА «МЕДИЦИНА И ПРАВОСЛАВИЕ»
Священник Валентин Липай, ответс-

твенный за работу с медицинскими учреж-
дениями Подольского благочиния. Опыт 
противодействия наркотической угрозе и 
абортам в Подольском благочинии. 

АНТИСЕКТАНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

Секты - неоязычество - секуляризм: 
опасность эрозии православной нравствен-
ности.

Межправославная инициативная груп-
па по изучению религий и деструктивных 
сект. Итоговый документ.

А.Л. Дворкин. Неоязычество в России: 
современная ситуация.

М.Т. Сингер. Выход из культов. 
О чем молчат свидетели Иеговы. По мо-

тивам публикации в газете «Луховицкие
вести». Интернет-портал «Свидетели 

Иеговы: Некуда идти».
МИССИЯ В СРЕДЕ ИНТЕРНЕТ
Протоиерей Александр Ильяшенко, 

Екатерина Сысина. Организация работы 
раздела сайта «Задать вопрос священнику» 
(на основании опыта портала «Православие 
и мир»).

ОПЫТ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
В.Д. Кудрявцев-Платонов. О религиоз-

ном индифферентизме (безразличии). 

Скачать «Вестник» №11 в формате PDF 
можно по адресу: http://infomissia.ru/

files/2016/01/vestnik_11_блок_internet.pdf

Часть официальная: события

посвятил свое выступление православной 
миссии в аспекте противодействия религи-
озному экстремизму.

Завершающей встречей третьего учеб-
ного дня стала лекция исполнительного 
директора Ибероамериканского центра 
Московского государственного института 
международных отношений (университета) 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации А.Л. Зенькович. Тема лекции - 
«Деловое общение и этикет».

Также состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между Общецерков-
ной аспирантурой и докторантурой имени 
святых Кирилла и Мефодия и Синодаль-
ным миссионерским отделом Русской Пра-
вославной Церкви. Документ был скреп-
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Миссионерское делание в Африке
В православном мире не так уж и много 

миссионерских организаций, занимающихся 
активной работой на международном уровне. 
Одна из них, это “Православное миссионер-
ское братство”, чья штаб-квартира находится 
в Салониках, в Греции.

“Православное миссионерское братство” 
является организацией, призванной помо-
гать усилиям православных миссионеров во 
всем мире. Это благотворительная ассоциа-
ция официально зарегистрирована в Греции, 
как некоммерческая, независимая организа-
ция, но духовно она окормляется в Элладс-
кой Православной Церкви

Братство было создано в 1963 году под 
названием «Друзья Уганды» ревностным 
миссионером отцом Хризостомом Папаса-
рантопулосом (1903-1972), который первым 
открыл дорогу современной Восточной право-
славной миссии в странах Африки к югу от 

Сахары, когда в 1961 году он посетил Уганду.  
То, что он увидел там заставило его написать 
своим друзьям и духовным чадам: «Помоги-
те мне. Люди здесь жаждут православия и 
Христа, но, в то же время, они голодают».

Группа из его друзей ответила на его при-
зыв о помощи и сформировала первое мис-
сионерское объединение в Греции для того, 
чтобы духовно и материально помочь мисси-
онерскому делу. С самого начала, основная 
деятельность Братства заключалась в сборе и 
отправке денег для нужд миссии, а также в 
распространении призыва к миссии в Греции 
и в других местах.

В 1978 году эта организация получила 
название, под которым она известна всем 
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сегодня, -- более полно раскрывающее цели: 
помочь всем православным миссионерам  в 
Африке, Азии, Океании и Америке.

В первую очередь, дело миссии направ-
лено на распространение Евангелия, радос-
тной вести: «Христос воскресе», ведущей 
каждую душу, независимо от расы и языка 
в конечный пункт назначения, - Царство Не-
бесное. Это цель  всей Церкви. Как и было 
сказано: “Церковь без миссии это церковь 
без цели”.

Наряду с миссионерской деятельностью, 
миссионеры также занимаются благотвори-
тельной работой  в тех странах, где они слу-
жат, помогая тем, кто страдает от нищеты 
и боли: обустраивая детские дома, школы, 
медицинские центры, организовывая поле-
вые кухни, организовывая бурение скважин 
для воды или иным образом разделяя лю-
бовь Христа.

Все это “Миссионерское братство” делало с 
самого начала своего существования и именно 
поэтому его известные участники были удос-
тоены наград Патриархатом Александрии и 
всей Африки за их помощь. Панайотис Па-
радеметракопулос, уже почивший  великий 
благодетель Братства, был награжден Патри-
архом Александрийским, - Крестом Святого 
Марка. Точно так же награждены были г-н 
Вайос Прантзос, бывший президент Братс-
тва, Константинос Дудакис, член-учредитель 

и в течение полувека работник Миссии, и г-н 
Ностис Псаррас, – вице-президент.

“Православное миссионерское братство” 
использует интересный опыт в ряде про-
грамм. Например: “Стань крёстным”. 

Каждый участник может стать крёстным 
для кого-либо из новокрещёных христиан 
Африки или Азии. Для этого нужно сде-
лать пожертвование  150 евро и заполнить 
небольшую анкету. Деньги идут на органи-
зацию миссионерских поездок в эти дальние 
регионы. В итоге, участник получает фото 
крещения и крестника (которому он, также, 
может выбрать имя) и знание того, что и он 
внес посильный вклад в дело исполнения 
Христовой заповеди: “Идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа”.

Также, постоянно собираются средства 
для устроения полевых кухонь для кормле-
ния бездомных и нуждающихся и для буре-
ния скважин (программа “Источники”).

На официальном сайте этой миссионерс-
кой организации http://orthodoxmission.org.
gr сказано, что “Все члены совета и Братства 
предлагают свои услуги добровольно, без ка-
кого-либо вознаграждения. В конце концов, 
самая большая награда для нас, это знать, 
что с нашей помощью православные мисси-
онеры приводят души ко спасению. Давайте 
продолжать поддерживать их”.

Идите по всему миру
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Малави: плодородное  
поле Христа

Это правда, что мы часто слышим о 
трудностях, препятствиях и проблемах, ко-
торые касаются удаленных миссионерских 
станов. Однако, часто теория отличается от 
реальности.

Отправляясь в Малави, вы погружае-
тесь в эту реальность стран третьего мира: 
туземной жизни,  болезней и в более общем 
плане, – невзгод повседневной жизни. Но, 
на фоне этой сложной ситуации, – изобилу-
ет благодать Господа нашего Иисуса Хрис-
та. Как? Не через разумные объяснения, 
ни через логические и математически вы-
веренные рассуждения, но через чудо веры 
и молитвы.

Главным принципом и методом работы 
для любого руководителя миссии является 

молитва. Именно поэтому каждый раз, он 
просил нас об этом. Богослужения сопро-
вождали нас во всех наших миссионерских 
поездках. Крест, молитва, правило, -- вот 
неотразимое оружие против враждебных 
происков.

Огромные  усилия были сделаны в от-
ношении перевода священных текстов. 
Тщательная, дорогостоящая и глубоко ду-
ховная работа, которая, как представля-
ется, имеет огромное значение для народа 
Малави. Что касается Таинства Крещения, 
то оно здесь выполняется со всей должной 

§ Эммануил Каракутсис,  
постоянный член Православного  

миссионерского братства
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Республика Малави (англ. Republic 
of Malawi; до 1964 года Ньясаленд, англ. 
Nyasaland) — государство в Восточной Аф-
рике. На востоке граница с Мозамбиком и 
Танзанией проходит по озеру Ньяса.

Население империи Малави умело об-
рабатывать железо. Название Малави оз-
начает «лучи света» и могло быть связано 
с ярким светом от множества кузнечных 
печей, работавших но-
чью. Династию основал 
народ амарави в конце 
XV века. 

В 1859 г. Малави по-
сетил Давид Ливингстон. 
С середины XIX века на-
чалась британская коло-
низация территории ны-
нешней Малави, в 1891 
году создан протекторат 
Великобритании Британс-
кая Центральная Африка 
(British Central Africa), 
переименованный в 1907 
году в Ньясаленд. 1 фев-
раля 1963 года Ньясаленд 
объявлен самоуправляю-
щейся территорией.

6 июля 1964 года 
провозглашена независи-
мость Малави. Россия ус-
тановила дипломатичес-
кие отношения с Малави 
19 октября 1993 года.

Численность населе-
ния — 15,4 млн 

Заражённость вирусом иммунодефи-
цита (ВИЧ) — 11,9 % (оценка 2007 года).

Этнический состав — группа племён 
малави (чева, ньянджа, тумбука, манган-
джа и др.) — около 60 %, макуа (ломве) 
— около 20 %, яо — 13 %, нгони (гово-
рящие в основном на чиньянджа) — 5 %, 
нгонде (ньякуса) — 2 %, фипа — 1 %, в 
городах небольшое количество индийцев 
и англичан.

Официальный язык — чичева (чиньян-
джа) (владеет 57 % населения).

Религии — аборигенные культы 50 %, 
христиане 40 %, мусульмане 10 %. Хрис-
тиане представлены пресвитерианами, ан-
гликанами, адвентистами, прихожанами 

Ассамблей Бога, католиками.
Грамотность — 76 % мужчин, 50 % 

женщин (оценка 2003 года).

Самостоятельная епископская кафедра 
в пределах Замбии была учреждена пат-
риаршим и синодальным указом Алексан-
дрийской Православной Церкви как Зам-
бийская епископия 22 февраля 2001 года. 

Синодальным решением 
от 6 октября 2009 года 
кафедра была возведена в 
ранг митрополии. Не поз-
днее 2010 года в пределы 
Замбийской кафедры вош-
ло Малави, выделенное 
из состава Зимбабвийской 
епархии.

Официальное назва-
ние: Замбийская и Ма-
лавийская митрополия 
Александрийской Право-
славной Церкви.

Епархиальное управ-
ление: Замбия, г. Лусака. 
P.O.Box 51333, Lusaka, 
ZAMBIA

Тел.: +26-096-438333, 
+26-01-272435; факс: 
+26-01-272435

Каноническая терри-
тория: Замбия, Малави

Кафедральный собор: 
Александровский в г. Лу-
саке

Епархиальный архиерей:  
Иоанн (Цафтаридис), митрополит  
Замбийский и Малавийский 

7 октября 2010 года, по предложению 
Патриарха Александрийского Феодора II, 
был избран на Мозамбикскую кафедру. 
17 октября того же года был хиротонисан 
во епископа Мозамбикского. Хиротонию 
совершил Патриарх и Папа Александ-
рийский Феодор II в сослужении с мит-
рополитами Закинфским Хризостомом и 
Замбийским Иоакимом, а также с епис-
копами Мареотидским Гавриилом и Фоти-
кийским Дионисием.

24 ноября 2015 года был избран мит-
рополитом Замбийским

Идите по всему миру
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торжественностью и только тогда, если ему 
предшествует, по крайней мере, один год 
катехизации.

Но так как человек живет не только 
духом, руководители миссий должны, так-
же, заботиться и о телах. Ежедневно здесь 
питается примерно 400 детей, без учета се-
мей, которые обратились за помощью. Кро-
ме того, есть ежемесячное распределение 
гуманитарной помощи, главным образом, 
из посылок православного миссионерского 
братства. Мыло, сухое молоко, макаронные 
изделия, мука, сахар, – вот лишь некоторые 
из этих товаров первой необходимости.

Некоторые из нас могли бы задаться 

вопросом о мотивах человека пришедшего к 
Православию в стране Малави. Я вас уверяю, 
что большинство людей, которые сознатель-
но обращаются в Православие, – устали от 
лжи сект и ищут Истину. Некоторые из об-
ращенных даже спрашивают: «Почему Пра-
вославие так долго добиралось до Малави»?

В заключение хочу отметить, что через 
наше физическое присутствие в миссии, 
– бескорыстная любовь и забота о наших 
ближних становятся для нас живым и осоз-
нанным действием. Я призываю каждого из 
вас: если позволят обстоятельства, чтобы 
вы все стали участниками православного 
свидетельства перед народами.

Малави: плодородное поле Христа
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2015 год открыл новую страницу разви-
тия православной миссии на Филиппинах. 
Долгие месяцы подготовки общин бывшей 
аглипайской церкви ICCM на острове Мин-
данао дали свой плод. С апреля 2015 года 
по благословению архиепископа Егорьев-
ского Марка (ныне митрополита Рязанско-
го) шаг за шагом началось принятие их в 
лоно Русской Православной Церкви. 

В ходе нескольких миссионерских поездок 
священников из России и Тайваня было кре-
щено более 1300 человек. Нельзя сказать, что 
решение принять православную веру далось 
им легко, ведь некоторые из них потеряли 
свой прежний статус, материальное благопо-

лучие, уважение и принятие соседей и род-
ных. Стать православным на Филиппинах это 
значит стать непонятным для других, поэтому 
первыми крещение приняли бывшие «епис-
копы» и «священники» аглипайской церкви, 
чтобы своим личным примером утвердить 
веру своих прихожан. Таинство Крещения, в 
основном, проходило в океане (в редком ис-
ключении – в горной местности). Для людей 
это было настоящим событием, так как, вы-
ходя из «океанской купели» в один день всем 
приходом они начинали новую жизнь в пол-
ноте и истине православной веры.

Стать православным  
на Филиппинах – это значит  
стать непонятным для других

§ Священник Станислав Распутин
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Отрадно было видеть, как сильно изме-
няется духовная жизнь на тех приходах, 
которые были крещены раньше остальных, 
как преображаются храмы и лица людей, 
особенно после Божественной литургии. Во 
многих храмах за этот год были построены 
иконостасы. Были конечно и искушения и 
трудности, но они скорее укрепляют и зака-
ляют молодые православные общины.

Стать православным на Филиппинах – это значит стать непонятным для других
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В этом году успешно началось право-
славное радиовещание в основных частях 
острова Минданао, что приносит свой доб-
рый плод. О Православии узнают совершен-
но сторонние люди, интересуются, пытают-
ся узнать глубже. Была проведена серьезная 
работа по подготовке регентов и певчих в 
приходах. Филиппинцы удивительно музы-
кальный народ, и свои таланты они достой-
но используют на благо Церкви. 

Как говорит Писание «Жатвы много, а 
делателей мало…», еще очень многое пред-
стоит сделать на ниве православной миссии 
на Филиппинах. И каждый может внести 
свой вклад. Можно всегда молиться о мис-
сии и о тех наших братьях и сестрах кто 
живет и служит на Филиппинах, можно 
помогать миссии материально или просто 
рассказывать о ней другим и, может быть, 
этот пример зажжет в ком-то желание пос-
лужить Богу вдалеке от дома среди солнца 
и пальм.

Идите по всему миру
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Помогите православной миссии  
на Филиппинах

Друзья, хочу попросить вас о помощи 
Филиппинской миссии. За последний год 
все траты были покрываемы за счет пере-
данных ранее пожертвований добрых лю-
дей, но эти пожертвования, увы, закончи-
лись. Мне даже пришлось немного влезть в 
долги, чтобы покрыть некоторые необходи-
мые расходы, но принципиально это ситуа-
цию не спасет. 

Расскажу, на какие нужды идут (и тре-
буются) деньги.

1. Самое успешное наше миссионерское 
начинание — запуск православной радио-
передачи на себуано. Она называется «Го-
лос Древней Церкви» и выходит ежедневно 
в трех местах — в районе городов Генерал 
Сантос, Аракан и Кямба. Изначально мы 

предполагали ее как способ катехизации 
для тех наших филиппинских прихожан, 
которые по разным причинам не могли по-
сещать лекции миссионеров. И это срабо-
тало. Но слушать передачу стали не толь-
ко православные филиппинцы, а также 
неправославные. Это привело к тому, что 
очень многие заинтересовались Правосла-
вием. Я уже приводил фото с крещением 
семьи, обратившейся благодаря передаче. 
Таких людей я встречал немало во время 
своей поездки. Помню одного протестанта в 
Поломолоке, который так загорелся, узнав 
о Православии, что теперь ходит и пропове-
дует знакомым, что Православная Церковь 

§ Священник Георгий Максимов
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— истинная (притом, что сам еще пока не 
присоединился к ней, но проходит катехи-
зацию). В Аракане я видел протестантского 
пастора, который решил принять Правосла-
вие благодаря передаче и специально приез-
жал во время моего визита познакомиться 
с ним получше. Еще один пастор изъявил 
желание перейти сразу со всей семьей. В 
некоторых наших общинах Аракана после 
начала вещания передачи число прихожан 
увеличилось в два раза. Передачу записы-
вает наш миссионер-филиппинец Алфей, 
который имеет опыт работы в этой сфере 
и делает все профессионально. Но за пре-
доставление вещания надо ежемесячно пла-
тить радиостанциям. В Аракане оплатил 
все один жертвователь из России, в Кямбе 
траты на вещание взяли на себя православ-
ные сербы, а вот в Генерал Сантосе пробле-
ма с оплатой. 

2. Наши помощники филиппинцы, ко-
торые уже более укоренились в вере, помо-
гают в наше отсутствие. Регулярно посе-
щая общины, они проводят богослужения 
мирянским чином, ведут беседы о вере и 
т. д. Нужны средства им на оплату дороги, 
пропитание в пути и т. п. И эти траты еже-
месячные. 

3. Нужны средства на издание брошюр 
на филиппинских языках. Давно переведен 
катехизис для детей, но не издан из-за не-
хватки средств. А детей на приходах очень 
много и такая книга была бы хорошим под-
спорьем для воскресных школ, которые мы 
хотим вскоре ввести на большинстве прихо-
дов. Нужно срочно сделать второе издание 
брошюры с текстом мирянского богослуже-
ния, а также других книг.

4. Нужны средства на установку ико-
ностасов в бывших аглипайских храмах. 
Некоторые приходы побогаче и они устано-
вили у себя иконостас на свои средства. Но 
значительная часть приходов очень бедная, 
и у них просто нет такой возможности. 

И, как писал святитель Николай Япон-
ский, «еще целое море нужд и никаких 
средств!»

Поскольку почти все наши общины на 
Минданао располагаются в деревнях или 
небольших городах, то, как правило, их 

прихожане либо бедные либо очень бедные. 
Поэтому потянуть сами все упомянутые 
выше траты они никак не могут. 

Хотя то, что в их силах, они делают. 
Был случай осенью — во время миссио-
нерской поездки о. Ефрема оказалось, что 
у него кончились деньги, и он не мог пое-
хать на приход, где его ждали, потому что 
не мог заплатить за аренду машины. Тогда 
наши помощники православные филиппин-
цы, включая переводчика, вытряхнули из 
своих карманов все личные деньги, что у 
них оставались, и отдали, чтобы эта поезд-
ка состоялась.

Я понимаю, что сейчас финансовый 
кризис, и теперь не так легко найти средс-
тва на милостыню для миссии, чем, напри-
мер, два года назад. Но если есть у вас воз-
можность, пожалуйста, помогите. Если нет 
возможности помочь деньгами, помогите 
молитвой. 

Закончить хотелось бы словами святи-
теля Николая Японского: «Знаю наперед 
все возражения, что денег нет, что неотку-
да взять их и так далее. Но на этот раз, 
ради Бога, пусть все возражения кончатся 
милостивым: нужно пожалеть миссию и по-
мочь ей. Усерднейше прошу вас» (Письма, 
с. 169).

Для тех, у кого есть возможность и же-
лание помочь миссии финансово, указы-
ваю, как это можно сделать:

Номер карты Сбербанка: 
676196000227426260 (получатель Даниил 
Андреевич)

Номер карты Альфа-банка: 
4154822001710428

Яндекс-деньги: 41001409981867
PayPal: yurij.maximov@gmail.com
Банковские реквизиты: 
р/сч. 40817810804360014550 
АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971 
Кор/сч. 30101.810.2.00000000593 
БИК 044525593 
Юрий Валерьевич Максимов 

В «назначении платежа» указать: «Бла-
готворительное пожертвование на право-
славную миссию».

Идите по всему миру
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Ямал встретил миссионеров

§ Священник Даниил ЯкововПреосвященнейший Николай, епископ 
Салехардский и Новоуренгойский благо-
словил совершать миссионерские поездки 
по территории полуострова Ямал в течение 
всего срока командировки.

Целью наших визитов в поселки было 
созидание православных общин, совершение 
литургий, оглашение и крещение коренного 
населения, установление дружеских связей 
с представителями иных конфессий (баптис-
тов и мусульман), действующих на террито-

риях поселков, а также регулярное проведе-
ние бесед со школьниками и учителями.

В течение указанного периода мы посе-
тили 7 поселков, включая районный центр 
Яр-Сале, который по существу являлся на-
шим миссионерским станом. В поселках 
Сеяха, Новый Порт, Панаевск и Салемал за 
это время были созданы православные об-
щины. В поселках мы находились от 1 до 3 

В период с 1 ноября 2015 по 10 февраля 2016 группа в составе иерея Даниила 
Яковова и воспитанника 4 курса Белгородской Православной духовной семина-
рии Ярослава Михайловича Галицкого совершала миссионерское служение  
в Салехардской и Новоуренгойской епархии.
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недель, исходя из целесообразности, В ходе 
огласительных бесед жителям было разъяс-
нено значение соборной молитвы, а также 
участия в церковных таинствах. В резуль-
тате люди выразили желание еженедельно 
собираться вместе для молитвы по воскрес-
ным дням, а при отсутствии священника 
совершать обедницы мирским чином. На 
приходских собраниях избирались старосты 
общин. Поскольку храмы и часовни в посел-
ках еще не сданы в эксплуатацию, старосты 
по возможности будут поддерживать здания 
в надлежащем состоянии и способствовать 
дальнейшему строительству при поддержке 
глав поселков и предпринимателей.

Поселки Сюнай-Сале и Мыс Каменный 
мы посетили проездом по одному дню. В 
перспективе им нужно будет оказать долж-
ное внимание.

Сложность нашей работы заключалась 
в отсутствии регулярного наземного транс-
портного сообщения, по этой же причине, 
священник (единственный на полуостро-
ве) посещал каждый поселок при помощи 
вертолетов санитарной авиации только 1-2 
раза в течение года не дольше трех дней.

На территории Ямальского полуострова 
миссионерские вызовы представлены на-
личием в поселках Яр-Сале и Новый Порт 
хорошо финансируемых Западом общин 
баптистов, совершающих миссионерские по-
ездки по тундре, а также наличием в каж-
дом поселке мусульманской общины.  С 
баптистами в поселка Новый Порт установ-
лены дружественные связи, были проведены 
несколько полемических встреч, которые 
способствовали более глубокому понима-
нию православной веры баптистами на ос-
новании Священного Писания. Мусульмане 
звали нас освящать дома и магазины, что 
являлось поводом к проповеди на основании 
веры людей в силу святой воды. За время 
нашего пребывания, один мусульманин вы-
разил желание принять крещение.

Коренное население пытается сохранить 
языческие традиции, но имеет интерес к 
православной вере благодаря историческо-
му факту крещения многих ненцев в XIX 
– XX вв. представителями Обдорской мис-
сии, которую возглавлял иеромонах Ири-
нарх (Шемановский).

В целом стоит отметить общую заинтере-
сованность в Православной миссии жителей 

К сведению
Православие на территории ны-

нешнего Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа появилось благодаря рус-
ским переселенцам. В начале XVIII 
века сибирский митрополит Филофей 
Лещинский неоднократно совершал 
миссионерские поездки по многим 
селениям коренных народов Севера, 
расположенных в бассейнах Иртыша 
и Оби, внеся значительный вклад в 
распространение в их среде правосла-
вия. Однако, после его смерти в 1727 
году, миссионерская деятельность на 
территории Ямала долгое время не 
носила систематического характера, 
и, чаще всего не получала заметно-
го отклика у его коренного населе-
ния. Кстати, последняя миссионерс-
кая  поездка владыки Филофея была 
именно в Обдорск (так ранее  назы-
вался Салехард) 

После образования Обдорской мис-
сии в 1853 году, рядом служивших в 
ней миссионеров была предпринята 
большая просветительская работа с 
местными жителями. Прослуживший 
более 20 лет в Обдорской миссии свя-
щенник Пётр Попов совершал мно-
гочисленные миссионерские поездки 
на оленях по тундре, хорошо изучив 
нравы и обычаи северных народов. 
Большой вклад в развитие Обдорской 
миссии внес игумен Иринарх (Шема-
новский). Во время его настоятельства 
были построены каменная церковь 
Петра и Павла, приют, богадельня. В 
Обдорске была организована библио-
тека с читальней и этнографической 
коллекцией, положившие впоследс-
твии начало городскому музею.

30 мая 2011 года решением Свя-
щенного Синода в пределах Ямало-
Ненецкого автономного округа была 
образована Салехардская епархия с 
выделением ее из состава Тобольс-
ко-Тюменской епархии. Епископом 
Салехардским и Ново-Уренгойским 
назначен епископ Звенигородский 
Николай (Чашин), викарий Москов-
ской епархии.

До края земли
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Ямала, в том числе представителей поселко-
вых администраций. На всех уровнях нам 
оказывали содействие, предоставляли все не-
обходимое и просили поскорее приехать сно-
ва. Многие приезжие испытывают духовный 
голод, ввиду значительной удаленности посел-
ков от храмов, в которых регулярно соверша-
ются богослужения. Силами священнослужи-
телей епархии на данный момент регулярно 
посещать крупные поселки с достаточной пе-

Ямал встретил миссионеров
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риодичностью довольно сложно. Поэтому мы 
старались посетить как можно больше насе-
ленных пунктов, где ежедневно совершали 
общественные и частные богослужения, про-
водили встречи с людьми по личным вопро-
сам, беседовали со школьниками, учителями, 
а также желающими принять Крещение.

В перспективе необходимо укрепить но-
вообразованные общины и посетить остав-
шиеся поселки.

До края земли
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Каждый приход – миссионерская община
Господи, Господи! Положивый душу 

Свою за спасение всех человек! 
Яко Господин жатвы Твоея, изведи 

многих делателей на жатву Твою!
Молитва об успехе миссионерской  

деятельности

Концепция возрождения приходской 

миссии Калужской епархии разработана на 
основании обращения Святейшего Патриар-
ха Кирилла от 9 сентября 2014 г. о важнос-
ти воссоздания общинного строя приходс-
кой жизни. Данная проблема подчеркнута 
в решении Священного Синода 25 июля 
2014 г (журнал № 74). Также при разра-
ботке учитывались задачи, поставленные 
в Концепции миссионерской деятельности 

Концепция возрождения 
приходской миссии

Для решения миссионерских задач в условиях внутренней миссии ключевое 
значение имеет приходская община. Она создаёт возможность решения всего 
спектра миссионерских задач, от личного обращения человека и индивидуаль-
ной поддержки на пути его воцерковления до первичной подготовки и обучения 
кадрового резерва для миссионерской деятельности.
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Русской Православной Церкви. Концепция 
как базовый документ для формирования 
уклада приходской жизни ориентирована 
на приходских священников и активных 
прихожан. 

Миссионерская мобилизация
Базовой особенностью современного 

этапа миссионерской деятельности на тер-
ритории Калужской области является ее 
«внутренняя направленность». В услови-
ях «внутренней миссии»1 методологически 
важно разделить макромиссию и микромис-
сию. Данное разделение дает основания для 
внедрения собственно миссионерских эле-
ментов во все социальные и просветитель-
ские проекты, реализуемые силами Церкви 
(интегративность), а также позволяет со-
средоточить усилия миссионеров на собс-
твенно миссионерской работе и повышает 
результативность миссионерской работы.

МАКРОМИССИЯ – комплексная мисси-

Протоиерей Георгий Казанцев - предсе-
датель миссионерского отдела Калужской 
епархии. Более 10 лет он специализирует-
ся на разработке методики воцерковления 
православных по рождению и культурной 
принадлежности людей. В 2006 г. отец Ге-
оргий как сотрудник Обнинского Духовно-
просветительского центра «Вера, Надеж-
да, Любовь» описал проблемы внутренней 
миссии в эссе «Мертвые души. Взгляд свя-
щенника на некоторые явления приходс-
кой жизни».

В частности им было отмечено, что 
«просмотрев списки мероприятий, кото-
рые сегодня повсеместно проводятся под 
рубрикой «миссия», можно заметить пу-
таницу. Культурно-просветительские и 
образовательные мероприятия везде име-
нуются миссионерскими, а количество 
собственно миссионерских мероприятий 
весьма ограничено. В результате получает-
ся, что мероприятий огромное количество, 
а миссионерского эффекта нет. Если по-
пытаться вычислить миссионерский КПД 
этих мероприятий (соотнести количество 
затраченных усилий и средств с количест-
вом обращенных людей), то окажется, что 
он близок к нулю. Такая картина везде. И 
дело тут вовсе не в качестве мероприятий. 

Качество их часто бывает весьма достой-
ным. И как культурно-просветительские, 
они, безусловно, необходимы. Дело в том, 
что ни одно из общеизвестных мероприя-
тий, проходящих под рубрикой «миссия», 
не ставит своей целью непосредственное 
обращение ко Христу людей или созда-
ние и укрепление евхаристических общин. 
Следовательно, они не соответствуют цели 
миссии. Соответственно, они не должны 
именоваться миссионерскими. Существу-
ет острая необходимость создания миссио-
нерской обстановки и развития собственно 
миссионерских мероприятий, ставящих 
своей целью создание, укрепление евха-
ристических общин и приведение в Цер-
ковь людей».

Вся деятельность Миссионерского от-
дела Калужской епархии направлена на 
решение данного вопроса. На сегодняшний 
день разработана Концепция возрождения 
приходской миссии и экспериментальные 
методические пособия в виде рабочих тет-
радей «Соломинка» (для готовящихся к 
Крещению и Исповеди) и «Библия - на-
стольная книга!» Они представляют собой 
единый методический комплекс, который 
проходит апробацию на приходах Калуж-
ской епархии.

онерская работа в рамках миссионерских 
программ, ориентированных на работу с 
большими группами людей. К макромис-
сии относится весь спектр социальных и 
просветительских мероприятий, не на-
правленных на индивидуальную работу и 
воцерковление отдельного человека. Мак-
ромиссия не может считаться законченной 
при отсутствии личных обращений к вере 
в результате данной работы. В случае от-
сутствия личных обращений социальные и 
просветительские проекты сохраняют свою 
социальную и образовательную значимость, 
но могут иметь только отсроченное миссио-
нерское значение. 

МИКРОМИССИЯ – деятельность, на-
правленная на личное обращение ко Хрис-
ту и индивидуальное воцерковление каж-
дого конкретного человека. Минимальная 
задача микромиссии – актуализировать 
проблему личного выбора жизненных по-
зиций в соответствии с христианской ве-
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рой. Если человек не готов принять хрис-
тианскую веру как жизненную основу, то 
на этом работа миссионера заканчивается. 
Если человек изъявляет желание жить по 
вере, то миссионер организует воцерков-
ление человека. Наиболее значимой сис-
темной работой в рамках микромиссии на 
данный момент являются правильно орга-
низованные катехизические беседы перед 
Таинствами Крещения, Венчания, а также 
первой Исповедью. Формальная бессистем-
ная катехизация, как и любой формализм 
в духовной жизни имеет только отрица-
тельный результат. Исторически катехи-
зические беседы проводились с уже обра-
щенными ко Христу людьми, желающими 
узнать основы веры для их практической 
реализации в жизни. Сегодняшняя ауди-
тория катехизических бесед более чем на 
90 % состоит из людей, которые прихожа-
нами быть не собираются, даже если кре-
щены (восприемники и готовящиеся к вен-
чанию). При этом, они зачастую являются 
носителями агрессивных антицерковных 
взглядов и рассматривают беседы перед 
Крещением как ненужную обузу, а не по-
мощь в духовной жизни. Присутствие на 
огласительных беседах для них – практи-
чески единственная возможность узнать о 
вере и сделать выбор в пользу исполнения 
евангельских заповедей в жизни.

МИССИОНЕРСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ – 
объединения миссионерских усилий внутри 
приходов, на межприходском и общеепар-
хиальном уровне, объединение всех право-
славных инициатив в единое православное 
движение с общими принципами, задачами 
и координацией действий. 

КОНТРМИССИЯ – агрессивные анти-
церковные информационные кампании, 
направленные на дискредитацию Церкви, 
как механизма и инструмента реализации 
Евангелия в жизни. Евангельские запове-
ди не могут быть реализованы вне Церкви. 
Ослабление церковного авторитета в обще-
стве делает Евангелие набором идеальных, 
но невыполнимых благопожеланий. В свя-
зи с этим, основная апологетическая задача 
миссии – защитить видимый институт Цер-
кви. Видимая Церковь должна успешно яв-
лять, что в ней реализуются Евангельские 
заповеди делом и словом (свидетельством 
об истине).

 

Миссионерская община
Так и вера, если не имеет дел, мертва 

сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «ты 
имеешь веру, а я имею дела»: покажи мне 

веру твою без дел твоих, а я покажу тебе 
веру мою из дел моих. Ты веруешь, что 

Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, 
и трепещут. Но хочешь ли знать, неоснова-
тельный человек, что вера без дел мертва?

Иак. 2: 17-20.

«Досточтимые Владыки, всечестные 
отцы, дорогие братья и сестры!

25 июля сего года Священный Синод, 
обсуждая тему границ приходов, в част-
ности, подчеркнул «важность воссозда-

ния общинного строя приходской жизни» 
(журнал № 74). Синодальное решение 

напоминает архипастырям, пастырям и 
верным чадам церковным, что «важней-

шим проявлением духовной общности 
прихода являются совместное участие 
клира и прихожан в Святой Евхарис-

тии и литургическая жизнь, богатство 
возможностей которой следует всячески 

использовать для развития в мирянах 
чувства сопричастности к жизни Церк-

ви». Члены Священного Синода призвали 
приходское духовенство «всемерно укреп-
лять в мирянах сознание принадлежнос-
ти к определенной приходской общине, 
ответственности за жизнь своего прихо-

да», в том числе «через расширение лич-
ного общения между прихожанами, через 

их повседневное вовлечение в решение 
приходских дел и в практическую заботу 
о приходе», через «проведение не только 

предусмотренных уставом приходских 
собраний, но и собраний прихожан для 

разъяснения им текущих вопросов жизни 
прихода, для обсуждения возникающих 

вопросов и способов их разрешения».
Кирилл, Патриарх Московский и всея 

Руси. 9 сентября 2014 г. Послание о необ-
ходимости воссоздания общинного строя 

приходской жизни

МИССИОНЕРСКАЯ ОБЩИНА – это ес-
тественная форма существования прихода, 
в которой реализуются все аспекты духов-
ного возрастания христианина: научение 
вере, реализация Евангелия в повседнев-
ной жизни и свидетельство о Христе. Без 

Концепция возрождения приходской миссии
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совершенного изучения веры, невозмож-
на реализация Евангелия, поэтому Слово 
Божие и требует научать верующих соб-
людать всё повеленное Христом (Мф. 28: 
19-20). Только хорошо изученная вера дает 
возможность «разумно совершать доброде-
тели» (прп. Авва Дорофей. Поучение че-
тырнадцатое «О созидании и совершении 
душевного дома добродетелей») и достигать 
христианского совершенства. Совершение 
добродетелей создает условия для свиде-
тельства о вере: «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши доб-
рые дела и прославляли Отца вашего Не-
бесного» (Мф. 5: 16, о том же 1 Петр. 2: 12; 
Флп. 2: 15). Упущение любого из данных 
трех аспектов духовной жизни искажает 
её, делает неполноценной. Данные аспекты 
не являются изолированными направлени-
ями деятельности, а органично соединя-
ясь, составляют из себя основу общинного 
строя приходской жизни. Изучение веры 
реализуется в системе обязательного для 
всех прихожан непрерывного приходского 
образования. Реализация веры – в богослу-
жении, аскетическом делании, делах ми-
лосердия, служении Церкви (клиросном, 
хозяйственном, работе с детьми). Свиде-
тельство о вере – в катехизаторском и мис-
сионерском служении.

Необходимость регулярного приходс-
кого образования для всех наглядно вид-
на из системы катехизации. Обязательные 
требования к внешним для прихода людям 
перед крещением их детей или венчанием 
неуместны, если таких обязательных тре-
бований нет для постоянных прихожан.

ПОКАЯНИЕ КАК ОСНОВА ПРИХОД-
СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Духовной основой 
изучения веры должно быть стремление к 
изменению ума (покаянию). Ум является 
направляющей силой в духовной жизни. 
Его изменение невозможно без организо-
ванного систематического изучения веро-
учения.

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРИХОДСКОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ – принцип непрекращающегося 
изучения каждым прихожанином основ 
христианской веры, духовной жизни и бо-
гослужения с момента обращения ко Хрис-
ту в течение всего срока полноценной при-
ходской жизни. Образование прихожанина 
должно начинаться с огласительных бесед 

и продолжаться систематическим изучени-
ем Священного Писания в рамках приходс-
ких занятий и домашнего чтения, а также 
святоотеческих творений в соответствии с 
общеприходскими или индивидуальными 
программами. Уникальность современной 
ситуации заключается в наличии у значи-
тельной части современных прихожан вы-
сшего образования и, соответственно, раз-
витых навыков самообразования, работы с 
источниками, анализа, систематизации и 
критического отношения к информации. 
Современному образованному прихожани-
ну не нужно разжевывать каждую мелочь 
из святоотеческого наследия. Он вполне 
способен разбираться в мелочах самостоя-
тельно. Его нужно направлять и тщательно 
контролировать. 

Но главное – приход должен создавать 
запрос на знание веры прихожанами. Сов-
ременный приход создает запрос только на 
знание прихожанами организационно-при-
ходского минимума оформления записок, 
расписания богослужения, режима пост-
ных дней и послаблений. Священнослужи-
тели обязаны интересоваться уровнем по-
нимания прихожанами основ вероучения, 
духовной жизни и богослужения и требо-
вать от них самостоятельной работы над 
литературой или изучения веры в рамках 
приходских занятий. Как и катехизация, 
приходское образование должно обязатель-
но включать в себя догматический, аске-
тический и литургический аспекты. Работа 
воскресных школ для детей должна быть 
согласована с изучением Священного Писа-
ния взрослыми прихожанами и не должна 
завершаться выпуском в никуда. Закон-
чивший воскресную школу молодой при-
хожанин должен естественным порядком 
переходить во взрослую группу изучения 
веры.

Принцип непрерывности и постоянства 
должен применяться не только в изучении 
веры, но и в реализации заповедей.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ КАК МЕТО-
ДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА – «Закон уст 
Твоих для меня лучше тысяч золота и се-
ребра» (Пс. 118: 72, Сир. 23: 36). Основные 
трудности катехизации связаны с дезинтег-
рацией уклада приходской жизни. Отсутс-
твие общего порядка обучения прихожан и 
единой методологической основы создает 
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ситуацию, когда каждый воцерковляется 
как может. А оглашаемые перед Крещени-
ем или Венчанием обычно воспринимаются 
как «захожане», фактически чужие прихо-
ду люди. Это отношение распространяется 
и на всех вновь пришедших в храм. Отсутс-
твие выстроенного механизма сопровожде-
ния пастырем и приходской общиной ново-
начального христианина в самый сложный 
момент, когда человек меняет образ жизни, 
способствует возникновению непонимания 
между воцерковленными и начинающими 
прихожанами. 

Преодолению данной проблемы способс-
твует развитие системы послекрещальной 
катехизации на основе систематического 
изучения Священного Писания с выстра-
иванием взаимосвязи с первичными огла-
сительными беседами. Оглашение перед 
таинствами, таким образом, становится 
первым этапом катехизации, а регулярное 
общеобязательное изучение Священного 
Писания – вторым этапом. 

Священное Писание в православной 
святоотеческой традиции – универсальная 
методологическая основа для послекре-
щальной катехизации. Она позволяет ком-
плексно и глубоко изучать основы веры, 
принципы духовной жизни и содержание 
богослужения в наиболее удобной для пов-
седневного применения форме. Священное 
Писание аксиоматично и само по себе яв-
ляется одновременно и программой, и со-
держанием послекрещальной катехизации. 
Его изучение важно с апологетической точ-
ки зрения и является профилактикой сек-
тантства. Кроме того, изучение Священного 
Писания позволяет формировать у прихо-
жан деятельное отношение к вере, стрем-
ление реализовать веру в делах милосердия 
и миссии. В связи этим, изучение Библии 
является не только методологической ос-
новой изучения веры, но и универсальной 
идеологической основой для объединения 
самых разнородных церковных инициатив 
(межведомственная интеграция).

ПРАВОСЛАВНОЕ БИБЛЕЙСКОЕ ДВИ-
ЖЕНИЕ – идеологическая основа и инс-
трумент объединения всех православных 
инициатив с целью миссионерской моби-
лизации. Для объединения всех право-
славных инициатив (социальных и образо-
вательных в первую очередь) необходимо 

регулярное изучение Священного Писания 
на основании святоотеческого толкования 
как обязательный минимум для любого 
православного прихода, а также братства, 
сестричества, добровольческой группы, пе-
дагогического общества, общества врачей 
и всех возможных объединений. Первым 
шагом изучения Священного Писания на 
приходе должно стать систематическое 
изъяснение его во время богослужения. 
При этом задачей Миссионерского отдела 
является мониторинг и анализ состояния 
проповеди на приходах. Вторым шагом 
– создание приходской системы регуляр-
ных библейских занятий2. Третьим шагом 
– подготовка образованных прихожан из 
числа мирян, способных самостоятельно 
вести библейские занятия. Библейские за-
нятия являются одновременно и систем-
ной катехизацией всех мирян и базой для 
подготовки приходских катехизаторов и 
миссионеров.

РЕАЛИЗАЦИЯ В ЖИЗНИ ЕВАНГЕЛЬ-
СКИХ ПРИНЦИПОВ. Приходская община 
является единственным для прихожани-
на механизмом полноценной реализации 
евангельских заповедей (жизнь в монасты-
ре не рассматривается в контексте приход-
ской миссии). Исполнение заповедей начи-
нается с общины, направляется общиной и 
завершается в богослужебной жизни общи-
ны. Нет ни одного практического аспекта 
духовной жизни, который бы прямо или 
косвенно не был связан с общиной, хотя 
бы со священником, как духовником. Как 
изучение веры, так и посильное приходс-
кое служение должно быть естественной 
нормой приходской жизни для каждого 
православного христианина. Каждый при-
ход должен осуществлять как минимум 
систематическое попечение о своих посто-
янных прихожанах, нуждающихся в помо-
щи и поддержке. Кроме того, социальное 
служение – это самая простая форма сви-
детельства о вере делами. При этом долж-
но уйти в прошлое отношение к служению 
при храме как увлечению для желающих 
активистов. Служение прихожан при хра-
ме должно получить духовно-аскетичес-
кое осмысление, актуальное для каждого 
христианина. В этом ключе – включения в 
полноценное приходское служение должна 
быть выстроена и работа приходских вос-
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кресных школ. Изучение веры маленьки-
ми прихожанами должно быть ориентиро-
вано не только на применение истин веры 
в личной жизни, но и на их применение в 
полноценном приходском служении и мис-
сионерской деятельности.

ПРИХОДСКАЯ СЛУЖБА ДОБРОВОЛЬ-
ЦЕВ должна включать в себя весь актив 
– взрослых прихожан способных помогать 
храму, организовывать попечение о нуж-
дающихся членах приходской общины, а 
также о стариках, инвалидах, кризисных 
семьях, погорельцах, беженцах, алкоголе- 
и наркозависимых. Развитие направлений 
деятельности приходской службы добро-
вольцев должно происходить естественным 
порядком в соответствии с требованиями 
жизненных обстоятельств, исходя из нали-
чия людей, способных организовать то или 
иное направление работы. Для обучения 
приходских специалистов необходимо при-
влекать уже действующие службы добро-
вольцев и учебные пособия, разработанные 
Синодальным отделом по церковной благо-
творительности и социальному служению. 
Наиболее активные добровольцы, успешно 
справляющиеся с задачами организации 
катехизической деятельности среди подо-
печных – это кандидаты в миссионерскую 
группу.

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЛАГОЧИ-
НИЯ И ЕПАРХИИ – объединение всех 
приходских добровольческих групп в со-
ответствии с церковно-административной 
структурой.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЕРЕ как неотъ-
емлемая часть жизни прихода должно 
быть организованным и направленным, а 
не спонтанным. Спонтанная «миссия» при-
хожан чаще всего приводит к обратным ре-
зультатам, о которых Святейший Патриарх 
Кирилл сказал: «До сих пор до меня дохо-
дит информация о том, как, к сожалению, 
отдельные священнослужители и приходс-
кие сотрудники относятся к таким людям: 
равнодушно, безучастно, а порой недобро-
желательно и с неприязнью, что нередко 
вызывает отторжение у впервые входящих 
в храм. Хочу еще и еще раз подчеркнуть: 
такое положение дел неприемлемо и долж-
но безвозвратно уйти в прошлое. Внимание 
по отношению к приходящим в храм, лю-
бовь о Христе к ищущим Его – наша обя-

занность, проистекающая из слов Спасите-
ля: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» 
(Ин. 6, 37)»3.

ПРИХОДСКАЯ ОБЩИНА КАК ШКО-
ЛА МИССИОНЕРСКОГО РЕЗЕРВА – для 
успешного миссионерства в рамках прихо-
да важно воспитание миссионеров из чис-
ла самих прихожан, прошедших весь путь 
полноценного воцерковления в приходе. 
Именно они могут организовать заботливое 
приходское сопровождение новоначального 
христианина и успешно противодейство-
вать таким негативным факторам, как аг-
рессия к «захожанам» со стороны сотруд-
ников и постоянных прихожан храмов. 

Системной основой подготовки таких 
приходских миссионеров и катехизаторов 
является система приходских библейских 
занятий. Система начинает выстраиваться 
от настоятеля храма, который собствен-
ными усилиями проводит катехизацию и 
полноценную подготовку первой группы 
приходских катехизаторов и миссионе-
ров, ведущих библейских занятий. Вовле-
ченность первых лиц (настоятелей, благо-
чинных или их ближайших помощников) 
в подготовку миссионеров – важнейшее 
условие успеха миссионерской мобилиза-
ции. В некоторых случаях возможно объ-
единение нескольких приходов в проведе-
нии данной работы. Системность подхода 
требует создания в каждом приходе ядра 
катехизаторов и миссионеров. Роль настоя-
теля миссионерского прихода заключается 
в подготовке первой группы миссионеров 
и катехизаторов, а также последующего 
непосредственного участия в проведении 
библейских занятий и катехизации. В ходе 
катехизации и библейских занятий долж-
но происходить выявление наиболее заин-
тересованных и способных прихожан для 
проведения библейских занятий и индиви-
дуального оглашения. Грамотная кадровая 
политика – основа успешного развития 
приходской деятельности. Основные биб-
лейские и катехизаторские занятия дол-
жен проводить настоятель миссионерского 
прихода, а дополнительные и индивиду-
альные занятия могут проводить приходс-
кие миссионеры и катехизаторы. Они же 
должны организовывать и проводить встре-
чи с представителями неправославных ре-
лигиозных групп.
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Этапы подготовки миссионера силами 
приходской общины

ПРИХОЖАНИН (домашняя миссия). 
Полноценный прихожанин, соблюдающий 
все церковные уставы и понимающий дог-
маты, стремящийся их изучать и служить 
Церкви, должен быть миссионером и адек-
ватно свидетельствовать о вероучении, ду-
ховной жизни и богослужении. Смиренное 
и терпеливое (а не надменное и требователь-
ное) свидетельство о вере среди родных и 
близких является естественным следствием 
покаяния человека и переосмысления им 
своей жизни. Пророк Давид говорит «На-
учу беззаконных путям Твоим, и нечести-
вые к Тебе обратятся» (Пс. 50: 15).

В силу исторических причин из приход-
ской практики давно ушла дисциплина по-
каяния, существовавшая в ранней Церкви. 
Но не исчезла необходимость в работе над 
душой. Эту необходимость остро ощущает 
глубоко кающийся человек. Часто прихо-
жанам не хватает одного только называния 
греха на Исповеди и небольшого молитвен-
ного правила, особенно когда речь идет о 
столь тяжких грехах как аборты. В силу 
этого в пастырской практике получает пос-
тепенное распространение практика мисси-
онерского осмысления греха аборта. Каю-
щимся в нем священники благословляют 
«рождать» новых чад для Бога. Деятельное 
покаяние только в грехе аборта способно 
послужить серьезной основой для развития 
как социальной (противодействие абортам, 
помощь кризисным семьям) деятельности, 
так и миссионерской. Отсутствие духовного 
покаянного осмысления приходского слу-
жения приводит к вырождению его в фор-
мальную общественную работу, нужную 
только «общественникам». Такая необяза-
тельность развивает в прихожанах потреби-
тельство, а в активных людях убивает вся-
кую инициативу и приводит к выгоранию. 
Выявление и грамотная поддержка актив-
ных людей должна сочетаться с равномер-
ным распределением посильной меры при-
ходского служения среди всех прихожан. 

КАНДИДАТ В МИССИОНЕРЫ (миссия 
через дела милосердия) – нужно побуж-
дать постоянных прихожан к участию в со-
циальном служении, где человек получит 
возможность обратиться к людям впервые. 
Кандидат в миссионеры в рамках миссио-

нерской деятельности может объяснять по-
допечным церковных социальных служб, 
как подготовиться к Исповеди и Причас-
тию, как поститься, простейшие вопросы 
церковного уклада жизни. Чтобы стать 
кандидатом в миссионеры, прихожанину 
нужно иметь рекомендацию настоятеля и 
работать в рамках миссионерской группы 
или группы добровольцев.

КАТЕХИЗАТОР – кандидат в миссио-
неры, под руководством священника изу-
чивший православный катехизис, основы 
аскетики (о страстях, покаянии и молитве) 
и литургики, способный проводить огласи-
тельные беседы и практически участвую-
щий в их проведении. Аттестацию катехи-
заторов проводит помощник благочинного 
по миссионерской работе по представлению 
настоятеля храма или руководителя мисси-
онерской группы.

МИССИОНЕР – звание миссионера 
должно быть подтверждено аттестацией в 
епархиальном Миссионерском отделе. Мис-
сионеру необходимо практическое участие 
в миссионерских акциях. Желательно ис-
полнение миссионером богослужебных обя-
занностей (пономарство), что поднимает его 
статус среди прихожан и расширяет зна-
ния, опыт участия в богослужении. 1 раз в 
год прочитывает Священное Писание4. Ве-
дет православные библейские занятия – в 
качестве практики и изучения. Участвует в 
работе миссионерских станов за пределами 
епархии. Чрезвычайно важно для миссио-
неров наличие практики социального слу-
жения в рамках приходской службы доб-
ровольцев – свидетельство о вере требует 
опыта её активной реализации.

СТАРШИЙ МИССИОНЕР – то же, что и 
миссионер, но с навыками организационной 
работы. Не может быть «освобожденных 
миссионеров», которые не проводят работу, 
а только организуют ее. Старшие миссионе-
ры руководят миссионерскими группами на 
приходах и в благочиниях. Старшие мис-
сионеры составляют миссионерскую колле-
гию в благочинии. Руководит миссионерс-
кой коллегией в благочинии – помощник 
благочинного по миссионерской работе.

МИССИОНЕР-АПОЛОГЕТ – имеющий 
образование и достаточные навыки для 
проведения диспутов, написания статей и 
обращения иноверцев.
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ПРИХОДСКАЯ МИССИОНЕРСКАЯ 
ГРУППА – формируется из числа постоян-
ных прихожан, желающих посвятить себя 
миссионерскому служению, имеющих опыт 
церковной жизни и социального служения, 
а также подтверждённые знания для мис-
сионерской работы. Миссионерские группы 
должны быть на каждом городском прихо-
де, а также на крупных сельских приходах. 
Приход, имеющий 50 постоянных прихожан 
вполне способен подготовить из их числа 
группу из 3-5 катехизаторов и миссионеров. 
Приходам, не имеющим достаточного коли-
чества активных прихожан, способных по-
могать настоятелю храма в миссионерской 
работе, необходимо оказывать миссионерс-
кую поддержку (в обучении прихожан и ре-
ализации миссионерских проектов) силами 
наиболее активных приходов благочиния.

ПРАВОСЛАВНОЕ МИССИОНЕРСКОЕ 
ОБЩЕСТВО – объединение приходских 
миссионерских групп. В каждом благочи-
нии под руководством помощника благо-
чинного по миссионерской работе создаётся 
благочинническое отделение Миссионерско-
го общества. Все благочиннические отделе-
ния Миссионерского общества подчиняются 
епархиальному Миссионерскому отделу.

Заключение
Евангелие говорит: «От избытка сердца 

говорят уста» (Мф. 12:34). Успех миссии 
напрямую зависит от «избытка» духовных 
переживаний человека. Миссионерская 
община – это единственная среда, способ-
ная создать напряженность и необходимый 
для успешной миссии «избыток сердца». 
Формальная религиозность, выраженная 
в «конторском» типе организации при-
ходской жизни показала свою несостоя-
тельность и миссионерскую бесплодность. 
Именно приходская община должна являть-
ся ключевым звеном и базовой единицей в 
организации системной миссионерской, а 
также социальной и просветительской ра-
боты. Именно на её развитие и укрепление 
должны работать все церковные структуры 
на уровне благочиния и епархии. Это позво-
лит сделать все церковно-административное 
служение действительно христоцентрич-
ным, берущим своё начало и вдохновение 
у Евхаристической Чаши и завершающееся 
им. Именно потребности и основные аспек-

ты жизни приходской общины, поставлен-
ные в центр церковного администрирова-
ния, позволяют гармонично выстраивать 
планово-отчетную деятельность приходов, 
благочиний и епархиальных отделов в удоб-
ную систему. По сути, вся церковная де-
ятельность может быть названа МИССИЕЙ. 
Но каждому Богом даётся своё служение 
(Рим. 12:4-13). Служение и ответственность 
Миссионерского отдела и подчиненных ему 
структур на уровне благочиний и приходов 
в формате «внутренней миссии» – это 1) 
люди, потенциально готовые стать созна-
тельными членами христианской общины 
(свидетельство некрещеным и не научен-
ным вере); 2) новоначальные прихожане 
(катехумены); 3) прихожане с опытом цер-
ковной жизни и знаниями, позволяющими 
им свидетельствовать о вере (миссионеры и 
катехизаторы). Деятельность Миссионер-
ского отдела и подчиненных ему структур 
на уровне благочиний и приходов ближе 
всего сочетается с деятельностью Отдела 
по церковной благотворительности и соци-
альному служению (сюда же относится и 
Отдел по взаимодействию с учреждениями 
УФСИН), который координирует деятель-
ность приходских добровольческих служб и 
православных благотворительных органи-
заций. Социальное служение – одновремен-
но и пространство миссии, и лучшая школа 
миссионерства. С епархиальным Отделом 
религиозного образования и катехизации 
Миссионерский отдел пересекается в воп-
росах организации обучения вере взрослых 
прихожан – потенциальных миссионеров. 
Сотрудничество с Отделом по работе с мо-
лодежью осуществляется в рамках моло-
дежных миссионерских проектов, направ-
ленных на непосредственное воцерковление 
молодых людей и вовлечение их в миссио-
нерское служение на приходах. Информаци-
онная деятельность Миссионерского отдела 
выстраивается в плотном взаимодействии 
с Отделом по издательской и информаци-
онной деятельности. Миссионерская подде-
ржка новооткрытых приходов и обучение 
священнослужителей – с Отделом по работе 
с благочиниями и приходами. При необхо-
димости организации катехизической де-
ятельности и организации воцерковления 
в государственных и светских учреждениях 
Миссионерский отдел выстраивает свою ра-
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боту на основании установленного порядка 
с отделами по культуре, по взаимодействию 
с силовыми структурами.

Создание миссионерских общин – это 
последовательный многолетний труд самых 
разных епархиальных и благочиннических 
структур. Для создания миссионерских об-
щин необходимы начальные условия. Эти-
ми условиями являются базовая дисципли-
на приходской жизни, исполнение всеми 
приходами минимальных миссионерских 
требований: проповедь во время богослуже-
ния, качественный минимум огласитель-
ных бесед, проповедь во время совершения 
треб (в храме и на дому), благообразное 
пение и чтение в храмах, торжественное 
совершение Таинства Крещения (лучше 
индивидуальное, с хором, в красивых об-
лачениях), наличие в храмах доступной 
литературы, листовок для новоначальных. 
Все эти аспекты приходской жизни также 
должны быть включены в систему монито-
ринга Миссионерского отдела.

Примечания
1 «Сегодня миссионерская деятельность 

Русской Православной Церкви включает в 
себя внутреннюю миссию, то есть работу по 
возвращению в церковную ограду людей, 
которые в результате гонений на Церковь в 
XX веке оказались оторванными от отечес-
кой веры и, особенно тех чад Церкви, ко-

торые подпали под влияние деструктивных 
культов и тоталитарных сект». Концепция 
миссионерской деятельности Русской Пра-
вославной Церкви. 

2 Опытом интенсивного круглогодичного 
изучения прихожанами Священного Писа-
ния является программа ознакомительного 
чтения «Библия – настольная книга!», ре-
ализуемая Калужским православным мис-
сионерским обществом на базе храма вмч. 
Георгия «за лавками» г. Калуги и на базе 
Духовно-просветительского центра «Фавор» 
facebook.com/groups/biblia.kaluga, vk.com/
biblia_kaluga.

3 Упоминание о данной проблеме в Кон-
цепции приходской миссии призвано пос-
тавить вопрос об искоренении этого распро-
траненного явления на приходах епархии.

4 Данное правило существует в некото-
рых миссионерских сообществах и направ-
лено на постоянное самообразование мисси-
онеров.

Миссионерский отдел Калужской 
епархии приглашает епархиальные 

миссионерские отделы, отделы 
религиозного образования  

и катехизации и миссионерские 
общества к поддержке приходской 

миссии и сотрудничеству в этой сфере.  
Телефон для связи +7(915) 891-15-15,  

e-mail: geokaluga@gmail.com.

Концепция возрождения приходской миссии



33

Современная миссионерская 
деятельность православных 
церквей: границы и возможности

Несомненно, обсуждение перспектив 
миссионерства в православной церкви свя-
зано со множеством вопросов.

Однако, я намерен ограничиться двумя 
важнейшими, на мой взгляд, предметами: 
1. миссионерские исследования; 2. концеп-
ция местной церкви (приходской общины).

1. Миссионерские исследования
Предмет включает:
- богословие миссии,
- исследования,
- взаимодействие с экуменическими и 

глобальными миссионерскими тенденциями,
- подготовка потенциальных миссионеров.

В этой связи возникает вопрос: есть ли в 
наших богословских учебных планах мисси-
онерские устремления, которые требуют, сре-
ди прочего, образования в области языков, 
культуры, антропологии, инкультурации и 
контекстуализации? У меня сложилось впе-
чатление, что за исключением нескольких 
особых случаев, православный мир не рас-
положен готовить миссионеров. Я говорю не 
о курсах по общей миссиологии, а об углуб-

§ Доктор Афанасиос Н. Папафанасиу, 
главный редактор журнала «Synaxis»,  

преподаватель Греческого открытого  
университета, Афины, Греция
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ленном исследовании конкретных проблем.
Я убежден, что сколько бы ни работал кто-

либо миссионером, ему нужны особые способ-
ности, чтобы познать поле своей деятельности 
по-настоящему хорошо. От миссионера требу-
ется ясное понимание «сегодняшности»1, под 
чем я подразумеваю реальное знание того, из 
чего сделана настоящая жизнь в конкретном 
месте в данный момент времени.

Студенты-богословы в Греции, например, 
не имеют шанса изучить историю и традици-
онную структуру африканских обществ (они 
не знают о взаимоотношениях племён, об ан-
тропологии африканцев, о философии поли-
гамии, и т.д.). Когда они (по разным причи-
нам) попадают в Африку, то оказывается, что 
у них нет готовности (и иногда желания) для 
контакта с иной реальностью. Вместо этого 
они продолжают на практике воспроизводить 
распространенные в Греции наивные экзоти-
ческие обобщения и устаревшие образы.

Это серьезный дефект. Но мы должны 
также обратить внимание на следующее дели-
катное обстоятельство, как бы парадоксально 
оно ни выглядело. Это ценное знание (тради-

ционных особенностей африканской или ази-
атской культуры) является необходимым, но 
не достаточным само по себе, миссионер обя-
зан также обращаться к «сегодняшности»! 
Исключительный акцент на традиционной 
культуре может помешать миссионеру в пони-
мании того, что составляет реальную жизнь в 
конкретном месте сегодня. В случае с Афри-
кой это может быть взаимопроникновение и 
обмен между традиционным и современным; 
трансформация традиционных культур; вли-
яние парламентаризма на закрытые иерар-
хические сообщества; наконец, тот факт, что 
сегодня Африка континент не языческий, а в 
значительной степени христианский. На мой 
взгляд, это ключевой момент, укоренённый 
в существе Церкви: встреча с конкретными 
людьми в их «сегодняшности» а не с абстрак-
тными образами и чуждыми истории призра-

ками человеческих существ.
Если недостаёт такой готовности осоз-

нать «сегодняшность», то не поможет даже 
длительное пребывание в стране миссии. 
Миссионеры вполне могут оставаться за-
крытыми в своём вымышленном мире или 
даже в золотой клетке посреди страны мис-
сии, не соприкасаясь с реальной действи-
тельностью этой страны... «так что они сво-
ими глазами смотрят, и не видят; своими 
ушами слышат, и не разумеют»

Все это связано с межкультурной де-
ятельностью миссионера. Здесь уместен ещё 
один вопрос, простой, но важный: како-
во определение миссии? Является ли мис-
сия просто неким движением из развитых 
стран в направлении стран третьего мира? 
Насколько действительна картина мира, 
в которой христианские народы посылают 
миссионеров к народам нехристианским? В 
экуменических кругах ещё в 1960-е годы эта 
модель была подвергнута резкой критике, и 
совершенно справедливо. Девиз всемирной 
конференции в Мехико 1963 г. «Миссия 
на шести континентах» (т.е., расширение 
миссии, т.к. она включает в себя каждый 
континент, а не только те, которые к югу) 
особенно актуален сегодня. В наши дни За-
пад перестал быть христианским миром. Все 
западные общества представляют из себя 
противоречивую смесь реалий Средневеко-
вья, модерна и постмодерна. Численность 
христианских общин в Европе сокращается, 
вместе с этим демографический центр хрис-
тианства уже переместился за пределы за-
падного мира, на юг. Так к каким краям, по 
преимуществу, миссия обращена сегодня? К 
Найроби, или… к Лондону? Или к обоим? 

На связанные с этим темы по всему миру 
идут бесчисленные дискуссии, что порой 
способствует преобразованиям религиозного 
самосознания и богословия. Однако, многие 
православные не могут разобраться в этих 
преобразованиях, считая западное богосло-
вие единой сплошной и неделимой матери-
ей. В реальности же ситуация не такова. Мы 
живем не в XV веке. Множество тенденций 
западного богословия ставит под сомнение 
жёсткость доктрин, решительно ориенти-
руясь на богословие экуменическое. Напри-
мер, западные богословы, принимающие 
особое значение Святого Духа в православ-
ном учении, поставили под сомнение (среди 

Миссионер обязан обращаться к «сегодняшнос-
ти»! Исключительный акцент на традиционной 
культуре может помешать миссионеру в понима-
нии того, что составляет реальную жизнь в конк-
ретном месте сегодня!
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прочего) filioque, что вылилось в новое по-
нимание миссионерской работы среди людей 
другой веры. Положение православных даёт 
большой богословский потенциал: помня об 
этом, мы должны непрестанно трудиться, 
преодолевая инерцию и нарциссизм.

2. Устроение настоящей местной церкви2

Я не намерен повторять здесь основы пра-
вославной экклесиологии или вновь провозг-
лашать измерения красоты евхаристического 
богословия. Я искренне верю, что всё это са-
моочевидные базовые предпосылки для всех 
нас. Однако, отвлечённое теоретизирование 
на эти темы без какого-либо критического 
подхода к реальной ситуации создаёт лож-
ную картину и прячет реальные проблемы. 

В критике патернализма и колониза-
торства западной миссии (критика, возник-
шая внутри западного мира не одно столетие 
назад) есть важное утверждение о необходи-
мости «трех само-»: местная церковь должна 
быть не представительством, филиалом, или 
подразделением другой церкви, но должна 
быть само-окупаемой, само-управляемой, 
само-распространяемой/само-обучаемой.3

Считаю, что наше отношение к этим ак-
сиомам на основе православных критериев 
поможет прояснить наши перспективы и 
покажет, обрела ли миссионерская работа 
(пусть даже самая яркая) реальные корни и 
реальное будущее.

Способны ли так называемые миссионер-
ские церкви финансово обеспечивать себя на 
постоянной основе? Я имею в виду и опера-
ционные расходы, на случаи чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и т.д. Считаю, 
что, конечно, поддержка извне на ранней 
стадии миссии необходима, а взаимопомощь 
между церквами не должна прекращаться ни-
когда. Но в чем смысл миссий, у которых нет 
даже приблизительного понятия о финансовой 
независимости общины? Каков экклесиологи-
ческий подтекст (и каковы последствия для 
психологии и менталитета простых верую-
щих) отношений, предполагающих «церковь-
потребителя» с одной стороны и «церковь-са-
мовлюбленного благодетеля» с другой? 

Говоря о церкви само-обучаемой я имею 
в виду выражение богословия Вселенского 
Православия в местных понятиях.

Существует ли православная библиогра-
фия по прикладной православной контекс-

туализации (термин лучше, чем инкульту-
рация)? Могу ли я, например, найти статьи, 
представляющие образцы африканского 
православного искусства (не просто импорта 
византийской иконы) или азиатского право-
славного богословия (не переводов выдаю-
щихся русских и греческих богословов)?

Сможем ли мы услышать голос афри-
канских или азиатских церквей среди ре-
чей на Великом Всеправославном Соборе 
2016 года?

Да, для всего этого предпринимаются оп-
ределённые усилия. Но своими вопросами я 
хотел бы подчеркнуть тот факт, что эти уси-
лия недостаточны, незаметны и беспомощны.

Это всё – мои предложения для обсуж-
дения. 

И позвольте мне в заключение высказать 
следующие мысли: миссия есть дело Перво-
го Миссионера – Христа, и Церковь являет-
ся служительницей Его миссии. К Нему, а 
не к своим схемам обращена Вера Церкви. 
Церковь не есть Царствие. Она есть знак и 
предвкушение Царствия. Это означает, что 
главная характеристика миссионера это его 
функционирование в качестве Предтечи. 
«Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 
3:30). Я считаю, что это должно быть девизом 
миссионеров не только в отношении ко Хрис-
ту, но и в отношении к преемникам. Прости-
те, напомню суровое выражение (которое, 
однако, в полном соответствии с вышеприве-
денной точкой зрения Писания и говорит о 
смирении): «смерть миссионера»4, что подра-
зумевает не конец миссии (миссия есть серд-
це Церкви), но добровольный отказ от лично-
го величия в пользу будущего процветания 
Церкви в открытых ей Богом горизонтах.

Примечания
1 В оригинале – todayness.
2 В оригинале – The Construction of a 

really local Church.
3 В оригинале – self-theologizing.
4 Цитата из: Терри Джон Марк. Корен-

ные Церкви // Евангелический словарь 
миссий (под ред. А. Скотта Моро), Baker 
Books, Grand Rapids, 2000.

Международный Православный  
богословский журнал 6:2 (2015)

Перевод с английского  
диакона Сергия Шевченко

Слово
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Далеко не в каждом населённом пункте 
Якутии есть храм. В Тикси их даже два. У 
каждого из них своя история, за которой 
стоят люди, их вера, их любовь и Промысл 
Божий. 

Деревянный храм для этого посёлка из-
готовили на Пеледуйском судоремонтном 
заводе, благодаря усилиям гендиректора 
Ленского объединённого речного пароходс-
тва Е.Л. Чистякова. В разобранном виде его 
доставили на ледоколе «Капитан Бородкин» 
и передали в дар Якутской и Ленской епар-
хии. Но тогдашний глава Булунского улуса 
заявил, что у администрации нет средств, 
необходимых для установки церкви. 

Время согласований шло, а короткий 
северный строительный сезон подходил к 
концу. Тогда командир воинской части в 
Тикси-3 полковник ВВС Игорь Кудряшов 
взял все расходы на себя, и храм был смон-

тирован на территории военного городка, в 
8-и километрах от посёлка.

Православная община при этой церкви, 
пока она оставалась без священника, так 
и не сложилась, а в самом Тикси приход 
действовал с 1999 года. Первое время при-
хожане собирались в помещении здания 
«Моряк», потом некоторое время в ком-
нате техэтажа общежития «Заполярье». С 
2008-го, как рассказывает староста Мари-
на Викторовна Иванова, община арендова-
ла квартиру в жилом доме. Лишь в марте 
2009 года начал работать миссионерский 
стан «Спасский»: Синодальный миссио-
нерский отдел Московского Патриархата 
направил в Тикси игумена Агафангела 
(Белых).

Два храма – две истории
§ Ирина Дмитриева,  

Якутск
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Священник понял, что в посёлке необ-
ходим свой храм, поскольку добираться до 
гарнизона даже в хорошую погоду бывает 
проблематично. В августе 2010-го в самом 
центре населённого пункта настоятель ус-
тановил Поклонный крест: именно здесь он 
запланировал начать строительство, вопре-
ки намерениям некоторых открыть на этом 
месте торговый центр.

После консультаций с архитекторами 
из Якутска, Ярославля, Оренбурга отец 
Агафангел разработал проект, который 
учитывал особенности климата и специфи-
ку строительства на Крайнем Севере. Храм 
спроектировали невысоким, чтобы легче 
было его отапливать, с пологой крышей, 
чтобы западным ветром с неё сдувался снег, 
а при метелях не создавался эффект парус-
ности. Под одной крышей планировалось 
расположить храмовое помещение на 150 
человек, жилой блок для сотрудников и ду-
ховенства и зону внебогослужебного обще-
ния: библиотеку, трапезную, кинозал.

25 августа 2011 года в посёлке Тикси-1 
епископ Якутский и Ленский Роман совер-
шил закладку капсулы на месте будущего 
храма. Когда её засыпали, первую лопату 
земли бросил Преосвященный владыка, 
вторую – глава района К.Н. Шахурдин. 
Уже в сентябре заложили фундамент. А в 
октябре рядом с Поклонным крестом пос-
тавили вагончик, чтобы совершать в нём 
богослужения. Печь топили дровами. Слу-
жили при фонарях и свечах.

Финансирование стройки шло из час-
тных пожертвований. Инвесторов игумен 
Агафангел искал через интернет. Отклик-
нулись люди, которые раньше жили и 
работали в Тикси. Основная сумма была 
получена от трёх успешных промышленни-
ков, проживающих за пределами Якутии. 
Наибольшую часть (9,5 млн) выделил мос-
ковский бизнесмен, пожелавший остаться 
неизвестным. Более полумиллиона рублей 
пожертвовали предприниматели Булунско-
го района.

Основные работы пришлись на трудный 
период жизни Тикси. В 2012 году морские 
ворота Якутии и северную границу России 
покинули военные. Закрылся аэродром, 
а это значительно осложнило доставку не 
только материалов для храма, но даже про-
дуктов питания, предметов первой необхо-

димости. Само существование посёлка ока-
залось под вопросом.

Тем не менее, весной 2012 года отец 
Агафангел начал возведение церкви. Строй-
материалы для неё использовались нети-
пичные. Из сделанных в посёлке Жатай 
двадцатисантиметровых сэндвич-панелей 
«Экопан», которые по степени теплоизоля-
ции равняются двухметровой кирпичной 
кладке, сложили наружные стены. (До кон-
ца июня 2013 года панели пришлось хра-
нить в контейнерах в Тиксинском морском 
порту).

Строила храм бригада из Якутска и двое 
местных жителей, занятых на подсобных 
работах. Трудились с восьми утра до девяти 
вечера, без выходных, чтобы завершить всё 
до холодов. И успели: осенью были закон-
чены стены и крыша. 4 октября 2013 года 
установили купола и крест. 

Серафимо-Никольский храм в по-
селке Тикси – это экспериментальный 
проект типового здания миссионерско-
го стана для районов Крайнего Севера 
и Дальнего Востока. При разработке ар-
хитектурного проекта были учтены кли-
матические особенности этого региона: 
ветер в порывах до 50 м/с, мороз до -55 
С°. Также, учитывалось и то, что мощ-
ность вечной мерзлоты достигает здесь 
500 метров, а значит, здание должно 
быть лёгким, чтобы можно было не ис-
пользовать сваи. Использование карка-
са из клееного бруса и сэндвич-панелей 
позволяет смонтировать готовое здание 
за один строительный сезон.

Под одной крышей находятся и 
храм, и жилой блок для духовенства и 
сотрудников миссионерского стана, и 
пространство для внебогослужебного об-
щения, и технические помещения.

Дата закладки храма: 25 августа 
2011 г.

Дата начала строительства: лето 
2013 г.

Дата окончания: осень 2014 г.
Храм освящен 19 октября 2014 г.
Общая смета стройки 10,5 млн руб.
Источник финансирования: пожерт-

вования частных лиц.

Дело
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Зимой занимались внутренней отделкой 
и проводкой всех коммуникаций. Постави-
ли и освятили иконостас и основные иконы. 
Интересно, что белгородская художница 
Галина Проказа в оформлении иконостаса 
и наличников использовала якутские эле-
менты.

Вопреки всем сложностям и мрачным 
прогнозам Серафимо-Никольский храм был 
построен. А через некоторое время в Тикси 
вернулись самолёты, воинские части, нор-
мальная жизнь. Посёлок вновь приобрёл 
стратегическое значение для России.

19 октября 2014 года председатель Си-
нодального миссионерского отдела Рус-
ской Православной Церкви митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн и 
епископ Якутский и Ленский Роман при 
стечении большого количества народа воз-
главили великое освящение храма во имя 
двух Чудотворцев – преподобного Серафи-
ма Вырицкого и Святителя Николая Мир-
ликийского. В Божественной литургии 

Два храма – две истории
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приняли участие 12 священников – почти 
все клирики, когда-либо командированные 
в этот суровый край.

Якуты более трёх веков очень почитают 
Николу Угодника, а вот храм в честь стар-
ца и прозорливца Серафима, молившегося 
в Вырице, обо всей России, на земле Саха 
– первый. Инвесторы захотели почтить па-
мять богатого купца, который бросил всё, 
и стал монахом, стал святым, и Преосвя-
щенный владыка Роман благословил это 
намерение.

18 октября архиереи освятили коло-
кольню Серафимо-Никольского храма. Во 
временное пользование приходу передали 
колокола, ранее принадлежавшие Спасской 
церкви бывшего селения Булун и Казанс-
кой – села Сектях, хранившиеся в местном 
музее. Но Великим постом 2016 года в Тик-
синском храме должна появиться своя ма-
лая звонница – шесть колоколов, отлитых 
в Москве.

Дело
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Миссионерство в Якутском крае

§ Г.А. ПоповПредисловие. Северная часовня
Приступая к своему сочинению по ис-

тории христианского просвещения яку-
тов и др. инородцев Якутской области, 
мы главным образом, рассчитывали на 

тот материал, который частями разбросан 
в различных периодических изданиях. 
Сколько-нибудь ценного и общего труда 
по данному вопросу в существующей лите-
ратуре не имеется. А между тем, по наше-
му мнению, история христианства среди 

Начинаем публикацию (с некоторыми сокращениями) исследовательского труда исто-
рика, краеведа Григория Андреевича Попова (1887-1942 гг.), посвященного истории 
Православной Церкви в Якутии. Впервые этот текст увидел свет в конце 90-х годов 
прошлого века в журнале «Илин», издававшемся в Якутске и, с тех пор не публико-
вался нигде. С любезного разрешения редакции журнала «Илин» мы предлагаем этот 
содержательный труд вниманию наших читателей. Рукопись подготовлена к печати  
Л.Н. Жуковой. Сохранены авторский стиль и орфография.

На снимке: Якутский кафедральный 
Троицкий собор, построенный в 1708 г.
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инородцев Якутской области представляет 
немалый интерес... Действительно, в то 
время, когда труды других миссий, можно 
сказать, довольно тщательно разработаны, 
когда достаточно освещены действия хрис-
тианских проповедников среди монголь-
ского племени и др., Якутская миссия как 
бы осталась в стороне... А ведь там целые 
народы — якуты, тунгусы, ламуты, юка-
гиры и пр. считаются в настоящее время 
христианами... А как они просвещены? — 
это до сих пор мало известно интересую-
щейся публике. Если же кто и постарался 
бы познакомиться с делом миссионерства в 
Якутском крае, то он, кроме разбросанных 
статей в Якутских и Иркутских епархиаль-
ных ведомостях, по отдельным вопросам, 
вряд ли мог более чего найти. Такое — не-
вольное игнорирование истории просве-
щения христианством целых народов, по 
нашему мнению, несколько имеет и свои 
основания. Во-первых, исследователь пер-
вым долгом наткнулся бы на отсутствие 
материалов в книжных сокровищах более 
или менее порядочных центров, во-вторых 
— существующий кое-какой материал на-
ходится в местных архивах городов Якут-
ска и Иркутска, а главным образом — в 
Москве, в архиве Министерства юстиции, 
где находится архив Сибирского приказа, 
что не всякому доступно использовать их. 
Мы же, задаваясь целью дать, хотя сколь-
ко-нибудь, цельное описание истории хрис-
тианского просвещения среди инородцев 
Якутской области, пользуясь благоприят-
ными обстоятельствами, имели возмож-
ность осмотреть архивы городов Якутска и 
Иркутска. В лето 1915 г. удалось побывать 
в г. Якутске, где занимались осмотром ар-
хивов Духовной консистории и городских 
церквей, откуда были извлечены, хотя и 
немного, но довольно ценные сведения. 
Особенно счастливым, в этом отношении, 
было лето 1916 г., когда мы, благодаря 
любезному содействию Преосвященного 
Зосимы, епископа Киренского — викария 
Иркутской епархии, имели возможность 
осмотреть архивы приленских церквей... 
Тогда же пришлось нам осмотреть архи-
вы Иркутской Духовной консистории и 
Иркутского Вознесенского монастыря, от-
куда были почерпнуты особенно ценные 
сведения, для истории миссионерства в 

Якутском крае. Благодаря добытым но-
вым сведениям, нам пришлось дать новое 
освещение в деятельности Якутских веро-
проповедников XVIII столетия — братьев 
Ноговицыных и XIX века — протоиерея 
Гр. Слепцова, в противовес существовав-
шему до этого мнению некоторых авторов, 
касавшихся деятельности вышеозначен-
ных лиц. Имея под рукою более или ме-
нее значительный материал, мы свой труд 
могли более удобно разделить на 2 части. 
Первая — вводная, где нашли необходи-
мым дать краткий географический и эт-
нографический очерк Якутской области, 
вместе с политической историей страны; 
вторая — история христианского просве-
щения инородцев, которую разделили на 
три периода: 1) История христианского 
просвещения в период управления Тоболь-
ских иерархов; 2) История христианского 
просвещения в период управления Иркут-
ских архиереев и 3) период походных цер-
квей и до настоящего времени, который, 
главным образом, характеризуется как 
утверждение инородцев, уже просвещен-
ных в два первых периода, в правилах Св. 
Веры и нравственности. Это деление мы 
нашли более удобным, так как он, по на-
шему мнению, резко разграничивает одну 
эпоху от другой.

История христианского просвещения  
в Якутском крае.  
Период 1-й: с 1630 года до 1733 года

Вслед за первыми завоевателями — ка-
заками, которые с оружием в руках, при-
соединяли к “Московской Державе” новые 
Сибирские “земли и страны”, шла в не-
ведомую страну и Церковь, верная свое-
му долгу — распространять среди невер-
ных Свет Истинной Христианской веры. 
В первое время, конечно, не было твердо 
организованной миссии. Проповедники 
Слова Божия были несомненно священ-
ники казацких отрядов, сопровождавшие 
их в тяжелых походах. Русский человек, 
в каких бы обстоятельствах жизни не был 
— никогда не расстанется с обычаями и 
требованиями своей родной веры. Наобо-
рот, заброшенный в таежную глушь Сиби-
ри, странствуя по необозримым тундрам и 
болотам — за “тридевять земель” от своей 
родины, он живее чувствует потребность к 

История
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удовлетворению своих нужд, как “русскаго 
православнаго человека”. И потому знаем, 
что в более или менее значительных отря-
дах казацких всегда имелся свой “поп”. В 
то время, когда завоевывалась Якутская 
область, в церковном отношении дело об-
стояло лучше, чем при завоевании земель 
Западной Сибири, потому что в 1621 г. 
была открыта в Сибири архиепископская 
кафедра в г. Тобольске, заведывающая ду-
ховными и церковными делами всей Сиби-
ри. Историк Сибири — Словцев замечает, 
что «общее правило тогдашних русских: 
где зимовье ясачное — там и крест; или 
впоследствии часовня, где водворение кре-
постное, там церковь и пушка; ибо среди 
значительных отрядов, по благословению 
Тобольских Преосвященных, обыкновенно 
путешествовал священнослужитель со свя-
тыней. А где город, там правление — во-
еводское, снаряд огнестрельный, и монас-
тырь, кроме церкви».

Итак, мы видим, что по благословению 
Тобольского архиепископа, было принято 
за правило иметь священников в больших 
казацких отрядах. Несомненно, походы 
«на Лену» в 30-х годах Галкина, Бекетова, 
носившие характер большой экспедиции, 

снабжались всем необходимым, и особен-
но “священнослужители со святынею”. 
Вот из уст то этих первых священнослу-
жителей, быть может, “далекий Ленский 
край” впервые услышал слова о Истинном 
Боге... Мы знаем, что казаки перебирались 
к Якутску двумя путями: Мангазейские 
через р. Вилюй с низовьев р. Лены, и Ени-
сейские через Чечуйский волок, с верховь-
ев Лены; с большей достоверностью можем 
утверждать, что именно енисейские отря-
ды (Галкина, Бекетова) имели “священни-
ков”, а первые — мангазейские нет, так 
как еще в 1638 г. архиепископ Тобольский 
Нектарий жаловался Царю на мангазейс-
кого воеводу Пушкина, за то, что “он для 
своей бездельной корысти” без архиепис-
копского ведома и без Государева указа от-
пустил на Русь тамошнего священника и 
“ныне Государь”, писал Нектарий, в “Ман-
газее попа нет, бомолье стоит без службы, 
служилые и всякаго рода люди умирают 
без покаяния и без причастия, а младенцы 
без крещения...а в Сибири попами скудно 
и послать в Мангазею некого...”

Когда в 1632 г. был заложен Бекетовым 
Якутский острог, то было повелено митро-
политу Казанскому Матфию отправить в 
тот “дальний” острог духовных лиц и он 
выбрал из своей епархии двух иеромона-
хов: Порфирия и Иоанна и диакона Спири-
дона. Эти священнослужители, прибывши 
в Тобольск, явились к своему Епархиаль-
ному Архиерею Нектарию за принятием 
благословения. Владыка, после различных 
наставлений велел выдать им для нового 
“острога”: «Антиминс для церкви, царс-
кие врата, несколько икон местного пись-
ма (иконы эти были написаны в Тобольске 
иконописцами, которые в 1638 г. посланы 
к архиепископу Нектарию из Устюга-Ве-
ликого и Сольвычегодска) и напрестоль-
ный крест».1

Необходимо предположить, что архи-
епископ Нектарий, отличавшийся строго-
подвижническою жизнью, в своих “настав-
лениях” давал указания и относительно 
просвещения светом Христовой веры, оби-
тавших на Лене инородцев.... тем более, 
что еще в 30-х годах, казаки, пробирав-
шиеся на Лену, отписывали в Тобольск об 
инородцах, обитающих там и о сборе с них 
ясака.

Миссионерство в Якутском крае

В урасе  – летнем жилище
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В 1638 г., когда было учреждено в 
Якутском остроге отдельное воеводство, то 
также было признано — послать на Лену 
священников, “что бы на Лене реке без по-
пов не были и служилые люди без покая-
ния и причастия не помирали”.2

С первыми Якутскими воеводами: Го-
ловиным, Глебовым и дьяком Филатовым, 
в 1640 г. прибыли в Якутский острог два 
вышеозначенных иеромонаха: Симеон и 
Порфирий /в Тоб. вед. — Иоанн/, два бе-
лых священника — Стефан и Василий и 
диакон Спиридон3, всего священнослужи-
телей 5 человек. Они тогда привезли вмес-
те с собою, кроме вышеперечисленных 
предметов, церковные сосуды, образа, три 
колокола, благовестник весом 9 пуд. 15 
гривенок и два “зазвонные” — в одном 4 
п. 15 гривенок, а в другом — 4 пуда без 
чети.4 В государственном указе Головину, 
велено было устроить в Остроге “неболь-
шую церковь”, но в жалобе дьяка Филато-
ва на Головина, поступившей в Сибирский 
приказ в конце 1643 г., в остроге “церкви 
до сих пор нет” и упоминается, что бого-
служения совершались в часовне”.5

Таким образом, с образованием отде-
льного Якутского воеводства, положено 
начало и церковному устройству в крае. 
В точности неизвестно, но в скором вре-
мени в Якутском остроге были построены: 
соборная церковь во имя “Живоначальныя 
Троицы” с приделом “Одигитрии” и цер-
ковь святого Михаила Малеина (Ангела 
Царева). Церкви были деревянные, коло-
кольни стояли отдельно. Соборная церковь 
помещалась у стены в углу “города”, так 
что алтари выходили за город.

В 50-х г. XVII ст. мы уже видим це-
лый штат священно-церковно-служителей 
в Якутском остроге. Так, при Царе Алек-
сее Михайловиче, в Якутске, в табельные 
дни полагалось “Государево питье”, учас-
тниками которого, между прочим, были: 
игумен, священники, диакон, церковный 
староста, дьячки, певцы, просфирня, по-
номарь, трапезники и церковный сторож. 
Также мы находим, что в Якутске тогда 
был свой иконописец, некто Алексей Рын-
дин, который, между прочим, по просьбе 
воеводы Приклонского, написал для собор-
ного иконостаса образ Боголюбской Божи-
ей Матери.

Это первое Якутское духовенство обес-
печивалось от казны определенным содер-
жанием. Так, по прибытии их в Якутск 
с воеводой Головиным, священникам, со-
гласно указаниям из Москвы, было поло-
жено содержание — денег по 15 руб., по 10 
четвертей ржи, по 10 четв. овса, по 3 п. с 
четвертью соли; дьякону — по 12 р. денег, 
хлеба: 8 четв., ржи, 8 четвертей овса и 3 
пуда соли.

Таким образом в Якутском остроге 
первым был соборный храм во имя Свя-
той Живоначальной Троицы, с штатом 
священно-церковно-служителей. В 1708 г. 
по благословению Тобольского митрополи-
та Филофея, при личном благословении и 
участии викария его, Иркутского епископа 
Варлаама, был заложен новый Троицкий 
Собор, уже каменный, в новой, юго-запад-
ной части “города” и в скором времени он 

Осуохай (хоровод) на народном празднике ысых. 1902 г.

был окончен и освящен. Храм был разде-
лен капитальной продольной стеной на две 
части: одна — летний храм, а другая — 
храм во имя Святой Троицы и Святителя 
Николая.6

Уже в 1651 г. упоминается игумен 
церкви Живоначальныя Троицы (Акты, 
относящиеся до юридического быта Древ-
ней России. Изд. Археолог. Ком. 1857 г. т. 
III. С. 326). В 1684 г. упоминаются, кроме 
часовни, две церкви: верхняя и нижняя 
(Доп. к истор. актам 1869 г. т. XII, № 42 
о делах 1684 г. относительно бывших у 
исповеди и св. причастия в остроге), а в 
документе за 1683 г. имеется указание — 
“Старая Соборная церковь “Живоначаль-
ной Троицы” и “та церковь ветха” (Доп. к 
ист. акт. Том 10, № 14).

История



44

В 1718 г. по благословению того же 
митрополита Филофея по прошению Якут-
ских дворянских детей боярского и служи-
лых людей, казачьим головою Афанасием 
Шестаковым, была выстроена деревянная 
церковь во имя Святителя Николая Мир-
ликийского. Она вскоре сделалась самою 
доходною, потому что, сюда приходили не 
только русские, но и якуты-некрещеные, 
которые также чтили память Святителя 
Николая. В 1730 г. соборный протопоп 
Андрей Тарлыков приписал эту церковь 
к собору. Вышеозначенная церковь также 
имела придел во имя апостола Иоанна Бо-
гослова, но с какого времени неизвестно.

Вскоре, по основании острога у Якут-
ских жителей, “всяких чинов и звания” 
возникла мысль об устройстве в остроге 
монастыря, краеугольный камень кото-
рого, по выражению архиепископа Нила, 
был положен в 1650 г.7

Для довольствия служилых людей, 
хлеб обыкновенно закупали в Перми, Вят-
ке, Сольвычегодске и др. местах и достав-
ляли в Верхотурье, оттуда уже, с весны 
сплавляли в сибирские города, а с 20-х го-
дов XVII в. в Западной Сибири установлена 
казенная пахота, для получения оброчнаго 
хлеба, необходимаго в жалованье.8 В 1678 
г. воевода якутский Бибиков писал Илим-
скому воеводе, чтобы он из запасов пахоты 
Илимской, Ленской и Киренской отпустил 

в Якутский острог ружникам (духовенс-
тву, оброчникам и служилым людям в жа-
лованье по окладам хлеба и соли и сделал 
под те запасы дощаники и нагрузив их вес-
ною, по вскрытии реки, плыть в Якутск. 
(Дополн. к Истор. актам. Т. 8, 1862 г. зап. 
от 1678 г. о снабжении Сибирских городов 
хлебными запасами).

Долго обсуждали и лелеяли городс-
кие жители далекой Лены, эту заветную 
и весьма важную мысль свою... много, 
вероятно, думали о ней... говорили... воз-
можно, перерешали и, наконец, 1 сентяб-
ря 1663 г., служилый человек Якутского 
острога Иван Афанасьев подает челобит-
ную следующего содержания: “Государю 
Царю и великому Князю Алексею Михай-
ловичу, всея Великия и Малыя и Белыя 
России Самодержцу, бъет челом Ивашко 
Афанасьев. В нынешнем, Великий Госу-
дарь, в 171 /1663 г./ Якуцкаго острогу 
дети боярские, и сотники и атаманы, и 
съезжия избы подъячия, и пятидесятни-
ки и десятники и рядовые служилые люди 
всего города, по обещанию и по вере сво-
ей, изволили быти в Якуцком остроге мо-
настырю, во имя Спаса Нерукотвореннаго 
Образа Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа, и Пречистыя Его Богоматере 
честнаго и славнаго Введения, и святаго и 
праведнаго Алексея человека Божия, цер-
ковь, и для того монастырскаго строения 
выбрали меня, холопа твоего, быть строи-
телем и дали мне холопу твоему челобит-
ную, за своими руками, ходить в Тобольск 
и бити челом Преосвященному Симеону, 
архиепископу Сибирскому и Тобольскому, 
чтобы, Великий Государь, по твоей вели-
каго Государя, милости, Преосвященный 
Симеон, архиепископ Сибирский и Тоболь-
ский, своим Святительским благословени-
ем благословил на монастырское строение 
и на церковь лесу вырубить и на престолы 
антиминсы дать и меня, холопа твоего, в 
черные священники сподобить. Милосер-
дый Государь царь и великий князь Алек-
сей Михайлович (следует титул) пожалуй 
меня, холопа своего, вели Государь своему 
государеву стольнику и воеводе Ивану Фе-
одоровичу Большему Голенищеву-Кутузо-
ву, по челобитью городских людей с тою 
челобитною отпустить меня холопа твоего, 
в Тобольск к Преосвященному Симеону, 
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архиепископу Сибирскому и Тобольскому, 
для благословенной грамоты и заводу мо-
настырскаго и по антиминсы, и свою Ве-
ликаго Государя подорожную до Тобольска 
дать. Царь-Государь, смилуяся”...9 Вняв 
просьбе “градских жителей”, архиепис-
коп Симеон, грамотой своей от 12 июля 
1664 г.: “Якутскаго острога всякаго чина 
людей пожаловали благословением и веле-
ли им в Якутском остроге на церковное и 
монастырское строение лес добыть и цер-
ковь воздвигнуть во имя Нерукотвореннаго 
Образа Господа нашего Иисуса Христа, да 
в приделы Успения Пресвятыя Богороди-
цы, да в другом приделе святаго и правед-
наго Алексея человека Божия, а алтарь бы 
и приделы у той церкви были прорубные 
и около той церкви монастырь построить 
невозбранно...10

Действительно, в скором времени, мы 
уже видим, что в Якутске, стараниями 
его обитателей, был устроен монастырь с 
храмом Спаса, с придельными алтарями 
Богородицы и святого Алексея, с оградой 
и необходимыми кельями и пр., конечно, 
все постройки были деревянные. С 1666 г. 
новая обитель на “Лене” делается ставро-
пигиальной, т.е. зависимой от архиепис-
копов Тобольских. Сознавая важное зна-
чение этого монастыря, в этом отдаленном 
крае, среди массы языческого туземного 
населения, который должен быть центром 
миссионерского служения, архиепископ 
Тобольский Корнилий /1664-1678 г./ при-
казал в монастырь поставить крест со сле-
дующей надписью на оборотной стороне: 
“Великаго и Преславнаго Всемилостиваго 
Бога, Господа нашего Иисуса Христа изли-
яся благодать на благородное величество, 
верному его слуге, Благочестивому и Бо-
гом избранному и святым елеем помазан-
ному, изрядному хранителю и крепкому 
поборнику святой православной Христо-
вой веры, благородному и христолюбиво-
му, Богом венчанному и Богом превозне-
сенному и благочестием всея вселенныя в 
концах просиявшему Великому Государю, 
Царю и великому князю Алексею Михай-
ловичу всея Великия и Малыя и Белыя 
России Самодержцу, скипетр великих го-
сударств на Востоке, на Севере содержа-
щаго и оных многих стран и государств 
Государя и обладателя при державе Его 

Царского Величества и детях его: Велика-
го Государя, Цесаревича и великаго князя 
Феодора Алексеевича, всея Великия, Бе-
лыя и Малыя России и при Преосвящен-
ном архиепископе Корнилие Сибирском и 
Тобольском, в лето 7174 Марта в 3-й день 
сей Животворящий Крест поставлен на 
поклонение всем православным христиа-
нам, в новом Спасском монастыре Неру-
котвореннаго Образа Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, при стольном и во-
еводе Иоанне Федоровиче Большем Голе-
нищеве-Кутузове, согрешивший раб Алек-
сей Худонев Устюжанин”.

В первое время монастырь был край-
не убог. Монашествующих насчитывалось 
всего 8 человек, из которых известны ие-
ромонах Евфимий Мелевсипп, Макарий и 
иеродиакон Алексей. Про Мелевсиппа и 
Алексея известно, что они умерли в Якут-
ске и прославили себя святостью и благо-
честием. В документах 70 и 80-х гг. XVII 
ст. видно, что монастырь не имел никаких 
земель и угодий, также рыбных ловел и 
скотских выпусков, не было положено “де-
нежнаго, хлебнаго и солянаго жалованья 
иночествующим, которые принуждены 
были пропитываться исправлением мир-
ских треб”. Но в 1680 г., по челобитью 
игумена Евфимия к Царю Феодору Алек-
сеевичу даны были монастырю земельные 
угодья по р. Лене вниз и вверх до Байкала, 
также дано было и жалованье небольшое. 
При митрополите Филофее Лещинском (в 
начале XVIII в.) монастырь начал все бо-
лее и более благоустрояться, но в 1711 г. 
пожар, бывший в монастыре, помешал 
дальнейшему материальному благосостоя-
нию, так как вместе с Спасскою церковью, 
сгорели: св. иконы, сосуды, богослужебные 
книги, ризы, колокольня с колоколами, 
кладовой амбар с монастырской казной и 
церковные документы.

Примечание. Вид монастыря в древний 
его период был следующий: внутри бре-
венчатой ограды, вокруг монастыря с во-
ротами на все 4 стороны, были 3 церкви: 
1) Всемилостиваго Спаса, двухъярусная с 
выходами, 2) преподобнаго Михаила Мале-
ина, 3) привратная – Знамения Пресвятой 
Богородицы и 4) часовня Животворящаго 
Креста Господня. 6 корпусов для братии, 
кроме настоятельских келий, 9 амбаров, 
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из них два с погребами и подвалами, место 
для экипажей, 2 бани. За оградою 3 ке-
лии — где жили монахини-схимницы и 
просфорня монастыря, в северной сторо-
не подъяческий дом (контора монастыря), 
дом для послушников и служителей с осо-
бым двором и при них: амбары, баня, ко-
нюшня, поветы, сенники; в юго-восточной 
стороне дом с особым двором для распо-
ложения монастырских припасов для бра-
тии. Монастырю принадлежал весь монас-
тырский остров с 80 десятинами земли, на 
западной стороне хлебо-пахатные земли; 
поскотина на юго-восточной стороне монас-
тыря вдоль озера, именуемого “монастырс-
ким”. Также монастырь владел покосными 
местами на островах выше и ниже города, 
именуемых верхний и нижний “Улу-ары” 
до 500 десятин, в верховьях Лены монас-
тырю принадлежали деревни, населенные 
государственными крестьянами, которые, 
занимаясь хлебопашеством, ежегодно при-
плавляли в монастырь разного хлеба тыся-
чами пудов.

По отзывам лиц, живших в Якутске 
в середине прошлого столетия, Якутская 

Спасская обитель привлекает к себе полное 
благоговение как русских, так и якутов, 
собирающихся даже из далеких улусов, 
чтобы присутствовать на богослужениях, 
которые совершаются здесь с неизмен-
ной точностью, особенно по праздничным 
дням; пение бывает тихое, приятное, за-
унывное, на старинный лад.11 В 1709 г. по 
указу Тобольского митрополита Филофея 
и радением Якутского воеводы Якова Ел-
чина и особенно иждивением московского 
дворянина Ивана Кичкина и многих тор-
говых людей, в 80 верстах выше Якутска, 
на берегу Лены, появилась другая обитель 
— Покровская. Пустынь, с церковью Пок-
рова Пресвятой Богородицы с двумя при-
делами; в верхнем ярусе был тоже зало-
жен храм Преображения Господня. Около 
церкви, внутри ограды, были келии, где 
жили монашествующие. Благодаря обилию 
вкладчиков и работников и от постоянных 
приношений, преимущественно дороги-
ми зверями, Покровская пустынь скоро 
сделалась одною из богатых в Сибири. В 
1724 г. Покровская пустынь, ввиду малого 
числа братий, по силе духовного регламен-
та, была приписана к якутскому Спасско-
му монастырю. Время это самое печальное 
для пустыни, потому что с него начинает-
ся упадок обители. Якутский архиманд-
рит Феофан забрал из пустыни деньги и 
вещи, а оставленный им же в пустыни, в 
качестве строителя, монах Игнатий Козы-
ревский, окончательно разорил пустынь, 
которая совершенно обеднела и запустела, 
даже храм Преображения Господня остал-
ся недостроенным.

Все эти новые храмы обеспечивались 
“церковным обиходом” из Тобольска и 
обыкновенно, сразу, на несколько лет. 
Напр. в 1676 г. послано из Тобольска в 
Якутский острог на 4 года: 8 пуд. воску, 8 
ведер вина церковного и 5 п. ладану.

В церковно-административном отноше-
нии Якутский край, с начала своего воз-
никновения, принадлежал к Тобольской 
архиепископии, открытой в 1621 г. для 
всей Сибири, а потом и Сибирской митро-
полии, открытой с 1667 г. (при Корнилии, 
архиепископе Тобольском. 1664—1678 г.)

В 1720-1721 г. из огромной Тобольской 
митрополии была выделена, как самосто-
ятельная — Иркутская епархия с города-
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ми: Иркутском, Нерчинском и пригорода-
ми: Селенгинском, и Верхнеудинским, с 
их уездами, а Камчатка, Охотск, Якутск 
и Илимск, с их округами, остались в То-
больской митрополии до 1733 г., а с оз-
наченного времени, они также вошли в 
состав Иркутской епархии. Митрополия 
разделялась на разряды: Тобольский, Вер-
хотурский и Енисейский, которые, в свою 
очередь, подразделялись на десятины; в 
XVII веке известны десятины: Илимская, 
Якутская и Даурская. В десятинах про-
водниками митрополичьей власти были-
десятинники и закащики. Если они были 
духовные (благочинные), то им поручалось 
ведать церковные догматы и духовные 
дела и судить во всех делах духовный чин, 
игуменов и строителей, попов, протопопов, 
иноков и дьяконов с причетниками и мир-
ских всяких людей, кто на кого челом по-
бьет и по суду и по сыску. Если это были 
светские лица, из боярских детей, то им 
поручались только окладные и неоклад-
ные всякие сборы на митрополию и при-
ведение в исполнение личных приказаний 
митрополитов в полицейском порядке. Все 
это было учреждено в Якутске. С 1665 по 
1794 г. Тобольские митрополиты, по всем 
делам церковного управления относились 
к строителям Спасскаго монастыря, как 
закащикам и своим доверенным лицам.12

Например, митрополит Тобольский, 
святитель Иоанн (Максимович) (1711-1715 
гг.), привезенного с собою из Малороссии 
иеромонаха Феофана, произвел в архиман-
дриты якутского Спасского монастыря и 
вверил ему в управление духовными дела-
ми в местностях, расположенных по верхо-
вьям Лены и т.д. на север по прибрежьям 
океана до Анадыря и Камчатки.13

Примечание. Из Якутских десятинни-
ков известны: в 1684 г. сын боярский Ди-
митрий Осиев; 1695 г. сын боярский — Ва-
силий Аврамьев; 1697 г. — Иван Маслов. 
В 1709 г. архимандрит Иларион Лежаль-
ский, которому поручено было “в Якутс-
ке, в Илимске и на Киренге с уездами ве-
дать церковные догматы и Митрополичьи 
Архиерейския дела исправлять, и святыя 
церкви и в них всякаго благочиния цер-
ковнаго дозирати”,14 а после Лежальска-
го десятиной управлял иеромонах Иоанн 
(Шапошников).

Сделав этот краткий экскурс в деле уст-
роения в Якутском остроге первых храмов, 
монастырей и организаций церковно-ад-
министративного управления в крае, мы 
должны сказать, что трудами Тобольских 
иерархов, содействием гражданских влас-
тей края, а особенно старанием всех русских 
православных насельников “реки Лены” 
приложены были все меры и старания, что-
бы во вновь завоеванной стране воссияла 
Христова вера, особенно необходимая среди 
языческого туземного населения.

Не без основания мы начали свою гла-
ву о просвещении инородцев светом Хрис-
товой веры, описанием устройства храмов 
и монастырей. В XVII столетии не могло 
быть и речи о широкой систематической 
организации дела просвещения христи-
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анством инородцев, различавшихся между 
собою племенным происхождением, рели-
гиозными верованиями, языком и бытом. 
Все они, эти инородцы, были разбросаны 
на громадных протяжениях и вели коче-
вой образ жизни. Все это, взятое вместе 
составляло большую трудность для пла-
номерной и плодотворной миссионерской 
работы. Что могли сделать, при подобных 
условиях, люди пришедшие сюда, может 
быть случайно, не знающие ни языка, ни 
обычаев и т.д... Тогда не могло быть и во-
обще “миссионера” в полном смысле этого 
слова, потому что не существовало ника-
ких миссионерских учреждений и не были 

Никольская церковь в селе Больше-Пеледуйское, 1913 г.
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Освящение оклада церкви, г. Вилюйск, 1909 г.

выяснены практикой жизни самые мисси-
онерские приемы и методы. Ввиду сего, 
учреждение на первых порах храмов и мо-
настырей и упорядочение церковно-адми-
нистративной жизни, были самой единс-
твенной и разумной мерой для успехов 
миссионерства. Храмы, с их благолепным 
служением, могли повлиять на первобыт-
ный ум дикаря и косвенно содействовать 
к принятию им христианства. Эти храмы, 
без преувеличивания можно сказать, были 
первыми “миссионерами” в этом языческом 
крае. Как упоминалось выше, благолепные 
служения в Спасском монастыре привле-
кали не только русских, но и якутов, при-
езжавших из далеких улусов; то же самое 
видим и в Николаевской церкви, куда 
приходили и “некрещеные” якуты, чтя па-
мять Святителя Николая. Таким образом, 
благодать Божия невидимо пребывающая 
в церкви, постепенно смягчала загрубелые 
сердца язычников, делая их в дальнейшем 
способными к восприятию христианско-

го учения. Первыми распространителями 
Христовой веры среди инородцев Якутско-
го края были не только священники, но и 
миряне: казаки, торговые и промышлен-
ные люди и пр. 

Относительно заселения северных си-
бирских городов в XVII столетии, мож-
но сказать, что они заселялись туго и из 
русских людей направлялись в оные лишь 
промышленники и зверовщики и пре-
имущественно из северных местностей 
России,15 особенно поморских городов: Ус-
тюга Великого, Сольвычегодска, Каргопо-
ля, Холмогор, Вятки, Новгорода и т.п.16 Об 
Якутском крае необходимо заметить, что 
он в огромном большинстве, именно на-
селен северянами, особенно вологодцами: 
замечено, что господствующее здесь наре-
чие — вологодское и многие жители име-
ют однофамильцев и даже родственников в 
Вологодском крае. Как там, так и в Якутс-
ком крае много Поповых, во всех сослови-
ях, также Винокуровых и Новгородовых. 

Миссионерство в Якутском крае
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Священник С.К. Попов с семьей у церкви села Верхне-Колымска

Устюг был родиной Дежнева, Атласова и 
др. выдающихся казаков — завоевателей 
Якутского края.17 В 1684 г. в Якутске цер-
ковным старостой был Павел Новгородов18 
и в списках служилых и др. людей то и 
дело встречается название “Устюжанин”. 
В Якутском крае многие празднуют 18 ок-
тября — Вологодской чудотворной иконы, 
Всемилостивого Спаса, в память освобож-
дения Вологды от моровой язвы, память 
Великоустюжских чудотворцев Прокопия 
и Иоанна здесь чтится свято и передава-
ясь из поколения в поколение, он дошел 
и до сего дня. В настоящее время якуты 
“Прокопьев день” — 8 июля, считают днем 
праздничным и часто теперь определяют 
время в договорах и др. документах, осно-
вываясь на место — чтимых праздниках, 
так, напр. наряду с названием Николин 
день, Петров день (8 июля) часто встреча-
ется, например, выражение “взял до Про-
копьева дня”. В одной закладной 1663 г. 
один промышленный человек, живший на 

Колыме, пишет, что он занял 100 рублей 
“до сроку до Прокопьева дня Устюжскаго 
чудотворца”. Наряду с этими праздника-
ми в Якутске празднуется Новгородская 
икона Знамения Божией Матери (записки 
Мармариссова). 

В середине XVIII столетия в Якутске 
была построена деревянная одноэтажная 
церковь во имя Тихвинской Божией Мате-
ри с приделом Святого Прокопия и Иоан-
на Устюжских чудотворцев (около собора). 
Вот эти поморяне, оставшиеся на далекой 
чужбине верными своим родным святыням 
и праздникам, несомненно были первыми 
распространителями православной веры 
между инородцами; они, как истинные пра-
вославные люди, не могли хладнокровно 
смотреть на язычество соседей-язычников 
и более вероятно, что с их стороны были 
попытки привлечь “некрещеных” к родной 
вере. В наказе воеводе Приклонскому от 
1680 г. читаем, что посланный в Охотский 
острог сын боярский Юрий Крыжановский 
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“у ясачных людей жен и детей крестил 
своими приметами”, а в 1658 г. в наказе 
воеводе И. Голенищеву-Кутузову, прямо 
дается приказание относительно ясачных 
людей: “самим не покупати и не крести-
ти”. Следовательно, были случаи, когда 
служилые люди, живя среди инородцев, 
принимались за обращение в христианство 
туземцев. После постройки Якутского ост-
рога, мы знаем, что казаки устремились во 
все стороны необъятной Якутской области 
и где возможно укрепились, “покоряя не-
мирных инородцев”.
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