
Миссионерство

Протоиерей Борис Пивоваров, 
председатель Отдела образования Новосибирской епархии,
настоятель прихода Всех Святых в земле Российской
просиявших

Духовные истоки Алтайской Духовной Миссии 

«От мо лит вы рож да ет ся лю бовь ко Хри с ту, и от
люб ви ко Хри с ту но вая мо лит ва рож да ет ся; тог да
вла га ет ся в ус та ду ши но вая песнь. Лю бовь же Бо -
же ст вен ная из ли ва ет ся в серд це Ду хом Свя тым,
Ко то ро го Отец Не бес ный по сы ла ет во Имя Воз -
люб лен на го Сы на Сво е го вся ко му че ло ве ку, серд -
цем ве ру ю ще му в прав ду и ус та ми ис по ве ду ю ще му
и при зы ва ю ще му во спа се ние сие Имя Бо же ст вен -
ное и по кло ня е мое».

Пре по доб ный Макарий,
Первоапостол Алтайский

На Иркутском мис си о нер ском съез де 1910 го да Ал тай ская Ду хов ная
Мис сия бы ла при зна на «об раз цом и ру ко во ди те лем» для дру гих мис сий.

От ме чая ус пеш ную де я тель ность Ал тай ской Мис сии, не ко то рые ис -
сле до ва те ли при чи ны ус пе ха ви де ли в уме лой ор га ни за ции мис си о нер -
ско го де ла. П.Зна мен ский, в ча ст но с ти, ука зы вал, что Ал тай ская Ду хов -
ная Мис сия — это во об ще «пер вая пра виль но ор га ни зо ван ная Мис сия в
За пад ной Си би ри»1. Бо лее же глу бо кое изу че ние ис точ ни ков по ис то рии
Ал тай ской Ду хов ной Мис сии поз во ля ет ут верж дать, что ус пех Мис сии
ко ре нил ся не толь ко в уме лой ор га ни за ции внеш них сто рон мис си о нер -
ской ра бо ты.
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Важ ней шее зна че ние для рас про ст ра не ния ду хов но го про све ще ния в
Рос сии 19–20 сто ле тий име ло воз рож де ние стар че ст ва. При ду хов ном
ру ко вод ст ве оп тин ских, глин ских и дру гих стар цев шко лы пре по доб но го
Па и сия Ве лич ков ско го ощу ща лись бла го дат ные по след ст вия не толь ко в
мо на с ты рях, но во об ще во всех сфе рах цер ков ной жиз ни, и преж де все -
го,— в мис си о нер ском слу же нии Рус ской Пра во слав ной Церк ви.

Апо с тол язы ков учил сво е го пре ем ни ка: «Об раз бу ди вер ным сло -
вом, жи ти ем, лю бо вию, ду хом, ве рою, чи с то тою» (1 Тим. 4 : 12).
Из апо с толь ско го слу же ния, как из бла го дат но го кор ня, про из рос ли в
Церк ви Хри с то вой два близ ко род ст вен ных слу же ния — мис си о нер ст во
и стар че ст во. Оба они сви де тель ст ву ют о том, как Цер ковь Хри с то ва,
име ну е мая так же Апо с толь скою Цер ко вью, хра нит свое апо с толь ское до -
сто ин ст во. Ибо ис то рия Церк ви по су ти сво ей есть не что иное, как ис то -
рия апо с толь ст ва. И важ ней шее то му сви де тель ст во — про ро че ст во
Спа си те ля: не на сту пит кон чи на ве ка, по ка не бу дет про по ве да но «Еван -
ге лие Цар ст вия по всей все лен ной, во сви де тель ст во всем на ро дам»
(Мф. 24 : 14).

Са мый яр кий при мер со че та ния бла го дат ных да ро ва ний апо с толь ст -
ва и стар че ст ва яв ля ет ис то рия Ал тай ской Ду хов ной Мис сии. Из всех мо -
на с ты рей рос сий ских стар че ст вом бо лее все го про сла ви лась Свя то�Вве -
ден ская Оп ти на Пу с тынь. Из всех ду хов ных мис сий Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви апо с толь ски ми тру да ми бо лее все го сла ви лась Ал тай ская Ду -
хов ная Мис сия. Она не бы ла са мой древ ней или са мой об шир ной сре ди
дру гих мис сий. Но имен но в ней бо лее все го про явил ся дух апо с толь ст ва. 

В пер вой кни ге «Опи са ния фон дов Ал тай ской Ду хов ной Мис сии»
при во дит ся из вле че ние из пись ма ос но ва те ля Мис сии от ца Ма ка рия Глу -
ха ре ва, в ко то ром он вы ра жа ет пла мен ное же ла ние ви деть Рус скую Цер -
ковь «в су гу бом ка че ст ве Церк ви Апо с толь ской». Он пи сал об этом так:
«Со зер цая по доб ный не бе сам об раз пер вой Церк ви Хри с то вой, на чер -
тан ный в Кни ге Де я ний Апо с толь ских, мы ви дим, что она вся бы ла
Апо с толь ской, что дру жи на дей ст во ва те лей не ог ра ни чи ва лась ни чис -
лом две над ца ти, ни чис лом се ми де ся ти Апо с то лов, но воз ра с та ла с уди -
ви тель ною бы с т ро тою; что все вер ные или дей ст во ва ли не по сред ст -
вен но как Апо с то лы, или со дей ст во ва ли и по мо га ли Апо с то лам; что
меж ду тем как Свя той Петр, ско ван ный дву мя це пя ми, на хо дил ся в
тем ни це, из ко то рой по том из ве ден был чу до твор ною дес ни цею Ан ге -
ла, Цер ковь при леж но мо ли лась о нем Бо гу; что все при ни ма ли жи вей -
шее уча с тие в де ле Ии су са Хри с та, ко то рое бы ло сво им для каж до го, и
меж ду тем как од ни при об ре та ли Ему но вых уче ни ков, дру гие при ни -
ма ли на се бя обя зан ность пе щись о бед ных меж ду но вы ми бра ти я ми;
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что не толь ко все ве ще ст вен ное бы ло у вер ных об щим, но и серд це
одно, еди но го ищу щее и еди но го лю бя щее, и ду ша од на, ис пол нен ная
од них чув ст во ва ний и по мы ш ле ний, од них склон но с тей и от вра ще ний,
од них ра до с тей и пе ча лей, про ис хо див ших от жи во го со зна ния во всех
и каж дом об ще го всем на зна че ния. Как ча да све та, по са мо му свой ст -
ву све та, ко то рый не ми ну е мо со об ща ет се бя все му то му, в чем про тив -
ле ния не на хо дит или в чем по беж да ет про тив ле ние, они све ти ли Хри -
с то вым све том сво ей ок руж но с ти, на хо ди лись ли сре ди бра тий и в
церк ви, на зи дая и уте шая друг дру га и ме ня ясь друг с дру гом раз ны ми
бла го тво ре ни я ми, или дей ст во ва ли на внеш них, или дей ст во ва те лям
слу жи ли1. Но как Гос подь Ии сус Хри с тос во ве ки Един и Той же и обе -
щал ся не раз лу чать ся с Сво и ми до скон ча ния ве ка, то пер вая Цер ковь
Его есть об ра зец, ко то ро му Хри с ти ан ская Цер ковь долж на под ра жать
во вся ком ве ке. И хо тя внеш ние вы ра же ния, в ко то рых от кры ва ет ся
дух Еван ге лия, мо гут при ни мать из ме не ния, но са мый дух ис тин ной
Церк ви Хри с то вой все гда один и тот же — лю бовь к Бо гу и к че ло ве -
кам во Хри с те Ии су се. Чем изо биль нее и яв ст вен нее сей дух чи с той
люб ви Бо жи ей в Хри с ти ан ской Церк ви, тем бо лее жиз ни и све та Хри -
с то ва в сей Церк ви. А чем бо лее жиз ни и све та Хри с то ва в Церк ви, тем
в ней бо лее рев но с ти, усер дия и спо соб но с ти к рас про ст ра не нию бла -
го дат но го Цар ст вия Бо жия на зем ле, тем в ней имя Церк ви Апо с толь -
ской пло до нос нее»2.

Ос но ва тель Ал тай ской Ду хов ной Мис сии пре по доб ный Ма ка рий,
пер во учи тель на ро дов Ал тая, по лу чив свет ду хов но го про све ще ния от ве -
ли ких стар цев�по движ ни ков, пе ре нес его на Ал тай, где воз ра с тил це лую
пле я ду мис си о не ров�про све ти те лей.

Ес ли Оп ти ну Пу с тынь Гос подь явил как «вер то град стар че ст ва» (из
тро па ря Оп тин ским стар цам), то Ал тай скую Ду хов ную Мис сию — как
вер то град мис си о нер ст ва. Ал тай со би рал для мис си о нер ско го слу же ния
ино ков со мно гих из ве ст ных рус ских мо на с ты рей. В мо на с ты рях и об щи -
нах Ал тая, в мис си о нер ских ста нах под ви за лись вы ход цы из Глин ской Пу -
с ты ни, из Ки е во�Пе чер ской Ла в ры, из Оп ти ной Пу с ты ни, из Са ров ско го
мо на с ты ря, из Тро иц ко го Бол хов ско го Оп ти на мо на с ты ря и с Афо на.
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1 Отец Ма ка рий всем на хо дил ме с то в мис си о нер ском де ле. Он го во рил: «Ес ли не
мо жешь быть лов цом че ло ве ков, то ло ви ры бу для пи та ния лов цов че ло ве ков»
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го), ар хи епи с ко па Том ско го и Ал тай ско го.– Томск, 1910, с. 492).

2 Пись ма ар хи ман д ри та Ма ка рия Глу ха ре ва, ос но ва те ля Ал тай ской Мис сии / Под
ред. К.В.Хар лам по ви ча.– Ка зань, 1905, с. 162–163.



В сти хах, по свя щен ных
Мис сии, Ал тай ча с то срав ни -
вал ся с Афо ном: «Ал тай — как
Афон!» С дру гой сто ро ны, ал -
тай ские мис си о не ры не лю би ли
срав не ния Гор но го Ал тая со
Швей ца ри ей, чем ув ле ка лись
пу те ше ст вен ни ки. Для них, ко -
неч но, Афон пред став лял об раз
жиз ни пре не бес ной, а Швей ца -
рия — мир скую, при зем лен ную
жизнь.

Свя щен ник Сер гий Ман су -
ров (†1929) в «Очер ках из ис -
то рии Церк ви», раз де лив каж -
дое сто ле тие на три по ко ле ния,
ука зы ва ет сна ча ла име на тех
лю дей, в ко то рых и во круг ко то -
рых все гда яр че вид на ду хов ная
жизнь это го по ко ле ния. А за тем
он на зы ва ет ге о гра фи че с кие
ме ст но с ти, го ро да, стра ны, мо -
на с ты ри, где она со сре до та чи -
ва лась в из ве ст ную эпо ху. Обо зре вая ду хов ную жизнь пер во го по ко ле ния
19 сто ле тия, отец Сер гий Ман су ров на зы ва ет сле ду ю щие рас сад ни ки
подвиж ни че ст ва: «Са ров, Сред няя Рос сия (Во ро неж, Ка луж ский край),
Си бирь, Афон, Глин ская Пу с тынь»1. В этом кон тек с те — Са ров, Ка луж -
ский край, Глин ская пу с тынь — это свя тое стар че ст во, Си бирь — свя тое
мис си о нер ст во.

Но ес ли о вли я нии стар че ст ва на мо на ше ст во и на всю ду хов ную
жизнь Рос сии до ста точ но из ве ст но, то во прос о вза и мо вли я нии стар -
че ст ва и мис си о нер ст ва в Рос сии 19–20 сто ле тий по ка сов сем не ис -
сле до ван. Меж ду тем кор ни этих цер ков ных слу же ний и ду хов ных
даро ва ний име ют один бла го дат ный ис точ ник — АПО С ТОЛЬ СТ ВО
ЦЕРК ВИ ХРИ С ТО ВОЙ.

Ве ли кая си ла со ст ра да тель ной люб ви жи ву ще го во Хри с те па с ты -
ря�ду ше по пе чи те ля еди нит стар че ст во и мис си о нер ст во. Сам по сле дуя
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Еван ге лию Хри с то ву, па с тырь�ду ше по пе чи тель от кры ва ет че ло ве ку
«ино го жи тия — веч но го — на ча ло» (из па с халь но го ка но на пре по доб -
но го Ио ан на Да ма с ки на). За тем, взяв ру ко вод ст ву е мо го на ра ме на свои,
взяв в серд це свое, па с тырь�ду ше по пе чи тель ни ког да не бро са ет его, но
бла го дат но ве дет его, хо тя по тер ни с то му, но спа си тель но му пу ти в Цар -
ст во Не бес ное.

Слав ное цер ков ное на и ме но ва ние «Апо с то лы Ал тая» по от но ше нию
к ар хи ман д ри ту Ма ка рию Глу ха ре ву, ос но ва те лю Ал тай ской Ду хов ной
Мис сии, к ми т ро по ли ту Ма ка рию (Нев ско му), а так же к их пре ем ни кам
и спо движ ни кам не яв ля ет ся ли те ра тур но�ху до же ст вен ным пре уве ли че -
ни ем. Ес ли сколь ко�ли бо про дол жи тель ное вре мя чи тать их тво ре ния
(осо бен но их сво е руч ные пу те вые днев ни ки и пе ре во ды) или тща тель но
чи тать тру ды их дее пи са те лей, то вдруг со вер шен но по�ино му на чи на ет
вос при ни мать ся, мож но ска зать, про сто ожи ва ет для чи та ю ще го и са ма
кни га Де я ний Свя тых Апо с то лов, в ко то рой ал тай ские мис си о не ры вслед
за пер во апо с то лом Ал тая — от цом Ма ка ри ем Глу ха ре вым — все гда со -
зер ца ли «по доб ный не бе сам об раз Церк ви Хри с то вой».

Уче ник и пре ем ник ар хи ман д ри та Ма ка рия на по сту на чаль ни ка Ал -
тай ской Ду хов ной Мис сии про то и е рей Сте фан Лан ды шев пи сал: «Свет
ду хов но го про све ще ния отец Ма ка рий пре ем ст вен но по лу чал от стар -
ца Па и сия, ар хи ман д ри та и на сто я те ля Ня мец ко го мол дав ско го мо нас -
ты ря по сред ст вом стар ца ие ро с хи мо на ха Ли ве рия, быв ше го ду хов ни -
ком у Ека те ри но слав ско го Пре ос вя щен но го Ио ва По тем ки на, ко то рый
был ду хов ни ком и от цу Ма ка рию»1.

Об ие ро с хи мо на хе Ли ве рии, не по сред ст вен ном уче ни ке пре по доб но -
го Па и сия Ве лич ков ско го, упо ми на ет и И.М.Кон це вич, опи сы вая тре тий
(юж ный) центр па и си ев ско го стар че ст ва в Рос сии. При этом он так же
ука зы ва ет, что уче ни ком стар ца Ли ве рия был «ин спек тор Ека те ри но -
слав ской Се ми на рии инок Ма ка рий Глу ха рев, впос лед ст вии зна ме ни тый
на чаль ник Ал тай ской Мис сии»2.

Из то го же тру да И.М.Кон це ви ча мы уз на ем и о «Глин ской ли нии
стар че ст ва». На сто я тель Глин ской Пу с ты ни ве ли кий по движ ник игу мен
Фи ла рет был уче ни ком и спо движ ни ком стар ца ие ро с хи мо на ха Ва си лия
Киш ки на, уче ни ка ве ли ко го стар ца Па и сия Ве лич ков ско го. На апо с толь -
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с. 147.

2 Кон це вич И.М. Оп ти на Пу с тынь и ея вре мя.– Джор дан виль, 1970, с. 52.



ское слу же ние к го рам Ал тая
отец Ма ка рий Глу ха рев от пра -
вил ся из Глин ской Пу с ты ни по -
сле не сколь ких лет ду хов но го
обу че ния у стар ца Фи ла ре та.

При ме ча тель но, что в Си -
бирь отец Ма ка рий по ехал в
том же 1829 го ду, ког да в Оп ти -
ну Пу с тынь при был отец Лев
На гол кин, «ос но ва тель зна ме -
ни то го ее стар че ст ва, той ду хов -
ной шко лы, от ку да вы шла вся
пле я да по сле ду ю щих стар цев»1.

С ие ро с хи мо на хом Ли ве -
ри ем отец Ма ка рий сбли зил ся
в свою быт ность ин спек то ром
Ека те ри но слав ской Се ми на рии
(1817–1821). Впос лед ст вии
ос но ва тель Ал тай ской Ду хов -
ной Мис сии пи сал о сво ем
стар це: «Все, что он ни сде лал
со мною в ру ко вод ст ве ду хов -
ном, — му д ро, бла го де тель но,
свя то, от Гос по да бысть»2.

В 1821 го ду отец Ма ка рий был на зна чен рек то ром Ко ст ром ской
Духов ной Се ми на рии и по став лен на сто я те лем Ко ст ром ско го Бо го яв лен -
ско го мо на с ты ря. В Ко ст ро ме он по лу чил из ве с тие о кон чи не сво е го стар -
ца. Пе ре жи вая ве ли кую скорбь, отец Ма ка рий ска зал тог да од но му из
сво их дру зей: «Бла го де те ля и на став ни ка мо е го от ца Ли ве рия бо го лю -
без ней ше го нет уже в сем зем ном ми ре; из ве ще ние о вре ме ни кон чи ны за
три го да пе ред сим по лу чен ное и с та кою точ но с тью ис пол нен ное, как Вы
ду ма е те, — его ли ра ди ток мо или всех нас ра ди от Гос по да бысть?»3.

При по гре бе нии пер во апо с то ла Ал тая на не го бы ла воз ло же на епи -
т ра хиль, по лу чен ная не ког да от стар ца Ли ве рия. Об этом со хра ни лось
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сле ду ю щее сви де тель ст во: «Ког да те ло по кой но го от ца Ма ка рия по на до -
би лось по ло жить во гроб, то не на шлось у не го и дру гой про сты ни, кро ме
од ной тол стой, узень кой и ко рот кой. Оде ли его в ста рое по но шен ное пла -
тье, по то му что луч ше го не бы ло, епи т ра хиль же на де ли то же ста рую, ту
са мую, ко то рую он ког да�то по лу чил от сво е го ду хов ни ка от ца Ли ве рия,
на хо дясь еще в Ека те ри но сла ве»1.

Но пер вым ду хов ным ру ко во ди те лем бу ду ще го ос но ва те ля Ал тай -
ской Ду хов ной Мис сии был рек тор Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии
ар хи ман д рит Фи ла рет Дроз дов — ны не про слав лен ный в ли ке Свя тых
угод ни ков Бо жи их свя ти тель Фи ла рет, ми т ро по лит Мос ков ский и Ко ло -
мен ский (†1867). Сту дент Ми ха ил Глу ха рев очень при вя зал ся к сво е му
ру ко во ди те лю и на став ни ку, в ко то ром он ви дел не столь ко на чаль ни ка,
сколь ко от ца, раз ви вав ше го и усо вер шав ше го сво е го ду хов но го сы на
стро пот ны ми пу тя ми. «Ему я от дал свою во лю, — пи сал отец Ма ка -
рий, — и поч ти еже днев но ис по ве ды вал свои по мыс лы»2.

Бла го да ря ду хов но му окорм ле нию со сто ро ны рек то ра бу ду щий ал -
тай ский мис си о нер уже в Ака де мии хо ро шо оз на ко мил ся с тво ре ни я ми
ве ли ких стар цев Древ ней Церк ви — Ио ан на Ле ст вич ни ка, Ма ка рия Еги -
пет ско го (в честь ко то ро го и был на и ме но ван Ма ка ри ем при по ст ри же -
нии), Бла жен но го Ав гу с ти на — и с До б ро то лю би ем.

О при зва нии от ца Ма ка рия на апо с толь ское слу же ние со хра ни лось
не сколь ко сви де тельств. Од но из пре да ний гла сит, что мысль о мис си о -
нер ском слу же нии от цу Ма ка рию по дал свя ти тель Мос ков ский Фи ла рет,
не ос тав ляв ший за бо та ми сво е го уче ни ка до кон ца его зем но го по при ща.
По лу чив раз ре ше ние Свя тей ше го Си но да на мис си о нер ское слу же ние,
ар хи ман д рит Ма ка рий 5 ию ня 1829 го да от пра вил ся из Глин ской Пу с -
ты ни в Моск ву, где при нял бла го сло ве ние свя ти те ля Фи ла ре та и вско -
ре же от пра вил ся в Си бирь.

Весь ма со чув ст во вал ал тай ско му мис си о не ру свя ти тель Фи ла рет в
его за бо тах о биб лей ских пе ре во дах, но при обер�про ку ро ре Свя тей ше го
Си но да гра фе Про та со ве из да ние Биб лии на рус ском на ре чии бы ло не -
воз мож ным3.
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го Тро иц ко го Оп ти на мо на с ты ря от ца Ма ка рия Глу ха ре ва.– Орел: Из да ние Ор -
лов ской Уче ной Ар хив ной ко мис сии, 1897, с. 97.
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Про дол жая иду щую от
пре по доб но го Па и сия Ве лич -
ков ско го стар че с кую тра ди цию,
отец Ма ка рий за ни мал ся пе ре -
во дом свя то оте че с ких тво ре -
ний, а его уче ни ки и спо движ -
ни ки их пе ре пи сы ва ли. Эти пе -
ре во ды весь ма це нил свя ти тель
Фи ла рет. «Же лал бы я чи тать
пе ре вод Ис по ве да ния Бла жен -
но го Ав гу с ти на, а до пе ре во да
бе сед свя ти те ля Гри го рия Ве ли -
ко го чув ст вую та кую жад ность,
что хо тел бы по лу чать оный по
ча с тям, по ме ре, как от де ла ет -
ся». Под пи сы вал ся свя ти тель
Фи ла рет так: «Ва ше го Вы со ко -
пре по до бия усерд ный слу га
Фи ла рет, ми т ро по лит Мос ков -
ский». На этот за прос отец Ма -
ка рий от ве чал: «В ра до ст ной
на деж де явить ся к Ва ше му Вы -
со ко пре о с вя щен ст ву в Моск ве и там пред ста вить Вам пе ре во ды мои, по -
вер га юсь к сто пам Ва шим в со кру ше нии серд ца и свя ти тель ско го бла го -
сло ве ния ис пра ши ваю».

Сви де тель ст вом ис крен ней люб ви свя ти те ля Фи ла ре та к от цу Ма ка -
рию яв ля ет ся по смерт ное из да ние не сколь ких про по ве дей ос но ва те ля
Ал тай ской Ду хов ной Мис сии, ска зан ных им в раз лич ное вре мя. Имен но
свя ти тель Фи ла рет был ини ци а то ром пуб ли ка ции най ден ных в ру ко пи сях
слов и по уче ний от ца Ма ка рия. В 1995 го ду эти про по ве ди бы ли пе ре из -
да ны1.

Ес ли кто ищет спа се ния — тот ищет на деж но го ру ко во ди те ля ду хов -
ной жиз ни. Отец Ма ка рий по доб но пче ле со би рал у стар цев со кро ви ща
ду хов ной му д ро с ти и бла го че с тия. Он не удов ле тво рил ся цер ков но�пе да -
го ги че с кой де я тель но с тью в Ко ст ро ме, не су мел при спо со бить ся к за ве -
ден ным там по ряд кам и, стре мясь к уе ди не нию, в кон це 1842 го да по соб -
ст вен но му про ше нию был уво лен на по кой в Ки е во�Пе чер скую Ла в ру.
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Об этом он пи сал од но му из сво их дру зей: «Для ме ня нуж но бы ло и
Лавру уви деть — сие свя тое ме с то — и все, что есть и бы ва ет в нем.
Сла ва Гос по ду, спо до бив ше му и ме ня по кло нить ся Свя тым Угод ни кам,
по чи ва ю щим в пе ще рах, ру ка ми их ис ко пан ных и по та ми их на по ен -
ных и ос вя щен ных»1.

На пу ти в Ки е во�Пе чер скую Ла в ру отец Ма ка рий по се тил Са ров -
скую Пу с тынь, где про был три дня и имел бе се ду с Пре по доб ным Се ра -
фи мом. На зи да ние ве ли ко го стар ца Са ров ско го ар хи ман д рит Ма ка рий
за пом нил на всю жизнь. В 1841 го ду, на хо дясь в Ула ле, в цен т раль ном
ста не Ал тай ской Ду хов ной Мис сии, отец Ма ка рий пи сал П.П.Гле бо -
вой�Стреш не вой, бла го тво ри тель ни це Мис сии: «При шло на па мять мне
из ре че ние, ко то рым уго с тил ме ня бла жен ной па мя ти отец Се ра фим, ког -
да Про ви де ние Бо жие при ве ло ме ня в 25�м го ду в Са ров скую об щи ну.
„До б ро до б ра до б рей ши“ (или до б рее, то есть луч ше), — го во рил ста -
рец: про стая ис ти на для вся ко го ума, сколь бы ни был он ма ло объ ем лющ,
вра зу ми тель ная, и при всем том всю ви ди мую при ро ду объ ем лю щая, и в
веч ность не ви ди мую про сти ра ю ща я ся, и там вы ше и вы ше по чи нам Ан -
гель ским вос хо дя щая, и по гру жа ю ща я ся в бес ко неч ность Бо же ст ва, от -
ку да она и про ис хо дит»2.

Мно го люд ная Ки е во�Пе чер ская Ла в ра по ка за лась ар хи ман д ри ту
Ма ка рию слиш ком шум ным ме с том, а по то му он пе ре ехал в Ки та ев скую
Пу с тынь Ла в ры. Но и здесь он про был сов сем не дол го. Ду ша его жаж да -
ла опыт но го ру ко во ди те ля и на став ни ка в ду хов ной жиз ни, по доб но го по -
кой но му стар цу Ли ве рию. Уз нав о бла го че с ти вой жиз ни на сто я те ля Глин -
ской Пу с ты ни стар ца Фи ла ре та, спо движ ни ка уче ни ков Пре по доб но го
Па и сия Ве лич ков ско го, отец Ма ка рий с раз ре ше ния Свя тей ше го Си но да
пе ре се лил ся в Глин скую Пу с тынь. Здесь он с еще боль шей рев но с тью
пре дал ся по дви гам по ста и мо лит вы, из ну рял до край но с ти плоть свою и
вес ной 1826 го да «так силь но за бо лел, что не ча ял ожить».

В Глин ской Пу с ты ни отец Ма ка рий вновь за чи ты вал ся До б ро то лю би -
ем. Зная свою вспыль чи вость и рез кость ха рак те ра, он тер пе ли во учил ся
от се че нию сво е во лия, стя жа нию сми ре ния и не пре стан ной мо лит ве.

Ста рец стар цев Пре по доб ный Па и сий Ве лич ков ский дал сво им уче -
ни кам «при мер ис тин но го пра во слав но го жи тия, сущ ность ко то ро го —
сми ре ние и лю бовь», а так же раз вил «уче ние свя тых от цов об ум ном
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2 Там же, с. 385–386.



дела нии и о мо лит ве Ии су со -
вой — кра е уголь ном кам не
Пра во сла вия»1.

В Глин ской Пу с ты ни ар хи -
ман д рит Ма ка рий об рел тот ду -
шев ный по кой, ко то ро го так
дол го ис кал. Ду ша его про ник -
лась лю бо вью Хри с то вой, и
весь мир он стал пред став лять
се бе как «боль шую боль ни цу,
на пол нен ную вся ко го ро да не -
дуж ны ми». Впос лед ст вии он
пи сал: «Я хо тел сре ди глин ских
бра тий зна ко мить ся с ис ку ше -
ни я ми, свой ст вен ны ми мо на -
ше с ко му об ще жи тию»; а о са -
мой оби те ли со об щал: «…это
шко ла Хри с то ва, это од на из
свет лых то чек на зем ном ми -
ре, в ко то рую да бы вой ти, над -
ле жит ума лить ся до Хри с то ва
мла ден че ст ва»2.

Из ла гая впос лед ст вии на
го рах Ал тая свои «Мыс ли о
спо со бах к ус пеш ней ше му рас про ст ра не нию хри с ти ан ской ве ры меж ду
языч ни ка ми, ма го ме та на ми и ев ре я ми в Рос сий ской дер жа ве», отец Ма -
ка рий пи сал: «Луч шее, че го, ка жет ся, над ле жит по же лать мис си о нер -
ским об щи нам, бы ло бы под ра жа ние то му об раз цу еди но на ча лия, по -
слу ша ния, по ряд ка, еди но ду шия, тру до лю бия, ко то рое ви дим в об ще -
ст ве пчел; но что мать�пче ла меж ду ни ми, тем Ду ху Хри с то ву по до ба ет
быть в об ще ст ве уче ни ков и уче ниц Его, ве ли кое ли оно, ма лое ли.
Итак, да бу дут из бав ле ны сии дру жи ны цер ков ные от за ква с ки сад ду кей -
ской и фа ри сей ской, но Дух Хри с тов, Ко то ро го мыс ли, же ла ния, на ме ре -
ния, дей ст вия изо б ра же ны в Бо го вдох но вен ном Пи са нии, Дух Хри с тов да
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1 А.П. Схи ар хи ман д рит Па и сий Ве лич ков ский // ЖМП, 1972, № 12, с. 62. Ав тор
ста тьи Ана то лий Про свир нин (впос лед ст вии — ар хи ман д рит Ин но кен тий, в схи -
ме — Сер гий) пер вым сде лал на уч ное опи са ние пись мен но го на сле дия Оп тин ских
стар цев.

2 Яс тре бов И. Ар хи ман д рит Ма ка рий, ос но ва тель Ал тай ской Ду хов ной Мис сии.–
СПб., 1892, с. 17.
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гос под ст ву ет в них; Он да под ви за ет ся в них, Он и да по ко ит ся, Он и по -
ве ле ния да из ре ка ет, Он и по слу ша ние да про хо дит в них»1.

Из ла гая в «Мыс лях» про ект Рос сий ско го Мис си о нер ско го Об ще ст -
ва и Об ра зо ва тель ной Мис си о нер ской Об щи ны, ар хи ман д рит Ма ка рий
раз мы ш лял и о на сто я те ле для это го мис си о нер ско го ин сти ту та. «Ес ли б
во про си ли ме ня о на сто я те ле для Об ра зо ва тель ной Мис си о нер ской
Об щи ны, от ку да взять его? При зна юсь, я от ве чал бы: от ца Фи ла ре та
из Глин ской Пу с ты ни; и я уве рен, что в улей, по ру чен ный ему, ле те ло
бы мно же ст во пчел. По ин сти ту ту он мог бы по лу чить бла го на ме рен но -
го по мощ ни ка из уче ных мо на хов»2.

Три го да по движ ни че с кой жиз ни в Глин ской Пу с ты ни ста ли для не го
по след ним при го тов ле ни ем к апо с толь ско му слу же нию на ро дам Си би ри.
В этой свя той оби те ли, где он спа сал ся под ру ко вод ст вом бо го дух но вен -
ных стар цев, Гос подь вло жил в его серд це бла гое и не при нуж ден ное же -
ла ние ид ти на про по ведь Еван ге лия к тем лю дям, ко то рые еще не зна ют
Хри с та.

В 1834 го ду ар хи ман д рит Ма ка рий пи сал из Бий ска сво е му дру гу
Г.Т.Миз ко: «Я не пи сал к от цу Фи ла ре ту, од на ко все гда со хра няю уте -
ши тель ную па мять мо е го пре бы ва ния в его оби те ли, опыт ных на став -
ле ний его и оте че с ких бла го тво ре ний и со би ра юсь пи сать к не му»3.

Ис то ри че с кая кан ва уч реж де ния Ал тай ской Ду хов ной Мис сии (до
на ча ла 60�х го дов 19 сто ле тия она име но ва лась Ал тай ской Цер ков ной
Мис си ей) мно го крат но опи са на в цер ков но�ис то ри че с кой ли те ра ту ре.

С се ре ди ны 18 сто ле тия мис си о нер ская де я тель ность сре ди ко рен но -
го на се ле ния Си би ри ста ла со кра щать ся, а к кон цу 18 сто ле тия сов сем ос -
лаб ла. Ста ли на блю дать ся от па де ния от Пра во сла вия преж де до б ро хот но
при няв ших кре ще ние. В 1828 го ду в Си но де со зре ло ре ше ние уч реж дать
хо ро шо ор га ни зо ван ные мис сии в тех пре де лах, где про жи ва ет ко рен ное
не рус ское на се ле ние. То боль ский ар хи епи с коп Ев ге ний (Ка зан цев) по лу -
ча ет Указ Свя тей ше го Си но да (от 24 де ка б ря 1828 го да) об уч реж де нии
мис сии «в стра не Си бир ской». Но най ти в Си би ри при год ных для мис си -
о нер ско го де ла свя щен но слу жи те лей ему не уда ет ся. Тог да он об ра ща ет ся
к со бра ть ям — Пре ос вя щен ным Кур ско му и Ар хан гель ско му, а так же к
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ар хи ман д ри ту Со ло вец ко го мо на с ты ря — «с прось бою уве до мить его, нет
ли у них лю дей спо соб ных и до стой ных за нять долж ность мис си о не ра»1.

Про мыс ли тель ны ми пу тя ми Бо жи и ми этот при зыв до стиг от ца Ма -
ка рия, и он от клик нул ся на не го. По след ним и са мым слож ным ис пы та -
ни ем ста ли глу бо ко сми рен ное со зна ние сво е го не до сто ин ст ва к столь ве -
ли ко му слу же нию и те ле сная не мощь. Отец Ма ка рий с дет ст ва об ла дал
очень сла бым здо ро вь ем, а с го да ми и сов сем рас тра тил ос тат ки его. Но
си ла Бо жия «в не мо щи со вер ша ет ся», — сви де тель ст ву ет ве ли чай ший
мис си о нер Церк ви Хри с то вой свя той апо с тол Па вел (2 Кор. 12 : 9).
Укреп ля е мый бла го да тию Бо жи ей и це ли ком по ла га ясь не на се бя, но на
Бо га, отец Ма ка рий по слал про ше ние в Си нод «от пра вить ся в Си бирь на
про по ведь Еван ге лия языч ни кам»2. По лу чив раз ре ше ние Си но да и, как
ука зы ва лось вы ше, бла го сло ве ние свя ти те ля Фи ла ре та, отец Ма ка рий
1 сен тя б ря 1829 го да на пра вил ся из Моск вы в То больск.

В То боль ске отец Ма ка рий вы брал се бе в со труд ни ки двух то боль -
ских се ми на ри с тов, ко то рые от ли ча лись бла го нрав ным по ве де ни ем и
выра зи ли же ла ние так же по свя тить се бя мис си о нер ско му слу же нию.
А по том сле ду ет уди ви тель ное де ло: мно го уче ней ший ар хи ман д рит, пред -
наз на чен ный Свя тей шим Си но дом на пост на чаль ни ка Мис сии, со став ля -
ет для се бя и сво их со труд ни ков, не до учив ших ся еще се ми на ри с тов, сле -
ду ю щие пра ви ла:

«А. Же ла ем, да бу дет у нас все об щее: день ги, пи ща, оде я ние, кни -
ги и про чие ве щи; и сия ме ра да бу дет для нас удоб но с тию в стрем ле -
нии к еди но ду шию.

Б. Же ла ем то му из нас, ко то ро му оп ре де ле ни ем На чаль ст ва бу дет
по ру че но осо бен ное по пе че ние о де ле про по ве да ния, по ви но вать ся по
пра ви лам ино че с ко го об ще жи тия как в по ру че ни ях, от но ся щих ся к
про по ве да нию, так и в дру гих от но ше ни ях и слу ча ях; он же дол жен во
всех сво их рас по ря же ни ях ру ко вод ст во вать ся так же пра ви ла ми об ще -
жи тия ино че с ко го и те ми по ста нов ле ни я ми, ка кие мы от На чаль ст ва
при имем за ру ко вод ст во в слу же нии про по ве да ния.

В. Же ла ем при ни мать от не го на став ле ния со вни ма ни ем, сми ре -
ни ем и лю бо вию; а его на став ле ния долж ны про ис те кать из Сло ва
Божия и быть со глас ны ми с уче ни ем Церк ви Вос точ ной и Гре ко�Рос -
сий ской.
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Г. Же ла ем быть пред ним ис крен ни ми и от кро вен ны ми в ча с том
ис по ве да нии по мыс лов и ис ку ше ний на ших и вме с те с ним учить ся
у Гос по да ук ло нять ся от зла и тво рить бла гое; он же обя зу ет ся вся кое
ис по ве да ние та кое по гру жать в без дну ми ло сер дия Бо жия, от нюдь не
об ли чая яв но то го, что ему бу дет от кры ва е мо за тай ну; как в ис пра ви -
тель ных, так и во всех дру гих ме рах сво их дей ст во вать в сми рен ной па -
мя ти о соб ст вен ной не мо щи, по дол гу люб ви и сни с хож де ния к бра ти -
ям, и бес при с т ра ст но при ни мая от них бла го на ме рен ные со ве ты, по -
лез ные за ме ча ния, крот кие на по ми на ния, в слу чае по гре ши тель но с ти
по ступ ков сво их ис крен но ви нить ся пе ред ни ми и про сить у них про -
ще ния и по со бия к ис прав ле нию сво е му.

По сим пра ви лам жить и слу жить в про по ве да нии Еван ге лия на ро -
дам язы че с ким, в То боль ской епар хии жи ву щим, же ла ем:

Ар хи ман д рит Ма ка рий, 
Уче ник се ми на рии выс ше го от де ле ния Ва си лий По пов,

Уче ник се ми на рии низ ше го от де ле ния Алек сий Вол ков»1.

Не труд но за ме тить, что пра ви ла, со став лен ные ар хи ман д ри том Ма -
ка ри ем, це ли ком про ник ну ты ду хом стар че ст ва. По доб но стар цу Па и сию
Ве лич ков ско му отец Ма ка рий все гда ис кал ру ко во ди те ля в ду хов ной жиз -
ни и ни ког да не ис кал на чаль ст ва над бра ти ей. Ус т ра и вая же мис си о нер -
ское брат ст во, он был вы нуж ден со ста вить пра ви ла для это го апо с толь -
ско го со ю за. Пра ви ла от ца Ма ка рия по ра зи тель но схо жи с те ми, ко то -
рые был вы нуж ден со ста вить сам пре по доб ный Па и сий, ког да Про -
мыс лом Бо жи им во круг не го ста ли со би рать ся уче ни ки и про сить от
не го ду хов но го руководства.

Когда к Па и сию Ве лич ков ско му при шел и стал про сить ся в уче ни ки
бу ду щий его спо движ ник Вис са ри он, то ста рец не смог от ри нуть его слез -
ные моль бы. «И ви дя та ко вое бра та сми ре ние и сле зы, уми лил ся и пре -
кло нил ся при яти его не в уче ни ка, но в дру га, еже жи ти сред ним пу тем в
дво их, и ему же Бог да ру ет бо лее ра зу ме ти во свя том Пи са нии, друг дру -
гу от кры вать во лю Бо жию и под ви за ти ся на де ла ние за по ве дей Бо жи их и
на вся кое де ло бла гое: от се ца ти же друг пред дру гом во лю свою и рас суж -
де ние и по слу ша ние друг дру га во бла гое, ду шу еди ну и пред ло же ние еди -
но име ти, и вся к со сто я нию жи во та сво е го име ти об ща»2.

Все ос нов ные при зна ки стар че с ко го ру ко вод ст ва име ют ся и в пра ви -
лах для мис си о не ров, со став лен ных пер во учи те лем на ро дов Ал тая. Сре ди
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них «глав ный прин цип об ще жи тель но го мо на ше с ко го жи тия — ис по ве -
да ние по мыс лов как ос но вы по ка я ния, про ще ния гре хов, на деж ды спа се -
ния,— то ка мен ное ос но ва ние, на ко то ром воз дви га лось стар че ст во»1.

Пра ви ла, со став лен ные ос но ва те лем Ал тай ской Ду хов ной Мис -
сии, хо ро шо зна ли все ал тай ские мис си о не ры, ибо они поч ти все гда
по ме ща лись в жиз не опи са нии от ца Ма ка рия. Эти пра ви ла все гда яв -
ля лись как бы ка мер то ном, оп ре де ля ю щим то наль ность вза и мо от но -
ше ний меж ду со труд ни ка ми Мис сии, или еще точ нее,— за ве том всем
бла го ве ст ни кам Ал тая Не заб вен но го Ос но ва те ля Мис сии, как обыч но
его на зы ва ли ал тай ские мис си о не ры.

Глу бо кое по ни ма ние со кро вен ных дви же ний сер деч ных от кры ва ло в
от це Ма ка рии про зор ли вость че ло ве ка Бо жия. Ред кое сло во его «не от -
да ва лось в слу ша те лях сле за ми уми ле ния и со кру шен ным вздо хом». Слу -
шав шие его на зи да ния сви де тель ст во ва ли: «К не му идешь чуть не свя -
тым и мно го зна ю щим, а по слу ша ешь его, так вый дешь с глу бо ким осо -
зна ни ем сво е го не ве же ст ва в де ле спа се ния и с сми рен ным чув ст вом
сво ей гре хов но с ти»2.

В за пи с ках Ека те ри ны Фе о до ров ны Не пря хи ной, ду хов ной до че ри
от ца Ма ка рия, про жи вав шей в То боль ске, со хра нил ся це лый ряд сви де -
тельств о стар че с кой опыт но с ти пер во го ал тай ско го мис си о не ра и о том,
ка кое боль шое ме с то в его мис си о нер ской прак ти ке за ни ма ла ли те ра тур -
ная де я тель ность.

«Го во ря о До б ро то лю бии, он спро сил ме ня, — пи шет Е.Ф.Не пря -
хи на, — уп раж ня юсь ли я в той мо лит ве, к ко то рой она ру ко во дит. Я от -
ве ча ла, что в пер вый год по по лу че нии этой кни ги мо ли лась, но по том ос -
та ви ла. „По че му?“ — спро сил он ме ня с ис пы ту ю щим взгля дом, про ник -
шим до глу би ны мо е го серд ца. У ме ня вся кровь бро си лась в го ло ву, я
мол ча ла и бы ла в боль шом сму ще нии. Ба тюш ка как�то не за мет но пе ре -
ме нил раз го вор, но при про ща нии, бла го слов ляя ме ня, ска зал с убеж де -
ни ем и кро то с тью: „Нач ни те сно ва мо лить ся! Гос подь вас бла го сло вит, не
бой тесь ни че го“. Эти два сло ва бы ли ска за ны с боль шим вы ра же ни ем.
Бла го дать Бо жия осе ни ла сло ва его, они не бы ли пу с тым гла го лом, но в
них бы ла си ла, свет и жизнь — но вая жизнь для греш ной ду ши мо ей»3.
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И на Ал тае, и впос лед ст вии в Бол хов ском Тро иц ком Оп ти не мо на с -
ты ре, отец Ма ка рий не пре стан но всех учил мо лит ве. Учил, все гда при ме -
ня ясь к ду хов но му уров ню слу ша те лей: учил на чаль ным мо лит вам, чи тал
и разъ яс нял Сим вол Ве ры, пел мо лит вы с обу ча е мы ми. При ехав в Бол -
хов ский мо на с тырь, он был бук валь но по ра жен, что ме ст ные жи те ли тол -
ком не мо гут да же «Мо лит ву Гос под ню» про чи тать, и до кон ца дней сво -
их тер пе ли во душ но учил свою па ст ву мо лит ве.

«От мо лит вы рож да ет ся лю бовь ко Хри с ту, — го во рил отец Ма ка -
рий, — и от люб ви ко Хри с ту но вая мо лит ва рож да ет ся; тог да вла га ет -
ся в ус та ду ши но вая песнь. Лю бовь же Бо же ст вен ная из ли ва ет ся в
серд це Ду хом Свя тым, Ко то ро го Отец Не бес ный по сы ла ет во Имя Воз -
люб лен на го Сы на Сво е го вся ко му че ло ве ку, серд цем ве ру ю ще му в
прав ду и ус та ми ис по ве ду ю ще му и при зы ва ю ще му во спа се ние сие Имя
Бо же ст вен ное и по кло ня е мое»1.

Не из ре чен ная лю бовь к Сло ву Бо жию и не пре стан ная мо лит ва оп ре -
де ля ли со дер жа ние его жиз ни и про по ве ди. С мо лит вен ным вос кли ца ни -
ем «Свет Хри с тов про све ща ет всех!» он пре дал свою ду шу Гос по ду,
не ус пев по се тить свя то го гра да Ие ру са ли ма, ку да стре ми лась его ду ша,
но до стиг нув Не бес но го Ие ру са ли ма.

Об ла дая вы со ким по эти че с ким да ром, ар хи ман д рит Ма ка рий не за -
дол го до сво ей кон чи ны на пи сал сле ду ю щие строки:

Мой Бог, мой Царь�Отец! Спаситель дорогой,
Пришел желанный день! Паду перед Тобой!
Еще я на земле, но дух Тобой трепещет.
Зрю! Светит горний луч, заря бессмертья блещет!

Преставился первоапостол Алтая 18 мая 1847 года. После его
кончины архиепископ Орловский и Севский Смарагд (Крыжа нов ский;
1844–1858) сказал об отце Макарии — «осуществ лен ное Евангелие».
А святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский, написал:
«Макарий был истинный слуга Христа Бога»2.

На месте по гре бе ния от ца Ма ка рия бы ли ус т ро е ны два при де ла:
Вос кре се ния Хри с то ва и Вос кре ше ния Пра вед но го Ла за ря.

От ос но ва те ля Ал тай ской Ду хов ной Мис сии пре по доб но го Ма ка рия
ду хов ное ру ко вод ст во ал тай ски ми мис си о не ра ми пе ре шло к его усерд ней -
ше му уче ни ку, пись мо во ди те лю и пре ем ни ку на по сту начальника Мис сии
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про то и е рею Сте фа ну Лан ды -
ше ву. Че рез от ца Сте фа на ду -
хов ное ру ко вод ст во и ду ше по -
пе чи тель ст во над мис си о не ра -
ми и па ст вой пе ре шло к ар хи -
ман д ри ту Вла ди ми ру Пе т ро ву, а
за тем че рез то го же от ца Сте -
фа на и став ше го пер вым на -
чаль ни ком Мис сии в са не епи с -
ко па Бий ско го Вла ди ми ра (Пе -
т ро ва) оно пе ре шло к свя ти те -
лю Ма ка рию (Нев ско му), ми т -
ро по ли ту Мос ков ско му и Ко ло -
мен ско му, скон чав ше му ся в са -
не ми т ро по ли та Ал тай ско го
(†1926).

Уче ни ки ве ли ко го стар ца
Пре по доб но го Па и сия Ве лич -
ков ско го и его пре ем ни ки «пе -
ре да ва ли друг дру гу за ве ты и
пре да ния сво е го учи те ля, рас -
про ст ра ня ли вме с те с тем в ру -
ко пи сях и его пе ре во ды свя то оте че с ких по движ ни че с ких книг»1. По -
доб но это му и на го рах Ал тая уче ни ки от ца Ма ка рия Глу ха ре ва пе ре да ва -
ли друг дру гу пре да ния и за ве ты пер во апо с то ла Ал тая, про дол жа ли его
пе ре во ды на ал тай ский язык, все гда помни ли о нем и ве ри ли в си лу его
мо лит вен но го о них хо да тай ст ва пред Бо гом и во всем ста ра лись под ра -
жать ему.

Вот как ха рак те ри зу ет апо с толь ское слу же ние пер вых трех на чаль -
ни ков Ал тай ской Ду хов ной Мис сии ар хи епи с коп Том ский и Ал тай ский
(впос лед ст вии — ми т ро по лит) Ма ка рий (Нев ский): «Ес ли от ли чи тель -
ной чер той пер во на чаль ни ка Мис сии от ца ар хи ман д ри та Ма ка рия бы ло
ду хов ное по ма за ние, пе ре ло же ние Свя щен но го Пи са ния с ев рей ско го
язы ка на рус ский язык и на ча ло пе ре во да не ко то рых ча с тей Свя щен ных
книг на язык ал тай ских ино род цев; ес ли пре ем ник его отец Сте фан от ли -
чал ся про сто той и об ще до с туп но с тью и по пе че ни ем о бла го ус т ро е нии
внеш не го бы та но во кре ще ных, то тре тий начальник Мис сии отец ар хи -
ман д рит, а по том Пре ос вя щен ный епи с коп и ар хи епи с коп Вла ди мир
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спра вед ли во дол жен быть на и -
ме но ван бла го ус т ро и те лем Мис -
сии во всех от но ше ни ях. Раз ли -
ча ясь не ко то ры ми, свой ст вен -
ны ми каж до му осо бо, ка че ст ва -
ми нрав ст вен но го ха рак те ра и
внеш не го об ра за сво ей де я тель -
но с ти, все по име но ван ные на ми
начальники Мис сии име ли и не -
что об щее, свой ст вен ное всем
им: вся жизнь их в Мис сии бы ла
ря дом скор бей и тру да, ко то рым
они тру ди лись во бла го ве с тии
Хри с то вом. Да бу дет же жизнь
этих пер вых трех начальников
Мис сии для пре ем ни ков их слу -
же ния и про дол жа те лей на ча то -
го ими де ла на зи да тель ным уро -
ком, обо д ре ни ем и уте ше ни ем, а
для об ла го де тель ст во ван ной ими
па ст вы сре ди гор и до лин Ал -
тая — на став ле ни ем и по буж де -
ни ем к не пре стан но му о них мо -
лит вен но му и бла го дар ст вен но -
му вос по ми на нию»1.

80�е го ды 19 сто ле тия бы ли
пе ри о дом рас цве та Ал тай ской Ду хов ной Мис сии. В то вре мя, ког да пра -
вя щим ар хи ере ем Том ской епар хии яв лял ся ее быв ший начальник епи с -
коп Вла ди мир (Пе т ров), но вым (чет вер тым по сче ту) начальником Мис -
сии стал епи с коп Бий ский Ма ка рий (Нев ский) — «вто рой Ма ка рий»,
как его на зы ва ли на Ал тае. А по мощ ни ком начальника Мис сии был уче -
ней ший про то и е рей отец Ва си лий Вер биц кий2. В раз лич ных ста нах Мис -
сии тру ди лись уже де сят ки под го тов лен ных са мой же Мис си ей мис си о не -
ров — свя щен ни ков, ди а ко нов, пса лом щи ков и учи те лей мис си о нер ских
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школ. Тог да сре ди мис си о не ров
еще жи ли те, кто ви дел и знал
Не заб вен но го Ос но ва те ля
Мис сии, и в это же вре мя уже
воз ра с та ла це лая пле я да мис -
си о не ров из сре ды ко рен но го
на се ле ния. Им над ле жа ло не -
сти Сло во Бо жие лю дям в сле -
ду ю щем — мно го скорб ном и
мно го труд ном XX ве ке.

Стар цем и люб ве о биль -
ней шим от цом для па с ты -
рей�мис си о не ров и всех на -
сель ни ков Ал тая стал чет вер -
тый на чаль ник Ал тай ской Ду -
хов ной Мис сии Вла ды ка Ма ка -
рий (Нев ский). О его мис си о -
нер ских тру дах на го рах Ал тая
на пи са но не сколь ко книг и име -
ют ся мно го чис лен ные ста тьи. В
ар хи вах на хо дит ся мно же ст во
не о пуб ли ко ван ных его ру ко пи -
сей. Здесь мы кос нем ся толь ко
стар че с кой сто ро ны апо с толь ско го по дви га это го «Пе чаль ни ка Ал тая».

В ре чи, ска зан ной ар хи ман д ри том Ма ка ри ем Нев ским при на ре че -
нии его во епи с ко па Бий ско го, ви ка рия Том ской епар хии, го во рит ся:
«Здесь жи вые пре да ния о том, че му и как учил, как жил и тру дил ся
осно ва тель Ал тай ской Мис сии бла жен ной па мя ти ар хи ман д рит Ма ка -
рий, — пре да ния, от оче вид цев его мною слы шан ные, бы ли для ме ня
обиль ным ма те ри а лом к изу че нию ду ха мис си о нер ст ва, ка ким во дил ся
этот пер во апо с тол Ал тая и, по при ме ру его, во дят ся пре ем ни ки его,
даже до дни се го»1.

Со хра ни лось пре да ние, что по кой ный ар хи ман д рит Ма ка рий явил ся
во сне Ми ха и лу Ан д ре е ви чу Нев ско му (бу ду ще му ми т ро по ли ту Ма ка -
рию) в са мом на ча ле его слу же ния в Мис сии и ска зал: «Ты по сле ме ня
здесь обу чай ся»2. Вы пу ск ник То боль ской Се ми на рии Ми ха ил Нев ский в
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это вре мя уси лен но обу чал ся ал тай ско му язы ку и в це лом мис си о нер -
ской на уке. 

Де сят ки лет этот Апо с тол Ал тая был мо лит вен ни ком, пе чаль ни ком
и бла го де те лем Мис сии. Мно го лет нее мис си о нер ское слу же ние ря дом
с от цом Сте фа ном Лан ды ше вым, про то и е ре ем Ми ха и лом Че вал ко вым
и дру ги ми ал тай ски ми мис си о не ра ми, знав ши ми ос но ва те ля Мис сии,
сде ла ло его ду хов ным пре ем ни ком пер во го Ма ка рия.

Бу ду чи игу ме ном в Че маль ском ста не Мис сии, отец Ма ка рий Нев -
ский при ни мал от кро ве ние по мыс лов у при хо дя щих к не му на ис по ведь
на ос т ро ве, на зван ном мис си о не ра ми «Пат мос».

Со вре мен ник Вла ды ки Ма ка рия по мис си о нер ско му слу же нию ие ро -
мо нах Кам чат ской Мис сии Не стор Ани си мов (впос лед ст вии — ми т ро по -
лит Но во си бир ский и Бар на уль ский) в кни ге «Пра во сла вие в Си би ри»,
из дан ной в 1910 го ду, пи сал, что еще бу ду чи игу ме ном отец Ма ка рий
Нев ский «сни с кал сре ди на се ле ния Ал тая та кую лю бовь, что был у них не
толь ко па с ты рем�учи те лем, но и су ди ею со ве с ти»1.

Из ве ст ный мос ков ский по движ ник отец Сер гий Ме чев, ко то рый бы -
вал у ми т ро по ли та Ма ка рия, го во рил о нем: «Жи вой рус ский свя той». 

Вер ным по мощ ни ком ми т ро по ли та Ма ка рия до са мых по след них ми -
нут жиз ни был ар хи епи с коп Бий ский Ин но кен тий (Со ко лов), ко то рый в
Мис сии слу жил с 1871 го да, с 1905 го да стал начальником Ал тай ской
Мис сии в са не епи с ко па Бий ско го, скон чал ся в 1937 го ду под Моск вой.
Вла ды ка Ма ка рий сам со вер шал хи ро то нию ар хи ман д ри та Ин но кен тия
Со ко ло ва во епи с ко па в Том ском ка фе д раль ном со бо ре (вме с те с быв шим
начальником Ал тай ской Мис сии епи с ко пом Якут ским Ма ка ри ем). Хи ро -
то ни сал он и дру гих начальников Мис сии в сан епи с ко па Бий ско го. Со -
хра ни лись тек с ты ре чей ар хи епи с ко па Том ско го и Ал тай ско го Ма ка рия
при вру че нии ар хи па с тыр ско го жез ла но во по с тав лен ным начальникам
Ал тай ской Мис сии: епи с ко пам Ме фо дию (Ге ра си мо ву), Сер гию (Пав ло -
ву), Ма ка рию (Дар ско му), Ин но кен тию (Со ко ло ву), а так же вос пи тан ни -
кам Мис сии — Ин но кен тию (Со лод чи ну), епи с ко пу Бла го ве щен ско му,
и Ме ле тию (За бо ров ско му), епи с ко пу Бар на уль ско му. Эти ре чи по ка зы -
ва ют, как тща тель но за бо тил ся ар хи епи с коп Ма ка рий (Нев ский)
о хра не нии мис си о нер ско го пре да ния на Ал тае.

В ре чи, об ра щен ной к епи с ко пу Сер гию, ар хи епи с коп Ма ка рий ска -
зал: «В Мис сии, тво е му ве де нию вве ря е мой, есть сво е го ро да пре да -
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ния, ос вя щен ные вре ме нем; и эти пре да ния, как до б рые и по лез ные,
тща тель но бы ли хра ни мы и пре ем ст вен но пе ре да ва е мы до по след них
дней. Со хра ни их Ты, Вла ды ко, по ми ная оте че с кое из ре че ние: хра не -
ние па че де ла ния»1.

В свя зи с вы ше ска зан ным сле ду ет вспом нить о бла го че с ти вой тра ди -
ции Ал тай ской Ду хов ной Мис сии, в со от вет ст вии с ко то рой не сме ня е мым
начальником Ал тай ской Мис сии са ми мис си о не ры по чи та ли Свя то го Ве -
ли ко му че ни ка Пан те ле и мо на. В ука зан ной ре чи к но во по с тав лен но му
епи с ко пу Сер гию ар хи епи с коп Ма ка рий го во рил: «Свя той Ве ли ко му че -
ник Пан те ле и мон, как не сме ня е мый Начальник и По кро ви тель Мис сии
и чу до дей ст вен ный бла го тво ри тель ее, да бу дет тво им по кро ви те лем
и по спеш ни ком»2.

В 1879 го ду в Ал тай скую Ду хов ную Мис сию как дар и бла го сло ве ние
Свя той Го ры Афон ской бы ла при сла на ико на Свя то го Ве ли ко му че ни ка
Пан те ле и мо на с ча с ти цей его мо щей. До Том ска ико ну до вез свя щен ник,
на прав ляв ший ся в Амур ский край. Для встре чи ико ны в Томск при был
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начальник Ал тай ской Ду хов ной Мис сии ар хи ман д рит Вла ди мир Пе т ров.
При гро мад ном сте че нии на ро да ико на бы ла встре че на за го ро дом и с
кре ст ным хо дом при не се на ар хи ман д ри том Вла ди ми ром в ка фе д раль ный
со бор Том ска.

Воз вра тясь с кре ст но го хо да в ар хи ерей ский дом, ар хи ман д рит Вла -
ди мир ска зал епи с ко пу Том ско му Пе т ру сле ду ю щее по з д рав ле ние:
«Имею честь по з д ра вить Ва ше Пре ос вя щен ст во с но вым начальником
Ал тай ской Мис сии». Пре ос вя щен ный уди вил ся и обес по ко ил ся, не по лу -
че но ли ка кое�ли бо но вое рас по ря же ние Си но да о пе ре ме не в Мис сии:
«Как? Что та кое Вы го во ри те?» — вос клик нул он. Тог да ар хи ман д рит
Вла ди мир вы ска зал ему свою мысль и ве ру, что с это го вре ме ни Свя той
Пан те ле и мон и бу дет по кро ви те лем и глав ным начальником Мис сии,
а он, ар хи ман д рит, бу дет его по мощ ни ком и слу гой1.

Мис си о не ры ве ри ли, что «по бла го му ус т ро е нию Бо жию с гор Афон -
ских на го ры Ал тай ские при был в сво ей ико не и в ча с ти мо щей древ ний,
как вы ра же но в от че те Мис сии за 1880 год, мис си о нер хри с ти ан ст ва —
Свя той Пан те ле и мон, на чав ший свое слу же ние де лу Хри с то ву об ра ще ни -
ем к свя той ве ре сво е го ро ди те ля�языч ни ка и по том весь ма мно гих не вер -
ных при вед ший ко спа се нию ве рою о Хри с те».

Как Афон по чи та ет Бо жию Ма терь По кро ви тель ни цей Свя той Го ры,
так и ал тай ские мис си о не ры по чи та ли сво им не бес ным по кро ви те лем
Свя то го Ве ли ко му че ни ка Пан те ле и мо на. 

Ал тай ская Ду хов ная Мис сия да ла Рус ской Пра во слав ной Церк ви
бо лее де ся ти ар хи па с ты рей�мис си о не ров, вос пи та ла де сят ки па с ты -
рей�ду ше по пе чи те лей, да ла Ал таю сот ни учи те лей мис си о нер ских школ,
напе ча та ла ве ли кое мно же ст во книг и в кон це пе ри о да Си но даль но го
управ ле ния раз рос лась как бла го сен но ли ст вен ное дре во.

На тор же ст вен ном со бра нии, по свя щен ном сто ле тию со дня рож де -
ния ос но ва те ля Мис сии (1792–1892), Вла ды ка Ма ка рий (Нев ский) ска -
зал: «Се мя Цар ст вия Бо жия, по са жен ное от цом Ма ка ри ем, про зяб ло,
вы рос ло и ста ло дре вом, ши ро ко рас ки нув шим свои вет ви не толь ко по
го рам и де б рям Ал тая, но и за пре де лы его — в со сед нюю степь Кир -
гиз скую. То, что бы ло при ос но ва те ле еди нич но или счи та лось не мно -
ги ми еди ни ца ми, те перь воз рос ло в де сят ки, сот ни и ты ся чи»2.
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Знал ли ми т ро по лит Ма ка рий за ра нее о гря ду щих по сле 1917 го да
бед ст ви ях для но во про с ве щен но го Ал тая? Ве ро ят но, по бла го да ти Свя то -
го Ду ха, знал. В ар хи ве Мис сии со хра нил ся чер но вой ва ри ант от че та, на
ко то ром ру кою это го Пе чаль ни ка Ал тая на чер тан и им же са мим за черк -
нут по ра зи тель ный текст, так и не во шед ший в окон ча тель ную ре дак цию
от че та: «Мы про си ли и мо ли ли Гос по да, что бы Он, Все бла гий, не до пу с -
тил вра гам Его рас хи тить на саж ден ный на Ал тае вер то град, но и в го ди ну
тяж ких ис пы та ний по сы лал нуж ных де я те лей для ох ра не ния до сто я ния
Сво е го»1. Свя ти тель за черк нул на чер тан ное, ве ро ят но, для то го, что бы
от кро вен ное ему ос та лось до вре ме ни со кро вен ным для дру гих...
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Алтайские миссионеры. Фото начала XX в.
1�й ряд: о. Па вел Ли зу нов, о. И. Штыгашев, о. С. Тупикин, о. Мак.
Обышкин, о. С. Никифоров;
2�й ряд: о. Гавр. От ты га шев, прот. С. Ива нов ский, нач. мис сии еп. Ин но -
кен тий, прот. П. Бе не дик тов, о. Тим. Пе т ров, о. Пот. Се ре б рен ни ков;
3�й ряд: о. Конст. Со ко лов (сын еп. Инно кен тия), о. Вл. По ст ни ков, о.
К. Уку на ков, о. Т. Пе т ров, о. И. От тыр ма ков, о. Т. Кань шин, о. Ан. По яр -
кин, о. Вл. Ток пе шев;
4�й ряд: о. Ник. Зырянов, о. З. Ха ба ров, ди ак. В. Апа на ев, ди ак. С. Чи ч мо -
ча ков, о. Ст. Бо ри сов, о. А. Пе т ро пав лов ский


