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Об актуальности темы на сто я щей ра бо ты1 сви де тель ст ву ет Па с халь -
ное По сла ние Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Ар хи епи с ко па Но во -
си бир ско го и Берд с ко го, ко то рое ог ла ша лось по всем хра мам Но во си -
бир ской епар хии Рус ской Пра во слав ной Церк ви на Па с ху 2004 го да.
В этом По сла нии Вла ды ка Ти хон свя зы ва ет на шу ве ру во Хри с та Вос -
крес ше го с на шей жиз нью по Его за ве там:

«Вос кре се ние Хри с та ут верж да ет на деж ду, вос пла ме ня ет лю бовь,
ок ры ля ет мо лит ву, низ во дит бла го дать, и им, Вос кре се ни ем Хри с то вым,
по вы ра же нию свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та, „жизнь жи тель ст ву ет“.
Тогда, в день Вос кре се ния Хри с та из мерт вых, это бы ло со бы ти ем со вер -
шен но но вым и не о бык но вен ным. Ино гда нам ка жет ся, что ны не в со -
вре мен ном ми ре ис ти на Вос кре се ния Хри с то ва так яв на, что про по ведь
о ней как буд то и из лиш ня. Од на ко и те перь не об хо ди мы бла го ве с тие
и про по ведь о Вос кре се нии. И по это му по ве ле ние Ан ге ла: „те цы те
и ми ру про по ве ди те“ в от но ше нии к нам оз на ча ет: пусть са ма жизнь ва -
ша яв ля ет ис ти ну, что Хри с тос вос крес; и пусть, взи рая на жизнь ва шу,
весь мир убеж ден но ска жет: „Во ис ти ну Хри с тос вос крес“, ибо мы ви дим,
что ис тин но жи вет Хри с тос в вас и ви ди мо си лы в вас „де ют ся о Нем“.
И вид на в вас рев ность о сла ве Вос крес ше го Гос по да че рез под ра жа ние
Ему и ис пол не ние Его за ве тов. Наш стра да ю щий, не до еда ю щий, мерз ну -
щий на род ждет до б рых па с ты рей. Он при хо дит в храм, где ино гда его
встре ча ют лю ди, не зна ю щие люб ви. Раз ве это по�хри с ти ански стро го
спра ши вать с но вых, толь ко при шед ших в Цер ковь? Эти лю ди — до сто -
я ние Бо жие, Гос подь поз вал их в храм. Ра ди них Хри с тос при нял кре ст -
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курса обучения в НСМПБИ (2004 г.).



ные му ки и ра ди них вос крес от мерт вых. По сле до ва тель Хри с тов дол жен
быть скро мен, бес ко ры с тен, кро ток, сми рен, ис пол нен люб ви и со ст ра -
да ния к ближ ним».

В сво ем Па с халь ном по сла нии Вла ды ка при во дит очень важ ное ме с -
то из вы ступ ле ния Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си
Алек сия II на Епар хи аль ном Со бра нии го ро да Моск вы 23 де ка б ря 2003
го да, ко то рый так же при зы ва ет всех ве ру ю щих лю дей к цер ков но�бла го -
тво ри тель но му слу же нию: «Не бу дем за бы вать лю дей оди но ких, обез до -
лен ных и боль ных. Не бу дем за бы вать о де тях, со зда вая для них вос крес -
ные шко лы, что бы мы рас ти ли и вос пи ты ва ли в ве ре мо ло дое по ко ле ние.
Хри с ти а нам не об хо ди мо вый ти на по при ще прак ти че с ко го ис пол не ния
за по ве ди о люб ви к ближ ним. 

Со дер жа ни ем цер ков ной жиз ни долж на быть свя тость. Свет Вос -
кре се ния Хри с то ва дол жен и че рез нас вос си ять в ми ре, ко то рый все
более по гру жа ет ся во тьму рав но ду шия, не на ви с ти и эго из ма. Каж дый
хри с ти а нин дол жен при ме ром лич ной жиз ни сви де тель ст во вать о про -
мыс ли тель ном и спа си тель ном дей ст вии ми ло с ти, прав ды и си лы Бо жи -
ей в его судь бе».

При ме ром то го, как «на по при ще прак ти че с ко го ис пол не ния за по ве -
ди о люб ви к ближ ним» пра во слав ные хри с ти а не до сти га ли свя то с ти и
спа се ния, яв ля ют ся пра во слав ные мис си о не ры, ко то рые про сла ви ли
Цер ковь Рус скую сво им жерт вен ным мис си о нер ским слу же ни ем. Об ра -
ще ние к мис си о нер ско му опы ту пред ше ст ву ю щих вре мен мо жет спо соб -
ст во вать воз рож де нию мис си о нер ской цер ков но�бла го тво ри тель ной де я -
тель но с ти в на сто я щее вре мя. Изу че ние бла го тво ри тель ной де я тель но с -
ти пра во слав ных рус ских мис си о не ров че рез кни ги и со чи не ния, ос тав -
лен ные ими нам в ду хов ное на сле дие, — од но из важ ней ших ус ло вий это -
го воз рож де ния, по то му что за по ве ди Гос по да на ше го Ии су са Хри с та —
«Бла жен ны ми ло с ти вые, ибо они по ми ло ва ны бу дут» (Мф. 5, 7) и
«Так да све тит свет ваш пе ред людь ми, что бы они ви де ли ва ши до б -
рые де ла и про слав ля ли От ца ва ше го Не бес но го» (Мф. 5, 16) — да ны
всем ве ру ю щим на все вре ме на.

По сколь ку сре ди всех ду хов ных мис сий Рус ской Пра во слав ной
Церк ви на мис си о нер ском съез де в Ир кут ске (1910 г.) об раз цом и ру ко -
во ди те лем для дру гих мис сий бы ла при зна на Ал тай ская Ду хов ная Мис -
сия, то боль шин ст во ис поль зо ван ных в ра бо те ма те ри а лов взя ты из тру -
дов ал тай ских мис си о не ров или из книг, со дер жа щих све де ния о де я тель -
но с ти Ал тай ской миссии.
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Свидетельства о благотворительной деятельности 
в книге Деяний святых апостолов 

и Посланиях апостольских

Богословское обоснование социально�благотворительного 
служения Православной Церкви

Богословское обос но ва ние со ци аль но�бла го тво ри тель но го слу же -
ния Церк ви Пра во слав ной мож но най ти в кни гах Свя щен но го Пи са ния
Но во го За ве та. А важ ней шим ис точ ни ком для рас смо т ре ния то го, ка кое
ме с то в спа си тель ном слу же нии Церк ви за ни ма ет бла го тво ри тель ная де -
я тель ность, яв ля ет ся кни га Де я ний свя тых апо с то лов.

Пре по доб ный Ма ка рий (Глу ха рев), ос но ва тель Ал тай ской Ду хов ной
Мис сии, счи тал, что в кни ге Де я ний опи сан пре не бес ный об раз Церк ви,
ко то ро му хри с ти а не долж ны под ра жать во все вре ме на:

«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 <...>
Меж ду тем как од ни при об ре та ли Ему (Хри с ту) но вых уче ни ков, дру -
гие при ни ма ли на се бя обя зан но с ти пе щись о бед ных меж ду но вы ми
бра ти я ми»2.

Свя той апо с тол Па вел, при зы вая ко ринф ских уче ни ков сво их к де -
лам бла го тво ри тель но с ти и ми ло сер дия, пи сал: «...до б ро хот но да ю ще го
лю бит Бог. Бог же си лен обо га тить вас вся кою бла го да тью, что бы
вы, все гда и во всем имея вся кое до воль ст во, бы ли бо га ты на вся кое
до б рое де ло» (2 Кор. 9, 7–8).

До б ро де ла ние про ис хо дит от до б ро то лю бия, то есть от люб ви к слу -
же нию са мо му пре крас но му де лу на зем ле — де лу спа се ния че рез слу же -
ние Бо гу и лю дям. Здесь — ко рень и ос но ва ние апо с толь ской (Де ян. 2,
44–45), а зна чит, и всей цер ков ной бла го тво ри тель ной де я тель но с ти
(с гре че с ко го — ди а ко нии), то есть со ци аль но го слу же ния Церк ви в жиз -
ни лю бой при ход ской или мо на с тыр ской пра во слав ной об щи ны, ду хов ной
мис сии, се с т ри че ст ва, бла го тво ри тель но го брат ст ва, а так же в лич ном
бла го тво ри тель ном по дви ге каж до го хри с ти а ни на.
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О том, что пред став ля ет со бой хри с ти ан ское до б ро де ла ние, сви де -
тель ст ву ет Еван ге лие — Бла гая Весть о на шем спа се нии во Хри с те. В
Еван ге лии со дер жит ся прит ча о ми ло серд ном са ма ря ни не. Где в этой
прит че ми ло сер дие? Оно, стро го го во ря, не в том, что по ст ра дав ше го по -
са ди ли на ос ла, не в том, что боль но го при вез ли в гос ти ни цу, не в двух сре -
б рен ни ках, ко то рые да ны бы ли за уход и ле че ние, хо тя ка жет ся, что без
ос ла и без сре б рен ни ков ни че го не сде ла ешь. Ми ло сер дие скры ва ет ся в
со ст ра да тель ном от но ше нии са ма ря ни на к дру го му че ло ве ку. «Са ма ря -
нин... ми ло сер до ва о нем», то есть сжа лил ся над че ло ве ком, по пав шим в
бе ду (Лк. 10, 33). И от сю да про ис хо ди ли все его за бо ты о по ст ра дав шем.
По то му Ии сус Хри с тос и ска зал в кон це прит чи: «и ты тво ри та кож де».

Пре вос ход ней ший при мер мис си о нер ско го до б ро де ла ния — ве ли -
чай ший ве ро про по вед ник всех вре мен апо с тол язы ков Па вел. В По сла -
нии к Рим ля нам свя той апо с тол Па вел пи шет: «А те перь я иду в Ие ру са -
лим, что бы по слу жить свя тым, ибо Ма ке до ния и Аха ия усерд ст ву ют
не ко то рым по да я ни ем для бед ных меж ду свя ты ми в Ие ру са ли ме.
Усерд ст ву ют, да и долж ни ки они пе ред ни ми. Ибо ес ли языч ни ки сде -
ла лись уча ст ни ка ми в их ду хов ном, то долж ны и им по слу жить в те -
ле сном» (Рим. 15, 25–27).

Кни га Де я ний свя тых апо с то лов и По сла ния апо с то ла Пав ла со дер -
жат це лый ряд при ме ров цер ков но го бла го тво ри тель но го слу же ния.
В Де я ни ях свя тых апо с то лов го во рит ся о том, как по сле до ва те ли Хри с то -
вы по мо га ли друг дру гу бла го тво ре ни я ми: «Все же ве ру ю щие бы ли вмес -
те и име ли все об щее. И про да ва ли име ния и вся кую соб ст вен ность, и
раз де ля ли всем, смо т ря по нуж де каж до го» (Де ян. 2, 44–45).

«Не бы ло меж ду ни ми ни ко го нуж да ю ще го ся; ибо все, ко то рые
вла де ли зем ля ми или до ма ми, про да вая их, при но си ли це ну про дан но го
и по ла га ли к но гам апо с то лов; и каж до му да ва лось, в чем кто имел
нуж ду» (Де ян. 4, 34–35).

«В Иоп пии на хо ди лась од на уче ни ца, име нем Та ви фа, что зна чит:
„сер на“; она бы ла ис пол не на до б рых дел и тво ри ла мно го ми ло с тынь»
(Де ян. 9, 36).

О ми ло с ты не го во рит ся и в од ном не за пи сан ном в Еван ге лии из ре че -
нии Ии су са Хри с та: «Во всем по ка зал я вам, что, так тру дясь, на доб -
но под дер жи вать сла бых и па мя то вать сло ва Гос по да Ии су са, ибо Он
Сам ска зал: „бла жен нее да вать, не же ли при ни мать“» (Деян. 20, 35).

Свя той апо с тол Па вел уве щал сво их уче ни ков: «уве ща тель ли, уве -
ще вай; раз да ва тель ли, [раз да вай] в про сто те; на чаль ник ли, [на -
чаль ст вуй] с усер ди ем; бла го тво ри тель ли, [бла го тво ри] с ра ду ши -
ем» (Рим. 12, 8).
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«Ны не ваш из бы ток в вос пол не ние их не до стат ка; а по сле их из -
бы ток в вос пол не ние ва ше го не до стат ка, что бы бы ла рав но мер -
ность, как на пи са но: кто со брал мно го, не имел лиш не го; и кто ма ло,
не имел не до стат ка. Бла го да ре ние Бо гу, вло жив ше му в серд це Ти то -
во та кое усер дие к вам. Ибо, хо тя и я про сил его, впро чем он, бу ду чи
очень усер ден, по шел к вам до б ро воль но. С ним по сла ли мы так же бра -
та, во всех церк вах по хва ля е мо го за бла го ве ст во ва ние, и при том из -
бран но го от церк вей со пут ст во вать нам для се го бла го тво ре ния,
ко то ро му мы слу жим во сла ву Са мо го Гос по да и в со от вет ст вие ва -
ше му усер дию, ос те ре га ясь, что бы нам не под верг нуть ся от ко го на -
ре ка нию при та ком оби лии при но ше ний, вве ря е мых на ше му слу же -
нию; ибо мы ста ра ем ся о до б ром не толь ко пред Гос по дом, но и пред
людь ми» (2 Кор. 8, 14–21).

«Не за бы вай те так же бла го тво ре ния и об щи тель но с ти, ибо
та ко вые жерт вы бла го угод ны Бо гу» (Евр. 13, 16).

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь все гда уде ля ла боль шое вни ма ние
бла го тво ри тель но с ти. На про тя же нии всей ее ис то рии она за бо ти лась о
бед ных и си ро тах, боль ных и пре ста ре лых. 

Бла го тво ри тель ная де я тель ность мис си о не ров Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви яв ля лась важ ней шей и не отъ ем ле мой со став ной ча с тью их
мис си о нер ско го слу же ния как по ис ти не апо с толь ско го слу же ния спа се -
нию ближ них. Это од на из важ ней ших при чин то го, что их мис си о нер ская
де я тель ность бы ла ус пеш ной. Об этом сви де тель ст ву ет и вся ис то рия Ал -
тай ской Ду хов ной Мис сии. Ма те ри аль но�бла го тво ри тель ная де я тель -
ность Мис сии по от но ше нию к но во кре ще ным хо тя и не бы ла глав ной, но
яв ля лась важ ным сред ст вом к до сти же нию ос нов ной мис си о нер ской за -
да чи — при ня тию пра во сла вия ко рен ны ми жи те ля ми Гор но го Ал тая и
Гор ной Шо рии.

По при ме ру сво их ру ко во ди те лей (ста рей ших мис си о не ров) ал тай ские
мис си о не ры все гда мо ли лись за бла го тво ри те лей Мис сии. В «Мо лит ве
алтай ских мис си о не ров»3 об этом сви де тель ст ву ют сле ду ю щие сло ва:

«...Бла го де ю щим нам воз даждь [Гос по ди] Тво и ми бла го сло ве ни я -
ми: жи вым по даждь здра вие и бла го ден ст вие, усоп ших со свя ты ми
Тво и ми в веч ных се ле ни ях упокой!».
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Памятники миссионерской письменности о благотворительной
деятельности духовных миссий и выдающихся миссионеров

Для изу че ния ис то рии де я тель но с ти пра во слав ных мис си о не ров Рус -
ской Церк ви во об ще и, в ча ст но с ти, для ис сле до ва ния их бла го тво ри тель -
но го слу же ния важ ное зна че ние име ют, преж де все го, па мят ни ки мис си -
о нер ской пись мен но с ти: от че ты, за пи с ки, днев ни ки, пись ма, ис то ри че с -
кие и бо го слов ские тру ды, ко то рые бы ли на пи са ны са ми ми мис си о не ра -
ми или их бли жай ши ми по мощ ни ка ми. Для изу че ния бла го тво ри тель ной
де я тель но с ти ал тай ских мис си о не ров мо гут быть ис поль зо ва ны так же ра -
бо ты по ис то рии Ал тай ской Ду хов ной Мис сии ма ги с т ра Бо го сло вия про -
то и е рея Бо ри са Пи во ва ро ва, ко то рый изу чал и пуб ли ко вал ар хив ные ма -
те ри а лы этой Мис сии. 

Ряд дореволюционных ра бот по Ал тай ской Ду хов ной Мис сии в ос -
нов ном рас кры ва ет во про сы ис то рии Мис сии и то, как мис си о не ры об ра -
ща ли ко рен ных жи те лей Гор но го Ал тая в пра во сла вие. А куль тур но�про -
све ти тель ная и осо бен но бла го тво ри тель ная роль Мис сии ос ве ща лась
не до ста точ но. В то же вре мя деятельность Мис сии в зна чи тель ной ме ре
но си ла социально�бла го тво ри тель ный ха рак тер и с этой точ ки зре ния
име ла осо бо важ ное зна че ние.

Ру ко пис ные ма те ри а лы из фон дов Ал тай ской Ду хов ной Мис сии,
опуб ли ко ван ные в се рии «Па мят ни ки мис си о нер ской пись мен но с ти», и
преж де из дан ная ли те ра ту ра об ал тай ских мис си о не рах со дер жат мно же -
ст во уди ви тель ных при ме ров са мо от вер жен ной их по мо щи сво ей па ст ве.

На чи на те ля ми бла го тво ри тель ной де я тель но с ти был сам ос но ва тель
Ал тай ской мис сии  пре по доб ный Ма ка рий (Глу ха рев) и все его спо движ -
ни ки — пер вые ал тай ские мис си о не ры. При ве дем от рыв ки из вос по ми -
на ний Со фии де Валь мон, при ехав шей по при гла ше нию от ца Ма ка рия
из Моск вы в се ле ние Май му в чис ле пер вых его по мощ ни ков:

«Од наж ды, — пи шет Со фия де Валь мон, — я ус лы ша ла гром кий
плач де тей. Не мно го по го дя я по ш ла к Ав до тье, но крик де тей пре кра тил -
ся: я уви де ла обе их ма лю ток рас про с тер тых на по лу, утом лен ных от го ло -
да и кри ка, они с пла чем про си ли у ма те ри пи щи, а у ней ни ку с ка хле ба,
ни гор сточ ки му ки, ни яч ме ня не бы ло; си рот ки про си ли, пла ка ли и ус ну -
ли. Не мо гу опи сать зре ли ща то го, раз ди рав ше го ду шу мою, о ко то ром
вспо ми наю со сле за ми. С это го ча са на ча лось мое зна ком ст во с Ав до тьей;
она на ча ла ко мне хо дить, а де воч ки по не сколь ко раз в день при бе га ли
ко мне. При шла осень, а у трех лет ней де воч ки од на изо рван ная ру баш ка
на ней. Ра да я бы ла най ти у се бя кое�что, из че го сши ла каж дой де воч ке,
а свое до рож ное оде я ло от да ла ма те ри, что бы по кры ва лись им от холо да
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но чью. Зи мой я ви де ла, как бед ная Ав до тья, и при том хро мая, та с ка ла на
се бе дро ва, ко то рые она ру би ла по бли зо с ти, взяв у ме ня то пор. Вто рая
де воч ка при бе га ла ко мне с са мо го ут ра с се с т рой сво ей по го ло му сне гу,
ча с то без обу ви! У нас в Рос сии бед ный мо жет иметь лап ти. В Си би ри
этой обу ви нет»4.

Вот еще один от ры вок из мис си о нер ских за пи сок Со фии де Валь мон:
«В 1841 го ду в Ула лин ской шко ле о. Ма ка рия на хо ди лись два маль чи -
ка — род ные бра тья, ко то рые год на зад бе жа ли из ро ди тель ских юрт
в Ула лу и про си ли ар хи ман д ри та Ма ка рия кре с тить их. Стар ше му 13,
а млад ше му 12 лет. На днях их отец, мать, трое бра ть ев и се с т ра по сле до -
ва ли их при ме ру, при ня ли свя тое кре ще ние и по ме ще ны в Май ме в бо га -
дель не. Со труд ни ца мис сии учит их жить оп рят но в из бе, печь се бе хлеб,
об мы вать сво их де тей, сти рать их ру баш ки. А ее му жу го во рит, что не же -
на его долж на хло по тать о дро вах, как это бы ло рань ше, а он дол жен это
де лать. Же не его 50 лет, и она с боль шим тру дом и не лов ко с тью мо ет пол
по суб бо там, учит ся для се бя прясть и ни как не мо жет од ной ру кой тя нуть
нит ку, а дру гой ру кой в то же вре мя вер теть ве ре те но. По ка она не мо жет
на прясть для се бя, му жа и де тей, а хо дить по сле кре ще ния без ру ба шек
в ко зь их ту лу пах нель зя. Отец Ма ка рий, по лу ча ю щий на свое со дер жа -
ние и всей Мис сии толь ко 2 000 руб. ас сиг на ци я ми в год, снаб дил это
семей ст во хол стом и всем не об хо ди мым для хо зяй ст ва. Все не иму щие
ново кре ще ные по лу ча ли раз лич ные не об хо ди мые по со бия, как�то: из бу,
ло шадь, ко ро ву, т.е. все не об хо ди мое для осед ло го хо зяй ст ва»5.

Сам ос но ва тель Ал тай ской мис сии, от ка зав шись от спе ци аль но го
мис си о нер ско го жа ло ва ния, свой ма ги с тер ский ок лад упо треб лял на бла -
го ус т рой ст во пер вых мис си о нер ских по се ле ний, раз да вал нуж да ю щим ся
су ха ри, одеж ду, нит ки. При вив ка ос пы бы ла вве де на так же мис си о не ра -
ми. «Пер во на чаль ник Ал тай ской мис сии ар хи ман д рит Ма ка рий соб ст -
вен но руч но при ви вал ал тай цам пре до хра ни тель ную ос пу. И рас су ди тель -
ные ме ст ные жи те ли пи та ли бла го рас по ло же ние к ос по при ви ва те лю, от -
да вая пред по чте ние ле кар ст ву, а не ша ман ско му буб ну»6. Впос лед ст вии
и все вос пи тан ни ки Бий ско го мис си о нер ско го ка ти хи за тор ско го учи ли ща
обу ча лись ос по при ви ва нию, о чем и по лу ча ли спе ци аль ное вра чеб ное
сви де тель ст во. 
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Один из на и бо лее яр ких при ме ров та кой де я тель но с ти опи сан в кни -
ге А.И.Ма ка ро вой�Мир ской7 «Апо с то лы Ал тая» в гла ве «Ми ло серд -
ный», по свя щен ной про то и е рею Ва си лию Вер биц ко му8 (†1890), ока зав -
ше му вра чеб ную по мощь и па с тыр ское со ст ра да ние бес чис лен но му мно -
же ст ву ал тай цев и шор цев. Сна ча ла ав тор кни ги опи сы ва ет один из эпи -
зо дов жиз ни са мо го мис си о не ра: 

«Ти хо ше ле с тит вет вя ми ли по вая ро ща, осы пан ная цве том; пче лы
гу дят, со би рая мед. Солн це с си не го ве сен не го не ба об ли ва ет го ря чи ми
лу ча ми ог ром ную па се ку, с рам ча ты ми уль я ми, с по лян ка ми, за се ян ны ми
ме до нос ны ми тра ва ми, с ду ши с ты ми по ле вы ми цве та ми, про би ра ет ся
свет лым лу чом в ма лень кую бе сед ку и оза ря ет ли цо вы со ко го ста ри ка,
си дя ще го там над рас кры той кни гой. Это — хо зя ин па се ки — оди но кий
ста рик�мис си о нер, сам на са див ший это ред кое в Си би ри, рас ту щее толь -
ко в Куз нец кой тай ге де ре во — эту ли по вую ро щу, сам ус т ро ив ший об -
шир ную па се ку.

Это — кра са вец�ста рик с длин ной се ре б ри с той бо ро дой, тон ки ми
чер та ми ли ца и гла за ми до б ры ми и пре крас ны ми, не мно го гру ст но смо т -
ря щи ми на Бо жий мир. Всю жизнь один, в ран ней мо ло до с ти по те ряв ши
все, что бы ло ему до ро го: же ну и сы на („...нет ни ко го, кто ос та вил бы
дом, или бра ть ев, или се с тер, или от ца, или мать, или же ну, или де -
тей, или зем ли, ра ди Ме ня и Еван ге лия, и не по лу чил бы ны не, во вре мя
сие, сре ди го не ний, во сто крат бо лее до мов, и бра ть ев и се с тер, и от -
цов, и ма те рей, и де тей, и зе мель, а в ве ке гря ду щем жиз ни веч ной.
Мно гие же бу дут пер вые по след ни ми, и по след ние пер вы ми“ (Мк. 10,
29–31)).

Этот сми рен ный ста рик за был то, что сде лал и де ла ет, еван гель ски
за был в про сто те сво е го мно го стра дав ше го и лю бив ше го серд ца. Ему не
вспо ми на ет ся его про шлая жизнь, мо ло дость, пе ре жи тые му ки и пер вые
ша ги в Мис сии, не вспо ми на ют ся не про хо ди мые до ро ги, борь ба со сти хи -
я ми, пе ре но си мые хо лод, зной и утом ле ния, ис то щав шие его ор га низм.
Ку да ухо ди ли его день ги, срав ни тель но не боль шие, но все�та ки, при его
ма лых по треб но с тях, со став ляв шие сум му, об этом бы ска за ли но вень кие
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из буш ки ино род цев, лиш няя ло шадь, уп ла чен ный за че ло ве ка, вы би вав -
ше го ся из сил в ра бо те, долг, ра до ст ные ли ца ре бя те нок при ви де ла -
комств и сла с тей, да ва е мых им. И так всю жизнь, всю жизнь для дру гих!
а он — не по мнил это го!

Се го дня ему бы ло осо бен но гру ст но в ти ши не его лю би мой па се ки.
Ин те рес ная кни га лю би мо го ав то ра не ин те ре со ва ла по че му�то и, встав,
он вы шел из бе сед ки и стал хо дить под ли па ми, под ни мая по рою за дум чи -
вое ли цо к си не вше му сквозь про све ты ве ток теп ло му май ско му не бу.

— Ба тюш ка!

Роб кий дет ский го ло сок ок лик нул его. Он зву чал до вер чи во и про си -
тель но. Ста рик бы с т ро ог ля нул ся: из�за плет ня, ок ру жав ше го со всех
сто рон ро щу, на не го гля де ло дет ское ли чи ко маль чи ка�ино род ца. Ста рик
улыб нул ся ему.

— Че го те бе, ми лый?

— Ме ня мам ка по сла ла к те бе. Я в до ме был, да ме ня сю да не пу с -
ти ли: „от ды ха ет“, —го во рят, а я — сю да.

— И хо ро шо сде лал... Че го нуж но�то, го во ри!

— Мам ка ве ле ла ска зать, что у ней брат хво ра ет, ра ны на нем,
гной... ни кто хо дить не хо чет за ним, а от не го дух идет. Мам ка са ма то же
ле жит... пла чет, го во рит: „и ди к ба тюш ке, ска жи, мо жет, при дет, по мо -
жет“. Я — к те бе... тво е му Ни ко лаю ска зал, а тот: „у би рай ся, от ды ха ет!“

— Лад но, ми лый, по го ди здесь... сей час я. Он где ле жит, дя дя�то
твой?

— В зем лян ке око ло нас... там под яром, око ло ре ки.

— Жди тут, я все при не су, что нуж но, и пой дем. А к до му не хо ди: мы
тут че рез за плот и вме с те ле сом до бе ре га.

Свя щен ник бы с т ро по шел к до му и че рез 10 ми нут по ка зал ся сно ва в
ал лее с узел ком в ру ках и свет лой со ло мен ной шля пой на го ло ве. Он с
тру дом пе ре лез че рез за бор и, взяв за ру ку маль чи ка, спеш но за ша гал
меж де ре вь ев пе ре ле с ка, ок ру жав ше го со всех сто рон ма лень кий мис си -
о нер ский стан.

В зем лян ке бы ло душ но и от вра ти тель но пах ло раз ла га ю щим ся за -
жи во тру пом. Вой дя, мис си о нер ос та вил за со бою от кры той ма лень кую
дверь, рас пах нул на стежь кро хот ное окон це, но все�та ки го ло ва его на чи -
на ла кру жить ся, и ему сде ла лось дур но от спер то го воз ду ха. Но он пе ре -
си лил се бя и, весь по блед нев, скло нил ся к до ща той кро ва ти, на ко то рой,
раз ме тав шись, ле жал еще мо ло дой ал та ец.
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— Алек сей, уз на ешь ме ня? — ок лик нул он то го.

— Уз наю, ба тюш ка. Ох, смерть моя, вид но... жжет ме ня... тош но
мне...

— Бог ми ло с тив! — и свя щен ник на кло нил ся к его но гам. — От че -
го ты не по сы лал за мной дав но?

— Все бил ся, ду мал — луч ше... Ста рик ле чил, ска зы вал: „Во ло сец
по пал и хо дит, от это го и ра ны на но гах“, — а те перь дня три дух идет
и жар ог нем жжет ме ня. Ста рик бро сил хо дить: „Не мо гу, го во рит, ду ша не
тер пит“. Я все один, ба тюш ка, пить да же не ко му по дать, а уми рать неохо -
та тут. Те перь вес на: го ры�то зе ле ные, ре ки бы с т рые шу мят, а я ле жу.

И он за пла кал. Сво бо до лю би вая ду ша ино род ца не мог ла вы но сить
это го мра ка зем лян ки. Там, на зе ле ных го рах, на про сто ре, на воз ду хе, он
бы лег че умер, смо т ря ту ск не ю щи ми гла за ми на лю би мую при ро ду; и
мис си о нер по нял это.

— По го ди, вот я об мою те бе но ги, оде ну те бя в чи с тое и пе ре не с ти
лю дей по зо ву. У ме ня в до ме хо ро шо: го ры вид но, лес, Кон до ма близ ко —
шум из око шек слы шен, а пти цы в са ду так по ют, что спать те бе да вать не
бу дут.

— О, ба тюш ка!

И ис ху да лые ру ки, схва тив ру ку свя щен ни ка, под нес ли ее к го ря чим
гу бам.

— Ле жи, ле жи смир но. Где же маль чу ган Ва ня? Убе жал? Ах, он эта -
кой. По стой, я за во дой схо жу... есть у те бя что? Вот, на шел.

И мис си о нер, взяв ма лень кое же лез ное ве дер ко, схо дил к ре ке, вы -
мыл его и, взяв во ды, опять вер нул ся к боль но му. Раз вер тел его но ги, за -
вер ну тые в во ню чие лох мо тья, от крыл и ужас нул ся, хо тя ни чем не вы дал
сво е го вол не ния: но ги до ко лен опух ли и бы ли ба г ро вы, кое�где вы ше к
ко ле ну под ни ма лись бе лые пу зы ри, ни же на по чер нев шей ко же бы ли ра -
ны с ка кой�то ка ше о б раз ной, гно е вид ной мас сой вме с то те ла, ме с та ми
про све чи ва ли ко с ти, и от этих ран шел ужас ный смрад.

— Ган г ре на!

Мис си о нер сра зу оп ре де лил бо лезнь, да и не труд но это бы ло сде -
лать, а жи вой труп во про си тель но гля дел на не го, и жаж да жиз ни све ти -
лась в его тем ных, ли хо ра доч но го рев ших гла зах.

— Бог по мо жет! — ти хо ска зал мис си о нер и при нял ся ос то рож но
об мы вать но ги при не сен ной во дой.
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Он на мо чил чи с тые бе лые тряп ки, за хва чен ные из до му, и про мыл
все ра ны, по том дру гие тряп ки на мо чил най ден ным в за хва чен ной с со бой
ап теч ке кам фор ным мас лом и за вер тел эти ми тряп ка ми но ги боль но го.
Кон чив пе ре вяз ку, снял с боль но го лох мо тья и бе реж но одел в при не сен -
ное чи с тое бе лье и по сле все го, вы мыв ру ки, умыл ему ли цо и по мо чил го -
ло ву, а по том, ед ва вла дея со бой, — так у не го кру жи лась го ло ва от это -
го ужас но го за па ха! — ска зал, что пой дет за людь ми, ко то рые пе ре не сут
Алек сея в его дом.

Ча сы ти хо ти ка ют на сте не, шу мит са мо вар на боль шом сто ле, при -
вет ли во све тит боль шая лам па, лун ная ночь смо т рит в от кры тые ок на,
вет ки че ре му хи вры ва ют ся в ком на ту, осы пан ные бе лы ми цве та ми, и сво -
им аро ма том на пол ня ют ее. И в со сед ней ком на те то же от во ре ны ок на —
чи с то му воз ду ху сво бо ден вход, при ток его ве лик, и, од на ко, ни он, ни аро -
мат че ре му хи не мо жет за глу шить ужас ный за пах раз ла га ю ще го ся тру па,
уже дней пять на пол ня ю щий этот дом. Те перь он ско ро ис чез нет: тот, кто
его внес с со бою, пе ре стал жить и ле жит спо кой ный и хо лод ный на боль -
шом сто ле в ком на те, со сед ней с той, в ко то рой на крыт чай. Око ло не го
мис си о нер, все эти дни он не от хо дил от боль но го дни и но чи. Бед но му так
не хо те лось уми рать, до са мой смер ти жаж да жиз ни то ми ла его.

— Под ни ми ме ня, ба тюш ка, го ры по гля деть. Ре ка шу мит там... где
она?.. не ви жу!

И свя щен ник под ни мал его ис ху да лое те ло, под но сил да же к ок ну,
а тот жад но гля дел на лю би мую па но ра му гор и ле сов, на си ние вол ны
Кон до мы.

— Ба тюш ка, ох, тяж ко мне! ох, не хо чу уми рать... жить хо чу, ба -
тюш ка.

— Жи ви, ми лый, смо т ри, как хо ро шо кру гом, а там, на не бе, то же
хо ро шо: ни то с ки, ни стра да ний, ни че го там нет, од на ра дость. Смо т ри,
ка кое оно си нее, пре крас ное, а звез ды ка кие но чью! Лю бишь их? Все вы,
ал тай цы, звез ды лю би те, ду ши чут кие у вас к при ро де, а ты вот все гру с -
тишь, о зем ном пе ча лишь ся!.. Мы, ми лый, вы ше этих звезд бу дем и жа -
леть ста нем тех, кто здесь, на зем ле, ос та нет ся. Смо т ри: нуж да, зем лян ки
кру гом и све чек�то не ту в них тут но чью за жечь, а там — звез ды си ять
нам бу дут не уга си мые.

Боль ной сти хал, слу шая его, и по кор но ло жил ся на кро вать, о чем�то
глу бо ко за ду мы ва ясь. Он и умер так, за ду мав шись, уже не чув ст вуя бо ли
в омерт ве лых но гах, так и ушел на всег да в цар ст во по коя, где веч но све -
тят стра даль цам не уга си мые не бес ные ог ни.
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Мис си о нер сам об мыл его, сам одел, за бот ли во нар вал сво их луч ших
цве тов, за цвет ших уже, ко то рые он ран ней вес ной вы ра щи вал в ма лень -
кой теп лич ке, и осы пал ими мерт вое те ло. Он сам и чи тал над по кой ным,
по то му что ни кто не мог вы но сить за па ха тру па. За в т ра его по хо ро нят,
а се го дня ус та лый и ос ла бев ший мис си о нер не мог чи тать и си дел око ло
по кой но го так, хо тя от кры тый Псал тирь ле жал у не го на ко ле нях.

„Го с по ди! — ду мал он, смо т ря на ноч ное не бо, усы пан ное звез да ми.
— Сла бость�то че ло ве че с кая! и по чи тать не мо гу — по след ний долг от -
дать усоп ше му бед но му. Что ска жу Гос по ду на Су де Его, ког да Он спро -
сит? Обя зан но с ти сво ей не мог ис пол нить... вся жизнь про жи та, а до б ра
ни ка ко го, ни ка ко го по ступ ка са мо от вер жен но го... а Он ве лел по ла гать
ду шу свою за дру ги своя. Гос по ди ми ло с ти вый, од но толь ко у ме ня оп рав -
да ние: ни ког да я со зна тель но не сде лал ни ко му зла!“

И, под няв го ло ву, свя щен ник дол го смо т рел в от кры тое ок но, с глу -
бо кой ве рою гля дя на осы пан ное звез да ми вы со кое веч ное не бо, где, он
ве рит, ждет его дру гая жизнь, пол ная че го�то не ска зан но пре крас но го,
ко то рую он стра ст но ждет и же ла ет дав но»9.

Это пре крас ное сви де тель ст во о по дви ге про то и е рея Ва си лия Вер -
биц ко го по ка зы ва ет еван гель ский ха рак тер мис си о нер ской бла го тво ри -
тель но с ти. И та ких при ме ров в ис то рии мис си о нер ской де я тель но с ти
Рус ской Пра во слав ной Церк ви бы ло мно го.

Бла го да ря то му, что мис си о не ры по сте пен но при уча ли ал тай цев к ос -
по при ви ва нию, в го ды эпи де мий бы ли со хра не ны жиз ни очень мно гих де -
тей ко рен но го на се ле ния Гор но го Ал тая. Сре ди го до вых за пи сок и от че тов
ал тай ских мис си о не ров мож но встре тить и за пи с ки фельд ше ров Ал тай -
ской мис сии.

Со хра ни лось так же уди ви тель ное сви де тель ст во о са мо от вер жен ной
бла го тво ри тель ной де я тель но с ти ие ро мо на ха Ма ка рия (Нев ско го), бу ду -
ще го ми т ро по ли та Мос ков ско го и Ко ло мен ско го10.

«Отец Ма ка рий, вы хо див ши на ми ну ту, по до шел к боль но му; он не
об ра тил вни ма ния на гнев ные ли ца жен щин и толь ко тог да уз нал о их
про те с те, ког да боль ной ре бе нок, при тя нув его к се бе, за шеп тал:
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— Оне не хо чут от дать ме ня к те бе, абыз11. По жа луй ста, уве зи ме ня:
я тут по мру... по про си от ца еще, абыз, по жа луй ста... по жа луй ста.

Его гла за про си ли о по мо щи, пе чаль ные, стра да ю щие гла за умо ля ю -
щим взгля дом гля де ли в ли цо от ца Ма ка рия.

— Ты по про сишь?

И отец Ма ка рий еще раз на сто я тель но по про сил Тум чу га ша по ско -
рее от пра вить сы на к не му.

— Я сам при ду, ес ли те бя не при ве зут ко мне! — ус по ко ил он боль -
но го. — При ве зу те бе хле ба, а по ка со би рай ся и при ни май ле кар ст во.

До ма мис си о не ра жда ла боль ная ино род ка, ее конь сто ял тут же,
при вя зан ный, и она по спеш но по кло ни лась.

— Ой, абыз, про сти, про сти, по жа луй ста... сов сем я по еха ла к ка -
му12, да до ро гой луч ше ста ло, и стыд ме ня взял, и ров но ты зо вешь ме ня,
абыз... вот я и вер ну лась, и конь це лый! По жа луй ста, дай мне ле кар ст ва,
я пой ду до мой те перь, а кам лать ни за что не ста ну.

Отец Ма ка рий по ка чал го ло вою: эта мя ту ща я ся ду ша, ста рав ша я ся
об ма нуть бе са, ко то ро го бо я лась, ед ва ли бу дет при над ле жать Хри с ту.
„Слиш ком не тер пе ли ва и не ре ши тель на!“ — по ду мал он. И, дав ей ле -
кар ст ва, по шел к Ка ту ни. Гроз ная и чер ная не слась она в жел том убо ре
бе ре гов, и эта уны лая кар ти на вздув шей ся от дож дей бур ли вой ре ки бы -
ла так пе чаль на, что отец Ма ка рий, плот нее за ку тав шись в под ряс ник,
по шел до мой для мир но го тру да в ти ши не ста рой Мис сии. Да же ка мы не
тре во жи ли этой хо лод ной но чи за мо гиль ны ми зву ка ми, и ни кто не ме шал
ему пи сать, мо лить ся и ду мать.

От Тум чу га ша ни кто не при ехал ни ве че ром, ни по ут ру, а умо ля ю щие
гла за маль чи ка гля де ли в мыс лен ные очи от ца Ма ка рия. Он знал, что
Тум чу гаш по ут ру дол жен был ехать на про мыс лы, со об ра зил, что се мей -
ные, ви ди мо, не же ла ли, что бы ре бе нок был у не го, и все�та ки по ехал за
ним, дви жи мый со ст ра да ни ем.

Ста ру ха встре ти ла его у по ро га юр ты. Ее мрач ные гла за злоб но впи -
лись в мо ло дое спо кой ное ли цо; бы ло хо лод но, но разъ я @с ни ло, и дым из
юр ты под ни мал ся пря мо к не бу, что по при ме там обе ща ло хо ро шую по -
го ду.
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— Я при ехал за боль ным, — про сто ска зал мис си о нер. — Тум чу гаш
же лал это го. Я знаю, что его нет до ма, но вы со бе ре те боль но го; те перь
яс но, и я его уве зу, что бы ле чить.

— А я те бе его не дам, — вла ст но ска за ла ста ру ха. — Слы шишь?
Ухо ди, я не пу щу те бя да же к не му, что бы твои гла за не му ти ли его ду шу.
Я не од на там: его мать и жен щи ны из аи ла. Тум чу гаш обе зу мел, что хо -
тел от дать ди тя кре ще ным, а я еще в уме: пусть ка мы не по мо гут, пусть
его возь мет смерть, но я са ма ро ди лась в на шей ве ре и вот эти ми ру ка ми
пе ре рву ему гор ло, а те бе не от дам.

— Твои ка ра�не ме за тем ни ли те бе гла за, — ска зал отец Ма ка рий,
— и ты са ма хо чешь зла маль чи ку... на силь но я его не тро ну, жен щи на, но
ты от ве тишь пе ред Тум чу га шем. На, уне си ему хлеб и ле кар ст во, вче ра я
учил, как его да вать.

Она взя ла ле кар ст во су хою ру кою, а хлеб от толк ну ла с пре зре ни ем.

— Тум чу га ша бо ги не ли ши ли еды: у нас есть и тол кан, и кур мач... у
нас все есть; ухо ди и де лай свое де ло, а нас ос тавь.

— Бе сы, ко то рым ты и твой сын слу жи те, — ска зал отец Ма ка -
рий, — не мо гут по мочь вам; они по гу бят и вас, и ре бен ка. Мне жаль, что
его ожи да ет тьма.

— Пусть тьма, пусть... ухо ди со сво им све том и ос тавь нас, — ме ня,
Тум чу га ша и ре бен ка, — тря сясь от зло бы, ска за ла ста ру ха.

Она сто я ла, за сло нив вход, гроз ная и страш ная, за щи щая ста рых бо -
гов и свои от жив шие тра ди ции, и с сжав шим ся серд цем мис си о нер уе хал
от их по ро га.

По сле он ус лы шал, что его ле кар ст во по мог ло и что маль чи ку ста ло
луч ше, но ста ру ха, по че му�то не вз лю бив шая его с этой бо лез ни, все�та -
ки до ко на ла ре бен ка: го во ри ли, что она по сы ла ла маль чи ка за во дой под
вы со кую и кру тую го ру, и он, еще сла бый, по ды ма ясь на зад, на ды шал ся
хо лод но го воз ду ха и умер. Ти хая грусть и то с ка за став ля ла бо леть серд це
от ца Ма ка рия, и Тум чу га ша он бо лее уже не ви дал ни ког да: ви ди мо, мяг -
кой и не по сто ян ной ду шой его окон ча тель но ов ла де ли тем ные си лы, и он
на всег да бро сил мысль о хри с ти ан ст ве и кре ще нии.

Осень на сту па ла: па да ли ли с тья на опуш ке ле сов, дав но уле те ли пти -
цы; вы па ли пер вые сне га, а мис си о нер по�преж не му в не ус тан ном тру де
про во дил свои дни и по ос не жен ным тро пам про би рал ся в аи лы по прось -
бе не кре ще ных, звав ших его по ле чить их боль ных де тей.
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Был но ябрь, хо лод ный и не при вет ли вый с пе чаль ны ми ко рот ки ми
дня ми, мрач но чер не ла опуш ка бо ра, глу бо кие сне га за сы па ли мо ги лы
ка мов, и зве ри ры с ка ли вбли зи ста рой мис сии.

По гор ным тро пам в один из хму рых дней к от цу Ма ка рию при шел
один боль ной та та рин. Бо лезнь его бы ла силь на и опас на, и на до бы ло ди -
вить ся, как он при брел из сво е го аи ла.

— Я не смею об на де жи вать те бя! — ска зал отец Ма ка рий. — Ед ва
ли тут по мо жет ле кар ст во... бу дем луч ше ис кать ис це ле ния у Хри с та: в
Его ру ках бо лезнь, здо ро вье и са мая жизнь.

— Вот, вот, абыз, по мо лись, я хо чу кре с тить ся... шел, то ро пил ся...
слыш но у нас в го рах, что ты уе дешь да ле ко от сю да... кре с ти ме ня и по ле -
чи хо тя ма лень ко, по ка ты тут.

Отец Ма ка рий с рев но с тью при нял ся ле чить его те ло и ду шу мяг кую,
как у ре бен ка, вос при им чи вую и крот кую.

Гри го рия кре с ти ли в яс ный день, ког да снег ос ле пи тель но бле с тел
под солн цем, как дра го цен ные кам ни, и у от ца Ма ка рия бы ла в этот день
двой ная ра дость: он ра до вал ся спа се нию ду ши и то му, что не дуг на чал
остав лять те ло ал тай ца. Гри го рий стал ви ди мо по прав лять ся и, по ме ре
вы здо ров ле ния, ра до вал мис си о не ра глу бо кой ис крен но с тью сво ей ве ры
и же ла ни ем усерд но мо лить ся и бла го да рить Хри с та»13.

Од ним из важ ней ших пра вил ал тай ских мис си о не ров бы ло по пе че -
ние о бед ных. «Ты го во ришь ему о не бе, а он спра ши ва ет о хле бе», — го -
во ри ли ал тай ские мис си о не ры. Каж до му че ло ве ку ар хи ман д рит Ма ка рий
(Глу ха рев) на хо дил ме с то в мис си о нер ском слу же нии и каж до го учил за -
бо тить ся о ближ нем. Не ко то рым он го во рил: «Ес ли не мо жешь быть лов -
цом че ло ве ков, то ло ви ры бу для лов цов че ло ве ков».

В ис сле до ва нии про то и е рея Бо ри са Пи во ва ро ва, по свя щен ном Ал -
тай ской Ду хов ной Мис сии14, а так же в кни ге Д.В.Ка цю бы «Ал тай ская
Ду хов ная Мис сия»15 при во дят ся сле ду ю щие све де ния о бла го тво ри тель -
ной и куль тур но�про све ти тель ной ее ро ли.

Бла го тво ри тель ность в Мис сии при ни ма ла раз лич ные фор мы. Вос -
пи та тель ны ми и бла го тво ри тель ны ми уч реж де ни я ми Мис сии яв ля лись
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при ход ские по пе чи тель ст ва, пан си о ны, дет ские при юты, ле чеб ни цы, ап -
те ки. 

Ин те ре сен обы чай на сель ни ков Чу лыш ман ско го Бла го ве щен ско го
мис си о нер ско го мо на с ты ря «в пра зд ни ки кре ще ных в Чу лыш ман ском
ме с те уго щать ча ем». И да же тог да, ког да мо на с тырь ис пы ты вал боль шие
труд но с ти и нуж ду, вся кий раз при ни ма лось ре ше ние «не на ру шать обы -
чая по ви ди мой поль зе его. Чай там упо треб ля ет ся не изы с кан ный, са ха -
ру ту зем цы не тре бу ют, при пра вою к это му уго ще нию по да ет ся соль да
тол че ный яч мень... а меж ду тем, за эти ми ча я ми лю ди сбли жа ют ся, ус та -
нов ля ет ся от кро вен ность, за бы ва ют ся лич ныя оби ды, ме лоч ныя ос кор б -
ле ния; это вме с те пред став ля ет и са мое удоб ное вре мя, по вни ма тель но -
с ти и не раз се ян но с ти уго ща е мых, ска зать им на зи да тель ное о Гос по де
сло во, дать вну ши тель ный со вет, по лез ный урок, уми ро тво рить и ус по ко -
ить»16.

По всей Рос сии Ал тай ская мис сия со би ра ла по жерт во ва ния для ал -
тай ских бед ня ков, в осо бен но с ти для тех, кто, при няв Свя тое Кре ще ние,
ока зы вал ся со ци аль но не за щи щен ным пред язы че с ким со об ще ст вом.
Для та ких но во кре ще ных мис си о не ры по на ча лу вы нуж де ны бы ли да же
со зда вать но вые по се ле ния. Но во кре ще ным стро и ли до ма, при об ре та ли
скот, зем ле дель че с кие ору дия, се ме на для по се ва зер но вых, ор га ни зо вы -
ва ли со ве ты сель ско хо зяй ст вен ной по мо щи, то есть де ла ли все, что бы ло
не об хо ди мо для осед ло го об ра за жиз ни быв ших ко чев ни ков. По от че там
Мис сии на эти це ли с 1844 по 1869 гг. из рас хо до ва но 22 000 руб лей,
в том чис ле за пер вые 21 год бо лее 14 000 руб лей, а за по след ние 4 го да
до 8 000 руб лей.

В 1862 г. в Мис сии бы ли со зда ны при ход ские по пе чи тель ские бла го -
тво ри тель ные со ве ты для бед ных. А в 1877 г. в Ула ле бы ло ор га ни зо ва но
по сто ян но дей ст ву ю щее при ход ское по пе чи тель ст во для по мо щи бед ным.
Впос лед ст вии та кие по пе чи тель ст ва со зда ва лись и в дру гих от де ле ни ях
Ал тай ской мис сии. Ими вы да ва лась по мощь по ст ра дав шим от по жа ра
или на вод не ния, без род ным и си ро там. Из рас ход ных от че тов вид но, что
по со бия ока зы ва лись по сред ст вом вы да чи ино род цам де нег, а так же бе -
лья. «Ра нее кре ще ным бед ным бес при зор ным и пре ста ре лым вы да ва ли
шей ные кре с ти ки и верх нюю одеж ду (шу бы или ов чи ну на них), шап ки,
обувь и ко жу на обувь, му ку, яч мень, се мен ное зер но на по сев, кир пич ный
чай, соль, ко ров, ло ша дей, ма те ри ал на стро и тель ст во изб, сук но про -
стое, ко сы�ли тов ки, чу гу ны, хо му ты, со хи, тес на гроб, ор га ни зо вы ва ли
его из го тов ле ние и коп ку мо гил. Все го на эти нуж ды по всем от де ле ни ям
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Мис сии бы ло из рас хо до ва но око ло 825 руб лей. Кро ме то го, на ле че ние
боль ных — 930 руб лей»17. В от че те Мис сии за 1888 г. ука за но о по со бии
бед ным: тог да бы ло роз да но 416 с по ло ви ной ар шин сит ца, 233 ар ши на
ко лен ко ра, 19 плат ков, 16 чер ниль ниц, две дю жи ны ру чек, 14 гри фе лей
для пись ма.

Кро ме то го, мис си о не ры ор га ни зо вы ва ли под держ ку вос пи та тель ных
за ве де ний Мис сии, при зре ние бес при зор ных де тей, ле че ние, со дер жа ние
боль ных и уход за ни ми.

Для вос пи та ния де тей�си рот млад ше го воз ра с та, бес при ют ных маль -
чи ков и де во чек Мис сия уч реж да ла дет ские при юты — в Ула лин ском Ни -
ко ла ев ском жен ском мо на с ты ре, при Бла го ве щен ском Чу лыш ман ском
муж ском мо на с ты ре и при Че маль ской жен ской об щи не. В 1884 г. на по -
пе че нии Мис сии на хо ди лось 57 маль чи ков и де во чек. Пан си он на хо дил ся
при Мис си о нер ском ка ти хи за тор ском учи ли ще в г. Бий ске. В 1890 г. в
пан си о не со дер жа лось 78 вос пи тан ни ков, в том чис ле ино род цев: из
верх не го при ка тун ско го Ал тая — 13, из Бий ской чер ни — 7, те ле утов —
3, чуй цев — 1, из куз нец кой чер ни (шор цев) — 14, ени сей ских ино род -
цев — 6, ос тя ков — 2, кир ги зов — 4, рус ских — 28. Из 78 вос пи тан ни -
ков 66 со дер жа лись на сред ст ва Мис сии, ар хи ерей ско го до ма, а 12 —
сво е кошт ных (на свои сред ст ва)18.

В 1875 г. в Ула ле бы ла от кры та мис си о нер ская боль ни ца. На пер вом
ее эта же  рас по ла га лось дет ское от де ле ние, а на вто ром — ста ци о нар для
тя же ло боль ных. Уха жи ва ли за боль ны ми се с т ры ми ло сер дия из ме ст но го
мо на с ты ря. При боль ни це име лась ап те ка. За 1883 год в Ула лин ской
боль ни це на ле че нии у мис си о нер ско го фельд ше ра по бы ва ло 26 ино род -
цев и 8 рус ских. Поль зо ва лись ле кар ст ва ми вне боль ни цы 59 че ло век,
все го 93 че ло ве ка. Из них 90 вы ле чи лись, 1 умер и 2 про дол жа ли ле чить -
ся. Для боль ных с за раз ны ми за бо ле ва ни я ми от ве де но спе ци аль ное по -
ме ще ние в од ном из до мов Мис сии. На со дер жа ние боль ных и при об ре -
те ние ле карств, а так же отоп ле ние и убор ку боль ни цы и при юта из рас хо -
до ва но 263 руб. 45 коп. Жа ло ва нье фельд ше ра и со дер жа ние слу жа щих
обо шлось в 851 руб. 51 коп.19

Мис си о не ры по рой яв ля лись един ст вен ны ми вра ча ми. Они ле чи ли
кре ще ных и не кре ще ных, не же лая ос тав лять бес по мощ ны ми ме ст ных
жи те лей с их бо лез ня ми... При этом мис си о не ры от ме ча ли пол ную го тов -
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ность ино род цев при бе гать к ме ди цин ским сред ст вам ле че ния; рас про ст -
ра не ние не ко то рых бо лез ней чем даль ше, тем боль ше вы зы ва ет по треб -
ность в лю дях, хо ро шо зна ко мых с ме ди ци ной — вра чах, фельд ше рах, и в
ус т рой ст ве боль ниц. Все это име ло не ма ло важ ное зна че ние для ко рен но -
го на се ле ния Гор но го Ал тая, по то му что до кре ще ния ал тай цы в бо лез ни
обыч но об ра ща лись к ша ма нам. Ша ма ны же, как пра ви ло, тре бо ва ли
при не с ти в жерт ву до маш них жи вот ных, и эти жерт во при но ше ния бы ли
столь ча с ты ми, что кам ла ния ста но ви лись ра зо ри тель ны ми для мно гих
ал тай цев.

Же ны мис си о не ров так же про во ди ли ог ром ную куль тур но�про све ти -
тель ную ра бо ту сре ди ко рен но го на се ле ния. «Бу ду чи един ст вен ны ми
пред ста ви тель ни ца ми рус ских жен щин на Ал тае, они на учи ли ино ро док
прясть, ткать, вя зать, шить не из од них толь ко зве ри ных шкур, но и из
раз лич ных тка ней. На учи ли кро ить и шить рус скую одеж ду, спо соб ст во -
ва ли и за ме не ме ст ной одеж ды рус ской как бо лее удоб ной и на ряд ной...
Им по ка за ли, ка кие яго ды, гри бы мож но есть, ко то рые они ни ког да не
ели. На учи ли са жать ово щи и за го тов лять их впрок, стро ить теп лые рус -
ские из бы и жить в них, оп рят но с ти, по ряд ку и чи с то те в жи ли щах и в
одеж де. Мис си о нер ские же ны су ме ли по ста вить се бя так, что ино род ки
об ра ща лись к ним с до ве ри ем, как к род ным ма те рям, се с т рам. Вся кие
не до ра зу ме ния по жен ской ча с ти все гда раз ре ша лись ма туш кой. За бо ле -
ет ре бе нок — за со ве том опять шли к ней. Осо бые ус лу ги ока зы ва ли ма -
туш ки тем, что из ба ви ли но во кре ще ных жен щин от вар вар ских обы ча ев
при ро дах»20.

Оце ни вая вклад Ал тай ской Ду хов ной Мис сии в обу с т рой ст во жиз ни
ал тай цев, Д.В.Ка цю ба пи шет: «Ал тай ская Ду хов ная Мис сия сы г ра ла
по ло жи тель ную роль в из ме не нии жиз ни ино род цев. Здесь важ ное зна че -
ние име ла прак ти че с кая де я тель ность Мис сии, осо бен но в пер вый ее пе -
ри од в быт ность на чаль ни ка Мис сии Ма ка рия (Глу ха ре ва), ко то рый стре -
мил ся из ме нить быт но во кре ще ных ино род цев, пе ре ве с ти их на осед лый
об раз жиз ни, рас про ст ра нить у них зем ле де лие, ого род ни че ст во, руб ле -
ную из бу и да же обу чать гра мо те, хо тя и не это бы ло ос нов ной за да чей
Мис сии»21.

При ве дем не сколь ко сви де тельств бла го тво ри тель ной де я тель но с ти
дру гих вы да ю щих ся мис си о не ров в Си би ри и на Даль нем Вос то ке.

Све де ния о бла го тво ри тель но с ти мис сий Рус ской Пра во слав ной
Церк ви в Си би ри (за 1863–1865 гг.) име ют ся в сбор ни ке «За пи с ки Мис -
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си о нер ско го Об ще ст ва, со сто я ще го под Все ми ло с ти вей шим по кро ви -
тель ст вом Го су да ры ни Им пе ра т ри цы»22.

В «Пись мах из По соль ско го мо на с ты ря» на чаль ни ка За бай каль ской
мис сии епи с ко па Ве ни а ми на (Бла го нра во ва; †1892), в ча ст но с ти, со об -
ща ет ся, что к кон цу 1863 г. в По соль ском мо на с ты ре «с бла го тво ри тель -
ною це лию от кры та ле чеб ни ца по го мео па ти че с ко му спо со бу и ма с тер -
ская для пе ча та ния икон для но во кре ще ных по ме та хро мо ти пи че с ко му
спо со бу»23.

В 1864 г. толь ко из средств Бар гу зин ско го мис си о нер ско го ста на За -
бай каль ской мис сии бы ли вы де ле ны «на по ст рой ку бе лья для но во кре -
ще ных — 340 р., на вспо мо же ние бед ней шим из но во кре ще ных — 120 р.
30 к.». При этом ав тор «Пи сем», епи с коп Ве ни а мин, в кон це при бав ля -
ет, что «со дер жа ние ино род че с ких де тей, обу ча ю щих ся в По соль ском мо -
на с ты ре, за куп ка учеб ных книг и по со бий для них и, а так же со дер жа ние
пи щею как де тей, го то вя щих ся к мис си о нер ско му слу же нию, так и всех
со сто я щих на мис си о нер ской служ бе» в те ку щем го ду шло за счет
средств, «быв ших в лич ном рас по ря же нии пи шу ще го сии стро ки»24.

В «Осо бом от че те» на чаль ни ка За бай каль ской мис сии епи с ко па Ве -
ни а ми на за 1865 г. сре ди све де ний о де я тель но с ти Мис сии при ве де ны в
том чис ле и ста тьи рас хо да на но во кре ще ных ино род цев. Вла ды ка Ве ни -
а мин осо бо от ме ча ет при этом: «Мис си о нер ст во и хри с ти ан ская бла го -
тво ри тель ность не раз дель ны. За бай каль ская мис сия име ла на сво ем по -
пе че нии не сколь ко боль ных и пре ста ре лых, ко то рые по кре ще нии ос тав -
ле ны бы ли сво и ми род ны ми и зна ко мы ми. Не ко то рые из та ких бед ня ков
жи ли в По соль ском мо на с ты ре, дру гие в квар ти рах са мих мис си о не ров и
у ча ст ных лиц... В 1865 г. был сде лан рас ход: на со дер жа ние квар тир и
при ем но во кре ще ных — 174 р. 951/2 к., на бе лье, кре с ты и проч. для но -
во кре ще ных — 400 р. 68 Ѕ к., на вспо мо же ние бед ным но во кре ще ным
— 232 р. 85 к., на ле кар ст ва — 27 р. 28 к.»25.

Рас про ст ра нен ны ми фор ма ми бла го тво ри тель ной де я тель но с ти пра -
во слав ных мис си о не ров бы ли раз да ча пи щи но во кре ще ным, за куп ка
и снаб же ние их ле кар ст ва ми, рас про ст ра не ние сре ди ино род цев бук ва -
рей и книг ду хов но го со дер жа ния. В ча ст но с ти, Ир кут ской мис си ей
в 1865 г. «для ут верж де ния в ве ре кре ще ных и для рас про ст ра не ния чрез
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них хри с ти ан ских по ня тий меж ду не кре ще ны ми свя щен ник Ли ва нов роз -
дал не ко то рым гра мот ным Св. Еван ге лие и кни ги Де я ний апо с толь ских,
а для рас про ст ра не ния гра мот но с ти в ду хе хри с ти ан ском им вы пи са но
бы ло и роз да но 100 эк земп ля ров бук ва рей си но даль но го из да ния и не -
сколь ко эк земп ля ров „На чат ков хри с ти ан ско го уче ния“»26.

Се лен гин ский и По соль ский мо на с ты ри, при учая кре ще ных мун га -
лов к осед лой жиз ни, по се ля ли их на сво их об шир ных зем лях «с обя зан -
но с тью па хать для мо на с ты ря од ну де ся ти ну и с пра вом ра бо тать для се -
бя „сколь ко мочь бу дет“»27.

Дру гой яр кий при мер мис си о нер ской бла го тво ри тель но с ти — слу -
же ние про ка жен ным ие ро мо на ха Не сто ра (Ани си мо ва)28. В кни ге его
вос по ми на ний «Моя Кам чат ка» есть уди ви тель ная гла ва «Па с ха в ле про -
зо рии», в ко то рой Вла ды ка Не стор по ве ст ву ет о со здан ном при его уча с -
тии «не за бы ва е мом до ро гом де ти ще — изо ли ро ван ной от ми ра ко ло нии
про ка жен ных», рас ска зы ва ет о по се ще нии им на сель ни ков ко ло нии, ус т -
ро е нии в ко ло нии скром ной церк ви во имя свя то го пра вед но го мно го ст -
ра даль но го Ио ва и со вер ше нии в ней бо го слу же ний.

«За пе ри од мо е го по лу ве ко во го свя щен но слу же ния Пра во слав ной
Хри с то вой Церк ви, — пи сал в сво ем днев ни ке вос по ми на ний свя ти тель
Не стор, — мне при хо ди лось встре чать Свет лый Пра зд ник Па с хи и со -
вер шать Па с халь ное бо го слу же ние в са мых не о жи дан ных и раз но об раз -
ных ус ло ви ях. Я воз но сил мо лит вы, про слав ляя Вос крес ше го Хри с та,
в су ро вой кам чат ской пу с ты не, за не сен ной снеж ным бу ра ном, в ту зем -
ных юр тах, на ко раб ле в от кры том мо ре, на су ро вом бе ре гу Ве ли ко го оке -
а на, на пе ре до вых по зи ци ях в вой ну 1914–1915 го дов29, в ла за ре те,
в тюрь мах, в мо на с ты ре, в Мос ков ском Крем ле, в Кон стан ти но по ле,
в Егип те, в Ки тае, в Япо нии»30. Но осо бен но за пом ни лась кам чат ско му
мис си о не ру Па с халь ная ночь в да ле кой кам чат ской ко ло нии сре ди от вер -
жен ных лю дей — ду хов ных де тей Вла ды ки, «где я ос та вил ча с ти цу сво е -
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го серд ца». Эти до ро гие серд цу вос по ми на ния уди ви тель но пе ре да ны
Вла ды кой Не сто ром в его сти хо тво ре нии:

На Кам чат ке, на краю все лен ной,
В мо гиль ной тьме зем ли заб вен ной,
Вда ли от ми ра, в без мол вии, под ри зою не бес ной,
Ук ра шен ною яр ки ми звез да ми,
В глу ши, в сне гах, меж мо рем и го ра ми
Жи ли от вер жен ные лю ди.
Вот с эти ми ду хов ны ми де ть ми,
Стра да ю щи ми те лом и кос ть ми
От злой, му чи тель ной про ка зы,
Не ви дев ших ни ра до с тей,
Ни чьей дав но уж ла с ки,
Гос подь су дил мне с ни ми встре тить Па с ху.

Без хра ма, без ко ло коль ных зво нов,
Без рос ко ши и без пар чи на ряд ной
Там про ка жен ные сто я ли с воз жжен ны ми све ча ми,
И Бо жий дом мо лит вен ный, ук ра шен ный цве та ми,
Си я ю щие взо ры всех, ис пол нен ные уми ле нья, —
Все это воз ве ща ло о на сту пив шем дне Хри с то ва Вос кре се нья.
В ри зе скром ной, под за ве сою ал тар ной,
С на ст ро е нь ем лу че зар ным,
Со све ча ми и кре с том
Я вос пел песнь у пре сто ла,
Ту, что ан ге лы на Не бе пер вые вос пе ли,
Их мо лит вы в серд ца на ши до ле те ли.

Гимн вос крес ный в грудь уда рил про ка жен ным,
И они с на ту гой, гла сом хрип лым и бо лез нью из ну рен ным,
Но ду шою уми ля ясь, пе ли песнь Вос крес но го ка но на.
По за бы ты ми ром, от лу че ны све та, эти лю ди —
На ши бра тья — Гос по да мо ли ли
О про ще нии сво их гре хов, о ми ре все го ми ра.
И пер вый раз им от рож де нья
В день ве ли кий, в день спа се нья
До ве лось быть за обед ней в Па с ху, во Хри с то во Вос кре се нье.

И, вле ко мые Хри с то вою лю бо вью,
Ис по ве да лись и при об щи лись Его Те ла, Его Кро ви.

«Хри с тос Вос крес! Хри с тос Вос крес!» —
От ра до с ти тог да они кри ча ли.
«Во ис ти ну, во ис ти ну Хри с тос Вос крес!» —
Им эхом вол ны мо ря, го ры от ве ча ли.

Но вот про шел тот день, на стал раз лу ки на шей час,
И жаль мне рас ста вать ся с ни ми ста ло.
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Но до б рые вос по ми на ния на век ос та лись у нас,
Хо тя в ду хов ном еди не нии мы про бы ли так ма ло.

А как от рад но бы ло им со мной — су ди те са ми!
Ког да они, ко ле на пре кло нив, с по ник шей го ло вой
Мо ли ли Гос по да о нис пос ла нии не по го ды,
Чтоб не бы ло до ро ги мне; ме ня ж мо ли ли со сле за ми:
«Род ной ты наш отец! Еще, еще хоть день ос тань ся с на ми».

Да, серд це ведь не ка мень!
Их сле зы ра зо гре ли мне его опять,
И я ос тал ся с про ка жен ны ми дру зь я ми,
Что бы мо лит вы и друж ную бе се ду про дол жать...

За не сколь ко лет не ус тан ной ра бо ты ие ро мо на ху Не сто ру уда лось
сде лать не ма ло. Пред его да ром люб ви и тер пе ния от кры лись ду ши мно -
гих кам ча да лов. Его про по ведь сло ва Бо жия бы ла ус пеш на. Ты ся чи лю -
дей, пре бы вав ших в язы че с кой тьме, бы ли им кре ще ны.

И все�та ки си лы од но го че ло ве ка, да же та ко го де я тель но го, ог ра ни -
че ны. По то му у от ца Не сто ра за ро ди лась мысль о со зда нии Кам чат ско го
пра во слав но го брат ст ва со мно ги ми от де ле ни я ми в круп ных го ро дах Рос -
сий ской им пе рии. Для осу ще ств ле ния это го за мыс ла отец Не стор вы ехал
в Пе тер бург. Все за бо ты об уч реж де нии Брат ст ва опи са ны в опуб ли ко -
ван ных вос по ми на ни ях. Кам чат ское бла го тво ри тель ное брат ст во бы ло
уч реж де но 14 сен тя б ря 1910 го да во Вла ди во с то ке. Хо да тай ст вом ие ро -
мо на ха Не сто ра оно по лу чи ло мо нар шее по кро ви тель ст во и боль шую
бла го тво ри тель ную по мощь от цар ст ву ю щей се мьи. При офи ци аль ной
це ре мо нии от кры тия ие ро мо нах Не стор про из нес речь, в ко то рой из ло -
жил це ли со зда ния бла го тво ри тель но го брат ст ва и его за да чи:

«Ис пол няя во лю Вы со ко пре о с вя щен ней ше го ар хи па с ты ря на ше го,
всту паю я на эту ка фе д ру, что бы пред ло жить ва ше му вни ма нию не ко то -
рые свои со об ра же ния о глав ной це ли и за да чах от кры ва е мо го ны не пра -
во слав но го Кам чат ско го брат ст ва. Быть мо жет, да же для жи ву щих здесь,
на Даль нем Вос то ке, из ве с тие это так же но во, как, соб ст вен но го во ря,
еще но во для нас и вся кое из ве с тие и со об ще ние о да ле кой Кам чат ке
<...> Что бы Кам чат ская об ласть не бы ла за бы та Рос си ей, что бы она не
бы ла оди но ка и бес по мощ на в су ро вых ус ло ви ях жиз ни, что бы на краю
зем ли не раз да ва лись уп ре ки о рус ской хри с ти ан ской бес сер деч но с ти, да
бу дет у Кам чат ки по пе чи тель — свое свя тое пра во слав ное брат ст во, а не
япон ское. В чем же за да чи брат ст ва, и ка ко вы нуж ды Кам чат ки? — рас -
суж дал ие ро мо нах Не стор. — С по мо щью бла го тво ри тель ных, про све ти -
тель ских и вра чеб ных брат ских уч реж де ний, пи та е мых со чув ст ви ем всей
пра во слав ной Рос сии, брат ст во долж но слу жить де я тель ным стра жем ду -
хов ных и ма те ри аль ных ин те ре сов всех оби та те лей сво ей ок ра и ны, оно
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долж но стать про ти во ве сом вся ким бо га то обес пе чен ным ино вер ным
и ино зем ным мис си ям, об ще ст вам и брат ст вам, да бы не дать им со вер -
шен но от торг нуть и под чи нить се бе об шир ный при род но�бо га тый Кам -
чат ский край, пред став ля ю щий со бою ок но во вто рое зем ное по лу ша рие.
Со дей ст вие про све ще нию свя тым Еван ге ли ем ос тат ков язы че с ко го ми ра,
уце лев ше го на даль не во с точ ных ок ра и нах, долж но быть то же од ной из
глав ных за дач Кам чат ско го брат ст ва. Тем бо лее что не ко то рые кам ча да -
лы�языч ни ки сей час го то вы сво и ми ду ша ми и серд ца ми для Хри с то ва
еван гель ско го по се ва и есть ме с та ми уже зре лая поч ва для Хри с та.
Но гиб нет она вслед ст вие от сут ст вия ду хов ных вож дей, ибо что мо жет
сде лать оди но кий бес прав ный не о бе с пе чен ный мис си о нер про тив про из -
во ла все воз мож ных хищ ни ков и бес пре дель но го са мо вла с тия го ре�куль -
тур ных со граж дан, ок ру жа ю щих кам чат ских ту зем цев! <...> Те перь мы
при бли зи тель но зна ем, че му мо жет слу жить пра во слав ное брат ст во,
и, не со мнен но, все в один го лос ска жем, что имен но в на сто я щее вре мя
оно осо бен но нуж но, что де ло брат ст ва есть де ло об ще го су дар ст вен ное,
жиз нен ное и об ще на род ное, тре бу ю щее для се бя друж ной под держ ки со
сто ро ны всех го су дар ст вен ных уч реж де ний.

Кам чат ская об ласть нуж да ет ся в да ро ва нии тех же средств, ка ки ми
три ве ка про све ща лась и по ко ря лась Си бирь, то есть в ум но же нии хра -
мов, при хо дов, по ход ных мис сий, школ с ре мес лен ны ми, сле сар ны ми
и сто ляр ны ми ма с тер ски ми, с об ще жи ти я ми для де тей ко чу ю щих ту зем -
цев. Есть нуж да в боль ни цах, в бла го ус т рой ст ве ле про зор ных ко ло ний —
та ков дол жен быть труд кам чат ских брат чи ков.

Но са мое су ще ст вен ное, са мое глав ное, что бы у ту зем цев и во об ще
кам ча да лов бы ла точ ка опо ры в нрав ст вен ной, тру до лю би вой, бо го угод -
ной хри с ти ан ской жиз ни, что бы бы ли мо лит вен ная ку пель для пра во -
слав но го про све ще ния всей об ла с ти и ду хов ная вра чеб ни ца. А в этом ка -
че ст ве не за ме ни ма мир ная, свя тая, ино че с кая оби тель, при мер ная по ка -
за тель ная об щи на тру до лю би вых бра тии, по слуш ни ков, учи те лей во всех
от рас лях хо зяй ст вен ной, сель ской, по ле вой, лес ной, ого род ной, реч ной,
мор ской ра бо ты, в до бы че при род ных бо гатств <...> По кров для нас —
брат ское зна мя Не ру ко твор но го Об ра за Все ми ло с ти во го Спа са. На деж -
да у нас на не бес ное пред ста тель ст во при сно па мят ных пра во слав ных
про све ти те лей Си би ри и Кам чат ки. Ис точ ни ком бла го дат но го во оду шев -
ле ния да по слу жит нам об ра щен ный к каж до му ра бу Бо жию ве ли кий
завет Хри с тов: „и зы ди на пу ти и ха лу ги, и убе ди вни ти, да на пол нит -
ся дом Мой“ (Лк. 14, 23)»31.
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Це ре мо нию уч реж де ния Брат ст ва воз гла вил ар хи епи с коп Ев се вий.
Пред се да те лем со ве та Брат ст ва был из бран про то и е рей Вла ди во с ток с ко -
го ка фе д раль но го со бо ра А . Му ра вь ев; его чле на ми — про то и е рей
Н.Чи с тя ков, кам ча дал�про то и е рей И . Ко ноп лев, на чаль ни ца жен ской
гим на зии А.Г.Крав цо ва и дру гие.

Кро ме пе ре чис лен ных лиц, де я тель ны ми чле на ми со ве та Брат ст ва
бы ли ар хи епи с коп Ни ко лай, на и ме но ван ный апо с то лом Япо нии за пло до -
твор ную ар хи па с тыр скую де я тель ность, ге не рал�гу бер на тор Гон дат ти,
игу ме ния Ру фи на (Ко ко ре ва, 27.6.1872–15.8.1937) — на сто я тель ни ца
жен ско го Чер дын ско го мо на с ты ря и мно гие дру гие32.

Весь ма ус пеш но раз ви ва лась де я тель ность Пе тер бург ско го от де -
ления Кам чат ско го бла го тво ри тель но го брат ст ва. Че рез год по сле его ос -
но ва ния в нем чис ли лось 258 чле нов. Сред ст ва, со бран ные в сто лич ном
от де ле нии, шли в ос нов ном на ус т рой ст во церк вей, школ, при ютов,
лечеб ниц и ста нов. В ча ст но с ти, на сто лич ные по жерт во ва ния был со здан
и отправ лен на Кам чат ку так на зы ва е мый пер вый Пе тер бург ский стан
для се ла Те ли чи ки Ги жи гин ско го уез да, обо ру до ван при ют для ко ря ков,
от кры та боль ни ца и бо га дель ня в Те ли чи ках. От сю да же бы ла от прав ле -
на цер ковь для кам чат ских сел На ки ки, Пен жи но и дру гих. 

Кам чат ское бла го тво ри тель ное брат ст во че рез три го да по сле со зда -
ния на счи ты ва ло уже 1900 чле нов и име ло свои от де ле ния во всех угол -
ках Рос сий ской Им пе рии — от Пе тер бур га до Вла ди во с то ка33.

Каж дое ос вя ще ние вновь от кры ва е мых хра мов или бла го тво ри тель -
ных уч реж де ний при вле ка ло ог ром ное ко ли че ст во ме ст ных жи те лей.
А ос вя ще ние хра ма в Олю тор ске оз на ме но ва лось мас со вым кре ще ни ем
ко ря ков, а так же вступ ле ни ем в цер ков ный брак, до се ле ими пре зи ра е -
мый.

В 1911–1917 гг. Кам чат ское бла го тво ри тель ное брат ст во име ло
в сво ем рас по ря же нии ог ром ные сум мы де нег, ис чис ляв ши е ся сот ня ми
ты сяч руб лей. В те че ние 5 лет бы ло вы ст ро е но 7 но вых церк вей и от кры -
то 8 но вых школ. Та ким об ра зом к 1916 го ду в Кам чат ской об ла с ти су ще -
ст во ва ло 35 церк вей, 38 ча со вен со свя ты ми пре сто ла ми, 42 шко лы34.

Вы ше ука зан ные при ме ры со ци аль но�бла го тво ри тель ной де я тель но -
с ти мис си о не ров Рус ской Пра во слав ной Церк ви — это лишь часть мно -
го чис лен ных при ме ров са мо от вер жен но го слу же ния ближ ним вы да ю -
щих ся бла го ве ст ни ков Христовых.
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Возрождение социально�благотворительной деятельности
в миссионерском служении в настоящее время

(на примере Новосибирской епархии Русской Православной Церкви)

Новосибирская епар хия Рус ской Пра во слав ной Церк ви уже бо лее
де ся ти лет ве дет ак тив ное и мно го об раз ное цер ков ное со ци аль ное слу же -
ние, со труд ни чая в об ла с ти со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния с об ла -
ст ны ми, го род ски ми и рай он ны ми струк ту ра ми со ци аль ной за щи ты и со -
ци аль ной по мо щи на шим со граж да нам.

По сле пра зд но ва ния 1000�ле тия Кре ще ния Ру си фак ти че с ки был
снят за прет на бла го тво ри тель ную де я тель ность Церк ви и цер ков ных уч -
реж де ний. В 1990�е го ды эта тра ди ция бы ла воз рож де на. Имен но тог да
при хо да ми Но во си бир ской епар хии бы ли уч реж де ны пер вые пра во слав -
ные се с т ри че ст ва. Се с т ры ми ло сер дия от пра ви лись в боль ни цы, гос пи та -
ли, нар ко ло ги че с кие дис пан се ры, где с той по ры осу ще ств ля ют по сто ян -
ный уход за боль ны ми, вы ха жи ва ют их в на и бо лее слож ный по сле опе ра -
ци он ный пе ри од и са мое глав ное — да ют нуж да ю щим ся ду хов ную
помощь и под держ ку. В на сто я щее вре мя в епар хии 13 се с т ри честв, при
не ко то рых ле чеб ных уч реж де ни ях ус т ро е ны ча сов ни. В Но во си бир ской
об ла ст ной кли ни че с кой боль ни це име ет ся боль нич ная цер ковь в честь
ико ны Бо жи ей Ма те ри «Це ли тель ни ца». Ос вя ще ны ча сов ни в че ты рех
ве ду щих кли ни ках Со вет ско го рай о на г. Но во си бир ска, в их чис ле все -
мир но из ве ст ные на уч но�ме ди цин ские уч реж де ния: Но во си бир ский ин -
сти тут ис сле до ва ния па то ло гии кро во об ра ще ния им. Е.Н.Ме шал ки на,
Но во си бир ский центр кли ни че с кой экс пе ри мен таль ной ме ди ци ны.

Осо бо го упо ми на ния за слу жи ва ют ор га ни зо ван ные Но во си бир ской
епар хи ей в со труд ни че ст ве с Ад ми ни с т ра ци ей Но во си бир ской об ла с ти,
За пад но�Си бир ской же лез ной до ро гой и реч ным па ро ход ст вом бла го тво -
ри тель но�про све ти тель ные по езд «За ду хов ное воз рож де ние Рос сии»
и ко рабль «Свя той Апо с тол Ан д рей Пер во зван ный».

Уже не сколь ко лет во вре мя мис си о нер ских по ез док на ко раб -
ле�церк ви по Оби и на мис си о нер ском по ез де по За пад но�Си бир ской же -
лез ной до ро ге жи те лям уда лен ных от го ро дов и рай он ных цен т ров ме ст -
но с тей ока зы ва ет ся вра чеб ная по мощь, осу ще ств ля ет ся бес плат ная до -
став ка про дук тов пи та ния, ме ди ка мен тов, про во дят ся куль тур ные ме ро -
при я тия. Бла го да ря этой де я тель но с ти Но во си бир ской епар хии ты ся чи
лю дей мо гут по лу чать бла го тво ри тель ную ме ди цин скую по мощь и ду хов -
ное окорм ле ние.
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Ко рабль�цер ковь «Свя той Апо с тол Ан д рей Пер во зван ный» со вер -
шил свой пер вый рейс по ре ке Обь и по Об ско му мо рю ле том 1996 го да.
Цель мис сии за клю ча лась в удов ле тво ре нии ду хов ных нужд пра во слав но -
го на се ле ния в от да лен ных на се лен ных пунк тах. В ре зуль та те за 7 лет ты -
ся чи лю дей при ня ли свя тое кре ще ние, смог ли при сту пить к та ин ст вам ис -
по ве ди и при ча с тия, ус лы шать про по ведь сло ва Бо жия, ре шить свои ду -
хов ные про бле мы. В каж дом ме с те сто ян ки ко раб ля про во ди лись бе се ды
с же ла ю щи ми при нять кре ще ние или ус лы шать сло во свя щен ни ка. В не -
ко то рых на се лен ных пунк тах кре ще ние про во ди лось в 5 кру гов, в ос нов -
ном кре с ти ли пря мо в Оби. В не ко то рых рай о нах де я тель но с ти мис сии
по мо га ли ме ст ные свя щен но слу жи те ли, осо бен но мо на с тыр ских по дво -
рий. Бес плат но роз да но ду хов ной ли те ра ту ры на де сят ки ты сяч руб лей.
На бор ту теп ло хо да кро ме пра во слав ных свя щен ни ков на хо ди лись соц ра -
бот ни ки и ар ти с ты фоль к лор ных ан сам б лей. Так же на ко раб ле ра бо тал
кол лек тив вра чей, ко то рые за семь лет при ня ли де сят ки ты сяч че ло век
(взрос лых и де тей). Для обес пе че ния ква ли фи ци ро ван ной ме ди цин ской
по мо щи в на се лен ных пунк тах Уп рав ле ние здра во о хра не ния Но во си бир -
ской об ла с ти на пра ви ло сле ду ю щих спе ци а ли с тов: те ра пев та, хи рур га,
не вро па то ло га, вра ча функ ци о наль ной ди а гно с ти ки, оф таль мо ло га, пе ди -
а т ра, вра ча УЗИ, эн до кри но ло га, тех ни ка�оп ти ка. От уп рав ле ния со ци -
аль ной за щи ты на ко раб ле ра бо тал спе ци а лист, ко то рый на ме с тах ор га -
ни зо вал ра бо ту ме ст но го со ци аль но го от де ла по ока за нию гу ма ни тар ной
по мо щи одеж дой и про дук та ми нуж да ю щим ся се мь ям.

В те че ние трех не дель с 17 ию ня по 3 ию ля 1999 го да ко рабль «Свя -
той Апо с тол Ан д рей Пер во зван ный» по се тил бо лее 20 де ре вень и по сел -
ков на бе ре гах Оби. 

Ис то рия бла го тво ри тель но�про све ти тель но го по ез да «За ду хов ное
воз рож де ние Рос сии» на ча лась 2 ав гу с та 2000 г., ког да в Но во си бирск
при был ва гон�цер ковь — дар за пад но�си бир ских же лез но до рож ни ков
Но во си бир ской епар хии РПЦ. Дар си бир ских же лез но до рож ни ков был
при уро чен к 100�ле тию За пад но�Си бир ской же лез ной до ро ги. Ва гон был
спе ци аль но обо ру до ван и оформ лен в Тро и це�Сер ги е вой Ла в ре. В на сто -
я щее вре мя в Рос сии по доб ных церк вей�ва го нов толь ко две.

Но до б рая тра ди ция сов ме ст ной мис си о нер ской ра бо ты у За пад -
но�Си бир ской же лез ной до ро ги и Но во си бир ской епар хии су ще ст ву ет с
1995 г., ког да в честь 50�ле тия По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не
был ор га ни зо ван по езд Па мя ти. В нем при ня ли уча с тие Но во си бир ское
епар хи аль ное уп рав ле ние, Ад ми ни с т ра ция Но во си бир ской об ла с ти,
Управ ле ние со ци аль ной за щи ты на се ле ния, Уп рав ле ние куль ту ры Но во -
си бир ской об ла с ти.
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Мис си о нер ские по езд ки по ез да «За ду хов ное воз рож де ние Рос сии»
по бла го сло ве нию Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Ар хи епи с ко па
Но во си бир ско го и Берд с ко го, со вер ша ют ся в де ка б ре каж до го го да. 

В 2003 г. по езд со сто ял из 15 ва го нов, из ко то рых: 1 ва гон�храм,
6 ва го нов ди а гно с ти че с ко го по ез да «Здо ро вье», ва гон�ре с то ран, ва -
гон�руб ка, ва гон�клуб, 5 ва го нов для про жи ва ния 161 уча ст ни ка по езд ки:
13 свя щен но слу жи те лей с 19 по мощ ни ка ми, 2 пред ста ви те ля от об ла ст -
ной Ад ми ни с т ра ции, 20 вра чей�спе ци а ли с тов, 56 уча ст ни ков твор че с ких
кол лек ти вов, 35 че ло век по езд ной бри га ды по ез да, 4 ох ран ни ка, 6 по ва -
ров, 3 пред ста ви те ля уп рав ле ния со ци аль ной за щи ты, 2 пред ста ви те ля
об ла ст но го Уп рав ле ния фар ма цев ти че с кой де я тель но с ти, фо то граф.

Мис си о не ра ми бы ла про ве де на сле ду ю щая ра бо та35:
1. Кре ще но — 2021 че ло век (не по сред ст вен но в ва го не�хра ме —

503).
2. Ис по ве да но — 191 че ло век.
3. При ча с ти лось — 118 че ло век.
4. От пе то — 74 че ло ве ка.
5. Ос вя ще но — 48 объ ек тов, сре ди ко то рых по жар ная часть, рай -

он ные и сель ские ад ми ни с т ра ции, шко лы, дет ский при ют, до ма
пре ста ре лых, фер мы, ко ров ни ки, жи лые до ма.

6. От слу же но — 8 па ни хид, 3 из ко то рых — у па мят ни ков во и нам
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны с воз ло же ни ем вен ков (в Ча нов -
ском, Чи с то озер ном, Че ре па нов ском рай о нах).

7. От слу же но — 10 мо леб нов.
8. Со вер ше но — 8 Ли тур гий.
9. Бла го тво ри тель но на се ле нию роз да на ду хов ная ли те ра ту ра на

сум му 40 тыс. руб лей.

Во всех на се лен ных пунк тах ме ст ное ду хо вен ст во при ни ма ло ак тив -
ное уча с тие в ра бо те ду хов ной мис сии. По бла го сло ве нию Вы со ко -
преосвя щен ней ше го Ар хи епи с ко па Ти хо на в ра бо чем по сел ке Крас но -
зерское в ме ст ном са на то рии был ос вя щен за клад ной ка мень в ос но ва ние
ча сов ни.

Ме ди цин ская ра бо та:

Кол лек ти вом вра чей�спе ци а ли с тов ди а гно с ти че с ко го цен та «Здо ро -
вье» осу ще ств лял ся при ем ме ст но го на се ле ния не по сред ст вен но в пред -
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наз на чен ных для это го ва го нах. Для осу ще ств ле ния ква ли фи ци ро ван ной
ме ди цин ской по мо щи в на се лен ных пунк тах Уп рав ле ние здра во о хра не ния
Новосибирской об ла с ти сов ме ст но с Же лез но до рож ной боль ни цей на -
пра ви ло сле ду ю щих спе ци а ли с тов: те ра пев та�га с т ро эн те ро ло га, не вро -
ло га, оф таль мо ло га, кар дио ло га, ло ра, хи рур га, пе ди а т ра, эн до кри но ло га,
ги не ко ло га, вра ча УЗИ, вра ча УЗИ серд ца, эн до ско пи с та, фельд ше -
ра�ла бо ран та, м/с ЭКГ, м/с УЗИ, м/с эн до ско пии.

За вре мя их ра бо ты бы ло при ня то 1134 че ло ве ка.

Де я тель ность ор га нов со ци аль ной за щи ты на се ле ния:
1. Ока за на гу ма ни тар ная по мощь одеж дой и обу вью ма ло обе с пе -

чен ным ка те го ри ям граж дан на сум му 429,4 ты ся чи руб лей.

2. Спе ци а ли с та ми�ге рон то ло га ми про ве де но 8 се ми на ров (137 че -
ло век), 5 лек ций (138 че ло век), 51 бе се да (495 че ло век), 18 кон -
суль та ций (124 че ло ве ка), осу ще ств ле на ор га ни за ция ра бо ты 7�и
клу бов.

3. Ме то дист�пси хо лог про вел при ем 45 граж дан, 28 ме то ди че с ких
кон суль та ций, при нял 104 че ло ве ка на прак ти ко�те о ре ти че с ких
се ми на рах.

Фар ма ко ло ги че с кая по мощь:
1. Пе ре да но 25 на бо ров ме ди ка мен тов гу ма ни тар ной по мо щи в

25 на се лен ных пунк тов на сум му 15 ты сяч руб лей.

2. Ре а ли зо ва но оч ко вой оп ти ки по сни жен ным це нам на сум му 7 560
руб лей.

Куль тур но�про све ти тель ные ме ро при я тия:

Каж дый ве чер в рай он ных цен т рах да ва лись свод ные кон цер ты твор -
че с ких кол лек ти вов, пе ред ко то ры ми за чи ты ва лось по сла ние Ар хи епи с -
ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го Ти хо на к жи те лям рай о нов Но во си -
бир ской об ла с ти.

Пред ста ви те ля ми твор че с ких кол лек ти вов: ан сам б лем «Гвар дия»,
фоль к лор но�эт но гра фи че с ким кол лек ти вом «Ра ду ни ца», хо ро вым кол -
лек ти вом «Сла вян ский лик», груп пой от дет ской му зы каль ной шко лы
бы ли да ны 49 кон цер тов в 38 на се лен ных пунк тах. На кон цер тах при сут -
ст во ва ло бо лее 7 тыс. че ло век.

Со ци аль но�бла го тво ри тель ной де я тель но с тью Но во си бир ской епар -
хии пре ду с ма т ри ва лось ока за ние на ря ду с ме ди цин ской и ма те ри аль -
ной — ду хов ной по мо щи и под держ ки со ци аль но не за щи щен ным груп пам
на се ле ния: си ро там, боль ным, ин ва ли дам и пре ста ре лым. Си ла ми групп
ми ло сер дия, групп по мо щи си ро там при при хо дах Но во си бир ской епар хии
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ре гу ляр но ор га ни зу ют ся по се ще ния дет до мов и до мов пре ста ре лых, раз да -
ча по дар ков, про во дят ся кон цер ты на пра во слав ные пра зд ни ки.

В 2002 г. по бла го сло ве нию Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на,
Архи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го, со зда но Со дру же ст во пра -
во слав ной мо ло де жи по окорм ле нию дет ских до мов и при ютов под ду хов -
ным окорм ле ни ем игу ме на Фи лип па (Но ви ко ва), на сто я те ля муж ско го
мо на с ты ря во имя Свя то го му че ни ка Ев ге ния при хра ме Ар хи ст ра ти га
Ми ха и ла (Обь ГЭС)36. Мо на с тырь в те че ние пя ти лет за ни ма ет ся ра бо той
с дет ски ми до ма ми, и в на сто я щее вре мя под его опе кой на хо дят ся все
30 дет ских до мов Но во си бир ска и Но во си бир ской об ла с ти, как вблизи
областного центра (в Ко лы ва ни, Мош ко во), так и в даль них рай о нах
обла с ти, та ких как Че ре па нов ский, Чу лым ский, Кар гат ский. Со все ми
ди рек то ра ми дет ских до мов на ла же ны до б рые от но ше ния. Во мно гих дет -
ских до мах ра бо та ют пра во слав ные вос пи та те ли, ко то рые ак тив но со -
труд ни ча ют с мо на с ты рем.

Со дру же ст во пра во слав ной мо ло де жи по по пе че нию над дет ски ми
до ма ми осу ще ств ля ет ду хов но�про све ти тель ную, бла го тво ри тель ную,
спор тив но�оз до ро ви тель ную де я тель ность в дет ских до мах, ор га ни зу ет
ра бо ту раз лич ных круж ков. Важ ную часть ду хов но�про све ти тель ной де я -
тель но с ти об ще ст ва со став ля ет со зда ние в дет ских до мах пра во слав ных
биб ли о те чек. Чле ны Со дру же ст ва по мо га ют в под го тов ке де тей к Та ин ст -
ву Кре ще ния, Та ин ст ву При ча ще ния. Для вос пи тан ни ков дет до мов
Содру же ст во ор га ни зу ет экс кур сии в хра мы го ро да Но во си бир ска и по
ис то ри че с ким ме с там го ро да.

Воз рож да ют ся тра ди ци он ные фор мы за бо ты Рус ской Пра во слав ной
Церк ви о со ци аль ных груп пах, нуж да ю щих ся в осо бой ду хов ной по мо щи
и под держ ке. В на сто я щее вре мя при пе ни тен ци ар ных уч реж де ни ях
Ново си бир ской об ла с ти дей ст ву ют хра мы или ча сов ни; осо бое по пе че ние
о за клю чен ных име ет но во си бир ский при ход во имя Ми ха и ла Ар хан ге ла.
В со от вет ст вии с Со гла ше ни ем о со труд ни че ст ве в де ле па т ри о ти че с ко го
вос пи та ния и ду хов но го окорм ле ния офи це ров и сол дат меж ду Но во си -
бир ской епар хи ей, Си бир ским ок ру гом ВВ МВД РФ и 41�й ар ми ей Ми -
ни с тер ст ва обо ро ны РФ ве дет ся ду хов но�про све ти тель ная ра бо та сре ди
во ен но слу жа щих; при Но во си бир ском Во ен ном ин сти ту те ВВ МВД РФ
дей ст ву ет пра во слав ный храм. 

Ин фор ма ци он но�кон суль та тив ным цен т ром по во про сам сек тант ст -
ва при со бо ре во имя Свя то го бла го вер но го кня зя Алек сан д ра Нев ско го
ока зы ва ет ся по мощь в ре а би ли та ции жертв то та ли тар ных сект.
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В «Стра те ги че с кий план ус той чи во го раз ви тия го ро да Но во си бир -
ска» по пред ло же нию Но во си бир ской епар хии был вне сен це лый ряд со -
ци аль но важ ных на прав ле ний и ме ро при я тий, ко то рые мо гут быть ре а ли -
зо ва ны имен но в рам ках со труд ни че ст ва меж ду мэ ри ей г. Но во си бир ска
и Но во си бир ской епар хи ей. Все эти на прав ле ния со труд ни че ст ва со гла -
су ют ся с «Ос новами со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во слав ной
Церк ви», при ня тыми Юби лей ным Ар хи ерей ским Со бо ром 15 ав гу с та
2000 го да.

*  * *

Тра ди ции цер ков ной бла го тво ри тель но с ти бе рут свое на ча ло в еван -
гель ских со бы ти ях. Сам Спа си тель ми ра Гос подь Ии сус Хри с тос кор мил
го лод ных, ис це лял про ка жен ных, кро во то чи вых, сле по рож ден ных, рас -
слаб лен ных. Апо с то лы, под ра жая сво е му Бо же ст вен но му Учи те лю, слу -
жи ли ближ ним не толь ко про по ве дью о спа се нии, но и по мо га ли нуж да -
ю щим ся, ис це ля ли страж ду щих, чем от кры ва ли серд ца мно гих лю дей на -
вст ре чу ве ре Хри с то вой. На всем про тя же нии цер ков ной ис то рии мы
встре ча ем уди ви тель ные при ме ры жерт вен но го слу же ния хри с ти ан всем
при хо див шим к ним за по мо щью.

Ис то рия Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной пи шет ся и сей час на ши -
ми де ла ми и по ступ ка ми. Се го дня, по сле дли тель но го при ну ди тель но го
от ры ва мил ли о нов на ших со граж дан от жи ви тель но го дре ва пра во слав -
но го ве ро уче ния, с на и выс шей ос т ро той сто ит мис си о нер ская за да ча не -
сти свет хри с ти ан ской ве ры лю дям. И во мно гом ус пех этой про по ве ди
бу дет обус лов лен тем, на сколь ко со вре мен ные мис си о не ры смо гут опе -
реть ся в сво ей де я тель но с ти на уже на коп лен ный в Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви опыт, ос тав лен ный нам ве ли ки ми по движ ни ка ми это го свя то -
го де ла.

За ме с ти тель пред се да те ля Из да тель ско го со ве та Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви про то и е рей Ва лен тин Ти ма ков, вы сту пая с до кла дом на
на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ции сту ден тов и мо ло дых уче ных бо го -
слов ских учеб ных за ве де ний Рус ской Пра во слав ной Церк ви «Слу же ние
Церк ви в со вре мен ном ми ре», ска зал: «Со вре мен ность для хри с ти ан —
это тот вре мен ной пункт, в ко то рый по ме с тил нас Гос подь на на шем пу ти
в веч ность, — не боль ше то го, но и не мень ше. Что ка са ет ся ми ра, то нам
за по ве да но не лю бить его про яв ле ния (1 Ин. 2, 15), но по мнить, что Гос -
подь воз лю бил его (Ин. 3, 16) и что Сын Бо жий при нял ра ди его спа се -
ния Кре ст ную смерть.

Ког да мы го во рим о слу же нии Церк ви, вста ет во прос: ко му она слу -
жит? Ра зу ме ет ся, в пер вую оче редь и пре вы ше все го — Бо гу; ос нов ной
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смысл и цен т раль ный мо мент де я тель но с ти Церк ви — это бо го слу же ние.
Но оно в не ма лой сте пе ни — ес ли не глав ным об ра зом — со вер ша ет ся
для то го, что бы Цер ковь как те ло Хри с то во про дол жи ла за ве щан ное нам
Гос по дом де ло спа се ния.

Пра во слав ная Цер ковь осу ще ств ля ет свое слу же ние ми ру по сло ву
Спа си те ля: «Иди те, на учи те все на ро ды, кре с тя их во имя От ца и Сы -
на и Свя то го Ду ха, уча их со блю дать все, что Я по ве лел вам» (Мф. 28,
19–20). Мы слу жим Бо гу ра ди про све ще ния ми ра и от да ем се бе от чет в
том, на сколь ко на ша стра на сей час нуж да ет ся имен но в «еди ном на по -
тре бу» — в сло ве пра во слав но го про све ще ния. Боль шин ст во пра во слав -
ных кли ри ков и ми рян с пре дель ной яс но с тью осо зна ет, что лю бые ка но -
ни че с кие дей ст вия име ют в ко неч ном ито ге имен но на прав лен ность на
слу же ние ми ру и что Цер ковь слу жит ми ру в пер вую оче редь ра ди то го,
что бы бла го да тью Свя то го Ду ха спо соб ст во вать его про све ще нию и на -
уче нию, ра ди то го, что бы по во ле Хри с та бла го дать Ду ха вновь и вновь
от кры ва ла лю дям смысл и це ли хри с ти ан ст ва. А вся кая бла го тво ри тель -
ная де я тель ность Церк ви и на прав ле на на то, что бы явить ми ру Бо же ст -
вен ную лю бовь и Ис ти ну... Ии сус Хри с тос ска зал, что «не здо ро вые име -
ют нуж ду во вра че, но боль ные» и что Он «при шел при звать не пра -
вед ни ков, но греш ни ков к по ка я нию» (Мф. 9, 12–13). Важ но, что бы
это слу же ние (как мис си о нер ст во, так и цер ков ное бла го ве с тие и бла го -
тво ри тель ная по мощь нуж да ю щим ся в ней) осу ще ств ля лось в ду хе еван -
гель ской сво бо ды, а не как при ем, спо соб ст ву ю щий при вле че нию в Цер -
ковь но вых лю дей. Ес ли лю ди уви дят в нас от блеск прав ды Хри с то вой и
веч ной жиз ни, то они са ми по тя нут ся в Цер ковь, по то му что лю бовь к Бо -
гу за ло же на в серд це каж до го»37.

Пу с то ту жиз ни без от да чи се бя дру гим пре крас но опи сал в сво их вос -
по ми на ни ях ми т ро по лит Су рож ский Ан то ний (Блюм): «Ког да мне бы ло
лет че тыр над цать, мы впер вые на шли квар ти ру, где моя мать, ба буш ка и
я мог ли жить вме с те. До это го жизнь бы ла труд ная... и все вре мя бы ла
не об хо ди мость за что�то или про тив че го�то бо роть ся. А тут вдруг я об на -
ру жил, в пре де лах на шей ма лень кой квар тир ки, сча с тье. И вот это го сча -
с тья я ис пу гал ся боль ше, чем я бо ял ся всех труд но с тей жиз ни... И вдруг
ока за лось, что сча с тье — это от сут ст вие борь бы, от сут ст вие дви же ния,
что это ка кой�то за стой. И я дей ст ви тель но ужас нул ся, ужас нул ся то му,
что мож но про жить це лую жизнь без со дер жа ния, без це ли, сча ст ли вым:
не что вро де то го, как ес ли бы мне пред ло жи ли ла кать слив ки до скон ча -
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ния ве ка. Это пе ре жи ва ние ока за лось для ме ня бо лее страш ным, чем все
то, че го я бо ял ся или имел слу чай бо ять ся в про шлом».

Де ло ми ло сер дия ско рее дру гих на ших дел мо жет ис хо да тай ст во вать
нам ми лость у Бо га и у ближ них. В де я тель ном ми ло сер дии нуж да ют ся
мно гие на ши со граж да не: пре ста ре лые, боль ные, ос тав лен ные сво и ми
де ть ми, сво и ми род ны ми. Но еще боль ше в де лах бла го тво ре ния нуж да -
ем ся мы са ми, ес ли толь ко сле дим за сво ей со ве с тью и по ни ма ем, что жи -
вем мы не толь ко для са мих се бя. Как го во рил В.А.Жу ков ский: «Бла го -
тво ре ние воз вы ша ет ду шу, и бла го тво ря щий ближ не му сто крат но бла го -
тво рит са мо му се бе».

Свя ти тель Гри го рий Бо го слов ска зал та кие сло ва: «Не лег ко най ти
пре вос ход ней шую из до б ро де те лей и от дать ей пер вен ст во и пре иму ще ст -
во, по доб но как и на лу гу мно го цвет ном и бла го вон ном не вдруг мож но
вы брать пре крас ней ший и бла го вон ней ший из цве тов. Но... пре вос ход -
ней шую часть... долж на со став лять лю бовь к бед ным, жа лость и со ст ра -
да тель ность к тем, ко то рые од но го с на ми ро да... Ибо ни ка кое слу же ние
так не угод но Бо гу, как ми ло сер дие... и пра вед ный Мздо воз да я тель, по ло -
жив ший на ме ри лах и ве сах ми лость (Ис. 28, 17), ни за что так не на граж -
да ет Сво им че ло ве ко лю би ем, как за че ло ве ко лю бие. Итак, со об раз но
запо ве ди, ко то рая по ве ле ва ет ра до ва ти ся с ра ду ю щи ми ся и пла ка ти
с пла чу щи ми (Рим. 12, 15), мы долж ны от вер зать ут ро бу ми ло сер дия
всем бед ным, и, по ка кой бы то ни бы ло при чи не, всем страж ду щим;
долж ны, как че ло ве ки, при но сить дань бла го тво ри тель но с ти, ка кая бы ни
за став ля ла их нуж да ис кать по мо щи, — вдов ст во ли, или си рот ст во, или
из гна ние из оте че ст ва, или же с то кость вла с ти те лей, или на глость на чаль -
ст ву ю щих, или без че ло ве чие со би ра те лей по да ти, или убий ст вен ная ру ка
раз бой ни ков, или алч ность во ров, или опись име ния, или ко раб ле кру ше -
ние. И из них бо лее все го до стой ны жа ло с ти те, ко то рые, быв ши в луч -
шем со сто я нии, впа да ют в не сча с тия, не же ли те, ко то рые свык лись с бед -
ст вен ной уча с тью».

Со ци аль но�бла го тво ри тель ная де я тель ность мис си о не ров Рус ской
Пра во слав ной Церк ви, от ра жен ная в их ду хов ном на сле дии, по ка зы ва ет
что ми ло сер дие — это со став ная часть слу же ния апо с толь ско го — спа -
си тель но го слу же ния Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной. Изу че ние и ос -
во е ние ду хов но го на сле дия пра во слав ных мис си о не ров Рус ской Церк ви
мо жет спо соб ст во вать воз рож де нию и раз ви тию со ци аль но�бла го тво ри -
тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви в настоящее время.
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