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Мы стараемся откликнуться на все про
блемы, возникающие перед делом миссии. 
Так, многие обсуждают проект поправок к 
Федеральному закону «О свободе совести и 
о религиозных объединениях», в которых 
впервые, на федеральном уровне, появля
ется понятие о миссионерской деятельно
сти. До этого самый первый был только ре
гиональный закон от 19.03.2001 № 132 «О 
миссионерской деятельности на террито
рии Белгородской области», где проговари
валось определение миссии, как действий 
по распространению веры. На момент вы
хода номера, закон еще не подписан Пре
зидентом, но уже есть о чем поговорить и 
подумать.

Я уверен, что любое слово, сказанное во 
Христе и с верой, из личного опыта, всегда 
будет актуальным. Нам не нужно ограничи
вать себя той или иной формой, потому что 
мы знаем: Дух животворит, Дух творит фор
му. И все формы, которые есть в пространс
тве Евангелия, имеют право на жизнь. 

Нам нужно стараться избегать такой ог
раниченности и локальной традицией той 
или иной Церкви, или даже того или иного 
народа и отвергать чтото для нас непонят
ное, непривычное, что нам кажется «чуж
дым». Я думаю, что главное – соблюдать 
один принцип: слово должно быть сказано 
по Евангелию и в соответствии с полнотой 
всего нашего церковного предания, а так
же оно должно быть сказано от сердца, из 
своего личного опыта. Тогда любая форма 
будет возможна, и любая форма будет иметь 
будущее.

Мне кажется, для того, кто говорит о 
Христе, такое свидетельство должно быть 
церковным служением. Ясно, что, в об
щемто, каждый из нас призван говорить о 
Христе, каждый из нас призван свидетель
ствовать. Но есть особое служение сви
детельства, – миссионерство. И человек, 
который ставится на такое служение в Цер
кви, должен иметь опыт личной метанойи, 
личного изменения, того, что мы называем 
встречей, личным богообщением. И из этого 
опыта, опираясь на него, он сможет гово
рить о Христе. Тогда его слово будет сказа
но с силой. В противном случае, проповедь 
человека будет иметь одну только форму 
без наполнения, он будет говорить о Христе 
пустыми словами, которые не будут иметь 
ни силы, ни духовной пользы.

Также, всегда радостно, когда видишь в 
сети новый сайт, посвященный делам мис
сии или держишь в руках свежий, пахну
щий краской номер цветного журнала, рас
сказывающего о делах свидетельства о вере 
в далеких странах. Мы расскажем вам о та
ком журнале: «Мир христианства в Азии».

Как всегда, предлагаем вам блок исто
рических материалов о истории миссии в 
Якутии, интервью с интересными людьми 
и несколько текстов, посвященных исследо
ваниям в области миссии.

Просим молитв и о нашей команде, ра
ботающей над созданием интернетпортала. 
Работа идет. Помогай вам всем Господь в 
трудах ваших!

Игумен Агафангел (Белых)
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Существует устойчивое заблуждение, 
что аудиторию университетскую или улич
ную — можно обмануть. На самом деле 
это невозможно. Издалека, со стороны еще 
можно произвести то впечатление, кото
рое вы хотите. Но при ближайшем, вни
мательном рассмотрении окажутся видны 
обман, ангажированность, неискренность, 
ваше неверие в то, что вы говорите. По
этому необходимо следовать евангельским 
принципам.

Читайте на 27-й стр.

Из желания рассказать читателю на
много больше родилась идея создания 
журнала с более свободным форматом 
материалов. Этот проект был одобрен 
представителем Русской Православной 
Церкви в Королевстве Таиланд архиман
дритом Олегом (Черепаниным).  Первый 
журнал издали перед Пасхой 2014 года. 
Журнал разошелся за несколько дней... 

Читайте на 14-й стр.

Миссиональная герменевтика – это попытка внести новое экуменическое предложение 
в повестку дня, интерпретировать текст Писания вне конфессиональных или богословских 
различий. Миссиональная герменевтика может рассматриваться как формальная и ней
тральная герменевтика. Идея не нова, но форма подачи совершенно новая. Миссия сейчас 
– основополагающий и приоритетный вид деятельности в православной, католической и в 
протестантских церквах. Поэтому создание проекта по объединению усилий в этой сфере 
является удобной площадкой. А далее можно подтягивать богословов и нивелировать бого
словские различия в догматике, литургической и канонической жизни Церкви. Опасность 
такого подхода не должна остаться незамеченной православными исследователями, бого
словами и библеистами и подвергнута критическому анализу и подробному разбору. 

Читайте на 24-й стр.

В Пакистане христиане не могут 
получить хорошую работу или образо
вание. Еще существует закон против 
богохульства, он обещает суровое нака
зание за любую критику ислама, вплоть 
до смертной казни. Конечно, никто из 
христиан не хулит и не унижает ни ис
лам, ни пророка Мухаммеда, но христи
ан могут оклеветать – и тогда последние 
будут либо растерзаны толпой, либо по
вешены по решению суда, если таковой 
вообще будет... 

Читайте на 16-й стр.

Миссионерское обозрение / 2016 / № 2
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Более 130 человек окончили епархиаль-
ные катехизаторские курсы в этом году 
в Петербурге

Осенью 2016 года будет отмечаться 
25летие со дня создания Курсов религи
озного образования и катехизации имени 
святого праведного Иоанна Кронштадтско
го СанктПетербургской епархии. Начало 
было положено в 1991 году, когда на базе 
Духовной академии курсы были созданы 
для педагогов. Теперь здесь готовят катехи
заторов, педагогов воскресных школ, кон
сультантов, помощников настоятелей, чте
цовуставщиков для всей митрополии. 

На курсах есть свой домовый храм во 
имя священномученика Серафима, митро
полита Петроградского, где сами слушатели 
поют и читают (богослужебная практика). 
В соответствии с выбранным направлением 

обучения (миссионерское служение, работа с 
молодежью и т.д.) курсисты проходят прак
тику в профильных епархиальных отделах. 

В этом году курсы выпускают 139 че
ловек, из них 123 выпускника получили 
документы об окончании – свидетельства, 
дипломы, сертификаты. 

Владыка Амвросий обратился к выпус
кникам с архипастырским словом. Обра
щаясь к выпускникам, ректор в частности 
пожелал: 

«К совместному деланию со священ
ноначалием я призываю всех вас, дорогие 
братья и сестры, окончивших курсы и та
ким образом уже свидетельствующих о 
том, что каждому из вас в силу дарования 
может быть доверено особое церковное пос
лушание. Несомненно, оно станет не просто 
работой, а именно служением в Духе Свя

Часть официальная: события
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том. Кто бы из нас что бы не делал – или 
кажущееся великим с точки зрения челове
ческой, или чтото совсем простое – все это 
имеет огромную ценность в очах Божиих, 
когда совершается с чистым сердцем, с ра
достью в душе и с тем ощущением, что все 
это мы осуществляем ради Господа.  

Сегодня один из награждаемых сказал 
замечательные слова. Я поблагодарил его 
за то, что он помогает в осуществлении ду
ховнообразовательной миссии в Петербур
ге, а он ответил, что он благодарен Богу за 
возможность Ему послужить на этом месте.  
Именно так мы должны относиться к дан
ной возможности – не думать, что мы дела
ем чтото великое, а наоборот, все свои дары 
приносить Богу, людям и Церкви с таким 
внутренним состоянием, чтобы благодарить 
Бога за то, что Он дает нам возможность 
через наши средства, таланты, послужить 
Ему и Его наследию – людям». 

Выпускникам курсов владыка вручил 
дипломы об окончании и сертификаты. 

Издана Божественная литургия  
на кхмерском языке

Вышла в свет Божественная литургия 
святителя Иоанна Златоуста на кхмерском 
языке. Кроме текста самой литургии, книга 
содержит также молитвы ко Святому При
частию и благодарственные молитвы после 

Святого Причастия. Перевод осуществлён 
по благословению представителя Русской 
Православной Церкви в Таиланде архиман
дрита Олега (Черепанина). В переводческую 
группу под руководством иеромонаха Паи
сия (Ипате), и. о. настоятеля православных 
приходов в Камбодже вошли, как русско
язычные прихожане, так и кхмеры. Особые 
труды понесли Василий (Пром Пханна), 
Дионисий Никитин и Марий Тхан Синан.

Учитывая особенности языка и во избе
жание искажения догматического смысла, 
труднопереводимые богословские термины 
были оставлены на русском или греческом 
языке с пояснительными сносками. Как 
отметили первые читатели, «перевод хоро
шо воспринимается и понятен носителям 
языка». Издание будет распространено на 
приходах Московского Патриархата в Ко
ролевстве Камбоджа.

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл благословил строительство 
храма во имя прп. Серафима Саровского 
на острове Панган в Таиланде

Представительством Русской Право
славной Церкви (Московский Патриархат) 
в Королевстве Таиланд на имя архимандри
та Олега (Черепанина) получена резолюция 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, положенная на рапорте, 
относительно строительства нового право
славного храма на о. Панган в Таиланде. В 
резолюции Его Святейшества, в частности, 
говорится:

«Благословляю начало строительства 
храма во имя прп. Серафима Саровского 
на о. Панган (провинция Сураттхани, Ко
ролевство Таиланд). Благодарю за труды и 
заботу о духовном окормлении русскоязыч
ной диаспоры, проживающей в регионе. 
Благословение Божие да пребудет с Вами, 
клиром и всей паствой приходов и общин 
Московского Патриархата в Таиланде, Кам
бодже и Лаосе».

Справка: 21 апреля 2016 г. на о. Панган 
на частные пожертвования был приобретён 
в церковную собственность участок земли 
размером 1376 кв. м. для строительства на 
острове православного храма во имя прп. 
Серафима Саровского. Необходимость стро
ительства нового православного храма обус
ловлена заботой об обеспечении нормальной 

Часть официальная: события
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духовной жизни русскоязычной диаспоры. 
Некоторые благодетели и жертвователи 
православных храмов в Таиланде выразили 
желание поддержать данный проект и при
нять участие в строительстве храма прп. 
Серафима Саровского на Пангане. Возведе
ние нового храма планируется в 20162017 
гг. Храм прп. Серафима Саровского будет 
десятым православным храмом в Королевс
тве Таиланд.

Государственная Дума приняла  
поправки к Закону «О свободе совести  
и о религиозных объединениях»

Согласно внесенным поправкам, мисси
онерская деятельность рассматривается как 
осуществляемое публично (в том числе с 
использованием СМИ), с целью вовлечения 
граждан в религиозное объединение, «рас
пространение информации о вероучении» 
среди лиц, не являющихся последователя
ми этого вероучения. 

«Первоначальная версия законопроекта 
содержала ряд сомнительных норм. В этой 
связи законопроект был доработан. Поп
равки значительно улучшают текст зако
нопроекта», – заявила глава юридической 
службы Московской Патриархии игумения 
Ксения (Чернега).

Она пояснила, что миссионерская де
ятельность теперь трактуется не так ши
роко, как в первоначальном варианте за
конопроекта, когда она отождествлялась с 
распространением веры как среди верую
щих, так и среди тех, кто далек от веры 
либо придерживается иных религиозных 
убеждений. В результате стиралась грань 
между миссией и другими видами религи
озной деятельности – например, богослу
жебной деятельностью и катехизацией. «То 
есть поправки существенно сужают круг 
лиц, на которых направлена миссия. Во
вторых, уточняется понятие миссионера», 
– отметила игумения.

По ее словам, поправки рассматрива
ют в качестве миссионеров религиозное 
объединение либо уполномоченных им фи
зических и юридических лиц. Причем до
кумент о праве на миссию не требуется не 
только для «членов руководящего органа» 
религиозной организации, как это пре
дусматривалось в первоначальной версии 
законо проекта.

Согласно внесенным поправкам, такой 
документ не потребуется также руководи
телям религиозных организаций, священ
нослужителям и членам любого коллеги
ального органа религиозной организации, 
даже если этот орган не является руково
дящим (например, для членов приходских 
собраний и приходских советов). Остальные 
лица, ведущие миссионерскую деятельность 
от имени религиозной организации, долж
ны иметь документ о полномочиях, выдан
ный ее руководителем. 

«В третьих, первоначальная редакция 
законопроекта по существу запрещала осу
ществлять миссионерскую деятельность в 
культовых зданиях и на их территориях, 
а также в местах, специально отведенных 
для совершения религиозных обрядов, а 
также в местах паломничества, на кладби
щах. Однако эти места и территории как 
раз наиболее удобны для миссии. Многие 
миссионерские центры располагаются на 
прихрамовых территориях», – заявила гла
ва юрслужбы. 

Поправки предусматривают возмож
ность беспрепятственной миссионерской 
деятельности в этих местах, что означает 
отмену требования о наличии у миссионера 
документа о полномочиях. Однако инфор
мацию о чужом вероучении в таких местах 
можно распространять только с согласия 
руководящего органа религиозной органи
зацииправообладателя. 

«Вчетвертых, в законопроекте сохра
нены нормы, запрещающие религиозным 
организациям осуществлять в жилых по
мещениях любые виды религиозной де
ятельности, кроме религиозных обрядов. 
И, наконец, привлечение религиозной ор
ганизации к ответственности за действия 
лиц, осуществляющих от ее имени мисси
онерскую деятельность, возможно лишь в 
том случае, если такая деятельность угро
жает общественной или национальной безо
пасности – например, миссионер склоняет 
граждан к самоубийству, призывает к на
сильственным действиям и так далее», – 
сообщила игумения. 

Как отметила она, в таком случае у пра
воохранительных органов появятся основа
ния привлечь к ответственности религиозное 
объединение вплоть до запрета его деятель
ности или принудительной ликвидации.

Часть официальная: события
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Глава юридической службы также до
бавила, что новое определение миссионерс
кой деятельности сформулировано с учетом 
концепции законопроекта о миссионерской 
деятельности, разработанной в 2009 году на 
базе комиссии по вопросам религиозных объ
единений при правительстве РФ с участием 
представителей традиционных религий.

Представители протестантских  
религиоз ных объединений направили 
письмо президенту В. В. Путину

«28я статья Конституции России каж
дому гарантирует свободу совести и веро
исповедания, “включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать ни
какой, свободно выбирать, иметь и распро
странять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними», – на
помнил первый заместитель начальствую
щего епископа, управделами Российского 
объединенного союза христиан веры еван
гельской (пятидесятников) епископ Конс
тантин Бендас. – Принятый Госдумой закон 
противоречит данной норме, принуждая 
человека либо скрывать свои религиозные 
убеждения, либо носить с собой разреши
тельный документ, подтверждающий его 
принадлежность к религиозному объеди
нению и дающий право проповедовать. Это 
своего рода новое религиозное крепостное 
право». «Пункт 3 статьи 24, которым депу
таты дополнили закон «О свободе совести», 
не допускает “миссионерской деятельности 
в жилых помещениях, за исключением слу
чаев, предусмотренных частью 2 статьи 16 
настоящего закона», – рассказал господин 
Бендас. – Часть 2 говорит о зданиях, стро
ениях, помещениях и земельных участках, 

которые либо находятся в собственности у 
религиозных организаций, либо принадле
жат им на ином имущественном праве. А 
что делать религиозным группам? Они не 
являются юридическим лицом и соответс
твенно не могут быть собственником или 
арендатором помещения. Они как раз для 
богослужений используют жилые помеще
ния, принадлежащие участникам группы. 
Теперь это запрещено. А мне как физичес
кому лицу теперь в своей собственной квар
тире для того, чтобы за чаем с гостем раз
говаривать на религиозные темы, придется 
заключать договор аренды с религиозной 
организацией? То есть отныне государство 
диктует мне, о чем можно говорить на собс
твенной кухне, а о чем нельзя».

Также, Сергей Ряховский, который 
является главой Российского объединён
ного союза христиан веры евангельской 
(РОСХВЕ) и членом Совета по взаимодейс
твию с религиозными объединениями при 
Президенте РФ, считает, что законопроект 
противоречит интересам РФ, так как  на
рушает фундаментальные права ее граждан 
и не соответствует действующей Конститу
ции Российской Федерации. В письмах, ад
ресованных председателю Государственной 
думы Сергею Нарышкину, руководителю 
Администрации Президента РФ, предсе
дателю Совета по взаимодействию с рели
гиозными объединениями при Президенте 
РФ Сергею Иванову, а также председателю 
Совета по правам человека при Президенте 
РФ Михаилу Федотову, приводится целый 
ряд вопиющих нарушений базовых прав и 
свобод, содержащихся в документе.

По материалам  
ИА «Интерфакс-Религия»

Часть официальная: события
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Каждый выбирает для себя...
§ Священник Игорь Терентьев,

Лима, Перу
Давно хотелось написать чтото о своей 

священнической жизни. Конечно, много 
есть сейчас прекрасных авторов в духов
ном звании пишущих о Церкви, о жизни 
современных православных людей, о своем 
личном опыте. Не пытаясь сказать чтото 
новое, а просто вдохновляясь их публицис
тическим талантом, хочу и я несколько 
строк посвятить своей жизни, – простого 
священника, выпускника Белгородской 
Православной духовной семинарии с мис
сионерской направленностью. 

И начать хотелось бы с Провидения... 
Закончив в 2002 г. Выксунское духовное 
училище Нижегородской епархии, я пом
чался осуществлять свою давнюю мечту, 
поступить в СанктПетербургскую духов
ную семинарию, но получил от митропо
лита Екатеринодарского и Кубанского 
направление в Белгородскую духовную 

семинарию (с миссионерской направлен
ностью). Сначала я и не сообразил где это, 
память услужливо подсказывала только 
чтото вроде Белграда, но я понимал, что 
это всетаки гдето поближе. Когда поезд 
примчал меня по расписанию в Белгород, 
(а, теперь, каждый бывший семинарист 
наверное с волнением вступает на перрон 
Белгородского железнодорожного вокза
ла), оказалось что это красивый респекта
бельный город, а семинария оказалась не 
на опушке леса или за старинными могу
чими стенами, а прямо в центре города и 
дверь из здания семинарии выходит пря
мо на кипучую городскую улицу, прямо 
к ним, к будущим прихожанам. И сразу 
стало легко и понятно, что вот он Божий 
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Промысл.  Пролетели годы учебы и пер
вым местом служения стала Магаданская 
епархия. Командировка затянулась на че
тыре года, с 2007 по 2011 гг. Там я нашел 
матушку (или она меня нашла?).

В те годы не хватало священников в 
епархии и поэтому получив назначение в 
приход Благовещения Пресвятой Богоро
дицы поселка Синегорье, Ягоднинского 
района, Магаданской области пришлось 
ездить и в другие поселки в православные 
общины. В общем скучать было некогда. 
Как ни странно это звучит, но прекрасные 
заснеженные колымские сопки до сих пор 
согревают мне душу. 

Из Синегорья я поехал служить в го
род Сусуман, на приход в честь Святителя 
Николая. Это 650 км от города Магадана. 
Продолжал посещать и другие поселки. С 
любовью вспоминаю всех прихожан во всех 
приходах, колымские церковные старосты 
— это просто золотые люди. В Сусумане 
в нашей семье появился первый ребенок 
— дочь Вероника. Божие благословение 
за первую миссионерскую командировку. 
Забегая вперед скажу, что сын родился в 
Парагвае, а младшая дочка, – в Перу. 

Было трудно: суровый климат, родные 
далеко, жилье съемное без особого комфор
та. Было время подумать о вечном и важ
ном. Колыма располагает к размышлениям, 
это тоже истории нашей Родины, недавняя, 
трагичная. И все больше хотелось в тепло... 

И для миссионера это оказалось не та
ким неисполнимым. Предоставилась воз
можность послужить в епархии, в кото
рой тоже не хватает священников. Пасху 
  2012   г.  мы с новыми прихожанами встре
чали в Покровском приходе г. Асунсьона, 
столице Республики Парагвай. Из зимы 
в минус пятьдесят градусов, пришлось 
оказаться в летней жаре при плюс пяти
десяти. Два года прошли в командировке 
в распоряжении епископа Каракасского 
и Южноамериканского Иоанна (Русская 
Православная Церковь за границей).

Священнические будни: богослужения, 
крестины, отпевания. Удивительная исто
рия русских эмигрантов в Парагвае. Почи
тайте о генерале И.Т. Беляеве, об участии 
русских офицеров в войне между Парагва
ем и Боливией. Шесть табличек в память 
погибших в той войне русских офицеров 

в Покровском храме в Асунсьоне. Око
ло десятка улиц в Асунсьоне в честь рус
ских. Сложилась дружная община, был 
отремонтирован храм. 

Есть и заслуга белгородского священ
ника, выпускника миссионерской семина
рии, в том, что во время визита Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Парагвай, служение Святейше
го Патриарха прошло в отремонтированном 
храме. С любовью и радостью вспоминаю 
время служения в Парагвае, прекрасные 
люди потомки русских, украинских, бело
русских эмигрантов.

Постановлением Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и Свя
щенного Синода от 25 декабря 2013 года, я 
был направлен в клир Аргентинской и Юж
ноамериканской епархии для пастырского 
окормления прихода святой блаженной 
Матроны Московской в городе Лима. Где и 
по настоящее время совершаю свое служе
ние уже почти два года. Поэтому немного 
подробнее о приходе в Лиме. 

Сначала история. Православных в Лиме 
всегда было немного, но в 50х годах XX века 
был построен СвятоТроицкий храм. Настоя
телем с самого начала и до своей кончины был 
иеромонах Серафим (Фетисов). Изначально 
приход входил в юрисдикцию Русской Пра
вославной Церкви за границей, но позже пе
решел в юрисдикцию СевероАмериканской 
митрополии (с 1970 г. Автокефальная Право
славная Церковь в Америке). После смерти в 
1998 г. отца Серафима связь с Православной 
Церковью в Америке была утрачена и приход 
перешел в юрисдикцию БуэносАйресской и 
Южноамериканской митрополии Константи
нопольского Патриархата. Храм сохранился, 
богослужения совершаются на испанском 
языке, большинство прихожан православные 
арабы, греки, посещают храм и православ
ные других национальностей.

Приход святой блаженной Матроны 
Московской в Лиме принят в состав Ар
гентинской и Южноамериканской епархии 
в 2011 г. До 2014 г. совершались богослу
жения в пасхальные и рождественские дни 
командированными священниками. С но
ября 2015 года мы совершали богослуже
ния в англиканском кафедральном соборе. 
Сейчас службы проводятся в католическом 
иезуитском приходе в предоставленном 

Идите по всему миру
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нам в безвозмездное пользование домовом 
храме на территории прихода. Символично 
что разрешение на служение в приходе мы 
получили в день встречи Святейшего Пат
риарха Кирилла и папы Римского Фран
циска на Кубе 12 февраля. 

Община понемногу растет, только чле
нов приходского собрания у нас уже 22 
человека. Но работы еще очень много: ре
гистрация общины, обучение любитель
ского хора тонкостям богослужебного Ус
тава, изучение катехизиса прихожанами, 
организация помощи нуждающимся, про
поведь православия и ознакомление с пра
вославием для местных жителей, поиск 
спонсоров и места для строительства пра
вославного храма, в котором есть большая 
потребность. Желающие оказать посиль
ную помощь нашей молодой общине, по
жалуйста свяжитесь со священником иере
ем Игорем Терентьевым. Контакты: Lima, 
Peru. Телефон: +51 98 0970347. Email: 

Каждый выбирает для себя...
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priest_igor@mail.ru. Skype: priest_igor1. 
Сайт прихода: www.hramlima.cerkov.ru. 

А закончить это небольшое письмо, 
хочу словами благодарности митрополиту 
Белгородскому и Старооскольскому Иоан
ну, нашему архипастырю, председателю 
Синодального миссионерского отдела. Бла
годаря деятельности владыки, были созда
ны все условия для воспитания в семина
ристах миссионерского духа, стремления 
подражать известным миссионерам про
шлого и настоящего времени. Спасибо всем 
преподавателям семинарии, сокурсникам 
и всем с кем пришлось учиться в те годы. 
Также выражаю личную признательность 
игумену Агафангелу (Белых), который яв
ляет для меня пример миссионерской де
ятельности. Он преподавал миссиологию в 
нашей семинарии, но близкое знакомство 
с ним произошло на территории Магаданс
кой епархии. А также слова благодарности 
– иерею Виталию Тимошенко, с которым 

мне пришлось побывать в первой поездке 
в Магадан на 3 курсе семинарии. Церковь 
учит нас о Божием Промысле о каждом 
человеке, но важен и выбор человека. И 
хочется еще раз озвучить в конце слова 
вынесенные в заголовок, строки извест
ного русского поэта Юрия Левитанского: 
«Каждый выбирает для себя...» Белгород
ские семинаристы выбирают для себя свя
щенническое, миссионерское служение.
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Всё начиналось с газеты
Изначально издавалась газета «Таиланд 

Православный» силами студентовсемина
ристов, которые находились на миссионер
ской практике, в частности это были сту
денты Томской духовной семинарии. Они 
подбирали материалы, а прихожане дела
ли верстку. Эта газета выходила на восьми 
страницах материала формата А4 в черно
белом варианте. 

Затем заниматься газетой было поруче
но настоятелю храма Вознесения Господня 
на острове Самуи, Королевство Таиланд, 
иерею Алексию Головину. Качество стало 
лучше: перешли на формат А3 в цветном 
варианте, количество страниц увеличили до 
16, добавлены детское приложение «Жем
чужина» и приложение на тайском языке. 

Публиковались материалы в основном 

местного характера, связанные с регионом 
ЮгоВосточной Азии. Финансирование га
зеты совершалось за счет фонда Православ
ной Церкви в Таиланде. Также газета вы
играла грант фонда «Русский мир». Тогда 
газета выходила один раз в три месяца.

Журнал
Концепция газеты была направлена 

только на определенный регион. Много ин
тересного материала о миссии, культуре 
стран, особенностях, жизни общин остава
лось не опубликовано. 

Из желания рассказать читателю намно
го больше родилась идея создания журнала 
с более свободным форматом материалов. 
Этот проект был одобрен представителем 

Еще один миссионерский журнал
§ Игумен Агафангел (Белых)
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Русской Православной Церкви в Королевс
тве Таиланд архимандритом Олегом (Че
репаниным).  Первый журнал издан перед 
Пасхой 2014 года, – напечатан небольшим  
тиражом. Журнал разошелся за несколько 
дней. 

Затем появился номер о Камбодже «Но
вая земля», к Богоявлению «Вода и вера» и 
вот последний – «Мироносицы», о женском 
служении в Церкви и в миссии. 

Редакция
Подготовка макета на данный момент 

является исключительно волонтерским 
делом. Пока нет возможности оплачивать 
материалы авторам, но география тех, кто 
помогает журналу весьма обширна. Так ав
торы проживают помимо Таиланда и Рос
сии в Камбодже, Украине, Испании, Ита
лии. Все авторы так или иначе связаны с 
миссионерской деятельностью или жизнью 
православных приходов в Азии. Коррек
тор Ольга Муран и литературный редак
тор Анатолий Муран проживают в Южной 
Корее. Ольга Муран является профессором 
Университета Сан Мун. Верстальщикди
зайнер проживает в Москве. Сама редакция 
находится в Таиланде на острове Самуи при 
Вознесенском храме. Печатается журнал в 
Москве. 

Сотрудники стараются увеличить гео
графию распространения журнала. Пос
ледний номер «Мироносицы» доставлен в 
Израиль, Эстонию, Ливан, Японию, Китай, 
Монголию, Южную Корею, Сингапур, Ма
лайзию, Камбоджу, Индию. По России – 
в духовные учебные заведения, редакции 
православных журналов, порталов. 

Издателем является фонд Православной 
Церкви в Таиланде.

Мы с радостью представляем нашим чи
тателям материал из январского (сего года) 
номера этого издания. В следующих номе
рах нашего журнала мы продолжим зна
комство с «Христианским миром Азии».

Идите по всему миру
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Радость и слезы  
христиан Пакистана

В кафедральном Свято-Никольском соборе Бангкока послушание алтарника 
несет православный христианин из Пакистана по имени Самсон Амир.  
Самсон дал интервью о жизни христиан в Пакистане.

– Самсон, расскажите немного о себе 
и о своей стране.

– Со своей семьей я живу в Бангко
ке, будучи беженцем. У меня техническое 
образование, и в Пакистане я работал по 
профессии. У моей семьи был маленький 
строительный бизнес, но изза гонений, 
мы вынуждены были уехать в Бангкок в 
2012 году, где и по сей день живем.

У меня есть дети, две девочкиблиз
няшки и сын, они вместе с женой живут 
со мной в Таиланде, а мои отец, мать и 
брат с сестрой живут в Пакистане.

Пакистан – сравнительно молодое го
сударство, административно разделенное 
на 5 провинций, и подавляющее боль
шинство населения исповедуют ислам. 
Христиан в моей стране очень мало. Сей
час в Пакистане действует Православная 
миссия в Лахоре, возглавляемая священ
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никомпакистанцем, и в Саргодхе. На 
данный момент православных всего не
сколько сотен. Миссия существует всего 
несколько лет. Интересно, что миссия на
чала осуществляться не православным, а 
католическим священником.

– Можно об этом подробнее?

– Иоанн Танвеер с 1986 года служил 
как католический священник в городе 
Лахоре, а в 1990 году встретился с право
славным греческим генералом. После этой 
встречи Иоанн Танвеер в 1993 году посе
тил Австралию, где ближе познакомился 
с православием.

В 1996 году он сложил с себя сан ка
толического священника и через год всту
пил в брак с выпускницей Оксфорда — де
вушкой Розой. В 1998 году Иоанн Танвеер 
выходит на контакт с представителями 
православных церквей. В 2005 году отца 
Иоанна и его семью вместе с другими па
кистанцами принимают в лоно Православ
ной Церкви.

– Как Вы приобщились к христианс-
тву?

– Я родился в католической христиан
ской семье. С детства я был приобщен к 
церкви. Моя семья уже в пятом поколе
нии исповедует христианство.

– Расскажите о христианской части 
Пакистана, как много христиан в Ва-
шей стране?

– Христиане являются религиозным 
меньшинством в моей стране. Нас всего 
около 1,6% населения. В основном это ка
толики и протестанты. Православных не 
больше тысячи человек. Однако у право
славных есть храм в Лахоре, до этого отец 
Иоанн Танвеер совершал богослужения в 
своём доме. Удивительно, что в стране, 
где 98 процентов мусульмане, православ
ные имеют храм.

– Как в Пакистане празднуют Рождес-
тво Христово?

– В моей стране Рождество праздну

ют по Юлианскому календарю, то есть 25 
декабря. Верующие заранее готовятся к 
этому празднику – украшают свои дома, 
храмы, ставят елки, обмениваются позд
равлениями, многие церкви устраивают 
для детей специальные праздничные про
граммы. В ночь с 24 на 25 декабря хрис
тиане собираются на ночную службу в 
храмах.

На национальном уровне люди поня
тия не имеют, что такое Рождество Хрис
тово, потому что Пакистан – мусуль
манское государство. Но правительство 
Пакистана предпринимает ряд мер для 
противодействия экстремизму в отноше
нии пакистанских христиан. Например, 
на Рождество Христово 2011 года за безо
пасностью христианских объектов, боль
шая часть из которых расположена в Ла
хоре и окрестностях, следили около двух 
с половиной тысяч полицейских (в том 
числе снайперы).

– Что представляет главную угрозу 
для христиан в Пакистане?

– В Пакистане христиане не могут по
лучить хорошую работу или образование. 
Еще существует закон против богохуль
ства, он обещает суровое наказание за 
любую критику ислама, вплоть до смер
тной казни. Конечно, никто из христи
ан не хулит и не унижает ни ислам, ни 
пророка Мухаммеда, но христиан могут 
оклеветать – и тогда последние будут 
либо растерзаны толпой, либо повешены 
по решению суда, если таковой вообще 
будет...

– Расскажите о православном храме  
в Пакистане.

– Этот православный храм был пост
роен в районе Вазибарада на деньги не
известного жертвователя из США. Храм 
посвящен Благовещению Пресвятой Бого
родицы.

– Каково быть православным в Па-
кистане?

– Православным в Пакистане чрез
вычайно трудно. Католиков признает 

Идите по всему миру



18 Радость и слезы христиан Пакистана

правительство, у них есть своя община, 
а православных притесняют даже другие 
христиане. В любом случае, в мире, имея 
скорби, мы помним и мужаемся, ведь 
Христос победил этот мир.

– Что бы Вы хотели пожелать нашим 
читателям?
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– Желаю чаще посвящать свои мысли 
Богу и идти за Ним, несмотря ни на что. Будь
те счастливы и живите в мире. Бог с нами.

Беседовал священник Алексий Головин

На снимках: внизу слева – пакистанское 
рождественское дерево, справа –  

украшение вифлеемского вертепа.
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В каждой стране есть своя 
специфика

§ Священник Георгий Максимов, 
руководитель Школы православного 

миссионера при Синодальном 
миссионерском отделе

В Пакистане c 2004 г. действует мис
сия Константинопольского Патриархата, 
которая включает в себя крупные общи
ны в Лахоре, Вазирабаде и Хафизабаде, а 
также небольшие общины в Гуджранвале, 
Навабшахе и Фейсалабаде. Их окормляет 
один священник – отец Иоанн Танвеер, 
число верующих – 550 человек, все мест
ные, пакистанцы.

Также в стране с 2011 г. действует мис
сия Русской Зарубежной Церкви, которая 
включает общины в Саргоде, Хайдарабаде 
и Карачи. В ней трудятся три священни
ка – отец Кирилл Амер, отец Иосиф Фа
рук и отец Антоний Масих. Численность 
верующих – 400 человек, в основном па
кистанцы, но также есть несколько обра

тившихся иранцев и афганцев. Обе миссии 
довольно интенсивно развиваются, стро
ятся первые православные храмы, перево
дится и издается православная литература 
на языке урду. Есть, конечно, и некоторые 
сложности.

Наконец, в Исламабаде открыт приход 
Русской Православной Церкви, который 
окормляет протоиерей Геннадий Мороз, 
приезжающий в страну по большим цер
ковным праздникам. Этот приход ориенти
рован на наших соотечественников, прожи
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вающих в столице Пакистана, в основном 
на сотрудников Российского посольства.

В 1986 г. в стране был принят т.н. «за
кон о богохульстве», который устанавлива
ет суровое наказание – смертную казнь или 
пожизненное заключение – за оскорбление 

ислама. С тех пор около полутора тысяч че
ловек были арестованы по обвинению в на
рушении этого закона. Ни для кого не сек
рет, что очень часто этот закон мусульмане 
используют просто для сведения счетов или 
причинения вреда соседямхристианам.

Идите по всему миру

Справка: Православие в Пакистане 
На 2011 год число православных в Па

кистане оценивалось в 500 человек, что 
составляло около 0,0002 % населения 
страны.

Из православных церквей в стране 
представлены Московский и Константино
польский Патриархаты. В стране действу
ют два православных прихода – в Лахоре 
(административно включен в Сингапурс
кую митрополию) и в Саргодхе (Пакистан
ская миссия АвстралийскоНовозеланд
ской епархии РПЦЗ).

Константинопольский Патриархат
С 2005 года на территории Пакистана 

была открыта православная миссия, воз
главляет которую священникпакистанец 
Иоанн Танвеер. С 1986 года он служил как 
католический священник в городе Лахоре, 
а в 1990 году встретился с православным 
греческим генералом. После состоявшей
ся встречи Иоанн Танвеер в 1993 году по
сетил Австралию, где ближе знакомится 
с православием. В 1996 году он сложил 
с себя сан католического священника, в 
1997 году вступил в брак с выпускницей 
Оксфорда – Розой. В 1998 году Иоанн Тан
веер выходит на контакт с представителя
ми Константинопольского Патриархата и 
пишет прошение о принятии его в право
славие. В 2001 году его прошение было 
одобрено, а в 2003 году состоялась его пер
вая встреча с православным епископом. В 
2005 году Джона (Иоанна) и его семью, а 
также единомышленников принимают в 
православие.

За период миссионерской деятельности 
священника Иоанна Танвеера в его доме 
в Лахоре был открыт домовый храм и ка
техизическая школа, переведены на урду 
ряд богослужебных текстов и книг (в том 
числе «Беседы с преподобным Серафимом 
Саровским»), поднят вопрос об официаль

ной регистрации православной церкви в 
Пакистане, собираются средства на строи
тельство духовного центра. Кроме Лахора 
действуют приходы в Вазирабаде и Хафи
забаде, а также небольшие общины в Гуд
жранвале, Навабшахе и Фейсалабаде.

21 апреля 2013 года состоялась заклад
ка первого православного храма.

Адрес миссии: FR. John Tanveer Orthodox 
Mission in Pakistan Ghauri House 2– Clifton 
Colony Street no.1 Lahore 54600 Pakistan

Пакистанская миссия Русской  
Православной Церкви за границей

В феврале 2012 года в Пакистане была 
учреждена Пакистанская миссия Австра
лийскоНовозеландской епархии РПЦЗ. 
Был создан домовый храм в честь Архи
стратига Михаила. Объявлен сбор средств 
для строительства церкви и детского дома 
в городе Саргодха.

В январе 2013 года митрополитом Ила
рионом (Капралом) были рукоположены в 
сан священников Кирилл Амер Шахзад и 
Иосиф Фарук на приход Архангела Миха
ила в Саргодхе, а также Антоний Шамун 
Масих на приход святого Антония в Хай
дерабаде.

В сентябре 2014 года православная 
миссия св. Архангела Михаила основала 
храм в Бхалвале.

Священники Кирилл Амун Шахзад и 
Антоний Шамун Масих с миссией Михаи
ла Архангела перешли в неканонический 
старостильный Синод митрополита Иако
ва (Яннакиса). 29 сентября 2014 года мит
рополит Иларион (Капрал) объявил о том, 
что священники Кирилл Амун Шахзад и 
Антоний Шамун Масих освобождены от 
своих обязанностей и более не состоят в 
клире РПЦЗ как и миссия Михаила Ар
хангела. Единственным каноническим 
клириком РПЦЗ в Пакистане после этого 
остался священник Иосиф Фарук. 
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Можно вспомнить недавний случай с 
христианской девочкой Римшей Масих. 
В мусорном ведре, которое она выноси
ла, нашли обожженные страницы Корана. 
Было начато расследование. Как обычно 
бывает в таких случаях, мусульмане ис
пользовали это как предлог для народ
ных возмущений против христиан. Мно
гие христиане вынуждены были покинуть 
свои дома. Позднее полиция выяснила, 
что обожженные страницы Корана спе
циально подкинул девочке местный имам 
Хафиз Мохаммед Чишти, который и был 
вскоре арестован.

В Лахоре причиной для погрома послу
жило заявление двух молодых мусульман 
о том, что их знакомый христианин Саван 
Масих якобы в разговоре с ними оскор
бил Мухаммеда. Сам Саван это отрицает. 
Он был сразу арестован полицией, однако 
местные мусульмане все равно решили «в 
отместку» сжечь христианский квартал, в 
котором проживал Саван. 178 домов было 
полностью сожжено. В этом квартале, ко
торый называется Joseph Colony, прожи
вают в основном католики и протестанты, 
но, по словам отца Иоанна Танвеера, так
же там живут и несколько его прихожан, 
принявших Православие.

– Собственно православных в этой об
щине проживало только несколько чело
век, а большая часть, повторюсь, это ка
толики и протестанты. Положение у них 
очень тяжелое. Люди потеряли буквально 
все. Когда начался погром, им, включая 
женщин и детей, пришлось немедленно 
покинуть дома, чтобы спастись. Все сгоре
ло или было разграблено. При этом многие 
до сих пор пребывают в страхе, поскольку 
в любой момент может произойти новый 
виток насилия против христиан.

Это было в 2013 году и, тогда, во мно
гих городах Пакистана христиане вышли 
на мирное шествие с осуждением погрома в 
Лахоре и с требованием отменить «закон о 
богохульстве». Приняли участие в этих ме
роприятиях и православные священники.

Наше православное миссионерское об
щество имени прп. Серапиона Кожеезер
ского поддерживает добрые отношения с 
православными общинами и в Пакистане, 
и в других странах этого региона – Таилан
де, Гонконге, Монголии, Японии, Индии, 

Индонезии. Сотрудничество складывается 
вокруг поддержки разного рода миссио
нерских инициатив, например, таких как 
перевод и издание православной литерату
ры на местных языках, отправка икон и 
богослужебной утвари в новопостроенные 
храмы, поддержка образовательных про
ектов и многое другое.

В каждой стране есть своя специфика. 
Например, между Индонезией и Пакиста
ном разница очень существенная. В Ин
донезии общество более спокойное, люди 
более терпимые, и среди православных ин
донезийцев немало бывших мусульман. В 
Пакистане же ситуация намного тяжелее 
во всех отношениях. Собственно, никако
му внешнему миссионеру, ни в России, ни 
в Греции, я думаю, даже в голову бы не 
пришло, что можно в Пакистане открыть 
православную миссию. Она возникла и су
ществует благодаря невероятному мужест
ву и дерзновению тех священниковпакис
танцев, которые там трудятся. То, что эта 
миссия не только возникла, но еще и дина
мично развивается и растет – просто чудо. 
Такого нельзя было бы предполагать, но 
это есть, и оказалось, что именно в этой 
стране люди очень живо откликаются на 
слово о Православии. И многие приходят к 
вере, притом, что прямая проповедь здесь 
невозможна.

Один из пакистанских священников 
рассказывал мне о своем способе пропове
ди: он ходит везде с плетеными афонскими 
четками в руке. Люди часто спрашивают: 
«Что это такое?» Он отвечает: «Православ
ные четки». И в ста процентах случаев сле
дующий вопрос: «А что такое православ
ный?» И тогда он начинает рассказывать 
о Православии, и это не ассоциируется с 
какойто навязчивостью, поскольку явля
ется просто ответом на вопрос. Но все же в 
большей степени православные пакистан
цы – это те, кто обратился из католицизма 
или протестантизма.

Миссия среди мусульман в Пакистане 
весьма затруднена многими обстоятельс
твами. Например, религия человека про
писана в его паспорте и даже видна по его 
имени. По имени и фамилии в Пакистане 
можно нередко определить, является ли че
ловек мусульманином, христианином или 
индусом. Например, очень многие хрис

В каждой стране есть своя специфика
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тиане носят фамилию Масих (буквально 
«Христос», «Мессия»).

В той же Индонезии мусульманин мо
жет поменять веру и на это, кроме его родс
твенников, никто не обратит внимания, а в 
Пакистане, если мусульманин обращается 
в христианство, ему крайне трудно после 
этого вести открыто христианскую жизнь, 
даже если он переедет в другой город.

Может показаться, что перспектив для 
миссии среди мусульман в Пакистане нет, 
но с другой стороны невозможное челове
кам возможно Богу. И в таких странах это 
особенно чувствуется.

В Пакистане среди местных христиан 
подавляющее большинство – это католи
ки. Протестантов намного меньше и мне не 
доводилось слышать о том, чтобы они там 
вели активную миссионерскую деятель
ность. На личном уровне, конечно, такое 
возможно – ктото с кемто наедине пого
ворил, когото тайно крестили, – но это да
леко не массовое явление.

Христиане в Пакистане борются за 
выживание, чтобы хотя бы сохраниться 
в окружающих тяжелых условиях. Вооб
ще в Пакистане люди живут очень бедно, 
а христиане являются бедняками даже в 
этом бедном обществе.

Получить образование, найти работу, 
завести свое дело – все это крайне сложно 
для пакистанских христиан. Христиане в 
этих странах не «пришлые», они – часть 
тех же народов, граждане тех же госу
дарств. Акты насилия, которым подвер
гаются христиане не только в Азии, но и 
по всему миру, не связаны с какойто про
вокационной деятельностью с их стороны. 
Насилие зачастую связано просто с тем, 
что это – христиане. Как говорил Господь: 
«мир возненавидел их, потому что ни не от 
мира, как и Я не от мира» (Ин. 17:14).

Православная миссия 
святого Михаила Архангела

Миссия в Пакистане начала свое су
ществование после того, как Кирилл Амер 
Шахзад, бывший семинарист, прочитал 
про Православие и начал свои поиски. 
Святой Дух коснулся его сердца и он начал 
связываться с различными представителя

ми Православия. Тем временем, он про
должил свое домашнее изучение и создал 
учебный центр для обмена информацией о 
Православии и проповеди Православия в 
своем родном городе Саргодхе, находящем
ся в штате Пенджаб.

Поиски привели его к Русской Пра
вославной Церкви и его Преосвященству 
Илариону, митрополиту ВосточноАмери
канскому и НьюЙоркскому, правящему 
архиерею Сиднея, Австралии и Новой Зе
ландии, направившего уроженца Индии 
австралийского православного священ
ника (Русской Православной Церкви за 
рубежом), Адриана Августуса, клирика 
церкви Архангела Михаила в Блэктауне, 
служить в Пакистан под его духовным ру
ководством. Спустя месяцы переговоров, 
планирования и преодоления множества 
препятствий отец Адриан прибыл в город 
Саргодху. На месте были некоторые препи
рательства с полицией, которая боялась за 
безопасность отца Адриана.

Отец Адриан был тепло принят в Сар
годхе и восхитился собранием людей, ко
торые терпеливо ожидали его, несмотря 
на шестичасовую вынужденную задержку. 
Отец Адриан проповедовал и говорил около 
двух с половиной часов под внимательным 
наблюдением властей. Люди приехали из 
далеких деревень и ближайших городов. 
Много людей приехало, чтобы послушать 
проповедь отца Адриана. Вдохновленные 
истиной и красотой Православия и Рус
ской Церкви они просили, чтобы их при
няли в Православную Церковь.

В общей сложности 174 человека было 
принято в Русскую Православную Цер
ковь, так родилась Православная миссия 
Михаила Архангела.

Его Преосвященство владыка Иларион 
был очень доволен результатами в Пакис
тане и поддерживал постоянный контакт 
с отцом Адрианом. Он официально благо
словил создание миссии под покровитель
ством Австралийской и Новозеландской 
епархии РПЦЗ. Кирилл Амер Шазад был 
назначен руководителем по вопросам, ко
торые может решать мирянин, а отец Ад
риан Августус – руководителем в духов
ных вопросах.



24

Миссиональная герменевтика: 
pro et contra 

Герменевтика – это искусство разъяс
нения, в широком смысле понимание тео
рии и практики толкования текстов. Свои
ми корнями она уходит в древнегреческую 
философию, где практиковалось искусство 
толкования различного рода иносказаний, 
высказываний, содержащих многознач
ные символы. Прибегали к герменевтике 
и христианские богословы для толкова
ния Библии. В христианской герменевти
ке различают раннюю святоотеческую гер
меневтику, представленную несколькими 
школами, схоластическую средневековую 
западноевропейскую герменевтику, про
тестантскую, православную, новую като
лическую герменевтики. Особое значение 
приобретает герменевтика в теологии про
тестантизма, где она рассматривается как 

средство выявления «истинного» смысла 
Священного Писания. Проблема правильно
го понимания и восприятия божественного 
откровения в протестантской теологии, спо
собствовала развитию целой науки «мисси
ологической герменевтики». Изучая Свя
щенное Писание в переводе, читатель уже 
зависит от понимания ее переводчика. Пе
реводчики толкуют Библию поразному, от 
этого и множество расхождений понимания 
смысла. Брайан Д. Рассел профессор библе

§ Протоиерей Юлиан Гоголюк,  
кандидат богословия, доцент кафедры фило-
софии и теологии ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», 

священник Павел Васянович,  
магистрант Белгородской духовной семинарии 

(с миссионерской направленностью)
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истики дает определение миссиологической 
герменевтики с протестантской позиции: 
«Миссионерская герменевтика представля
ет собой интерпретирующий подход, при
вилегии миссии в качестве ключа к чтению 
Писания. Миссионерская герменевтика ра
ботает по всему спектру подходов к библей
скому тексту. Она принимает всерьез исто
рическую ситуацию текста («за текстом»). 
Она признает влияние социального место
положения читателя («перед текстом»). 
Тем не менее, она входит своими корнями в 
глубь принципиального выяснения смысла 
текста («Мир текста»). Миссиологическая 
герменевтика стремится услышать Писание 
в процессе передачи смысла и в процессе 
его восприятия»1.

Одним из самых известных протестант
ских богословов в отношении разработки 
вопросов герменевтики является Кристофер 
Райт. Он развивает новое направление в 
протестантской теологии – миссиональную 
герменевтику. Герменевтическая позиция 
Райта, начинается с интерпретации текста 
Евангелия от Луки. Крис Райт использует 
все достижения библейского богословия и 
пытается обосновать Missio Dei (лат. Мис
сия Бога). Для Кристофера Райта миссия 
является единственным важным элемен
том в Священном Писании. Он предлага
ет богословскую интерпретацию, которая 
призывает Церковь жить в послушании 
богооткровенного текста Священного Писа
ния. Священное Писание – это зеркало, в 
котором читатель должен увидеть миссию 
Бога в применении к самому себе. Чтение 
Библии являет действие, которое помогает 
понимать миссию Бога по отношению к че
ловеку. Библейский материал, с точки зре
ния такой герменевтики является картой 
действий исполнения миссии Бога людьми. 
В своей книге «Миссия Бога» Кристофер 
Райт говорит: «Ни одна структура не может 
дать отчет о каждой детали, так же, как без 
карты не могут представляться собой мель
чайшие особенности ландшафта. Но, как и 
карта, герменевтическая структура может 
обеспечить способ видеть всю местность, а 
путь навигаций, личное видение и понима
ние карты является наиболее существен
ным способом восприятия реальности»2.

С точки зрения Райта эта карта, поз
воляет увидеть большие контуры истории, 

чтобы понять незначительную деталь в бо
лее широком контексте. Важным на дан
ном этапе является представление этих бо
лее крупных контуров, которые возникают 
из взгляда миссиональной герменевтики. 
Понимание священного текста, таким об
разом, обсуждается позже, на первый план 
выходит карта Райта, она же является мис
сией Бога в мире. Разработка этой миссии 
является реальностью, которая происходит 
вокруг нас. Это истинное положение вещей, 
обусловленное реальностью божественной 
власти, или зеркало, которое мы изучаем 
и которое связывает Церковь с той же мис
сией. Контурами этой карты являются, во
первых, Бог с миссией, а затем, человечес
тво, Израиль, Иисус Христос, и Церковь. 
У каждого есть миссия и каждый является 
продолжением миссии Бога. Райт интер
претирует первые главы Книги Бытия как 
выявление Бога, «В Писании Бог явил свою 
личность, и свой замысел и намерение до
стичь поставленной цели. Из великого обе
тования, данного Богом Аврааму в Быт. 12, 
13 понимается решительное и неизменное 
намерение Бога благословить все народы 
земли в семени Авраама. ...С тех самых 
пор миссию Бога можно кратко выразить 
такими словами: год сменялся годом, Бог к 
цели идет непрестанно»3.

Можно также обнаружить, учитывая 
мнение Райта, что через обещание Авраа
му человечество вечно стремится к миссии 
в благословении народов через народ Авра
ама. Это представлено в виде четырех то
чек повествования: с созданием, падением, 
искуплением и будущей надеждой. Из все
го вышесказанного следует: задача чело
века заключается в том, чтобы распознать 
миссию Бога и выстраивать свою жизнь 
в согласии с ее указаниями. Попытаемся 
взглянуть на поставленную проблематику 
миссиональной герменевтики Кристофера 
Райта с православной позиции. С точки 
зрения Райта, человек является инстру
ментом исполнения миссии Бога на зем
ле, изза этого происходит неправильная 
интерпретация цели назначения челове
ка, т.е. миссия не для человека, который 
посредством этой миссии выстраивает свой 
путь к Богу, а человек для миссии, кото
рую он обязательно должен исполнять как 
неизбежность. Таким образом, нарушается 

Слово
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гармония отношений Бога и человека. Мис
сия Бога становится некой надцерковной 
структурой, которая включает в себя все 
остальные конфессии и религии в их соот
ветствии или несоответствии миссии Бога. 
А это в свою очередь наводит нас на мысль 
о новой попытке создания экуменическо
го проекта, подобного протестантской «те
ории ветвей». В православном богословии 
есть целый ряд понятий, созвучных тер
минологии миссиональной герменевтики. 
Например, такие как забота Бога о чело
веке, Божий Промысл, спасение человека 
и т. д. Важно заметить, что с такой точки 
зрения, человек занимает центральное мес
то в сотериологии. Господь создал челове
ка и дал ему определенные благословения 
для совершенствования подобия Божия. С 
течением времени человек по своей грехо
вности уходит от правильного понимания 
пути к обожению, но Господь не оставля
ет человека и постоянно направляет его на 
истинный путь. Господь наставляет свой 
народ посредством пророков, позже отправ
ляет своего Сына Иисуса Христа для вос
становления правильного восприятия Бога, 
а также наставляет свой народ апостолами, 
мужами апостольскими и людьми, которые 
достигли святости. Священное Писание вы
ступает не картой для исполнения челове
ком миссии Бога, а неким руководством к 
выстраиванию правильной духовной жиз
ни. Причем Писание мертво без Предания, 
которое является жизнью всей Церкви. Че
ловек, читая текст Священного Писания, 
находит советы к обожению своей личнос
ти. Вселенская миссия Бога заключается в 
спасении человека, чтобы каждый разделил 
жизнь вечную с Богом. Бог Отец посылает 
Бога Сына, а позже Бога Святаго Духа для 
помощи человеку, чтобы людям было легче 
ориентироваться в направлении своего спа
сения. Важно заметить, что действия Бога 
являются снисхождением к человеку в деле 
спасения, но это не цель Бога в осуществле

нии Его миссии. Святитель Афанасий Ве
ликий говорил: «Бог становится человеком, 
чтобы человек стал Богом»4. 

В заключение можно подвести итог: 
миссиональная герменевтика – это попыт
ка внести новое экуменическое предло
жение в повестку дня, интерпретировать 
текст Писания вне конфессиональных или 
богословских различий. Миссиональная 
герменевтика может рассматриваться как 
формальная и нейтральная герменевтика. 
Идея не нова, но форма подачи совершенно 
новая. Миссия сейчас основополагающий 
и приоритетный вид деятельности в пра
вославной, католической и в протестант
ских церквах. Поэтому создание проекта 
по объединению усилий в этой сфере яв
ляется удобной площадкой. А далее мож
но подтягивать богословов и нивелировать 
богословские различия в догматике, ли
тургической и канонической жизни Цер
кви. Опасность такого подхода не должна 
остаться незамеченной православными ис
следователями, богословами и библеиста
ми и подвергнута критическому анализу и 
подробному разбору. 
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Как организовать и провести 
публичную миссионерскую акцию

Основные принципы, лежащие в основе 
публичных миссионерских акций

Начать следует с основных принципов, 
нарушение которых почти полностью обес
ценивает то, что вы делаете. Существует 
устойчивое заблуждение, что аудиторию 
университетскую или уличную — можно 
обмануть. На самом деле это невозможно. 
Издалека, со стороны еще можно произвес
ти то впечатление, которое вы хотите. Но 
при ближайшем, внимательном рассмотре

нии окажутся видны обман, ангажирован
ность, неискренность, ваше неверие в то, 
что вы говорите. Поэтому необходимо сле
довать евангельским принципам.
БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ
Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; 

а что сверх этого, то от лукавого  
(Мф. 5:37)

Никогда не выступайте против чегото, 

§ Борис Григорьевич Якеменко

Представляем нашим читателям главу из недавно выпущенной книги 
Б.Г. Якеменко «Практическая миссиология» (М.: «Школа великих книг», 2016.  
Тираж 2000 экз.) и две небольшие рецензии на эту работу.
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если сами вы не прочь. Не надо пикетиро
вать Макдоналдс, если сами едите гамбур
геры. Не надо обличать чьето неверие, если 
ближайший приятель неверующий. Не го
ворите того, во что вы не верите, или то, 
что вам просто сказали повторить и никогда 
не зовите туда, куда вы сами бы при других 
обстоятельствах не пошли. Честность, вера 
в то, что вы говорите и делаете — лучшие 
средства для привлечения к вам сторонни
ков, для убеждения сомневающихся, для 
успеха общего дела.
БУДЬТЕ ГОТОВЫ ИДТИ ДО КОНЦА

Никто, возложивший руку свою на 
плуг, и озирающийся назад, не благонаде-

жен для Царствия Божия (Лк. 9: 62)
Не начинайте акцию или любую кам

панию, если не готовы идти до конца, сто
ять на морозе и под солнцем, в дождь или 
снег, день, неделю, месяц ради достижения 
результата. Организовывая пикеты против 
когото или чегото, будьте готовы к тому, 
что это затянется надолго. Добиваясь чего
то, будьте готовы к долгой борьбе. И если 
нет достаточного количества людей, гото
вых меняться, но стоять, если нет реши
мости и нет уверенности — не начинайте. 
Ибо результата все равно не будет.
БУДЬТЕ ПОНЯТНЫ

Первый и главный долг — во всех 
своих поучениях быть сколько возмож-

но вразумительным и говорить с такой 
ясностью, что разве только самый беспо-

нятный человек был бы не в состоянии 
понимать нас (Блаженный Августин).
Не начинайте акцию, если десять не

знакомых молодых людей вашего возрас
та отказались прийти, прочитав листовку 
и услышав ваши пояснения. Прежде, чем 
пикетировать чтолибо, защищать чтолибо 
или коголибо, призывать к чемуто, спро
сите у десяти 1820летних, придут ли они 
на акцию. Помните, что из десяти согла
сившихся приходит один. В самом лучшем 
случае три. Если нет согласившихся, это 
значит, что акция никому не интересна и 
не нужна, кроме вас.
НЕ ТРЕБУЙТЕ НЕДОСТИЖИМОГО

Ибо угодно Святому Духу и нам не 
возлагать на вас никакого бремени более, 

кроме сего необходимого (Деян. 15: 28)
Не требуйте того, чего непонятно как 

достичь. Разумеется, хочется, чтобы пре

кратились аборты. Хочется, чтобы строи
лись и восстанавливались храмы. Хочется, 
чтобы исчезли пьяницы и наркоманы. Хо
чется, чтобы все жили по заповедям Божи
им. Не знаете, где взять деньги на храмы, 
на лечебницы и лекарства для наркоманов, 
не можете предложить разумного, практи
ческого решения проблемы? Не делайте 
акций.
РАЗБЕРИТЕСЬ В ВОПРОСЕ

Исследуйте писания (Ин. 5:39)
Не делайте акцию, досконально не разо

бравшись в теме. Не надо выступать против 
того или иного человека или структуры, 
если у вас на руках заметка из желтой га
зеты, а не документы, материалы, факты, 
подтверждающие, что ваши стрелы летят в 
правильно выбранную цель. Не надо звать 
отмечать тот или иной праздник, если вы 
не знаете, что случилось в этот день и что 
это за праздник.
БУДЬТЕ КОНСТРУКТИВНЫ

И вера, если не имеет дел, мертва 
сама по себе (Иак. 2: 14-17)

Требуя решения проблемы, всегда пред
лагайте и демонстрируйте исполнимость 
решения. Требуете помочь детскому дому? 
Помогите сначала сами, а потом требуйте 
того же с других. Призываете восстановить 
храм? Поработайте сначала, а потом зови
те других. Поэтому каждая акция долж
на завершаться понятным, практическим, 
а не символическим действием. Каждый 
участник, уходящий с акции, должен от
ветить себе на вопросы: «А зачем я туда 
ходил? Что изменилось оттого, что я ходил 
на акцию?» Если акция посвящена обез
доленным старикам, ветеранам, помогите 
им после акции. Если борьбе с абортами — 
идите к клиникам и загораживайте доро
гу, ложитесь на пороге, объясняйте, умо
ляйте, соберите денег хотя бы для одной 
нищей матери, которая не может кормить 
будущего ребенка. Если проповедовали по
каяние, борьбу с грехом, отведите после 
акции людей на исповедь. Если поддержи
вали на акции молодую семью — сыграй
те свадьбу прямо на акции. Агитируете за 
уроки «Основы православной культуры» 
— проведите урок на интересную, актуаль
ную тему в конце мероприятия, презентуй
те новый учебник. Будьте интересны, ярки 
и необычны.

Как организовать и провести публичную миссионерскую акцию
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Основные ошибки, допускаемые  
организаторами публичных акций
ОПОРА НА АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕСУРС

Использование административного ре
сурса является очень большим соблазном, 
ибо с его помощью можно легко собрать 
на любую акцию необходимое количество 
людей и создать иллюзию массовой подде
ржки того или иного события или человека. 
Однако делать этого нельзя по нескольким 
причинам. Вопервых, скрыть факт привле
чения людей «по разнарядке» не удастся. 
Вовторых, администратор, ответственный 
за доставку людей, всегда может нарушить 
договоренности по любым причинам и в пос
ледний момент никто не придет. Втретьих, 
люди, собранные по разнарядке, обычно не 
понимают, что происходит, начинают рас
ходиться при первой возможности.

Не пускают в школы, не дают вести 
агитацию в институте, не отпускают с за
нятий, говорят, что отчислят за участие в 
акциях? Да, все именно так. «Если бы вы 
были от мира, то мир любил бы свое» (Ин. 
15: 1819). А, собственно говоря, почему вы 
хотите, чтобы они вам помогали?
УБЕЖДЕНИЕ В ТОМ, ЧТО ДЕЙСТВИЕ 
САМОДОСТАТОЧНО

Идея акции должна быть многократно 
больше самой акции, действий на акции. 
Акция лишь обозначает идею, проблему и 
намечает пути реализации и решения.
ЛЮБОЕ ПРЯМОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ

Оплата участников акции, поощрение 
в виде «подарков» недопустима. Никаких 
концертов, вечеров, поездок ни в ходе, ни в 
течение месяца после акции. Никаких денег 
и сувениров для участников. Ничего, кроме 
основных принципов проведения акции. 
АКЦИЯ ПРОВЕДЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ 
УЧАСТ НИКОВ

В ходе акции никто не был вовлечен в 
нее со стороны. 

Чтобы избежать этого, необходимо аги
тировать прохожих непрерывно с первой 
секунды акции и вплоть до ее окончания. 
Раздавать листовки, приглашать принять 
участие, убеждать, умолять, уговаривать. 
«Пойди по дорогам и изгородям и убеди 
прийти» (Лк. 14: 2123). В итоге прохожие 
должны задержаться хотя бы на пять минут 

Дело

и примкнуть к акции. Если в акции приня
ли участие только люди, давшие предвари
тельное согласие, – это провал. 

Необходимо помнить: 
ЕСЛИ НЕТ
яркой листовки в поллиста, интересных, 

красивых плакатов и баннеров, персональ
ной обязанности каждого, яркого формата, 
невесело, нешумно, инструктажа каждого 
участника, запасного мегафона, туалетов, 
фотографий, понятного результата,

НЕТ И АКЦИИ.

Не выполнили сценарий – акция не до
стигла цели.

Не разослан прессрелиз – об акции 
никто не знает.

Нет твиттрансляции (твиттертажа) – 
никто не подтянется по ходу и не узнаете 
сразу же об отношении к происходящему.

Не пригласили своего фотографа – при
дется пользоваться чужим, часто с необъек
тивным содержанием.

Не приглашены персонально корреспон
денты – об акции никто не знает.

Не закреплен за каждым корреспонден
том (особенно из никому не известных из
даний) сотрудник прессслужбы с камерой 
– узнаете об акции много нового, чего на 
ней не было.

Не стоит охрана у сцены и по периметру 
– жди беспорядка и провокаций на акции.

Не проверили заранее баннеры и звук – 
никто ничего не поймет и не услышит.

РЕЗУЛЬТАТ – ПРОВАЛ АКЦИИ.

И еще нельзя никогда:
раздавать прямо на акции атрибутику;
упоминать себя, организацию, движе

ние в любом контексте в случае проведения 
акций по драматическим поводам;

мешать невиновным людям – перегора
живать трассы, по которой едут обычные 
люди, чтобы сохранить лес, дом, храм и т.д. 
Те, кто едут по трассе, в том числе скорая 
помощь, пожарные и пр., не рубят лесов и 
не сносят храмы.

Ошибки, снижающие результат
Хотели говорить о недостойном челове

ке, задели всех – организацию, структуру, 
сообщество.
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Листовка написана общими словами, 
неярко, непонятно о чем.

Акция проведена после 17:00 при нали
чии возможности провести ее раньше.

Акция проведена в выходные при нали
чии возможности провести ее в будни.

Забыли мегафоны, забыли флаги, забы
ли транспаранты, забыли подготовить или 
проверить готовность выступающих.

Начали не в назначенное время – жур
налисты оценивают количество людей в на
значенное время.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ РЕШЕНЫ, отдельные 
люди или движение начали оказывать вли
яние на происходящие события и были уз
наваемы, НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ ОТ 
ДВУХ ДО ЧЕТЫРЕХ АКЦИЙ В МЕСЯЦ.

Общий формат акции
Общественная дискуссия для привлече

ния внимания людей к актуальной теме в 
рамках веселой молодежной акции.

Продолжающаяся кампания в защиту 
Церкви, культурных, религиозных, тради
ционных ценностей.

Распространение знаний о Церкви, ре
лигиозных смыслов (работа со словарем).

Создание образа Церкви или когото из 
священноначалия или духовенства в це
лом.

Создание образа противника Церкви.
Решение проблемы, помощь конкретно

му человеку или группе людей.
Знаковая дата.
Любое значимое событие, требующее 

немедленной реакции в виде массовой ак
ции.

В ходе каждой акции:
• Решение конкретной задачи.
• Отработка технологий привлечения 

людей.
• Создание сетей сторонников.
• Позиционирование.
• Создание событий, формирующих по

вестку дня.
• Позиционирование противника.
Наиболее масштабные акции проводят

ся несколько раз в год, привязываются либо 
к определенным датам, либо к актуальным 
событиям.

Необходимо помнить, что многотысяч
ная акция не возникает на ровном месте. 
Она получается тогда, когда складывается 
команда из людей, неоднократно уже при
нимавших участие в небольших и средних 
акциях, знающие тех, кто выходит с ними, 
доверяющие им и лидерам.

Условные темы акций
• Призывы к соблюдению Заповедей 

Господних.
• Призывы к участию в литургической 

жизни и в целом в жизни Церкви.
• Защита от нападок на Церковь.
• Препятствие разрушению тех или 

иных традиций.
• Пропаганда знаний о Церкви и Пра

вославии.
• Разъяснение догматических положений.
• Создание образа Церкви, священнослу

жителя, православного молодого человека.
• Создание образа страны или города.
• Равнодушие к проблемам других и со

циальным трагедиям.
• Национализм.
• Демография.
• Уровень и качество образования.
• Недопущение насилия в обществе.
• Поднятие уровня нравственности и 

культуры.
• Предотвращение абортов.
• Забота о старых и брошенных людях.

Организация акции
ОПРЕДЕЛИТЕ РЕАЛЬНУЮ, А НЕ НАДУ
МАННУЮ ПРОБЛЕМУ

Любая публичная акция чаще всего 
«привязана» к определенной дате или со
бытию. Тема акции должна соответствовать 
целям ее участников, а также обращаться 
к уровню и проблемным вопросам целевой 
аудитории.

Не будет кропотливой 
работы по проведению 
значительного 
количества акций,  
не будет участников,  
не будет контактной 
сети – не будет акции.

Как организовать и провести публичную миссионерскую акцию
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ПРОДУМАЙТЕ СЦЕНАРИЙ АКЦИИ
После выбора темы акции нужно при

думать ее сценарий. Группы людей с пла
катами и транспарантами, скандирующие 
лозунги, давно перестали привлекать вни
мание кого бы то ни было. Для того чтобы 
акция была острой и актуальной, необхо
димо ответить на вопросы потенциальных 
участников акции: «зачем приходить?», 
«что произойдёт, если я не приду?» «что 
конкретно мне надо делать?» Очень важ
но продумать не только, ЧТО делать, но и 
КАК это делать. Помните, что интересный, 
красивый формат может сделать яркой и 
привлекательной давно надоевшую тему и 
наоборот — скучная, банальная акция «убь
ет» даже острую, волнующую проблему.

Например, в одном из городов на вы
деленном под застройку многоэтажками 
очередном участке должны были неза
конно спилить вековые деревья. Несколь
ко молодых людей и девушек решили 
провести акцию в защиту деревьев. Тема 
очень избитая. Но они ночью свили на 
этих деревьях огромные гнезда и утром, 
когда пришли рабочие с пилами, они уже 
сидели в этих гнездах и весело подзужи
вали: «Давай! Пили! Мы уже здесь! Будем 
сидеть неделю!» Собрались толпы народа 
и СМИ. Снять их оттуда не было никакой 
возможности, а веселый характер акции 
сразу расположил зрителей к участни
кам, которые снизу вступили в перепалку 
с рабочими. Так продолжалось несколь
ко дней. В результате руководство города 
было вынуждено пойти на переговоры с 
участниками акции и жителями, и учас
ток удалось отстоять.

Другой пример. Когда в 2006 г. с гас
тролями в Екатеринбург приехал Борис 
Моисеев, настоятель Крестовоздвиженско
го монастыря иеромонах Флавиан не стал 
стоять с обличительным плакатом (ничего 
нового), а пошел и лег на землю с крестом 
в руках прямо перед входом в концертный 
зал, где должен был состояться концерт. То 
есть для того, чтобы попасть на концерт, 
нужно было перешагнуть через лежащего 
священника с крестом в руках, что явля
лось яркой, символичной иллюстрацией 
того пути, по которому идет человек, увле
ченный страстями и одолеваемый грехом. 
«Я лег, полежал, помолился за заблудшего 

раба Божия Бориса, — говорит отец Фла
виан. — Журналисты съехидничали, что 
ни одного билета в кассу не сдано, зал был 
полон, но по данным моих прихожан, ко
торые наблюдали за этим, две пары пос
тояли, посмотрели, поспорили и ушли. Я 
счастлив, что, по крайней мере, четыре 
человека задумались, пришли в себя. Если 
говорить о какомто результате, то ради 
этих четырех человек стоило лежать». Не 
менее важно и то, что, без сомнения, имел 
место «отложенный эффект». Об этой ак
ции священнослужителя знал весь город. И 
это значит, что очень многим подросткам и 
молодым людям, вернувшимся с концерта, 
родные объяснили дома, что произошло, 
какой ценой их ребенок попал на концерт 
сомнительной «попзвезды».

Однако для того, чтобы выдумать яр
кий сценарий, необходимо собрать в од
ном месте как можно больше людей, уме
ющих креативно мыслить, и устроить 
«мозговой штурм». На случай возникно
вения внештатных ситуаций (погодные 
условия, изменение числа участников или 
места проведения акции и т.д.) стоит про
думать пару альтернативных сценариев, 
либо быть готовым импровизировать уже 
во время самой акции, что желательно 
само по себе.

Сегодня, в век информационных тех
нологий, социальных сетей, невероятных 
возможностей и скоростей коммуникации, 
яркий, необычный формат акции имеет 
особенно важное значение. Если есть такой 
формат, то даже несколько человек могут 
произвести «эффект разорвавшейся бомбы» 
и заставить тысячи людей обсуждать и ком
ментировать акцию. Если его нет, то все бу
дет наоборот — тысячи людей на площади 
не заставят говорить о себе даже несколько 
человек.

И еще помните – нет ничего хуже хоро
шего спектакля, сыгранного плохими акте
рами. Все должно быть тщательно продума
но, спланировано и отрепетировано.

Все должно быть 
тщательно продумано, 
спланировано  
и отрепетировано.

Дело
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ВЫБЕРИТЕ МЕСТО И ВРЕМЯ
Публичное мероприятие не может начи

наться ранее семи часов утра и заканчивать
ся позднее 23 часов вечера по местному вре
мени (статья 9 Федерального Закона №54 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»). Место для 
проведения акции нужно выбрать таким 
образом, чтобы она хорошо смотрелась со 
всех сторон, если она протестная — была 
близко к «объекту» протеста и давала воз
можность максимальному количеству лю
дей узнать об акции, ее причинах и целях.

Помните, существует перечень мест, где 
закон запрещает гражданам проводить ка
киелибо публичные акции (cтатья 8 Феде
рального Закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетирова
ниях»). Кроме того, существуют интересы 
и удобства простых граждан. Необходимо 
стараться проводить акцию так, чтобы при 
максимальной видимости происходящего 
стараться свести к минимуму помехи для 
движения транспорта и людей.
ПОДГОТОВЬТЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Разрабатывать информационные мате
риалы к акции также лучше всего методом 
«мозгового штурма». Кроме плакатов и 
транспарантов стоит подготовить раздаточ
ные материалы для прохожих: листовки, 
буклеты, анкеты для опроса или какиели
бо символичные подарки (иконки, крести
ки, открытки, шарики и т.д.)

Все тексты и лозунги должны быть на
писаны без ошибок, грамотным, красивым, 
литературным языком, тщательно вычита
ны и выверены. При составлении текстов 
нужно избегать сложных формулировок, 
неуместных ассоциаций и непроверенных 
фактов. Важнейшее значение имеют дизайн 
и художественное оформление материалов 
— яркая глянцевая листовка скорее при
влечет внимание прохожего, чем скучный, 
мелко набранный текст на обычной бумаге 
формата А4.
ВАРИАНТ ТЕКСТА ЛИСТОВКИ НА ПАСХУ

«Наступает праздник Светлого Христо
ва Воскресения!

Приближается Пасха!
«Если Христос не воскрес, тщетна и вера 

наша», — говорит апостол Павел. Воскре
сение Христово — залог нашего воскресе

ния, свидетельство самим Господом нашего 
бессмертия, того, что всеобщая смерть поп
рана Его крестной смертью и утверждена 
жизнь вечная для всех нас. Пасха — самый 
главный праздник Православия. Самый ве
ликий и радостный. День радостного бого
служения, всеобщего ликования, поздрав
лений. Мы живем в трудное, суматошное 
время и оттого нередко думаем, что воро
та храма для нас закрыты, что если мы не 
постились как нужно, не молились, сколь
ко необходимо, суетились и тревожились о 
неважном, то двери храма для нас в этот 
день закрыты.

Это не так. В этот день в храмах ждут 
всех. Святитель Иоанн Златоуст призывает: 
«Богатые и убогие, ликуйте друг с другом. 
Те, кто воздерживался и те, кто ленился, 
почтите этот день. Постившиеся и не пос
тившиеся, веселитесь сегодня». Это общий 
праздник, праздник всех и каждого, день 
Воскресения не только Иисуса Христа, но 
и наших душ.

Поэтому приходите в храм на Праздник 
Пасхи. Приходите разделить общую ра
дость о воскресшем Господе нашем. Пусть 
великая пасхальная ночь облегчит тяготы 
Вашей души, даст надежду. Пусть огоньки 
пасхальных свечей отразятся в Вашем сер
дце, и в него вселится радость.

Приходите в храм.
Лучше всего прийти в храм часов в 11 

вечера или чуть позже, чтобы успокоить 
чувства и настроиться на богослужение. А 
также, чтобы спокойно поставить свечи и 
приложиться к иконам, не мешая никому. 
Можно купить или взять с собой, если есть, 
последование пасхального богослужения — 
тогда вы сможете петь песнопения вместе с 
хором и всеми остальными, и богослужение 
будет восприниматься глубже.

С праздником Светлого Христова Вос
кресения!

Спаси вас Господь!»
ВАРИАНТ ТЕКСТА ЛИСТОВКИ НА АКЦИЮ

«Пригвозди свой грех и сделай шаг к 
истинному покаянию.

Грех — это нарушение воли Бога.
Грех — это то, что мешает нам. Нам и 

нашим близким.
Мы устаем от грехов. Нет человека, ко

торый бы хоть раз в жизни не уставал, не 
хотел все бросить и начать сначала. Именно 
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в этот момент душа и сердце наши отчаян
но хотят освободиться от греха. Но мы не 
знаем, как это сделать. Мы знаем науки, 
тайны техники, иностранные языки... А 
как освоободиться от греха очень часто не 
знаем. А если и знаем, то не торопимся. 
«Потом», «после», «какнибудь»...

Мы предлагаем начать. Не потом, не 
после, а прямо сейчас.

Подойди и «пригвозди» свой грех. Симво
лически. Напиши на бумаге то, от чего хотел 
бы избавиться. То, что ненавидишь в себе. 
То, что мешает жить. И оставь на столбе.

Пусть это станет первым шагом к ис
тинному покаянию. К исповеди.

Пусть за этим первым шагом последует 
второй. Не потом, не после, а прямо на сле
дующий день. Шаг к дверям храма. К ис
поведи. На которой можно освободить свою 
душу от всего того, что давит, терзает, му
чит, не дает жить. От того, что стоит меж
ду человеком и Богом. Между человеком и 
человеком.

Приди на исповедь. Не бойся. Предуп
реди батюшку, что ты на исповеди в пер
вый раз — он поможет тебе. Потом хорошо 
подготовься к Причастию. Причастись. И 
ты поймешь, что все меняется. Что жизнь 
становится другой. Что в сердце возвраща
ются покой, радость, любовь, преданность, 
доброта, вера. Ты увидишь великое в ма
лом. Покаяние, исповедь, причастие станут 
непременной частью твоей жизни.

Данная акция призвана не подменить 
подлинное Таинство символом. Ее цель — 
показать необходимость и важность осоз
нания собственной греховности. И дать 
человеку возможность понять, как, когда 
и куда можно прийти на Исповедь. На все 
возникающие вопросы дадут ответы студен
ты богословских вузов».

Дата проведения, время проведения, 
место проведения.
ПОМНИТЕ:

Листовка, которую вы даете человеку, 
скорее всего, будет выброшена. Поэтому 
старайтесь обходиться без изображения на 
листовках Христа, Матери Божией и свя
тых, а также священных символов. Если 
же такие изображения необходимы, сопро
водите листовку надписью с призывом не 
выбрасывать ее в урну. После окончания 
акции обойдите окружающее пространство 

и соберите все брошенные листовки. Их не
обходимо сжигать, как сжигаются пришед
шие в негодность священные изображения 
или записки в храмах.

В любом случае недопустимо использо
вание агитационных материалов, тем более 
на православных акциях, оскорбляющих и 
унижающих достоинство человека и граж
данина и противоречащих законодательс
тву Российской Федерации.
НАЗНАЧЬТЕ ОРГАНИЗАТОРА 

Организатором публичной акции могут 
быть как один, так и несколько граждан, 
так и какоелибо объединение (партии, об
щественные и религиозные организации, 
их региональные отделения и другие струк
турные подразделения). При этом организа
тором демонстраций, шествий и пикетиро
ваний может стать гражданин, достигший 
18 лет, а митингов и собраний — 16 лет.

Организатор акции, по сути, является 
главным связующим звеном между участ
никами акции, представителями власти (в 
том числе правоохранительными органами) 
и прессы. Он несет ответственность за участ
ников мероприятия, за соблюдение условий 
его проведения и обязан присутствовать на 
акции от начала и до конца. Хорошо, если 
организатор акции разбирается в букве за
кона, а также может дать внятный коммен
тарий прессе, но это не обязательно. Юри
дическое и информационное обеспечение 
акций можно, да и лучше всего — доверить 
профессионалам. Главное — организатор 
публичного мероприятия должен быть хо
рошим администратором, способным пра
вильно скоординировать весь процесс.

Дело
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ОРГАНИЗАТОР ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ДВУХ
ТРЕХ ПОМОщНИКОВ,

уполномоченных выполнять распоря
дительные функции по организации и про
ведению публичного мероприятия. Проще 
говоря, тех, кто будет следить за подде
ржанием чистоты, общественного порядка 
на той территории, где проходит меропри
ятие. Их полномочия должны быть пись
менно удостоверены организатором мероп
риятия в тексте уведомления о проведении 
акции. И организатор, и его помощники 
должны иметь отличительные знаки (на
пример, футболка, табличка, бейдж со сло
вом «организатор», «распорядитель» и так 
далее).

Организатор
Помните, организатор должен иметь 

аптечку на случай непредвиденных обстоя
тельств (бинты, зеленка, валидол, бактери
цидный пластырь, индивидуальные лекарс
тва и пр.). 
ПОДАЙТЕ УВЕДОМЛЕНИЕ (ЗАЯВКУ)

Согласно действующему законодательс
тву, публичная акция должна быть согласо
вана с властями. Согласно законодательству 
РФ, публичные мероприятия проводятся 
в уведомительном порядке, поэтому отка
зать организаторам в проведении акции 
нельзя, если все было сделано правильно 
— для акции выбрано место, допустимое 
Федеральным законом № 54 «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пи
кетированиях», а уведомление было пода
но в срок. Однако во избежание придирок 
со стороны представителей органов власти 
необходимо правильно составить сам текст 
уведомления (см. ст. 7 п. 3 №54 ФЗ «О соб
раниях, митингах, демонстрациях, шестви
ях и пикетированиях»).

Уведомление о проведении публичного 
мероприятия относится в соответствующий 
орган лично организатором. Помимо ориги
нала уведомления сделайте его копию, же
лательно «живую», не ксерокопированную, 
с «живыми» же подписями. Один экземп
ляр отдайте в канцелярию соответствующе
го органа власти для регистрации, а на дру
гом служащие канцелярии должны указать 
дату и время регистрации, номер входящего 
документа, а также поставить подпись и пе
чать. Этот экземпляр уведомления переда

ется организатору как документ, подтверж
дающий легитимность проведения акции.

Если по какойлибо причине вы получа
ете отказ в регистрации документа либо в 
проведении публичного мероприятия, тре
буйте оформить этот отказ в письменном 
виде, с подробным изложением причин, а 
также с датой, подписью и печатью. 

Помните: конфликт — худшая форма 
выяснения отношений с властью, особен
но если организаторами акции выступают 
люди православные. Если вам предложили 
изменить место проведения акции, внима
тельно рассмотрите предложенные вариан
ты и утвердите один из них. Если предло
жили сократить количество участников, в 
конструктивной беседе постарайтесь выяс
нить, в чем дело и убедить в своей право
те. Создайте у органов власти впечатления 
о себе или организации, как человеке или 
структуре, с которой можно нормально, 
бесконфликтно договориться. В дальней
шем это избавит вас от проблем при подаче 
заявок и согласовании деталей.

Пикет из одного человека можно ис
пользовать в том случае, если с подачей 
уведомления вы опоздали, пресса и обще
ственность уже оповещены, отказаться от 
ее проведения — это значит подмочить ре
путацию. И поскольку проблем с правоох
ранительными органами в связи с несанк
ционированными действиями вы не хотите, 
пикет одного человека является оптималь
ным выходом из неприятной ситуации.

Проведите предварительную агитацию
После подачи уведомления о проведе

нии акции начинается важнейший этап — 
набор людей на акцию. Технологии набора 
людей разнятся в зависимости от характера 
акции.
ОДИНОЧНЫЕ ПИКЕТЫ

Одиночные пикеты должны быть бес
срочными. Однодневные пикеты никогда 
не принесут результата, поэтому для таких 
пикетов нужно много людей, способных 
сменять друг друга. Агитация на такие ак
ции должна быть прямой, т.е. в виде раз
говора с людьми на улице, в вузе, в форме 
записи на пикеты через соцсети «Вконтак
те» и fасеbook. Группы необходимо серь
езно «раскручивать», чтобы пришел хоть 
ктото. После первого разговора у человека, 
заинтересовавшегося предложенной темой, 
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надо взять телефон, адрес «Вконтакте» и 
на fасеboook. Если есть iPhone или iPad, то 
необходимо сразу найти человека в сети и 
добавить в друзья. Опыт показывает, что 
30—40% телефонов окажутся неверными, 
так как человек назвал первые попавшие
ся цифры, чтобы от него отстали. Всех со
гласившихся за день до пикета необходимо 
обзвонить и уточнить, не изменилось ли 
их решение. Опыт показывает, что реше
ние меняется еще у около 40% людей. В 
результате из тех, кто дал согласие, придут 
только 20%, поэтому агитировать надо «с 
запасом». Утром перед акцией надо напра
вить потенциальным участникам смс, пос
ле чего станет известно, что еще какаято 
часть людей не сможет прийти. Те же, кто 
придут и будут участвовать в пикете, отве
чая на вопросы прохожих или журналис
тов, скорее всего, станут активными участ
никами дальнейших мероприятий. С ними 
необходимо тщательно работать и далее.
АКЦИИ С КОЛИЧЕСТВОМ УЧАСТНИКОВ 
В НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЧЕЛОВЕК

На такие акции агитация должна идти 
около двух недель. Первая неделя уходит 
на создание и раскрутку групп в интернете, 
вторая – на прямую агитацию и активную 
работу в интернетгруппах.
АКЦИИ С КОЛИЧЕСТВОМ УЧАСТНИКОВ 
В НЕСКОЛЬКО СОТЕН ИЛИ ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК

Перед такими акциями необходимо не 
менее месяца на раскрутку темы в интерне
те, прежде всего, с помощью «вирусных» ро
ликов на youtube, еще месяц на агитацию и 
предварительные мероприятия. Необходимо 
помнить что агитация в интернете почти ни
кого не приводит, но она нужна, чтобы:

вопервых, завязать с человеком разго
вор («Да, слышал, что пройдет тото...»),

вовторых, иметь возможность еже
дневно через группы напоминать о меро
приятии,

втретьих, создать нового распространи
теля контента (аватарки, ролики, мэмы и 
т.д.) База контактов на массовые меропри
ятия обычно собирается большая, но она не 
должна «залеживаться». Потенциальному 
участнику необходимо позвонить не позд
нее двух дней с момента контакта, иначе он 
забудет. Повод для звонка может быть лю
бым. Например, можно пригласить на пред

варительное мероприятие уточнить фор
мат участия (просто участник или может 
помочь с организацией), спросить размер 
одежды (если акция предполагает общие 
майки или куртки), узнать, чем сам может 
помочь (машина, аппаратура, выступление, 
фото, видеосъемка).

Помните:
• Недопустимо обещать что-то, чего не 

будет на акции.
• Нельзя рассчитывать на друзей, обе

щавших прийти. Опыт показывает, что 
друзья не приходят, а приходят незнако
мые, сагитированные люди (в это никто до 
первой акции не верит).

• В первый раз люди идут не на мероп
риятие, а за человеком, который им пон
равился и показался убедительным. Поэ
тому кто сагитировал, тот и лично звонит 
человеку. При последнем звонке накануне 
акции нельзя говорить «Приходи тогдато 
и тудато на мероприятие». Сказать нуж
но следующее: «Я буду ждать тебя в центре 
зала такойто станции метро (или в другом 
хорошо знакомом всем месте) во столько
то, и мы вместе пойдем».

• Нелегко подойти к первым 10 людям 
по целому ряду причин — стеснение, текст 
еще не наработан и т.д. Это необходимо 
преодолеть, помня, что чем дальше, тем бу
дет проще. Не стоит смущаться при отказе 
— все с вами соглашаться не должны.

• При первом разговоре с человеком 
важно его расположить к себе, поэтому де
вушкам легче говорить с парнями, а пар
ням с девушками.

• И последнее. «Будьте проще — и к 
вам потянутся люди».

Кроме прямой агитации, используйте 
любые средства наглядной агитации, не на
рушающие российское законодательство и 
исключающие дискриминацию по любым 
признакам. 

Проводите опросы, 
раздавайте листовки, 
заводите группы  
в соцсетях, вешайте 
транспаранты, 
проводите встречи  
в вузах и так далее. 

Дело
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Обязательно оповестите о своей акции 
средства массовой информации с помощью 
прессрелизов. Но... не проводите предва
рительную агитацию в форме публичного 
мероприятия, если не было подано уведом
ление и не соблюдены другие условия орга
низации публичного мероприятия.
ПРОВЕДИТЕ ИНСТРУКТАЖ УЧАСТНИКОВ

Инструктаж лучше всего проводить 
накануне акции и непосредственно перед 
ее началом, если на мероприятие вы от
правляетесь «организованным коллекти
вом». Уточните время и место проведения 
акции, а также подробно впишите марш
рут движения (если вы намерены провес
ти шествие). В случае театрализованного 
представления напомните каждому его 
роль и обязанности.

Обязательно у каждого участника акции 
должен быть паспорт — на случай провер
ки документе с целью выяснения личности 
(кстати, с этой же целью вас могут задер
жать на срок до 48 часов, если не будет при 
себе паспорта). 

Напомните участникам, что в ходе ак
ции им придется не только размахивать 
флагами или держать плакаты, но и дис
кутировать с посторонними людьми, в том 
числе с журналистами, которые могут лю
бого участника попросить дать коммента
рий происходящему. Значит, участники 
мероприятия обязательно должны заранее 
изучить мнения экспертов прочесть со
ответствующие доклады и статьи. Иначе 
неглубокие дилетантские суждения даже 
одного человека о проблеме, которой пос
вящена акция, наверняка сведут на нет все 
усилия организаторов акции. Если же че
ловек не может или не умеет говорить «на 
камеру», то пусть отвечает примерно так 
«Я не компетентен в этом вопросе, пожа
луйста, поговорите с темто и темто».
СОЗДАЙТЕ ГРУППУ ПОДДЕРЖКИ

Группа поддержки должна быть обяза
тельно! Что это такое? Группа поддержки 
— это люди, которые должны знать в лицо 
и по имени всех участников акции. Во вре
мя акции группа поддержки себя не афи
ширует («проходил мимо — стало интерес
но — подошел»), но внимательно наблюдает 
за происходящим. У них должен быть фо
тоаппарат или мобильный телефон с хоро
шим объемом памяти и приличной каме

рой, диктофон и — обязательно — бумага и 
ручка. Все это может понадобиться в случае 
нарушения прав участников акции пред
ставителями власти, или преднамеренных 
провокаций. Группа поддержки должна 
зафиксировать произошедшее. Кроме того, 
одиндва человека из группы поддержки 
должны быть постоянно на связи, чтобы в 
случае задержания участников акции быть 
полностью в курсе происходящего. Также 
на постоянной связи должен быть человек 
из прессслужбы, чтобы в случае экстрен
ной необходимости сделать заявление или 
дать комментарий для прессы.
ВО ВРЕМЯ АКЦИИ

Если вы пришли на место планируемой 
акции раньше оговоренного в уведомлении 
времени, не спешите разворачивать транс
паранты, плакаты и прочие агитматери
алы. Дождитесь нужного времени, иначе 
ваши действия могут быть интерпретиро
ваны полицией как несанкционированное 
мероприятие.

В начале мероприятия представители 
органа власти обычно удостоверяются, что 
акция санкционирована. Для этого они на
ходят организатора и проверяют наличие 
у него необходимых документов. Предста
витель власти обязан в рамках своей ком
петенции оказывать организатору помощь 
в проведении мероприятия, также обеспе
чить охрану его участников.

РАБОТА С ЖУРНАЛИСТАМИ
Для того чтобы журналисты откликну

лись на приглашение и посетили акцию, 
она должна быть яркой и креативной. Как 
уже говорилось, можно любую приевшу
юся тему преподнести ярко и необычно. 
Однако надо помнить, что анонс должен 
соответствовать реальности. Если вы при
глашаете на шоу, а будет скучно, то в сле
дующий раз к вам никто не придет.

Завершить публичное 
мероприятие необ
ходимо в оговоренный 
в уведомлении срок, 
иначе такие действия 
также будут считаться 
несанкционированными.

Как организовать и провести публичную миссионерскую акцию
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Общаться с прессой должны компетен
тные, опытные люди. Для них совсем не 
обязательно наличие журналистского обра
зования, главное — уметь грамотно и ясно 
излагать свои мысли как письменно, так 
и вслух. Информационное сопровождение 
акции обычно состоит из четырех услов
ных частей: анонс, работа с журналистами 
во время мероприятия, прессрелиз, мони
торинг публикаций в СМИ о состоявшемся 
мероприятии.
АНОНС МЕРОПРИЯТИЯ

Анонс мероприятия пишется по зако
нам прессрелиза. Анонсом вы должны 
заинтересовать как можно больше журна
листов и убедить лично присутствовать на 
мероприятии. Он должен строиться следу
ющим образом:

когда, где и что состоится (первый аб
зац),

суть проблемы, уложенная в дватри 
предложения (второй абзац),

интересные «фишки» предстоящего 
мероприятия, описание картинки (третий 
абзац).

Имя и действующие телефоны контакт
ного лица (четвертый абзац).

Готовый анонс нужно разослать по СМИ 
факсом и по электронной почте не позднее, 
чем за дватри дня до мероприятия. Луч
ше всего, если рассылка будет адресной — 
конкретному журналисту, специализирую
щемуся по конкретной тематике.
ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Необходимо заранее подготовить для 
журналистов пресспакеты, в которые 
включите анонс мероприятия, а также не
обходимые сопроводительные материалы: 
развернутое описание проблемы, резуль
таты опросов и исследований, обращение 
граждан, листовки, значки и т.д.

Нужно быть готовым к тому, что жур
налисты попросят участников акции дать 
комментарий. Перед тем, как проститься с 
журналистами, еще раз уточните имена и 
должности, с кем они общались, чтобы не 
было ошибок с подписями.

Необходимо помнить, что представи
тели некоторых СМИ, особенно антицер
ковной направленности, могут прийти на 
акцию с целью любой ценой отыскать от
рицательную информацию, превратно пре
поднести все происходящее. События пос

леднего времени указывают, что нередко 
представители этих СМИ сопровождают 
пришедших на акцию провокаторов, и за
дача представителей этих СМИ — зафик
сировать провокацию и распространить 
информацию о ней. Такие СМИ лучше во
обще не аккредитовывать на акцию, ибо 
результат все равно известен. Если же 
представители этих СМИ есть, необходи
мо приставить к ним сопровождающего 
из числа «группы поддержки» или пресс
службы, который будет следить за их ра
ботой и фиксировать все попытки спрово
цировать участников акции или создать 
скандал. Если же попытки такого рода не 
прекращаются, необходимо, оставаясь в 
рамках закона, удалить провокатора с ме
роприятия.

Если акция масштабная и долговре
менная, проходит в холодное время года, 
то необходимо предоставить журналистам 
павильон (шатер), где они смогут работать 
с материалом, общаться, выпить чай или 
кофе.
ПРЕССРЕЛИЗ

Самый лучший прессрелиз — тот, ко
торый написан в форме готовой статьи. 
Чаще всего прессрелизы пишут следую
щим образом:

ЗАГОЛОВОК (короткий, максимум 56 
слов, яркий, запоминающийся, интригую
щий).

ПОДЗАГОЛОВОК (расшифровывает, 
объясняет, дополняет заголовок. Обычно 
это одно простое предложение. При жела
нии можно обойтись и без подзаголовка).

ЛИД (первый, а иногда второй абзац, 
в котором концентрируется самая важная 
информация. Чаще всего лид отвечает на 
вопрос «Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?», 
«Почему?» или «Как?»)

В остальных абзацах дается полная 
информация о произошедшем событии, 
комментарии организаторов или участни
ков мероприятия, результаты опросов или 
анкетирования (если они проводились), а 
также своеобразное резюме («акция пока
зала, что», «организаторы планируют» и 
т.д.)

Если прессрелиз рассылается по элек
тронной почте, то желательно не только 
вставить сам текст в «тело» письма, но и 
прикрепить соответствующий текстовый 

Дело
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документ — это облегчит журналистам 
процесс редактирования. К письму можно 
также прикрепить файл с текстами инфор
мационных материалов, а также ваши фо
тографии с места события.

В конце текста обязательно должны 
быть контакты сотрудника прессслужбы.
МОНИТОРИНГ ПРЕССЫ

Под словом «мониторинг» имеются в 
виду регулярные просмотры прессы и ин
тернетизданий и отслеживание публика
ций на интересующие темы. Мониторинг 
может дать очень полезную информацию: 
каким изданиям вы интересны, а каким 
нет; кто именно из журналистов ведет 
вашу тему; кто вам симпатизирует, а кто 
нет; и многое другое. Зная все это, вы смо
жете наладить более продуктивное взаимо
действие со средствами массовой инфор
мации. А бумажный и электронный архив 
публикаций о вашей деятельности можно 
не только хранить для истории, но и при
кладывать к различным отчетам.
ЕСЛИ АКЦИЯ ПРОХОДИТ  
С НАРУШЕНИЯМИ

Если во время мероприятия по вине его 
участников произошло нарушение право
порядка, не влекущее угрозы для жизни 
и здоровья его участников, то уполномо
ченный представитель власти имеет право 
потребовать от организатора публичного 
мероприятия самостоятельно или совмест
но с уполномоченным представителем ор
гана внутренних дел И устранить данное 
нарушение. В случае невыполнения этого 
требования, представитель власти име
ет право приостановить мероприятие до 

исправления нарушения. Если в установ
ленное время нарушение исправляется, то 
мероприятие может быть продолжено, в 
противном случае оно прекращается.
ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ПРЕКРАщЕНИЯ 
ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
ЯВЛЯЮТСЯ:

Создание реальной угрозы для жизни и 
здоровья граждан, а также для имущества 
физических и юридических лиц.

Совершение участниками публичного 
мероприятия противоправных действий 
и умышленное нарушение организатором 
публичного мероприятия требований 54 
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра
циях, шествиях и пикетированиях», каса
ющихся порядка проведения публичного 
мероприятия.

Если принято решение о прекраще
нии мероприятия, то представитель влас
ти, обосновав причину, дает организато
ру мероприятия указание прекратить его 
в установленное время. Если организатор 
это указание не выполняет, то уполномо
ченный обращается с этим же указанием 
непосредственно к участникам мероприя
тия, предоставляя дополнительное время. 
В случае же невыполнения и этого указа
ния, необходимые меры по прекращению 
публичного мероприятия принимают уже 
сотрудники полиции, действуя при этом в 
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

Помните: неисполнение законных тре
бований сотрудников милиции или непо
виновение (сопротивление) им отдельных 
участников публичного мероприятия вле
чет за собой ответственность этих участни
ков предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

Задержание участников публичного ме
роприятия

Основаниями для административно
го задержания, связанного с проведением 
массового мероприятия, могут быть:

• Проведение «несанкционированного» 
мероприятия (не было подано уведомле
ние; изменились условия проведения ак
ции о чем организатор не проинформиро
вал соответствующий орган власти; если 
время, указанное в уведомлении, истекло, 
а мероприятие продолжается).

• Неподчинение участников меропри

Как организовать и провести публичную миссионерскую акцию
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ятия обоснованному и законному требова
нию прекратить мероприятие, поступив
шему от уполномоченного представителя 
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местно
го самоуправления.

Задерживать участников публичного 
мероприятия имеют право только сотруд
ники полиции, одетые по форме. Они долж
ны представиться, сообщив вам свои фами
лию, имя, отчество и должность, которые 
необходимо зафиксировать (здесь должна 
сработать группа поддержки) или хотя бы 
запомнить. Если сотрудники милиции не 
представились, вежливо, но настойчиво 
потребуйте, чтобы они это сделали.

В противном случае об этом факте на
рушения ваших прав необходимо сообщить 
в отделении милиции либо уже на суде.

Сразу же после выявления админист
ративного правонарушения должен быть 
составлен протокол об административном 
правонарушении. Если требуется дополни
тельное выяснение обстоятельств или дан
ных о задержанном, протокол об админис
тративном правонарушении составляется в 
течение двух суток с момента выявления 
правонарушения. В любой протокол можно 
(и даже нужно!) вносить замечания по его 
содержанию, а также свои дополнения.

Чтобы протокол имел юридическую 
силу, в нем должны стоять три подписи 
задержанного лица: «Ознакомлен со сво
ими правами», «С протоколом согласен», 
«Копию протокола получил».

В случае несоблюдения этих пунктов за
держанный имеет право отказаться подпи
сывать протокол, о чем в протоколе долж
на быть сделана соответствующая запись. 
В случае давления со стороны сотрудников 
милиции с целью заставить задержанного 
подписать протокол (что незаконно), неко
торые дописывают: «С протоколом не со
гласен!».

Срок административного задержания 
не должен превышать трех часов с момен
та доставления задержанного в отделение, 
который фиксируется в протоколе о задер
жании. Срок задержания может быть про
длен до 48 часов.

ОТЧЕТНОСТЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
АКЦИИ

В отчет должны войти следующие по
ложения:

• Название акции, идея, тема.
• Количество участников запланирован

ное и реальное.
• Место и время акции (запланирован

ное и реальное).
• Формат, сценарий акции с изменени

ями, внесенными по ходу акции с обяза
тельным указанием персональной загрузки 
каждого участника.

• Фото акции с любой верхней точки, 
откуда видна вся акция, позволяющее под
считать количество участников.

• Количество собранных контактов но
вых участников в любых формах (телефон, 
почта, адрес в соцсети).

• Статьи по итогам акции в бумажных 
СМИ (ксерокопии в интернетизданиях 
(распечатки), радиовыпуски, записи ТВ
программ.

• Использованная атрибутика (оригина
лы в одном экземпляре).
ЕЖЕМЕСЯЧНО, А ТАКЖЕ РАЗ В ТРИ 
МЕСЯЦА ОБщАЯ СВОДКА

• Всего акций.
• Всего подтвержденных участников.
• Всего новых контактов. С разбивкой 

на активистов и рядовых участников.
• Всего положительных/отрицательных 

материалов в СМИ.
• Динамика развития по отношению к 

предыдущему месяцу.

Дело

После каждой акции 
необходимо подвести 
итоги и написать отчет, 
который нужен  
не для руководителя или 
начальства, а прежде 
всего для участников, 
которые смогут таким 
образом увидеть  
и оценить результаты.
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Издание «Практическая миссиология» 
(в аннотации именуется автором «руко
водством к миссионерской деятельности») 
обобщает опыт «Православного корпуса», 
«Православных смен» Селигера в области 
работы с самыми разными категориями 
современной молодежи. 

Книга прекрасно сверстана и напечата
на, наполнена красочными иллюстрация
ми и броскими цитатами на полях, кото
рые помогают читателю сориентироваться 
в главной мысли той или иной главы или 
раздела.

В первой части, примерно на ста стра
ницах, автор подробно излагает свои мысли 
о христианстве вообще и о нынешней си
туации в православной миссии в России, 

в частности. Во введении рассматривается 
современная социокультурная ситуация и 
обозначаются основные угрозы, которые 
сегодня существуют для христианства и 
Православной Церкви, а также связанные 
с этими угрозами вопросы, которые встают 
перед теми, кто находится в Церкви. По 
мнению Б.Г. Якеменко – хорошего мало. 
Не ведется никакой серьёзной миссионер
ской и молодежной работы, профильные 
церковные структуры формализованы и не 
готовы к ответам на вызовы современного 
мира, (а, главным вызовом Православию в 
России, как считает автор, является амери
канский протестантизм и сформированная 

Пошаговые рекомендации – 
большой плюс книги

§ Игумен Агафангел (Белых)
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им идеология), миссионерская работа нико
му не нужна, существующие организации 
пассивны, практически нет (за исключени
ем единиц) специалистов и т. п. Светлыми 
пятнами на фоне всеобщего упадка миссии 
были молодежный форум «Православный 
Селигер» в 2010 г. и массовые акции Пра
вославного корпуса движения «Наши». 

Обьектом миссии, по мнению Б. Яке
менко, должны быть преимущественно мо
лодые жители мегаполисов и пользователи 
социальных сетей: «на улицах любого круп
ного города гораздо больше нуждающихся 
в слове о Христе, чем среди малых народов 
Крайнего Севера» – пишет автор в своем 
блоге, сообщая о выходе книги. Не вполне 
верным считается мнение, что «с миссией 
надо идти «на страну далече», к народам, 
пребывающим в «языческом шатании», 
сектантам, маргиналам». Таким образом, 
понятие о миссии, как о свидетельстве все
му миру о Христе, – сужается автором до 
публичных, массовых мероприятий в боль
ших городах, уличного «православного ак
ционизма», клубной работы и проповеди в 
виртуальном пространстве социальных се
тей. Это, конечно, тоже немаловажно, но, 
разумеется, этим списком определение по
нятия миссионерской деятельности Право
славной Церкви не исчерпывается.

Практический раздел занимает две тре
ти книги и наполнен рекомендациями по 
организации массовых акций, уличных 
мероприятий, молодежного движения на 
приходе, информационной и полемичес
кой работы в соцсетях. Отдельная глава 
рассказывает о методике христианского 
свидетельства представителям различных 
субкультур. Каждая тема этого раздела под
креплена описанием конкретных проектов, 
когдато реализованных «Православным 
корпусом». Как примеры удачных уличных 
миссионерских акций в тексте приведены 
некоторые спорные мероприятия движе
ния «Наши», в свое время вызвавшие неод
нозначную оценку в православных СМИ. 

Много текста в разделе о субкультурах 
посвящено русскому року и его почтенным 
представителям, а также реликтовому дви
жению хиппи, что в общемто понятно, для 
человека поколения 7080х, но, к примеру, 
ни слова не сказано о субкультуре таких 

музыкальных стилей, как рэп или хипхоп, 
а именно эту музыку ныне слушает подав
ляющее большинство молодежи. К сожале
нию, вообще ничего не говорится и о угрозе 
растущего влияния на молодое поколение 
неоязыческих культов. 

Христианскому свидетельству в диаспо
рах посвящено всего две страницы общих 
рассуждений в самом конце книги. Но вот, 
по данным Федеральной миграционной 
службы, на конец 2015 г. в России только 
официально находилось более 10 милли
онов иностранных граждан, что составляет 
7,5% от всего населения страны. По самым 
же оптимистичным прогнозам, количество 
нелегалов в два раза превышает эту цифру. 
Я считаю, что проповедь Евангелия мусуль
манам диаспоры может быть не менее (а, в 
геополитическом контексте, возможно, что 
и более) важна, чем миссия среди фанатов 
японских мультиков аниме и любителей 
порисовать на заборах (им тоже посвящено 
немало страниц книги).

Как и многие авторские учебники это 
руководство отражает сугубо личный опыт 
Б.Г. Якеменко. Экстраполировать его на 
все миссионерские структуры Русской Пра
вославной Церкви, как общеобязательный, 
конечно, невозможно. 

Однако, подробные пошаговые рекомен
дации по устроению молодежной работы, 
организации публичных мероприятий явля
ются несомненным и большим плюсом кни
ги. Для активного настоятеля, желающего 
создать молодежный клуб на приходе, а так
же для руководителя молодежного отдела 
епархии или благочиния это издание будет 
полезно. Студентам семинарий и сотрудни
кам епархиальных миссионерских отделов 
пригодится раздел: «Ошибки миссионера» с 
подробным разбором возможных неправиль
ных действий в нашем свидетельстве о Хрис
те и рекомендациями, как их избежать. 

Таким образом, с вышеизложенными 
оговорками, руководство «Практическая 
миссиология» может быть рекомендовано 
как вспомогательное пособие в препода
вании курса «Принципы и методы мисси
онерской деятельности», а также руково
дителям молодежных отделов епархий и 
благочиний и всем, активно занимающим
ся молодежной работой.

Дело
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Благодарен Борису Григорьевичу Яке
менко за его книгу «Практическая мисси
ология». Он смог сделать то, что было не 
под силу сотням, а может быть и тысячам 
православных миссионеров новой, то есть 
постсоветской России. Я говорю и о выпус
книках православных семинарий, институ
тов, университетов и о выпускниках разно
го рода курсов и самоучках, о священниках 
и диаконах и даже епископах. Борис Яке
менко в отличие от них смог описать свой 
опыт. Он поделился на бумаге тем, что для 
него дорого и важно. А это и есть основа 
практической миссии.

Кстати, удивительно, сколько было 
встреч, заседаний, семинаров, даже в рам
ках Рождественских чтений? И подавля

ющее большинство из них – это самопре
зентации в стиле «что я при моем храме 
делаю?» или проблематизация российской 
действительности. Но почти не было и нет 
ответов на вопрос: «как чтото сделать?» 
Нет понятной и тиражируемой технологии. 
Почти весь миссионерский опыт постсовет
ской России пропал, так и не оказавшиcь 
на бумаге.

Православных книг о миссионерстве, 
отражающих опыт Русской Церкви нового 
времени – единицы. Большинство из них – 

...Он поделился опытом –  
тем, что было и что сработало

§ Юрий Белановский,  
руководитель добровольческого движения 

«Даниловцы», руководитель Школы  
социального волонтерства г. Москва
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теория в историкобогословском преломле
нии. Я и сам сторонник такого подхода. Я 
всегда думал и думаю до сих пор, что если 
ученик напитается смыслами – он со време
нем сделает, что угодно. Такой смысловой 
подход я до сих пор реализую в области со
циального волонтерства.

Однако, будем откровенны, практичес
кая работа, выросшая из личного и глубоко
го понимания теории – это путь избранных. 
Большинству нужны инструкции, методич
ки и советы. Не получая их, они «изобрета
ют велосипед», тратят на это силы и время 
и, уходя, ничего после себя не оставляют. 
Посредственность приходит на смену пос
редственности.

Борис Якеменко сделал две важные 
вещи. Первая. Написал книгу где поделил
ся опытом православного корпуса Движения 
«Наши» и всероссийского форума Селигер, 
в которой дал практические советы. Важно 
акцентировать – поделился опытом, тем, что 
было и что сработало. Якеменко – практик, 
менеджер высокого уровня. Его слова сказа
ны не из позиции «хорошо бы» «надо бы», 
а из позиции «мы сделали, и вы сможете: 
делай раз, делай два, делай три...»

И второе. Якеменко постарался и у него 
это получилось – обратиться к современной 
молодежи, к ее мировоззренческим осно
вам, к ее ресурсам, к понятным механиз
мам. Он единственный из православных, 

кто работал с десятками тысяч молодежи. 
Он единственный, команда которого состо
яла из сотен миссионерски настроенных 
людей. И он сумел найти тот формат, что 
сплотил этих ребят, где они смогли выра
зить свое творчество и опыт. И эти молодые 
миссионеры увидели реальный результат. 

Якеменко смог научить молодых выйти 
к людям, а не ждать, пока люди придут в 
храм на Пасху. Научил не просто выйти, но 
выйти на улицу, туда где тысячи прохожих. 
Не к подготовленной аудитории – школь
никовзайчиков, студентовботаников – а 
прямо в толпу. И о том, как это сделать 
говорит книга Бориса Григорьевича. 

Конечно надо понимать, что у этой кни
ги есть свои границы. У автора есть область 
компетенции. Эта книга никак не отменя
ет опыт прошлого, свою позицию не про
тивопоставляет ему. Она дополняет про
шлое в достаточно узкой области: работа с 
молодежью по воспитанию тех, кто будет 
работать с молодежью. И конечно тут не
льзя забывать о том, что это была задумка 
православного корпуса Движения «Наши». 
То есть в книге присутствует специфика 
того опыта, что можно назвать околополи
тическим. 10 лет назад такие особенности 
были неожиданными и в новинку. Сейчас 
это уже обыденность и никого не пугает. 
Более того, именно такое направление мис
сии востребовано. 

Дело
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Миссионерство в Якутском крае
§ Г.А. ПоповПериод II-й. Якутская епархия в ведении 

Иркутских архипастырей с 1733  
до 1844 гг. (учреждение походных  
церквей)

В 1731 г. согласно представлению, сде
ланному в Святейшем Синоде еще Инно
кентием (Кульчицким), первым епископом 
Иркутским, от Тобольской епархии, был 
отчислен в состав епархии Иркутской – 
Якутский край (Якутские епархиальные 
ведомости, 1895, № 11; «Исторические за
писки», с. 164). 

С этого времени начинается новая эра в 
истории христианского просвещения среди 
инородцев Якутского края. Близкий Ир
кутск уже более проявлял свою деятель
ность чем отдаленный Тобольск, к тому 
же и времена наступили другие. Уже реже 
слышалось «бряцание оружий» и после, 

более полувековой борьбы, начинается пос
тепенно восстанавливаться мир между по
бедителями и побежденными. А это самое 
благоприятное время для Церкви. Мир вне
шний, всегда гармонировал стремлению к 
миру «духовному, внутреннему».

Все дела, по управлению Иркутской 
епархией, после кончины Святителя Ин
нокентия принял на себя Архиерейский 
приказ, помещавшийся в Иркутском Воз
несенском монастыре и состоявший из на
местника, игумена Посольского монастыря, 
Паисия и приказного надзирателя Алексея 
Попова. По распоряжению митрополита 
Антония, Тобольский Архиерейский при
каз, сообщил таковому же Иркутскому 
список нижеследующих церквей Якутско
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го заказа, отчисляемых в Иркутскую епар
хию: в г. Якутске – соборная Троицкая и 
Николаевская, в монастыре – Спасская, в 
Индигирском остроге – Спасская и Средне
Колымском – Покровская, в УстьВилюй
ской слободе – Спасская, в Олекминском 
остроге – Спасская, в Амгинской слободе 
– Спасская, новопостроенная Рождественс
кая, в монастыре Покровском1.

Таким образом, до назначения преемни
ка Святителю Иннокентию, епархиею заве
довал Иркутский Архиерейский приказ.

Иннокентий II (Нерукович),  
епископ Иркутский

Преосвященный Иннокентий, когда был 
еще учителем пиитики в Киевской духов
ной академии, в сане иеромонаха, в 1727 г. 
вызывается в Москву на должность настав
ника и префекта в Славяногреколатинс
кой академии. Иеромонах Иннокентий, за 
свою честную и умную службу удостаивает
ся внимания правительства, которое избра
ло его на Иркутскую кафедру, в преемники 
Святителю Иннокентию. 25 ноября 1732 
г. иеромонах Иннокентий, воспринял бла
годать архиерейства в СанктПетербурге. 
Еще до выезда своего к месту служения, в 
уме владыки предносилась цель его высо
кой миссии – об обращении в христианскую 
веру инородцев Сибири. С этой целью он 8 
октября 1733 г. подал Святейшему Синоду 
свой проект, где главное место для успеха 
христианского просвещения инородцев Си
бири, отводил к проповеди Слова Божия на 
языке инородцев: «научить знать Бога и 
закон Его потребно на языке того народа, 
которому преподается поучение. Ибо труд
но вкоренить новое учение и веру, когда на 
своем языке не говорят и пространно рас
суждать не будут». Далее Преосвященный 
осуществление этой меры видел через са
мих инородцев и потому проектировал ус
тройство инородческих школ, для будущих 
миссионеров из туземцев. Просил также от 
казны вспоможения на устройство школы. 
Наконец, для успеха дела миссионерского, 
просил распространить льготу для новокре
щенных уже далее камчатским и якутским 
инородцам и живущим близ китайских гра
ниц. Зная печальное отношение местной 
светской власти к делам церковным, Пре
освященный в заключение просил помощь 

светских властей в деле миссии и обеспечить 
возможность миссионерских разъездов2.

В Синоде на означенный проект отнес
лись сочувственно и обещали прислать раз
решение. Таким образом, еще до выезда, 
у Преосвященного Иннокентия сложился 
определенный план его нового служения в 
далекой окраине. И правительство, всецело 
идя навстречу его желаниям, отметило его 
главную задачу нового служения в Указе 
Государыни Анны Иоанновны, повелеваю
щем ему «иметь всякое радение неленост
ное о приводе к вере святой идолаторов, не 
ведущих Бога»3.

20 октября 1733 г. епископ Иннокен
тий прибыл в Иркутск, к месту своего 
служения. После первых своих трудов в 
Иркутской епархии, Преосвященный Ин
нокентий 10 марта 1734 г. снова просил 
Синод о тех ходатайствах, которые он уже 
представлял пред выездом к месту служе
ния, а также для возбуждения в инородцах 
большей охоты к принятию христианства, 
просил даровать, в виде милостыни, следу
ющее – крестов, холста, сукна на одежду, 
на пропитание хлеба, также о том, чтобы 
светские власти, во время поездок по улу
сам его самого и других миссионеров, для 
сбережения и для помощи в трудах про
поведи давали потребное число служилых 
людей. Ходатайствуя о всем этом, епископ 
Иннокентий, как бы запасался всем тем, 
что необходимо для успешного проповеда
ния слова Божия и, после этого, обеспечив 
себя с этой стороны смело шел туда, куда 
призывал его голос долга. Не осталась без 
внимания владыки и далекая Иркутская 
окраина – Якутский край. Как миссионер, 
призванный пасти стадо Христово, он ви
дел, что там, на берегах Лены, так же как 
и здесь «жатвы много, а делателей мало». 
К тому же невеселые вести шли оттуда. 
В Якутске творилась церковная неуряди
ца. Шла борьба между соборным протопо
пом Андреем Тарлыковым (присланным в 
Якутск митрополитом Антонием из Тоболь
ска в 1730 г.) и архимандритом Феофаном, 
изза приписки первым доходной Никола
евской церкви к собору. В 1732 г. из Ир
кутского Архиерейского приказа прибыл в 
Якутск Герасим Лебратовский для приня
тия Якутской области в состав Иркутской 
епархии. После смерти Феофана, николь
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ские священники Стефан Попов и Григорий 
Васильев, давши ему взятку, настояли на 
самостоятельности Николаевской церкви. 
В Спасском монастыре хозяйничал монах 
Арсений Баклашевский, восхитив право 
строителя и даже заказного управителя об
ласти. По приезде Лебратовского, диакон 
Шапошников, дав первому мзду, попал в 
помощники Баклашевскому, а потом, впос
ледствии, возгорелась вражда между Бак
лашевским и Шапошниковым изза власти 
в обители. В это же время в Якутске воз
мущал своими действиями безуказный поп, 
завезенный воеводой Жадовским и вторгал
ся в дома мирян для исправления треб, в 
ущерб приходским священникам. В 1733 г. 
возникает борьба между Охотским началь
ником СкорняковымПисаревым в союзе с 
поручиком Шкадером и воеводой Жадовс
ким, на стороне которого оказывается про
топоп Тарлыков. Иеромонах, приписанный 
в экспедиции Беринга, прибывши в Якутск 
вместе с экспедицией и пользуясь располо
жением Беринга распоряжается в Спасском 
монастыре как начальник и силой, при по
мощи солдат, низложив Баклашевского, 
назначает самовольно строителем монаха 
Якова Хреновского4.

Жаловалась и Покровская пустынь, ра
зоренная архимандритом Феофаном, прося 
возвратить ей вещи, взятые покойным ар
химандритом, вместе с тем, ходатайствуя о 
восстановлении прежней самостоятельнос
ти. Жалобы подавались, как Архиерейско
му приказу, так и самому Преосвященному 
Иннокентию. Несколько позднее, подверг
ся расхищению и Спасский монастырь со 
стороны подъячего Лебратовского.

Эти церковные нестроения дошли до 
слуха епископа Иннокентия и не могли не 
возмущать его. Желание положить пре
дел якутским смутам, а главное принести 
Евангельскую весть непросвещенным ино
родцам края, вынудили Преосвященнаго 
посетить Якутск... Еще до поездки туда, 
6 января 1734 г. епископ Иннокентий на 
место умершего архимандрита Феофана 
назначил в Якутск архимандрита Нафана
ила, но последний по оговору дворянина 
Литвинцева, должен был покинуть Якутск, 
не прослуживши в нем и году. Посылая в 
Якутск архимандрита Нафанаила, Преос
вященный Иннокентий дает ему следую

щее назначение: «повелеваю тебе ведать 
Якутской десятиной, над всеми церквами и 
священнослужителями» и дает ему полную 
инструкцию, с указанием всего, что нуж
но сделать. Пункты инструкции, главным 
образом касаются церковноадминистра
тивной деятельности, навеянные, вероятно 
неурядицами в церковных делах. Есть пун
кты о всевозможных сборах, аккуратной 
отчетности и прочие5.

Вообще, по характеру инструкции 
можно судить, что Нафанаил послан был 
в Якутск для упорядочения якутской цер
ковной жизни. В 1735 г. в марте месяце, 
Преосвященный Иннокентий, возвратив
шись из Забайкалья, уведомил Иркутское 
гражданское начальство, что он намерен 
ехать в Якутск, и прося зависящих рас
поряжений, между прочим, просил выдать 
ему из провинциальной канцелярии «для 
подарку Якутскаго ведомства иноземцам», 
которых будет приводить в «Христову 
веру» 10 пудов китайского табаку, но про
винциальная канцелярия распорядилась, 
через якутского воеводу Заборовского, вы
дать табаку только 1 пуд, мотивируя тем, 
что «подарки давать Ея Императорского 
Величества указа не имеет, токмо велено, 
по присланному Ея Императорским Вели
чеством указу и Сибирскому Приказу... 
давать ясаку облегчение на 10 лет, а в 
Якутске... на пять лет6.

Примечание: между тем Указами Им
ператора Петра I, от 1 сентября 1720 г. и 
23 августа 1721 г. и Анны Иоанновны от 
3 апреля 1731 г. предписано давать каж
дому новокрещенному якуту подарки, ко
торые состояли из следующего: каждый 
крестившийся якут получал медный крест 
в 5 зол. для ношения, из одежды: холщевой 
рубахой с портами, сермяжным зипуном, 
шапкой с рукавицами. Кто был познатнее 
родом, тому давался серебряный крест в 4 
зол., зипун суконный цветом по желанию 
новокрещенного, сапоги. Женщины также 
получали кресты, рубахи, чирки и кроме 
того – волосники и осельники. Сверх того 
давались деньги: мужчинам – не моложе 15 
лет – по 1 р. 50 к., моложе 15 и старше 10 
лет по 1 р., а детям – ниже 10 лет по 50 к., 
женщинам: старше 12 лет по 1 р., а моложе 
по 50 к. Всему семейству новокрещенного 
давалось: образ Спасителя или Богоматери. 
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Священник Н. Нифонтов, инспектор Якутской Православной духовной семинарии  
и его семья. Конец XIX века

(Иркутские епархиальные ведомости, 1875,  
№ 4, с. 3839).

6 июня 1735 г. Преосвященный Ин
нокентий попросился в Якутск со своим 
Архиерейским приказом, состоявшим из 
наместника иеромонаха Корнилия, приказ
ного надзирателя Алексея Попова и пис
чика Рещикова. Сопровождали владыку 
также: якутский архимандрит Нафанаил 
и перехожий поп Григорий, последний для 
очистки себя от оговоров в Якутске. Граж
данское начальство представило бесплат
но владыке для сплава по реке Лене один 
дощаник в УстьКуте, по тракту же были 
представлены десять подвод, без задержа
ния и 15 подвод с монастырских крестьян. 
Для охраны в пути, вместо просимых 5 
солдат, были предоставлены только трое, с 
обязательством не употреблять их для ра
бот. В начале июля 1735 г. Якутск впервые 
увидел у себя архиерея. По приезде влады
ка сразу принялся за церковные дела. Ру
коположил в соборе во диакона сына про
топопа Тарлыкова, Николая, который был 
там пономарем, а на последнюю должность 
назначил Парфения Ноговицына, происхо
дящего из духовного звания. По просьбе 
СкорняковаПисарева рукоположил в Удс
кой острог священником Иосифа Хмылева, 
с обязательством последнего, из часовни, 
имеющейся в означенном остроге, устро
ить церковь, прорубив алтарь... По просьбе 
прихожан Зашиверского острога, ввиду от
сутствия там священника в их церкви во 
имя Нерукотворенного Спасова образа и 
вследствие крайне неблагоприятных усло
вий жизни для христианина без совершения 
необходимых треб, Преосвященный Инно
кентий, по выбору самих обывателей остро
га, по взаимному договору для содержания, 
рукоположил во священника дьячка собор
ной церкви Алексея Слепцова. То же самое 
было и в Троицкой церкви в Колымске, 
прихожане которого, просили, по смежнос
ти приходов, поручить заведование их цер
ковью вновь назначенному Зашиверскому 
священнику Алексею Слепцову, которого 
также они обещали содержать, что и было 
исполнено Преосвященным Иннокентием. 
В указе, данном священнику А.Слепцову, 
между прочим, говорится: «прибыв в ту 
волость объявить Ея Императорского Ве
личества Всемилостивейший Указ о льготе 

иноземцам, крещающимся в православную 
веру, с котораго тебе точная копия и дается 
и всякия прилежнорадетельным тщанием 
таковых крестить, и во всякую верность 
приводить по оному указу, по Апостолу 
временно и безвременно... Иметь записныя 
книги, аще кто крестится с именами, как 
он в язычестве и в книгах ясачных сбор
щиков написан, такожде записывать и рус
ское имя отца его крестнаго и те книги при
сылать в Якутский заказ погодно, вторыя 
же книги отсылать в Якутскую канцеля
рию, для того, чтобы не просили они ясак 
по силе указа... Притом же иметь всякое 
попечение и о Колымском остроге, о при
хожанах церкви, что в табели поставлена 
Покровская – а именно она Троицкая... и о 
всяких там прилучающихся нуждах рапор
товать к заказчику Нафанаилу... увещевая 
примерно, что новокрещенные в прежнем 
не обращались к заблуждению и шаманству 
и не слушали бы шаманов и ниже, аще воз
можно, и не смотрели бы на их действия... 
богомерзкое не признавали бы, но Едина
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го, Истиннаго Бога и Спаса Нашего, иже 
есть Спаситель всем. Постов им тяжких не 
налагать, но учи их брашнаго всегдашняго 
воздержания»7.

Таким образом мы видим, что священник 
А. Слепцов назначается туда с миссионерс
кими целями, среди живущих там инород
цев: якутов, ламутов, чукчей и юкагиров.

6 августа епископ Иннокентий по про
сьбе прихожан Николаевской церкви ру
коположил им во священника служивого 
человека Ивана Васильева Оконешникова, 
вместо дряхлого священника Алексея Сте
панова. Обратил свое внимание Преосвя
щенный Иннокентий и на далекий Охотск, 
где в то время, по письму к владыке Шпан
берга «священника нет, а христиан имеется 
множество» и назначил туда священника 
Анисима Абрамова, из свиты Филевского. 
Успокоился и Спасский монастырь после 
действий всякаго рода интриганов – туда 
епископ Иннокентий назначил снова архи
мандрита Нафанаила и строителем иеродиа
кона Гавриила Притчина, с обязательством 
усчитать прежних строителей и казначеев... 
Среди всего этого, Преосвященный Инно
кентий не забывал самого главного – просве
щения якутов светом христианской веры. С 
самого начала приезда своего, до конца отъ
езда, крестил в Якутске и его окрестностях, 
приходивших к нему якутов; он представил 
список, под заглавием «реестр новокрещен
ным, которые крестились в бытие его Пре
освященства в граде Якутске, а именно: 
июля 5, крестился княжий сын Отгюней, 
в крещении Афанасий, 20 лет; 8 июля – 
якут Кангаласской волости Барох, в креще
нии Владимир, 11 лет; 9 июля – сестра его 
Бата, в крещении Евфимия, 22 лет; сестра 
его Чарона – в крещении Рина, 17 лет; 10 
июля Бетюнской волости девица Толбон, в 
крещении Марфа, 20 лет; якут Кангалас
ской волости Бясие, в крещении Антон, 18 
лет; брат его Багдара, в крещении Михаил, 
18 лет; 29 июля – Кангаласской волости 
Стефан 55 лет, Намской волости – Куняк, 
в крещении Василий, 50 лет; Кангаласской 
волости – Салара, в крещении Евдоким – 40 
лет; якут Абонор – в крещении Антоний 48 
лет; Васильева жена – Лабахта, в крещении 
Олимпиада, 40 лет; дочь ея Комольто – в 
крещении Евпраксия 5 лет; жена Евдокима 
Катукуп – в крещении Параскева 48 лет; 

Кангаласской волости якут Манудка 60 лет 
и сын его 8 лет, сестра Стефана – Хадар
хай, в крещении Анна – 50 лет; в августе 
месяце: 2 числа: Намской волости, Ундел – 
в крещении Василий; Мегальской волости 
Стефан 30 лет, девица Евдокия 13 лет; 4 
числа: Намской волости Манчерда – в кре
щении Петр 22 лет; Батулинской волости 
– якутка Хомого, в крещении Евфимия 13 
лет; якут Бигенес, в крещении Лаврентий, 
35 лет, якут Намия – в крещении Павел, 
59 лет; 7 августа: якутка Хотоло, в кре
щении Анна, 50 лет; якутка Иджыль в 
крещении Анна, 22 лет, сын ея Санбрай, 
в крещении Стефан; Борогонской волости, 
якут Ихостуй – в крещении Матвей 66 лет; 
якутка Евдокия, 20 лет; Марфа; Кангалас
ской волости, Кетынь, в крещении Андрей, 
жена его Кобоес, в крещении Мария, 50 
лет; якутка Кентыль, в крещении Марфа, 
50 лет; якут Тордогдо – в крещении Лука 
5 лет, Курсян, в крещении Иван, 4 лет; де
вица Емик, в крещении Евдокия, 17 лет, 
Бакана 13 лет; 12 августа: сирота Идкуян, 
в крещении Емилиан, 1 г. Бутурусской 
вол. Ябигиней 50 лет; Оспецкой волости 
– Бакта 60 лет; Спасской волости, Андрей 
– 30 лет, Кангаласской волости Махтубай 
– в крещении Савва Григорьев; Кангалас
ской волости Сутур, в крещении Петр, 46 
лет, Андрей – 40 лет; Сыланской волости 
– Уханов, в крещении Андрей Алексеев – 
70 лет; Олекминскаго присутствия: 22 ав
густа: Нерюктейской волости, Матвей – 40 
лет, тунгуска Наталия Григорьева 29 лет и 
т.д. Всего крестилось с 5 июля по 24 авгус
та 64 человека8.

Епископ Иннокентий, повидимому, 
живя в Якутске делал разъезды. Так извес
тно, что в 30 вер. ниже Якутска, в урочище 
«Кильгемм» у 3х лиственниц, он крестил 
якутов обоего пола (вероятно Намской во
лости); и поставил на том месте крест; 12 
августа 1735 г. архимандрит Нафанаил 
просил Преосвященного на этом месте со
орудить часовню «для собрания и молебс
твия оных новокрещенных, дабы они оные 
новокрещенные от благочестия в прежнее 
свое нечестие не впали». 23 августа Пре
освященный разрешил Нафанаилу постро
ить на вышеозначенном месте часовню и 
по построении, дать сюда дьячка, который 
бы их поучал помалу святой вере и нра
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вам чистым христианским, пока оные ут
вердятся. Олекминских инородцев (якутов 
и тунгусов) Преосвященный просветил на 
обратном пути, так как из Якутска он вы
ехал 19 августа. Плывя обратно в Иркутск, 
Преосвященный Иннокентий погоревал над 
Покровским монастырем и, впоследствии, 
согласно ходатайству архимандрита Нафа
наила от 31 августа 1735 г., разрешил сбор 
в пользу недостроенной церкви в честь Пок
рова Пресвятой Богородицы, строящуюся 
иждивением благотворителей, вместо ста
рой, сгоревшей в 1730 году9. Новая церковь 
была выстроена и освящена в 1730 году10.

При крещении инородцев, Преосвящен
ный Иннокентий, для придания им боль
шей охоты, наделял табаком, тратя на это 
свои собственные средства, так как отпу
щенный Правительственной канцелярией 1 
пуд табаку был вручен Преосвященному 18 
августа, накануне его выезда из Якутска и 
потому, как пишет Преосвященный, «табак 
остался не в употреблении»11 и, просил, что
бы он не был вписан в расходы на его имя. 
Кроме этого он из своего жалованья шил 
новокрещенным: кафтан, камзол, шубу, 
сапоги, чирки, рубахи, шапки и пр. (Дела 
Иркутской духовной консистории 1742 г.)

Таким образом, поездка владыки в 
Якутск была весьма продуктивна для цер
кви, в смысле приобретения новых членов 
в ея ограду. Назначением свящ. Ал. Слеп
цова в Зашиверск и Колымский остроги 

положено начало к систематическому про
свещению северных инородцев. Наконец, в 
самом Якутске урегулирована, страдавшая 
нестроениями, церковная жизнь, несомнен
но мешавшая делу проповеди христианс
тва. С отъездом Преосвященнаго не замерла 
церковная жизнь в Якутском крае. Остав
ленный им, архимандрит Нафанаил пока
зал себя ревностным служителем Церкви. 
Еще в 1734 г. в данной ему инструкции, 
при назначении в Якутск, между прочим, 
значилось: «собрать тебе во всем заказе 
твоем по указу Ея Императорского Вели
чества, как священнических, так и при
четнических в монастырь твой от 7 до 18 
лет, обучая грамоте славянороссийской»12, 
чтобы дать возможность духовенству иметь 
своих грамотных преемников. Содержание 
же для школы, Преосвященный рекомен
довал изыскивать от самих священников и 
причетников, через разъяснение той поль
зы, какую принесет им школа. Действи
тельно, школа была открыта. С самого на
чала ея, туда поступили дети священников, 
отправляемых в Охотск: Абрамова и Мих. 
Трифонова – три мальчика. Сын Трифоно
ва – Прокопий впоследствии был миссио
нером среди чукчей. Кроме них в школу 
поступило 6 мальчиков из новокрещенных 
якутов. Таким образом, трудами Преосвя
щенного Иннокентия и архимандрита На
фанаила, было положено в Якутске начало 
христианского просвещения через школы.  
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Семя, брошенное Преосвященным Инно
кентием в Якутском крае, не пропало, а 
приносило дальнейшие плоды. Оставлен
ный им, архимандрит Нафанаил, приложил 
свои труды не только для школы, но и для 
просвещения инородцев светом христианс
кой веры через проповедь. К началу 1736 г. 
он подготовил к крещению 77 якутов – 37 
мужчин и 40 женщин13. 

В этих же годах, охотский командир 
СкорняковПисарев доносил духовному и 
гражданскому начальству, что из тунгусов 
Охотского ведомства приняли крещение 
5 оленных и пеших тунгусских князцов, 
один шаман и иных человек до 50 обоего 
пола14.

Трудами Писарева, в 1735 г. в Охотс
ке, вместо часовни, была начата постройка 
церкви, которая была окончательно готова 
к 1740 г., когда туда приехал иеродиакон 
Гавриил Притчин с антиминсом и прочими 
церковными принадлежностями.

Продолжение следует...
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На 1 и 2 обложках: служение протоиерея Анатолия Астафьева в Ленском улусе Республики Саха (Якутия). 
Фото протоиерея Сергия Клинцова (Якутская епархия).
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