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Социально-благотворительная деятельность Миссии
под руководством архимандрита Макария (Глухарёва)

Расцвет социально-благотворительной деятельности духовных мис-
сий в Сибири начинается со второй половины XIX века. Миссионерскую
деятельность осуществляли сразу несколько духовных миссий. В Иркут -
ской епархии действовали самостоятельно Иркутская и Забайкальская
миссии. В Западной Сибири — Обдорская, Кондинская и Сургутская
духовные миссии. На юго-западе Сибири — Алтайская Духовная
Миссия. 

Для решения миссионерских, социальных, благотворительных
и культурно-просветительных задач духовные миссии устраивали миссио-
нерские станы, открывали школы, строили церкви, основывали монасты-
ри. 

Особенно широкой и многоплановой была деятельность Алтайской
Духовной Миссии. В 1910 году в Иркутске на Миссионерском съезде
деятельность Алтайской Миссии была признана образцовой среди всех
других духовных миссий Русской Православной Церкви указанного
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1 Статья подготовлена автором на основе его дипломной работы по завершении курса
обучения в Новосибирской Православной Духовной Семинарии (2015).



периода. Руководствуясь принципа-
ми апостольского служения, лежав-
шими в основе её деятельности, она
воспитала множество замечатель-
ных и преданных миссионеров-под-
вижников. 

Духовно-просветительная и со -
циально-благотворительная дея-
тельность Алтайской Духовной
Мис сии была настолько успешной,
что алтайские миссионеры — пре-
подобный Макарий (Глухарёв) и
свя титель Макарий (Невский) —
ещё при жизни были названы совре-
менниками «апостолами Алтая». 

Основание Миссии в 1830 году
связано с именем выдающегося мис-
сионера, первого её начальника —
архимандрита Макария (Глуха -
рёва)1.
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1 Архимандрит Макарий (Глухарёв Михаил Яковлевич) — основатель Алтайской
Духовной Миссии (АДМ) — был первым миссионером Русской Православной Церкви
в Горном Алтае (ныне — Республика Алтай). Родился 30 октября (12 ноября) 1792 г.
в городе Вязьме Смоленской губернии в семье приходского священника Иакова
Глухарёва и жены его Агафьи. Родитель Михаила имел семинарское образование и был
известен в городе как прекрасный проповедник и сердобольный попечитель бедных,
матушка отличалась кротостью и смирением. Первоначальное образование Миша
получил в родной семье. Имея яркие способности, руководимый отцом, мальчик уже в
семь лет мог делать переводы с русского языка на латинский. Такие успехи дали ему
возможность на восьмом году жизни поступить сразу в третий класс Вяземского
Духовного Училища. Академический курс Михаил окончил в 1817 г. со степенью маги-
стра богословия и был назначен инспектором в Екатеринославскую Духовную
Семинарию. Помимо исполнения административного послушания он вёл там курс цер-
ковной истории и преподавал немецкий язык; в том же году был назначен ректором
Екатеринославских уездного и приходского училищ. В Екатеринославе исполнилось
заветное желание Михаила Глухарёва, высказанное им ещё во время учёбы в Петер -
бург ской Духовной Академии, — принять иноческое звание. 24 июня 1818 г. монаше-
ский постриг совершил архиепископ Екатеринославский Иов (Потёмкин). На следую-
щий день инок, нареченный Макарием, был рукоположен в сан иеродиакона, а ещё
через три дня возведён в иеромонахи. В Екатеринославе о. Макарий прослужил
до весны 1821 г., когда указом Святейшего Синода он был назначен ректором

Архимандрит Макарий (Глухарёв).
Портрет. Ок. 1846 г.



Провожая первых миссионеров на Алтай, архиепископ Тобольский и
Сибирский Евгений (Казанцев), которому было предписано восстановить
духовную миссию в Тобольской епархии для окормления иноверных наро-
дов, вручил архимандриту Макарию две инструкции.

В инструкции Святейшего Синода 1769 года «О миссионерской дея-
тельности среди язычников» было сказано, что миссионерам, при обра-
щении инородцев, следует преподавать христианское учение «сообразно
их младенческому пониманию», разъяснять в кратком виде и только глав-
ные догматы, не принуждать к постам, объяснять, что надо не иконы
почитать, «а только поклоняться их изображениям», необходимо про-
являть «кротость и любовь», не угрожать, не притеснять, не принуждать
ко крещению. Рекомендовалось начинать беседу с разговоров об их
жизни, а потом о законе и богослужении, указывая на «неправильность
их мнений» без грубости, но терпеливо, ласково, дружелюбно.

Во второй инструкции, данной архиепископом Евгением первым
алтайским миссионерам, содержалось указание относительно переводче-
ской деятельности миссионеров: «Обращаясь между инородцами, реко-
мендовать ему, отцу архимандриту, и будущим с ним семинаристам учить-
ся языку их и узнавать обычаи и веру их; и коль скоро достигнут достаточ-
ного познания языка их, переводить им на оный книги Священного
Писания, во-первых, Новый Завет, Псалтирь и, кроме сих, Символ веры,
молитву „Отче наш“, заповеди, катехизис и некоторые, по выбору, жития
святых отцов»1. 

Преосвященный Евгений передал также сотрудникам Миссии копии
Мнения Государственного Совета о льготах инородцам, принимающим
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Костромской Духовной Семинарии. В Костроме был возведён в сан архимандрита.
В начале 1825 г. в связи со слабым здоровьем по собственному прошению был уволен
за штат и поселился в Глинской пустыни Курской епархии. С 1830 по 1844 г. архиманд-
рит Макарий трудился в должности начальника АДМ, просвещая словом Божиим ино-
родцев Сибири. Заложив основание миссионерского дела на Алтае, архимандрит
Макарий из-за болезни по собственному прошению был уволен за штат. 4 июля 1844 г.
он выехал из Улалы. Определением Синода был назначен настоятелем Болховского
Троицкого Оптина монастыря Орловской епархии, где скончался 18 мая 1847 г. Похо -
ро нен в монастырском соборном храме по правую сторону алтаря. На месте его погре-
бения были устроены два придела — Воскресения Христова и Воскресения
Праведного Лазаря. В 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви причислен к лику святых как преподобный. Память: 18 мая;
23 янв. — в Соборе Костромских святых; 10 июня — в Соборе Сибирских святых;
в воскресенье перед 28 июля — в Соборе Смоленских святых. 

1 Цит. по кн.: Нестеров С.В. «Словом и житием наставляя…»: Жизнь и труды преподоб-
ного Макария Алтайского. М.: ПСТГУ, 2005. С. 35. 



крещение — освобождение на три года от податей и повинностей —
и распоряжения генерал-губернатора об оказании гражданскими властя-
ми содействия миссионерам.

В те времена на Алтае проживало около 40 тысяч коренных жителей,
которые делились на несколько племён: черневые татары, телеуты,
кумандинцы, киргизы и алтайские калмыки. Все они говорили на разных
наречиях и говорах группы тюрских языков. Переносные жилища кочев-
ников были рассеяны на таких огромных территориях, что миссионерам
приходилось проезжать многие сотни километров по дебрям, ущельям,
лесам алтайских гор и предгорий, постоянно подвергая свою жизнь опас-
ности.

До прибытия архимандрита Макария на Алтай местными приходски-
ми священниками было крещено не более 300 иноверцев, и почти все
жители Бийского и Кузнецкого округов оставались язычниками. 

Основными направлениями деятельности Алтайской Духовной
Миссии для обращения алтайцев к православию были: проповедь
Евангелия и совершение церковных служб на алтайском языке (для этого
архимандрит Макарий ставил задачу постоянно развивать переводческое
и издательское дело), устройство по всем станам школ и библиотек
и через обучение грамоте — обучение новокрещёных церковной жизни,
всесторонняя помощь новокрещёным, в особенности бедным, сиротам,
престарелым, бездомным, вдовам, забота о хлебе насущном для своей
паствы, оказание медицинской помощи больным.

Методы Миссии, определяемые принципом последовательного при-
общения инородцев к православию и оседлому образу жизни, диктова-
лись миссионерской практикой и были связаны с бытом, нравами
и жизнью алтайцев. В деятельности миссионеров важна была постепен-
ность приведения коренных жителей к вере. Немногие из них соглаша-
лись слушать проповедь, и совсем мало было тех, кто понимал её.
Миссионеры, постоянно совершая поездки по селениям, оставаясь на
ночлег в юртах инородцев, старались завести разговоры о житейских
проблемах алтайцев и, по возможности, оказывали им помощь. Они
лечили больных, раздавали лекарства, вещи, что способствовало возник-
новению доверия к сотрудникам Миссии, так необходимого для успешной
проповеди слова Божия. 

Одной из главных проблем, с которыми столкнулся первый началь-
ник Миссии, стал языковой барьер. Первые полгода своего миссионер-
ского служения архимандрит Макарий посвятил поездкам по различным
селениям Горного Алтая для знакомства с жителями, их наречиями.
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По прошествии двух лет служения в Миссии отец Макарий мог уже
немного объясняться с алтайцами на родном для них языке. Местные
языки преподобный Макарий использовал в проповедях, вводил их
и в богослужение. Христианская проповедь на родном языке способство-
вала лучшему пониманию и осмыслению алтайцами слова Божия.
Это стало возможным благодаря изучению миссионерами алтайского
языка, появлению первых переводов священных и богослужебных книг
на местном наречии, преимущественно телеутском, подготовке миссио-
неров из инородцев. 

Перевод священных и богослужебных книг на языки местных жите-
лей архимандрит Макарий считал вернейшим средством для утверждения
своих духовных детей в вере Христовой. Огромную помощь в переводах
преподобному Макарию оказал обращённый им в православие юноша-
телеут Михаил Чевалков (1817–1901), ставший впоследствии первым
священником из алтайцев и известным алтайским писателем. За время
своего пребывания на Алтае архимандрит Макарий перевёл для алтай-
цев почти всё Евангелие, избранные места из Деяний святых апостолов
и книг Ветхого Завета, краткий катехизис, 10 заповедей с изъяснением,
составил краткую Священную историю и вопросы на исповеди. 

Понимая, что перевести всю Библию на алтайский язык в краткое
время не удастся, в 1841 году преподобный Макарий составил на русском
языке извлечения из Священного Писания, назвав их «Алфавитом
Библии». «Алфавит Библии» состоит из 2349 библейских стихов, распо-
ложенных в той последовательности, которую отец Макарий счёл наибо-
лее удобной для оглашения алтайцев и для утверждения их в вере. 

Публикация «Алфавита Библии» на русском языке открыла бы путь
для его напечатания на алтайском языке, что в свою очередь положило
бы начало алтайскому книгоизданию. Однако 30–40-е годы XIX века
были неблагоприятными для переводов Библии на русский язык, и изда-
ние «Алфавита Библии» встретило непреодолимые препятствия. В конце
1842 года рукопись «Алфавита Библии» была сдана в архив Синода.
Начало книгопечатания на алтайском языке задержалось до середины
60-х годов XIX века1. 

При архимандрите Макарии появились первые образовательные
учреждения на Алтае. Основанные отцом Макарием миссионерские
школы для мальчиков в Улале и в Майме существенно отличались от
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1 Пивоваров Борис, протоиерей. Преподобный Макарий Алтайский и составленный
им «Алфавит Библии». Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского, 2012. С. 90–101.



подобных заведений в Сибири. Помимо изучения алтайской и русской
грамоты ученики получали в них необходимые знания по математике,
Закону Божию, рисованию и ведению домашнего хозяйства. Дети моли-
лись и по-церковнославянски, и на местном наречии, а также учились
петь на богослужении. Число учеников в этих школах достигало 20. 

В 1840 году в Майме была открыта и первая школа для девочек-
сирот. Заведовала этой школой выпускница Смольного института благо-
родных девиц София де Вальмон. Она приехала в Миссию, откликнув-
шись на призыв архимандрита Макария. В течение трёх лет она обучила
грамоте и Закону Божию десять инородческих дочерей, желавших посвя-
тить себя иноческой жизни. Позже в Улале была открыта ещё одна такая
миссионерская школа.

Наряду с решением широких духовно-просветительных задач
Миссии отцу Макарию приходилось заниматься житейскими и бытовыми
вопросами для своих пасомых. Живя среди новокрещёных, архимандрит
Макарий воочию видел, что они нуждаются во всесторонней помощи.
Поэтому весь свой магистерский оклад начальник Алтайской Духовной
Миссии бескорыстно расходовал на их жизненные потребности.
Процветание Алтая, Сибири в целом, он видел в приобщении алтайцев не
только к православию, но и к его культуре. Достичь этого, по его мнению,
можно было через развитие на Алтае религиозного просвещения, здраво-
охранения, а также привитие местному населению культуры земледелия.
«Сия нужда» подвигла первого начальника Алтайской Духовной Миссии
выписывать из столицы «земледельческие журналы, семена овощей,
врачебных трав и цветов, книги об овцеводстве и земледельческую химию
Павлова». Архимандрит Макарий постоянно заботился о том, чтобы
новокрещёные учились земледелию и приобретали необходимые для
этого навыки. Можно сказать, что с его приезда ведёт свое начало всё
сельское хозяйство Горного Алтая — именно отец Макарий каждую
весну безвозмездно снабжал семенами овощей и других сельскохозяй-
ственных культур всех, кто перешёл на оседлый образ жизни1. 

К началу XIX века наметилась тенденция сокращения численности
населения среди коренных жителей Горного Алтая. Распро стра нённые
в то время на территории Алтая моровые поветрия (оспа, холера, горяч-
ка) уносили множество жизней. В силу недостаточности государственной
поддержки в стране формировались общественные институты оказания
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1 См. об этом: Модоров Н.С. Архимандрит Макарий Глухарёв — учёный, миссионер
и просветитель // «Макарьевские Чтения»: Материалы второй международной кон-
ференции (21–22 ноября 2003 г.). Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2004. С. 16.



медицинской помощи, в том числе при православных церквах. В Горном
Алтае медицинская помощь также находилась на уровне благотворитель-
ности. Она была заложена преподобным Макарием, который говорил:
«Миссионеру надлежит попечение о больных между жителями трущоб,
удалённых от пособий и удобств городской жизни». 

Архимандрит Макарий постоянно проявлял заботу о здоровье жите-
лей Горного Алтая, видя в медицине одно из средств «завоевания сердец
и расположения инородцев». Отец Макарий самостоятельно освоил
и успешно применял на практике оспопрививание, лечение лекарствен-
ными травами. Оспопрививание являлось одним из важнейших направ-
лений в благотворительной медицинской деятельности Алтайской
Духовной Миссии. Сначала один, а затем вместе с бийским фельдшером
они ездили по станам, занимались оспопрививанием, лечили больных,
оказывали помощь всем нуждающимся, крещёным и некрещёным.
Бесплатное лечение миссионерами алтайцев спасало население от разо-
рительных камланий. В «Томских епархиальных ведомостях» за 1897 год
об этой стороне деятельности первого начальника Алтайской миссии
сообщалось: «В последние годы своей жизни на Алтае он приобрёл уже
достаточные знания по медицине, имел у себя аптечку, из которой отпус-
кал бесплатно лекарства, и сам во всякое время в качестве врача
неотложно являлся к тем, кто его приглашал. Для бездомных и больных
он завёл в 1838 г. в Майме больницу-богадельню. И язычники охотно
шли к о. Макарию сначала лечиться, а потом креститься». 

В некоторых станах Миссии имелись собственные лекари, деятель-
ность которых не зависела от сезонных посещений начальника Миссии
и фельдшеров. Нередко миссионерам приходилось лечить больных у себя
на дому. При этом они старались объяснить своим пасомым, что исцеляет
болезни не человек, а Сам Господь, Который не только лечит тело, но и
спасает душу.

У истоков врачебного дела стоял Левицкий Артемий Григорьевич
(впоследствии — игумен Акакий; 1809–1874), миссионер, первый штат-
ный врач в Горном Алтае1. 

Ещё в 1833 году архимандрит Макарий разработал проект создания
общежития вдов и вдовиц для выполнения ими работ в самых различных
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1 Обучался в Московской Духовной Семинарии и Московской медико-хирургической
академии, где закончил курсы с аттестатом ветеринарного помощника первого отделе-
ния. В октябре 1839 г. первый начальник Алтайской миссии пригласил бывшего сту-
дента ветеринарного отделения в Миссию и в 1840 г. привёз его на Алтай. В 1845 г.
Артемий был рукоположен в священный сан с принятием в монашестве имени Акакий.



областях: акушерство, воспитание алтайских девочек, обучение их грамо-
те и ведению домохозяйства1. Задуманная архимандритом Макарием про-
грамма по распространению православия через женские обители
с параллельным обучением местного населения грамоте, азам медицины
и правилам гигиены приносила свои плоды. 

Для оказания квалифицированной медицинской помощи и правиль-
ной постановки медицинского дела в 1840 году самому отцу Макарию
пришлось прослушать лекции по естественным наукам и анатомии
в Казанском университете. При этом отец Макарий вникал во все «мело-
чи» жизни. Например, известно, что большинство алтайцев жили в за -
дым лённых юртах, поэтому наиболее распространёнными на Алтае были
глазные болезни. Архимандрит Макарий организовал лечение этих забо-
леваний2. 

Вообще, благотворительная деятельность алтайских миссионеров
стала для Миссии серьёзным подспорьем в её работе. 

Для осуществления главной цели Миссии, спасения язычников, пре-
подобный Макарий использовал в первую очередь духовные средства.
«Обращение к вере Христовой, — писал Н.И.Ильминский, — есть
внутреннее перерождение, которое делается и зарождается в глубине
сердца, и для этого требуется духовная сила», которой сполна располага-
ла Алтайская Духовная Миссия. Не имеющая достаточных средств,
но сильная христианским духом, искренностью и любовью по отношению
как к новокрещёным, так и обращаемым алтайцам, Алтайская миссия
стала наиболее успешной среди всех миссий этого периода. 

Отец Макарий создал совершенно новую систему проповеди среди
язычников. В отличие от большинства миссионеров того времени, счи-
тавших почти единственным средством просвещения язычников — про-
поведь и как результат усвоения её — крещение, архимандрит Макарий
полагал, что с крещением только начинается путь вступления инородцев
в новую христианскую жизнь. И если человек не утвердится в вере, то
происходит отпадение.

«Что делать с ними миссионерам? — задавался вопросом первый
алтайский благовестник. — Довольствоваться ли одной проповедью?
Но не многие из них соглашаются слушать её; а таких ещё менее, кото-
рые бы сколько-нибудь понимали её. Начнут ли им говорить о небе —
они думают только о хлебе и после проповеди заводят речь о том, что
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1 Нестеров С.В. «Словом и житием наставляя…». С. 89.
2 Крейдун Георгий, протоиерей. Алтайская Духовная Миссия в 1830–1919 годы:

структура и деятельность. М., 2008. С. 89–93.



у них, в самом деле, нет хлеба. Подойди ли к больному? Говорить ли ему
о душе, о вечных муках, о рае? В ответ на это он показывает раны
на своём теле и, томным взором смотря на проповедника, спрашивает:
Эмь-бар-ба? — нет ли лекарства?»1

И отец Макарий выработал свои подходы к проповеди среди язычни-
ков-алтайцев. Он старался сблизиться с кочевниками, разговаривал
с ними, расспрашивал об их потребностях, по возможности пытался
удовлетворить их бытовые и жизненные нужды. Но постепенно разговор
переходил на вероучительные темы и касался языческих обрядов, кото-
рые навязывали местному населению местные камы (шаманы), застав-
лявшие изводить на жертвы весь скот. Только после этого кратко и про-
сто отец Макарий начинал беседу об основах православной веры. 

Важнейшее значение для воцерковления новокрещёных алтайцев
играло восприемничество. Проживание вместе с восприемником служи-
ло замечательным примером: рядом с ним они обучались ведению хозяй-
ства, земледелию, тем самым приучались к новым условиям жизни.
Миссия во главе с архимандритом Макарием проявляла искреннее
 участие к нуждам местных жителей — они помогали новокрещёным при-
обретать дома, заводить хозяйство, поскольку с христианизацией менял-
ся быт алтайцев: прежде кочевые племена стали совершенно доброволь-
но переходить к оседлому образу жизни. Целые цветущие поселения
 крещёных инородцев образовывались на алтайской земле. И те уже сами
приучали своих новообращённых собратьев тому, чему научились у вос-
приемников. 

Чтобы удовлетворить многочисленные нужды алтайцев, отец
Макарий просил пособий у благотворителей Миссии. С самого начала
своего учреждения Миссия содержала сирот и постоянно выделяла сред-
ства беднейшим семьям: строила для них дома, приобретала в их хозяй-
ства скот и сельскохозяйственные орудия, снабжала семенами сельско-
хозяйственных культур и посадочным материалом. 

Алтайские миссионеры жили жизнью просвещаемых ими народов,
говорили на их языке, знали их нужды, во всём помогали им. Это требо-
вало от них постоянной самоотверженности, готовности жертвовать
своей жизнью ради другого человека. Алтайских благовестников не могли
остановить ни сложные природные и погодные условия Алтая, ни отсут-
ствие элементарных бытовых удобств (даже еды у них часто не бывало —
только чай и сухари). Их жизни постоянно угрожала опасность: они тону-
ли, срывались в ущелья, мёрзли, но шли в самые отдалённые уголки
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Алтая, неся слово Божие людям, ещё не знавшим Христа. Любовь, дол-
готерпение, милосердие — те необходимые качества, которыми обладали
миссионеры. Они непрестанно проявляли заботу о бедных, больных, сле-
пых. Их миссионерская приветливость, отзывчивость, доброта покоряли
сердца инородцев. С особым почтением они относились к первому
начальнику Миссии — архимандриту Макарию. Сам первоапостол
Алтая, принимая человека в общение, щедро делился с каждым своей
верой, своей духовной радостью. Он был заинтересован в каждом челове-
ке, терпеливо уговаривал, убеждал, молился за каждого. Протоиерей
Стефан Ландышев вспоминал: «Умел он говорить просто, проникновен-
но, ясно и любил алтайцев, как детей. Он так и звал их — „детки“»1.

Таким образом, главная заслуга основателя Алтайской Духовной
Миссии архимандрита Макария (Глухарёва) в первый период её деятель-
ности состояла в том, что он смог создать настоящее миссионерское
братство, основанное на истинно апостольском, христианском духе нели-
цемерной любви и веры. Первоапостол Алтая утвердил церковный образ
жизни и принципы духовного родства среди крещёных инородцев. Эти
главные принципы и определили дальнейший успех разносторонней дея-
тельности Алтайской Духовной Миссии. Её сотрудники под руководством
отца Макария ревностно относились к своим обязанностям, сеяли семена
духовного просвещения, учили грамоте детей и взрослых, открывали
богадельни, делали прививки от оспы, оказывали медицинскую помощь
всем больным. Сам начальник Миссии был учителем земледелия, хлебо-
пашества, скотоводства, заботился об образовании детей, занимался
культурой быта алтайцев. И сегодня, изучая традиции и методы социаль-
но-благотворительного служения Алтайской Духовной Миссии, мы
должны использовать её опыт в условиях современного общества. 

Расцвет социально-благотворительной деятельности
Алтайской Духовной Миссии в 80–90-е годы XIX века 

Преемником архимандрита Макария (Глухарёва) в должности
начальника Алтайской Духовной Миссии стал его ученик протоиерей
Стефан Ландышев (1844–1865). 
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При втором начальнике Миссии были открыты 2 новых миссионер-
ских стана, в 6 алтайских поселениях устроены церкви и молитвенные
дома, в Мыютинском, Макарьевском, Черно-Ануйском, Кузедеевском,
Урсульском, Чемальском и Кебезенском станах открыты миссионерские
школы. Протоиерей Стефан положил начало устроению на Алтае мис-
сионерских монастырей. В 1863 году учреждена Улалинская женская
община новокрещёных. В 1864 году в селе Чулышман основан Благове -
щенский монастырь. 

Происходило дальнейшее увеличение числа новокрещёных: за 21 год
приняли крещение 2,9 тысяч человек. Это потребовало большего внима-
ния к организации мест их проживания. Когда стали принимать крещение
калмыки и татары, кочующие в горных районах Алтая, переселение их на
постоянное место жительства стало затруднительным. Поэтому наиболее
значимым и важным делом Миссии в этот период стала организация
новых миссионерских деревень и поселение новопросвещённых среди
кочевьев их соплеменников. Это имело большое воспитательное значе-
ние: миссионеры приучали кочевников к оседлому образу жизни, строи-
тельству изб, огородничеству, пчеловодству, а женщин — к ведению
домашнего хозяйства. Существует мнение, что период конца 1850-х –
начала 1860-х годов был трудным для Алтайской Духовной Миссии: мис-
сионеров обвиняли в насильственном крещении инородцев, принудитель-
ном переселении их на новое место жительства и преследовали судебны-
ми тяжбами, хотя это было не так.

В 1865 году Синод назначил нового начальника Миссии — архи-
мандрита (впоследствии — епископа Бийского) Владимира (Петрова;
1828–1897), который предпринял активную деятельность по дальнейше-
му развитию Миссии. Его с полным основанием можно назвать её
«строителем»1.

Под руководством третьего начальника Алтайской Духовной Миссии
к середине 1880-х годов Миссия достигла своего расцвета: были открыты
новые станы, получившие наименование «отделений Миссии», увеличи-
лось число священников-миссионеров и других её сотрудников. К 1879
году в 10 отделениях Миссии насчитывалось 28 церквей и молитвенных
домов. Кроме начальника Алтайской Духовной Миссии, миссионерские
труды несли 12 миссионеров. В 1882 году Киргизское отделение
Алтайской Миссии стало самостоятельной Киргизской Миссией. 
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Архимандрит Владимир (Петров) особое внимание уделял образова-
тельному делу Миссии. Его заботами количество миссионерских школ
непрерывно росло, и уже в 1869 году при Алтайской Духовной Миссии
числилось 11 инородческих школ: две школы (для мальчиков и девочек)
в селении Улала, по одной в Мыюте, Чемале, Чёрном Ануе, Урсуле,
Кебезене, Билюле, улусе Кузедеевском, Макарьевском. В 1868 году
число учащихся в этих школах составило до 100 человек обоего пола.
Помещались школы в домах, построенных Миссией. Учителями в этих
школах были те же миссионеры и их помощники церковнослужители.
Члены Миссии, занимавшиеся обучением детей, не получали никакого
вознаграждения за свой труд. 

В дальнейшем с увеличением числа школ всё острее вставал кадро-
вый вопрос. Преподавателей для инородческих школ в Сибири никто не
готовил, и поэтому было принято решение готовить учителей непосред-
ственно в Миссии из числа алтайцев, владеющих русским языком. 

В 1867 году в Улале было открыто миссионерское училище, куда
принимали мальчиков из инородцев для обучения их русскому языку.
Занятия проводились по специальной методике, помогавшей алтайским
детям овладеть русским языком. Особенно плодотворно трудился в этом
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направлении игумен Макарий (Невский)1 вместе с помогавшим ему стар-
шим толмачом (переводчиком) Миссии Михаилом Чевалковым (в буду-
щем — протоиерей). Об успехах системы обучения игумена Мака рия
начальник Миссии архимандрит Владимир в своём отчёте за 1870 год
писал: «Два мальчика через два месяца могли без помощи учителя объ-
яснять смысл прочитанного; один мальчик, начавший учиться с особен-
ным прилежанием, стал разбирать целые речения в любом месте мень-
ше, чем через три недели»2. Успешно прошедшие программу обучения
выпускники этого училища в дальнейшем трудились преподавателями в
миссионерских школах. 

В 1876 году под руководством архимандрита Владимира (Петрова)
была создана переводческая комиссия Алтайской Духовной Миссии.
Наибольший вклад в переводческую деятельность Миссии внесли про-
тоиерей Василий Вербицкий, составивший «Словарь алтайского и ала-
дагского наречий тюркского языка», иеромонах Макарий (Невский),
подготовивший «Грамматику алтайского языка», и протоиерей Михаил
Чевалков. 

С 1865 года начало совершаться богослужение на алтайском языке.
А в 1874 году Святейший Синод разрешил Алтайской миссии иметь
собственную типографию и печатать в ней переводы и сочинения на
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1 Макарий, митрополит Алтайский (в миру Михаил Андреевич Невский; 1 октября
1835 г. – 16 февраля 1926 г.). В 1854 г. окончил Тобольскую Духовную Семинарию.
22 февраля 1855 г. поступил на службу в Алтайскую миссию в качестве катехизатора
и учителя в миссионерских школах Чемала и Улалы. 11 марта 1861 г. пострижен
в монашество и рукоположен во иеромонаха в походной церкви Алтайской миссии.
С 1867 по 1868 г. находился в Петербурге для напечатания составленного им первого
«Алтайского букваря» и богослужебных книг на алтайском языке. В 1869 г. в сотруд-
ничестве с проф. Н. И. Ильминским занимался подготовкой к печати первой
«Грамматики алтайского языка». С 1875 г. являлся помощником начальника
Алтайской Духовной Миссии. 23 июня 1883 г. возведён в сан архимандрита и назначен
начальником Алтайской Духовной Миссии. 12 февраля хиротонисан во епископа
Бийского, викария Томской епархии, с 1891 г. — архиепископ Томский. С 1912 по
1917 г. — митрополит Московский и Коломенский, председатель Православного
Миссионерского Общества. До самой своей кончины был попечителем и духовным
руководителем Алтайской Духовной Миссии, управлял алтайской паствой и делами
Миссии из Николо-Угрешского монастыря, где подвизался в последние годы жизни.
В 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви при-
числен к лику святых. Память: 16 февр. и в Соборах Московских святителей и Мос -
ков ских святых. 

2 Цит. по кн.: Крейдун Георгий, протоиерей. Алтайская Духовная Миссия в 1830–
1919 годы… С. 143.



алтайском языке. Благодаря трудам миссионеров сформировался алтай-
ский литературный язык, что, в свою очередь, стало решающим факто-
ром консолидации тюркоязычных народностей Алтая в единый алтайский
народ.

Важнейшей стороной деятельности Миссии в этот период времени
продолжала оставаться благотворительность, которая развивалась в раз-
личных направлениях. 

Миссионеры занимались благоустройством внешнего быта новокре-
щёных, создавали советы сельскохозяйственной помощи. О том,
на покрытие каких нужд коренного населения миссионеры выделяли
средства, свидетельствуют данные отчёта Алтайской Духовной Миссии
за 1875 год: «На все нужды по всем отделениям Миссии было израсходо-
вано около 825 рублей, в том числе на выдачу шейных крестиков и верх-
нюю одежду, обувь и кожу на обувь, муку, ячмень, семенное зерно
на посев, кирпичный чай, соль, коров, лошадей, материал на строитель-
ство изб, сукно простое, косы-литовки, чугуны, хомуты, сохи, тёс на гроб,
организацию похорон. Кроме того, на лечение больных 930 рублей». 

К покрытию бытовых материальных нужд алтайцев присоединялись
затраты, связанные с переменой кочевого образа жизни на оседлый:
переселение их из стойбищ в поселения для крещёных, постройку домов,
приобретение инвентаря и тому подобное. По отчётам Миссии на эти
цели с 1844 года по 1869 год было израсходовано 22000 рублей.

О деятельности сотрудников Миссии при посещении дальних селе-
ний, аилов представляет интерес записка мыютинского миссионера свя-
щенника Василия Постникова: «При моём посещении в настоящее время
в аиле 80 домов, где проживает 500 новокрещёных. По закону всем выде-
лена земля, помогли с семенами и материалами для постройки домов.
Старым, калекам, не способным к работе, было оказано посильное посо-
бие; больным — медицинская помощь. Лечение — важнейшее средство
войти в доверие к народу и заслужить его расположение. Больные,
открывая свои язвы телесные, открывают часто и духовные»1. 

Попечение алтайских миссионеров о больных выражалось в различ-
ных формах: помещение их в миссионерскую лечебницу в Улале, а боль-
ных инфекционными болезнями — в отдельный дом, уход за больными
и лечение их, оказание медицинской помощи приходящим в больницу
и посещение больных фельдшером Миссии. Во время поездки начальни-
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сотрудников Миссии при посещении дальних селений, аилов» // «Томские епархиаль-
ные ведомости». 1892. № 7. С. 8.



ка Миссии по станам и селениям сопровождавший его фельдшер оказы-
вал медицинскую помощь как крещёным, так и некрещёным больным.
Кроме того, сами миссионеры почти всегда давали медицинские советы
и оказывали помощь всем обращавшимся к ним. 

Отдельная сторона деятельности Миссии — призрение беспризор-
ных алтайских детей. Особое значение в этом отводилось монастырям.
Именно при монастырях и женских общинах Миссии устраивались при-
юты для детей-сирот, больницы, школы и другие просветительные и бла-
готворительные учреждения, так как монахини и послушницы могли
 всецело посвятить себя уходу за детьми. 

Первые сиротские приюты появились в 1875 году в городе Бийске
(состо яло 35 детей) и Улале. Через эти заведения за годы их существова-
ния прошло несколько поколений детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Так, Улалинский приют для девочек-сирот был открыт на базе ино-
родческой женской общины, основанной с благословения Святейшего
Синода и по Высочайшему разрешению 7 февраля 1863 года. Поначалу
приют размещался в деревянном здании общины. Однако ветхость поме-
щения привела к необходимости строительства нового каменного здания
приюта с отдельным помещением для сестёр милосердия. Значительную
помощь в его постройке оказал протоиерей Николай Лавров, пожертво-
вавший Миссии на эти цели 1500 руб. В новом двухэтажном здании под
приют для 30 девочек-алтаек был отведён весь первый его этаж. На вто-
ром этаже была устроена миссионерская больница на 20 коек и аптека,
а в полуподвале размещались кухня и другие хозяйственные помещения.
Трудились в приюте двадцать насельниц Улалинской женской общины,
которая в 1881 году была преобразована в Улалинский во имя святителя
Николая женский монастырь. Поскольку для обучения детей требовались
квалифицированные сёстры-монахини, имеющие опыт преподавания,
в Улале была открыта женская миссионерская школа1.

Для оказания действенной помощи в просветительной, воспитатель-
ной и благотворительной деятельности по инициативе миссионеров стали
создаваться приходские попечительства. В 1864 году вышел Высочайший
указ «О приходских попечительствах при православных церквах».
По это му указу попечительства были обязаны заботиться об удовлетво-
рении нужд приходской церкви, оказании помощи новокрещёным и изыс-
кании для этого средств. 
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Учреждение приходских попечительств позволяло определять истин-
но нуждающихся и выделять конкретные суммы для беднейших. «Бедным
при крещении средств приходских попечительств выдавалось — бельё,
необходимая одежда, несколько мер ячменя на пропитание, домик, ино-
гда — лошадь, корова, необходимые земледельческие орудия и семена
для первоначальных посевов». В обязанности попечительств входила
помощь вдовам, сиротам, престарелым, а также надзор за нравствен-
ностью жителей. Тяжелобольным попечительство помогало найти жильё:
давало домик или направляло на подселение1. Всё это действовало поло-
жительно на новокрещёных, видевших примеры любви, заботы и мило-
сердия. 

Источником денег приходских попечительств являлись доброволь-
ные пожертвования. Члены приходских попечительств не только распре-
деляли средства, но и сами вносили деньги для оказания помощи нуждаю-
щимся. Первоначально эта помощь оказывалась ими безвозмездно, но
затем члены попечительств стали практиковать выдачу нуждающимся
денег и товаров в долг. Возвращая долг, те, в свою очередь, прибавляли
от себя некоторую лепту на пособие другим нуждающимся. Это давало
возможность не только содержать храм, но и приобщать новокрещёных
к христианской благотворительности. 

Преемником епископа Владимира (Петрова) на посту начальника
Алтайской Духовной Миссии в 1883 году стал епископ Бийский Макарий
(Невский) — «второй Макарий», как называли его новокрещёные
алтайцы. Епископу Макарию принадлежит особое место в православном
просвещении народов Алтая — под его руководством Алтайская
Духовная Миссия достигла наивысшего расцвета. Он поступил в Алтай -
скую миссию в 1855 году, трудился в ней 36 лет и прошёл все ступени
миссионерского служения — от учителя миссионерской школы
до начальника Миссии. После перевода на Томскую (1891), а затем
на Московскую кафедру (1912) он не оставлял попечения о Миссии
и был её духовным руководителем. Епископу Макарию принадлежит осо-
бая заслуга в создании большого числа миссионерских школ и в деле
издания книг на алтайском языке. В 1920 году по предложению
Святейшего Патриарха Тихона ему пожизненно был присвоен титул мит-
рополита Алтайского. 
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При епископе Макарии дела Алтайской миссии шли весьма успешно.
К 1895 году она «имела 14 станов, до 47 церквей и молитвенных домов,
2 монастыря, приходское попечительство и многие благотворительные
учреждения. Около своих станов Миссия посадила на оседлое житель-
ство более 10000 кочевников».

При всей многогранной деятельности Владыки Макария на посту
начальника Алтайской Духовной Миссии главным его вкладом в дело
миссионерского служения было создание системы школьного образова-
ния. 

Необходимость просвещения коренного алтайского населения яви-
лась предпосылкой создания учебного заведения, которое позволяло
готовить чтецов, миссионерских сотрудников, учителей и духовенство
из среды алтайцев для утверждения проповеди и богослужения на языке
местных жителей. Для этого в 1883–1884 годах Улалинское училище
было переведено в город Бийск и преобразовано в Бийское Миссио -
нерское Катехизаторское Училище с трёхгодичным курсом обучения.
В училище принимались мальчики, которые, обучившись грамоте,
«по выходе из него могли бы быть учителями, толмачами, церковнослу-
жителями и, наконец, способные и достойные — священнослужителями-
миссионерами»1. 

В программу их обучения входили следующие предметы: катехизис,
история Христианской Церкви, русский, церковнославянский и алтай-
ский языки, элементы логики и психологии, катехизаторская импровиза-
ция и гомилетика, педагогика и дидактика, объяснение богослужения
и церковный устав, пение, оспопрививание и медицина. Учили воспитан-
ников и ремёслам: столярному, переплётному, портняжному; учили мето-
дике преподавания, приёмам полемики и правильному изложению своих
мыслей, а также предметно-изъяснительному чтению Священного
Писания.

Воспитанники старшего отделения принимали участие в летних мис-
сионерских поездках начальника Миссии в качестве певчих и иподиако-
нов.

Из первых тринадцати выпускников училища двое впоследствии при-
няли сан священника-миссионера, четверо стали учителями, остальные,
недолго послужив при храмах, занимались коммерцией, строительством
и т.д. 
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Одновременно с устройством училища встал вопрос о создании
системы школьного образования, организации планомерного педагогиче-
ского процесса в школах при миссионерских станах. К началу XX века
Алтайская Духовная Миссия в своём распоряжении имела одно- и двух-
классные церковно-приходские школы, второклассную школу, более
10 школ грамоты. По мере укрепления материального состояния Миссия
начала строить для своих школ специальные здания. Успехи школьной
системы образования, организованной в этот период времени миссионе-
рами Алтайской Духовной Миссии, были впечатляющими. В 1889–1890
учебном году в Миссии действовало 31 учебное заведение, в 1897 году —
351.

К строительству школ привлекали средства меценатов и местных
жителей. Вот как в своём отчёте за 1890–1891 учебный год учитель
Таштинской школы Улалинского отделения описывает обустройство
школ и их материальное оснащение: «Школа состоит из двух классных
комнат. Имущество составляют: две деревянных иконы, три стола для
учащихся, две скамейки, пять аспидных досок, одна классная доска,
восемь ручек для перьев, счёты, восемьдесят картинок, одна печка из чёр-
ной жести. Разных учебников, пособий и руководств — сорок пять эк -
земп ляров»2. Постепенно процесс обучения в миссионерских школах
приобретал всё более упорядоченный характер. Они влились в общую
систему православного образования, подразделившись на церковно-при-
ходские школы и школы грамоты.

Епископ Макарий не оставлял без внимания деятельность церковно-
приходских школ, посещая их во время своих миссионерских поездок или
направляя в них своих наблюдателей. Резолюция Его Преосвещенства
на отчёт «О посещении наблюдателя церковно-приходских школ села
Семилушек А.Никольского двух школ — сёл Ново-Кусковского и Ново-
Жирновского» свидетельствует о непрестанной заботе Владыки Мака -
 рия о школьном образовании: «Настоящий отчёт в извлечении полезно
напечатать в Епархиальных Ведомостях в поучительный пример учителям
церковно-приходских школ. Еп. Макарий»3. 

В эти годы активно переводились книги на алтайский, шорский
и киргизский языки, создавались оригинальные сочинения миссионеров
на этих языках. Ряд книг на алтайском и шорском языках был опублико-
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ван в Казани с помощью переводче-
ской комиссии Братства во имя свя-
тителя Гурия Казанского при уча-
стии Н. И. Ильминского: «Алтай -
ский букварь» (1882), «Словарь
алтайского и аладагского наречий
тюркского языка» (1884), «Шор -
ский букварь» (1885), «Жития свя-
тых» (4 выпуска. 1882–1884) и дру-
гие. С конца 1880-х годов книги
на алтайском языке начали печатать
в Томске и Бийске. 

Деятельность Алтайской Духов -
ной Миссии по решению социаль-
ных проблем коренных жителей
Горного Алтая была многосторон-
ней. В основном она была направле-
на на защиту местного населения от
эпидемий и других бедствий, лечение
нуждающихся, призрение бедных,

окормление детей-сирот. Благотворительными учреждениями Миссии
являлись пансион при Бийском Миссионерском Катехиза торском
Училище, Чемальский детский приют, Улалинская лечебница, аптека. 

Большое значение Владыка Макарий придавал устройству в Миссии
приютов для детей-сирот. Одной из причин устройства в XIX – начале XX
века в Сибири сиротских приютов послужили массовые народные бед-
ствия. В 1892 году после эпидемии холеры был организован приют для
сирот при Томском женском монастыре; в 1893 году — в Барнаульской
Богородице-Казанской женской общине. 

С благословения Владыки Макария в Алтайской миссии действовал
Чемальский приют в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбя-
щих радость» для алтайских детей-сирот. Основан он был в 1896 году
священником Петром Бенедиктовым. На базе приюта была открыта
Чемальская женская община, насельницы которой работали с детьми.
Размещался приют в здании Миссии и существовал исключительно
на средства благотворителей. В 1912 году в журнале «Православный
благовестник» сообщалось: «Чемальская обитель очень бедна, терпит
много-много нужд. Приют содержится на средства благотворителей, хотя
средств поступает мало. Но детишки в приюте чистенькие, жизнерадост-
ные, трудолюбивые, ласковые, набожные, почтительные. Некоторые
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девочки в 16–18 лет выходят замуж и становятся хорошими хозяйками
и матерями». К 1914 году приют располагал двухклассной церковно-при-
ходской школой, зданием для содержания девочек и мальчиков, домом
для сестёр общины и церковью. С постройкой в 1914 году новых жилых
помещений в приюте содержалось 27 воспитанников (в сравнении
с 1896–1899 годами — 8 детей). Долгое время из-за отсутствия средств
в приюте не было врача. В 1898 году псаломщик П.Лизунов, служивший
в Миссии и имевший образование фельдшера, был направлен в Чемаль -
ский стан фельдшером, одновременно он оказывал медицинскую помощь
приютским детям и местному населению. 

В 1882 году в Горном Алтае была открыта первая аптека.

Главным лечебным учреждением Горного Алтая являлась Улалинская
больница. Услуги и лечение местному населению предоставлялись в ней
бесплатно. Улалинская больница была для коренного населения един-
ственной в Горном Алтае. Вот выборочная статистика посещений больни-
цы местным населением: 1878 год — 53 человека, 1879 год — 141 чело-
век стационарно, 132 человека амбулаторно, 1880 год — 145 человек
стационарно, 244 человека амбулаторно. 

Инфекционные больные проходили лечение в одном из домов
Миссии1. Для ухода за ними приглашались монахини Улалинского
Никольского женского монастыря. 

Миссии не хватало врачей, фельдшеров, сестёр милосердия.
Единственными врачами порой оказывались сами миссионеры. Они
лечили крещёных и некрещёных инородцев. Между тем, ввиду несоблю-
дения местным населением элементарных правил гигиены на Алтае полу-
чили распространение многие серьёзные заболевания (сифилис, гель-
минтоз, различные кожные болезни). Объезжая станы, миссионеры
обратили внимание и на то, что среди алтайцев широко распространены
болезни глаз. Связано это было со спецификой быта и строения их
жилищ: при закрытом выходе дым практически не выветривался,
а наполнял помещение, и копоть оседала на стенах, посуде, одежде
алтайцев. В результате почти каждый второй житель Горного Алтая стра-
дал трахомой и как следствие — слепотой. Тяжким «нравственным забо-
леванием» местного населения было также пьянство, инородцы умирали
из-за чрезмерного употребления алкоголя. Всё это вызывало потреб-
ность в людях, хорошо знакомых с медициной, — врачах, фельдшерах —
и в устройстве больниц. Поэтому Владыка Макарий придавал большое
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значение изучению основ медицины и ввёл в Бийском Миссионерском
Катехизаторском училище в качестве обязательных предметов основы
гигиены, основы медицинской подготовки, а также оспопрививание.
Учащихся знакомили также с анатомией человека, учили оказанию пер-
вой медицинской помощи пострадавшим. А опыт обучения учащихся
Бийского училища оспопрививанию в конце XIX века был распространён
по всем учебным заведениям Сибири. Привитием оспы занимались также
сами миссионеры, жёны, дочери некоторых священников и псаломщиков,
а также учительницы миссионерских школ, получивших звание оспопри-
вивательниц. Это помогло избежать широкого распространения инфек-
ционных болезней на Алтае. 

Многих усилий стоило попечительным алтайским благовестникам
научить алтайских кочевых людей обращаться за медицинской помощью.
Не зная и не понимая пользу своевременной медицинской помощи,
а также запуганные шаманами, они прибегали к услугам фельдшеров
лишь в крайних случаях. И только после излечения больного они начина-
ли доверять миссионерам и обращаться к ним за медицинской помощью. 

Один из наиболее ярких случаев такой помощи описан в книге
А.И.Макаровой-Мирской «Апостолы Алтая», в главе «Милосердный»,
посвящённой протоиерею Василию Вербицкому1. Автор книги — внучка
протоиерея Стефана Ландышева и Василия Вербицкого — описывает
эпизод из жизни знаменитого алтайского миссионера, оказавшего
 врачебную помощь и пастырское сострадание умирающему молодому
алтайцу: «Сегодня ему было особенно грустно в тишине его любимой
пасеки. Интересная книга любимого автора его не интересовала почему-
то и, встав, он вышел из беседки и стал ходить под липами.

– Батюшка!

Робкий детский голосок окликнул его.

Старик быстро оглянулся: из-за плетня, окружавшего со всех сторон
рощу, на него глядело детское личико мальчика-инородца.
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– Чего тебе, милый?

– Мамка велела сказать, что у
неё брат хворает, раны на нём,
гной… никто ходить за ним не хочет,
а от него дух идёт. Мамка тоже
лежит сама… плачет, говорит: иди к
батюшке, скажи, может, придёт,
поможет…

В землянке было душно, и
отвратительно пахло разлагающим-
ся трупом. Голова стала кружиться,
и ему сделалось дурно от спёртого
воздуха. Но он пересилил себя и,
весь побледнев, склонился к доща-
той кровати, на которой лежал ещё
молодой алтаец. Миссионер, взяв
маленькое ведёрко, сходил к реке и,
набрав воды, вернулся к больному.
Развернул его ноги, завёрнутые в
вонючие лохмотья, открыл и ужас-
нулся: ноги до колена опухли и были багровы, местами просвечивали
кости, и от этих ран шёл ужасный смрад.

– Гангрена…

Он намочил чистые белые тряпки, промыл все раны, потом другие
тряпки намочил камфорным маслом и завернул этими тряпками ноги
больного. Кончив перевязку, снял с больного лохмотья и бережно одел
в принесённое чистое бельё и после всего, вымыв руки, умыл ему лицо
и помочил голову, а потом, едва владея собой, — так у него кружилась
голова от этого ужасного запаха! — сказал, что пойдёт за людьми, кото-
рые перенесут Алексея в его дом… Больной лежал тихо, слушая
о. Василия и о чём-то глубоко задумываясь. 

Он и умер так, задумавшись, уже не чувствуя боли в омертвелых
ногах, так и ушёл навсегда в царство покоя. Завтра его похоронят, а сего-
дня усталый и ослабевший миссионер не мог читать и сидел около покой-
ного. „Господи! — думал он, смотря на ночное небо. — Слабость челове-
ческая! И почитать не могу — последний долг отдать усопшему.
Что скажу Господу на Суде Его, когда Он спросит? Обязанности своей не
мог исполнить… вся жизнь прожита, а добра никакого… а Он велел пола-
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гать душу свою за други своя. Господи милостивый, одно только у меня
оправдание: никогда я сознательно не сделал никому зла“»1.

И таких примеров в истории Алтайской Духовной Миссии множе-
ство.

Необходимость в оказании помощи бывшим кочевникам, принимав-
шим после крещения оседлый образ жизни, требовала значительных
средств для обустройства их быта. В 1890 году начальник Миссии епи-
скоп Макарий (Невский) предложил всем алтайским миссионерам поза-
ботиться об открытии попечительств во всех станах Миссии. Приходское
попечительство для оказания помощи нуждающимся из инородцев уже
действовало в Улалинском отделении. Со временем практика приходских
попечительств распространилась и на другие отделения Алтайской
Духовной Миссии. 

В 1892 году в связи с неурожаем множество переселенцев из По -
волжья отправилось в Сибирь через Томск в поисках пропитания
и жилья. Преосвященный Макарий, собрав духовенство, обратился
к ним с призывом оказать беженцам необходимую помощь: «Большин -
ство из этих невольных и жалких переселенцев пройдёт через г. Томск.
Немыслимо, чтобы эта масса бедных людей смогла пропитать себя, зара-
батывая, но большая часть, если не все, будут нуждаться в помощи.
Ввиду этого обстоятельства я пригласил вас, отцы протоиереи и иереи,
побеседовать, чтобы вы со своей стороны нашли возможность облегчить
тяжёлую участь этих людей»2. Несмотря на материальные трудности
на приходах духовенство сочло возможным поддержать переселенцев-
беженцев. И тогда последовало распоряжение Преосвященнейшего
Макария, епископа Томского. «По неисповедимым судьбам промысла
Божия минувшим летом нашу Русскую землю постигло великое бедствие:
от бездожия и зноя солнечного все посеянные хлеба, а равно и кормовые
травы посохли и погибли. Самарская, Саратовская, Воронежская губер-
нии превратились в бесплодную пустыню. Прошу вас дружно встать
и протянуть руку помощи страждущим:

– открыть особые помещения для больных (содержание и оказание
медицинской помощи);

– открыть бесплатные столовые;
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– организовать попечительства и сбор пожертвований в пользу
этого святого дела»1. 

К началу XX века было создано 12 церковно-приходских попечи-
тельств. Приходские попечительства как структура духовных миссий
в условиях недостаточного финансирования позволяли осуществлять
проведение образовательных и благотворительных программ. На сред-
ства, собираемые прихожанами, содержались школы, приюты, оказыва-
лась помощь в неурожайные годы или в несчастных случаях.

В целом к началу 1900 года в Алтайской Духовной Миссии было
построено 55 храмов и молебных домов, образовано 15 миссионерских
станов, которые окормляли более 220 населённых пунктов (миссионер-
ских селений, деревень и аилов, с проживанием в них 10 000 новокрещё-
ных). Кроме того, была сформирована разносторонняя сеть образова-
тельных и благотворительных учреждений: создано 50 школ, действовали
больница в Улале и два фельдшерских пункта, работали 3 приюта для
детей-сирот, организовано 12 церковно-приходских попечительств2.

Период наивысшего расцвета социально-благотворительной дея-
тельности Алтайской Духовной Миссии в 80–90-е годы XIX века во мно-
гом определялся личностью святителя Макария Алтайского. 

С 1891 по 1901 годы начальниками Алтайской Духовной Миссии
были епископы Бийские: Владимир (Синьковский; 1891–1893), Мефо -
дий (Герасимов; 1894–1898), Сергий (Петров; 1899–1901). Каждый
из них, продолжив дело православного просвещения народов Алтая,
оставил незабываемый след в истории Миссии.

Социально-благотворительная деятельность Алтайской
Духовной Миссии с начала XX века до 1917 года

Социально-благотворительная деятельность Алтайской Духовной
Миссии в начале XX века оставалась важнейшей и неотъемлемой состав-
ной частью служения Миссии. Основными направлениями этой деятель-
ности по-прежнему являлись школьное образование, призрение больных
и сирот при монастырях и женских общинах, работа церковно-приход-
ских попечительств и другие виды.
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В рассматриваемый период руководство деятельностью Миссии осу-
ществляли епископы Бийские Макарий (Павлов; 1901–1905) и Инно -
кентий (Соколов; 1905–1919). Епископ Иннокентий продолжил слав-
ные традиции своих предшественников по всем направлениям деятельно-
сти Алтайской Духовной Миссии, сохранил и расширил систему миссио-
нерских социально-благотворительных учреждений, несмотря на недо-
статок средств и тревожное время, связанное с революционными собы-
тиями в России. Попечителем же и духовным руководителем Алтайской
Духовной Миссии продолжал оставаться митрополит Московский
и Коломенский Макарий (Невский).

Рассматривая работу образовательных учреждений на Алтае,
необходимо отметить, что именно деятельность миссионеров Алтайской
Духовной Миссии способствовала дальнейшему просвещению коренных
жителей Горного Алтая. 

В 1901–1902 годах продолжалось строительство миссионерских
школ. В Улале с приездом туда священника Петра Бенедиктова и его
помощниц, учительниц сестёр Ивановых, активизировалось строитель-
ство сразу двух зданий миссионерских школ: деревянного для женской
школы и кирпичного для мужской. Строительство их осуществлялось
приходским попечительством во главе с его председателем купцом
А.М.Ситниковым. На постройку школьных помещений было потрачено
около 10 тыс. рублей. Председатель и его помощники работали беско-
рыстно1. На освящении нового здания женской школы после молебна
священником Петром Бенедиктовым были произнесены замечательные
слова: «По случаю сегодняшнего торжества мы, прежде всего, скажем
отрадное слово: слава Богу! В селе Улала выстроена и открыта женская
школа… Спасибо вам, достопочтимый пастырь, за то, что своим горячим
участием к нуждам общества вы подавали нам добрый пример, пробуж-
дая в нас чувство солидарности. То, что казалось нам невозможным, по
случаю крайне скудных средств, оказалось вполне осуществимым, благо-
даря вашим неусыпным стараниям пробудить в нас сознание долга и ука-
заниям к изысканию средств на постройку наших училищ»2. Судьба этих
исторических зданий сложилась по-разному: деревянное здание женской
школы в 1990-х годах было уничтожено пожаром, а каменное здание
мужской школы сохранилось до наших дней. 
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Усилиями Владыки Макария при Улалинской второклассной миссио-
нерской школе был открыт двухгодичный класс для подготовки псалом-
щиков, служащих на приходах Миссии. Сложившаяся к этому времени
экономическая и политическая ситуация уже не позволяла Миссии гото-
вить будущих сотрудников за счёт своих средств. Учащиеся должны были
сами оплачивать квартиру, учебные пособие, одежду, питание — Миссия
осуществляла лишь учебный процесс.

В целом же c начала 1900-х годов наметился упадок в российском
образовании вследствие нехватки помещений для школ (прежние совер-
шенно обнищали), добрых учителей, а также из-за отсутствия надлежа-
щего надзора за школами со стороны их заведующих. Ситуация усугубля-
лась тем, что переполненность школ, неудовлетворительное санитарное
состояние имевшихся зданий, недостаток средств на их содержание спо-
собствовали распространению эпидемических заболеваний среди уча-
щихся. Поэтому начиная с 1902 года особой заботой руководства школ
стало усиление надзора за санитарно-гигиеническим состоянием школ.
К концу 1902 года была разработана программа отчёта церковных школ
по разделу «Здоровье учащихся и меры его сохранения». Информация,
содержащаяся в школьных отчётах, помогала выяснять уровень заболе-
ваемости учащихся, причины распространения инфекционных болезней,
вспышек эпидемий среди школьников. Приводились также сведения
о питании, одежде и обуви учащихся, от которых зависело их здоровье
и возможность посещения ими школ. 

Большое значение в этот период времени имела активизация дея-
тельности духовенства по антиалкогольной работе среди школьников.
Для предотвращения детского алкоголизма особая роль отводилась обя-
зательному учреждению в школах кружков христианской трезвой моло-
дёжи, а также устроению преподавателями церковных школ школьных
союзов трезвости.

Владыка Макарий с большой обеспокоенностью говорил, что и
«в миссионерских школах отсутствует дисциплина, практически не про-
водятся занятия по пению, отец миссионер, кажется, редко заглядывает
в эти школы, тогда как он должен посещать их и лично руководить каж-
дый день, внося в школы желательный церковный характер»1. Владыка
Макарий старался активизировать учебный процесс в миссионерских
школах, проводить там воспитательную работу, вводить дополнительные
занятия для приобретения учащимися прикладных навыков.
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Организуя образовательный процесс в школах, Миссия вновь столк-
нулась с кадровой проблемой. Требовались учителя, не просто способные
обучать алтайских детей, но и, что особенно важно, умеющие преподать
им основы христианской жизни. Таких преподавателей необходимо было
готовить только в собственных учебных заведениях. И Миссия выполни-
ла эту задачу, организовав подготовку собственных кадров для обеспече-
ния учебного и воспитательного процесса в школах Алтайской Духовной
Миссии. 

В целом к 1915 году в 24 отделениях Алтайской Духовной Миссии,
действующей на территории Горного Алтая, значилось 86,7 тыс. жителей,
из которых 13,8 тыс. (или 16%) были грамотными. На всей территории
деятельности Миссии в данный период времени функционировало 3 двух-
классных школы, 71 одноклассная и 15 школ грамоты. 

К началу ХХ века монастыри Алтайской Духовной Миссии продол-
жали играть ведущую роль в организации благотворительной деятельно-
сти Миссии. Количественный рост монастырских школ и приютов был
связан с накоплением ими опыта по созданию просветительных и благо-
творительных заведений и признанием эффективности их деятельности
по распространению православия среди коренного населения Алтая.
К 1914 году миссионерские приюты действовали при Улалинском
Николаевском женском монастыре, Чулышманском в честь Благове -
щения Пресвятой Богородицы мужском монастыре и при Чемальской
женской общине. 

Особенностью всех сиротских приютов, устраиваемых при женских
обителях, было то, что они были девичьими. Девочки воспитывались
в приюте до совершеннолетия, а затем могли поступать в монастырь
на послушание или служение, а при желании, получив пособие, могли
выйти замуж.

Мальчики обычно находились в приютах до 8 лет, а затем обучались
в пансионах учебных заведений Духовного Ведомства.

Наиболее трудное материальное положение испытывал Чулыш ман -
ский приют, основанный в 1904 году монахиней Магдалиной (М.М.Че -
вал ко вой — дочерью алтайского миссионера протоиерея Михаила
Чевалкова) и сёстрами Улалинского Николаевского монастыря по благо-
словению митрополита Макария. Дети (около 20 инородческих девочек)
поначалу размещались в нём в одном из монастырских домов.
Отдалённость приюта от миссионерских станов, бедность самого муж-
ского монастыря, учреждённого ещё в 1864 году, создавали сложности
для содержания детей. Лишь усилиями Владыки Макария и на его личные
средства к 1914 году удалось построить новое здание для приюта, обеспе-
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чить его хозяйство достаточным количеством рогатого скота и рабочими
лошадьми. А когда в Чулышманский монастырь была переведена школа
из соседнего села, приютские дети смогли обучаться грамоте.
Особенностью Чулышманского приюта было то, что в нём содержались
не только дети-сироты, но и дети из бедных семей, а также дети со слабым
здоровьем. В 1916 году в приюте проживало и обучалось 11 девочек и 13
мальчиков. После смерти бессменной заведующей приютом монахини
Магдалины (Чевалковой) он был упразднён1. 

Важная роль в реализации благотворительной деятельности
Алтайской Духовной Миссии принадлежала Улалинскому Николаевскому
женскому монастырю. История монастыря тесно связана с открытием
первого приюта и больницы в Алтайской Духовной Миссии. Преобразо -
ванный в 1881 году из Улалинской женской общины, монастырь с самого
начала ставил своей задачей подготовку сестёр для попечения за лицами
женского пола, принявшими святое крещение. Сёстры монастыря зани-
мались обучением женщин-алтаек основам христианской жизни, рукоде-
лию, уходу за больными, призрению бездомных, они также несли послу-
шание в Улалинском приюте для алтайских девочек-сирот и осуществля-
ли уход за больными в Улалинской больнице. 

В 1902 году при Улалинском монастыре официально была открыта
церковно-приходская женская школа с общежитием. В 1903 году, когда
было принято решение о закреплении здания Улалинского приюта
за больницей, приютские дети были переведены в Улалинский мона-
стырь, где были размещены в удобном, светлом, большом помещении.
Две комнаты этого помещения занимала школа, в новом здании приюта
были также устроены столовая и две спальных комнаты. Сёстры обители
стали наставницами в детском приюте. В 1905 году в приюте содержа-
лось 47 воспитанниц. Таким образом, к началу XX века Улалинский мона-
стырь стал своего рода училищем, готовящим женские учительские
кадры. 

Средств на содержание Улалинского приюта постоянно не хватало.
Содержать приют помогало ведение собственного хозяйства (содержали
39 голов скота, сеяли хлеб, выращивали овощи). Православным священ-
ством велась активная работа по поиску благотворителей на столь бого-
угодное дело. Так, в 1915 году вдова почётного гражданина А.И.Кошнина
пожертвовала 10 тыс. рублей на постройку нового здания для приюта при
Улалинском монастыре и 20 тыс. рублей на его содержание. В 1923 году
в период лихолетья здание детского приюта было национализировано
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и использовалось различными организациями. В настоящее время это
здание используется «Гражданпроектом». 

В 1902 году открылся приют для осиротевших детей после холерной
эпидемии при Бийском Тихвинском женском монастыре. В приюте воспи-
тывались девочки-сироты. Приют был закрыт в 1920 году.

Вторым по значимости духовно-просветительным и благотворитель-
ным центром Алтайской Духовной Миссии к 1910 году стала Чемальская
женская община. На территории общины была создана второклассная
школа и приют для девочек. Руководителем и главным их попечителем
был святитель Макарий (Невский). Владыка Макарий говорил: «Нужна
в Миссии женская школа. Она должна иметь в виду, прежде всего, обра-
зование алтайских женщин; по типу она должна подходить неким курсам
учительским, а отчасти и катехизаторскому училищу. Учащимся в ней
должно быть даваемо, кроме учения, и воспитание, какое даётся в наших
Епархиальных женских училищах или проще того, но с преобладанием
духа истинного христианства, подходящего к иноческому. Тут должны
занимать видное место рукоделье с домохозяйством. На каникулярное
время пансионерки должны оставаться при общине, чтобы участвовать
в полевых работах и домохозяйственных с огородничеством». 

Режим дня, расписание занятий во второклассной школе с учитель-
ским классом были направлены на всестороннее развитие девочек-алта-
ек. Ученицам преподавалась грамота, были организованы занятия
по письмоводительству, музыке, рукоделию, сельскохозяйственным
работам. Особое внимание в учебной программе школы уделялось изуче-
нию медицины и привитию практических навыков оказания первой меди-
цинской помощи больным. При общине действовала небольшая больни-
ца с амбулаторией. Знания в области медицины и обучение девочек
 первым приёмам оказания медицинской помощи нуждающимся препода-
вались и здесь. После окончания обучения в миссионерской школе вос-
питанницы попадали в самые отдалённые места Горного Алтая, где полу-
ченные ими знания и навыки по медицине и другим областям были очень
востребованы. Получив в школе навыки ведения хозяйства, рукоделия,
вязания, шитья, научившись оказывать помощь больным, они создавали
прочные семьи и вели оседлый образ жизни.

Большое значение для деятельности Чемальской общины имела тес-
ная её связь с Московской Марфо-Мариинской обителью. Попечитель -
ницей Чемальской общины была великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
Многие девочки проходили обучение на сестёр милосердия в Марфо-
Мариинской обители, а затем возвращались в родные общины.
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Несмотря на тяжёлые предреволюционные годы святитель Макарий
старался оказывать помощь общине-приюту. Так, например, в январе
1917 года им были переведены в Сибирский банк на счёт Чемальской
Скорбященской общины три облигации государственного 5% военного
краткосрочного займа. Условия были таковы, что проценты с этих ценных
бумаг должны были причисляться банком к капиталу Чемальской общи-
ны и по мере необходимости выдаваться по заявлению её начальницы1. 

В 1918 году с приходом новой власти школа и приют переживали
нелёгкие времена: целесообразность существования учительских клас-
сов при чемальской школе была поставлена под сомнение. В дальнейшем
они были упразднены, а второклассная школа перешла в ведение новой
власти.

В 1913 году при содействии святителя Макария (Невского) была
открыта Матуровская Иверская женская община. При общине действо-
вала одноклассная миссионерская школа. Община внесла значительный
вклад в развитие образования и здравоохранения в крае, была своеобраз-
ной бытовой школой для окружающего населения. Сёстры занимались
подготовкой к крещению и обучением новокрещёных хозяйственной дея-
тельности, культуре быта, оказывали помощь роженицам и больным.
О том, когда прекратила своё существование Матуровская Иверская
женская община, сведений не сохранилось, но известно, что в 1924 году
на её базе была создана коммуна «Красная речка»2.

Забота о детях возрастала не только во времена массовых эпидемий,
но и в периоды стихийных бедствий, в «голодные годы» и особенно
в военное время. Так, уже в декабре 1914 года в женских монастырях
и общинах Миссии была развёрнута работа по размещению в приютах
детей-сирот. Епархиальное духовенство принимало посильное участие
в сборе средств, продуктов, вещей на содержание детей, оставшихся без
попечения родителей. Несмотря на скромное содержание детей в при-
ютах при женских обителях все они получали хорошее воспитание
и содержание. Практически при всех монастырях и общинах имелась воз-
можность лечить детей как амбулаторно, так и стационарно. 

Монашеские обители Алтайской Духовной Миссии сыграли значи-
тельную роль и в развитии здравоохранения региона, особенно в Горном
Алтае, где свирепствовали эпидемии тифа, сифилиса, дизентерии, тубер-
кулёза, малярии. При приютах и обителях Алтайской миссии работали
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фельдшерские пункты1. Медицинскую помощь в этот период оказывали
практически все миссионеры, которые имели под рукой аптечку. К 1917
году в Горном Алтае продолжали действовать больница при Улалинском
стане Алтайской Духовной Миссии и фельдшерские пункты в Онгудае
и Озёро-Куреево. После перевода центрального стана Миссии в город
Бийск туда был осуществлён перенос и больницы, в Улале же остался
лишь фельдшер и помещение для инфекционных больных. 

Для изучения практического опыта оказания миссионерами
Алтайской миссии медицинской помощи местному населению, в частности
практики оспопрививания, большой интерес представляют миссионер-
ские записки. При работе с источниками в Центре хранения архивного
фонда Алтайского края (город Барнаул) автором настоящей работы были
изучены записки фельдшера Алтайской Духовной Миссии А.Нелюбина за
1907 и 1909 годы. В миссионерских записках Алексей Нелюбин делится
воспоминаниями о своём служении в Миссии в должности фельдшера;
повествует о своих нелёгких поездках по миссионерским станам, посеще-
нии дальних аилов и оказании местному населению экстренной медицин-
ской помощи; рассказывает о распространении медицинского обслужива-
ния на Алтае, о преодолении недоверия и боязни медицины со стороны
алтайцев, осознании ими необходимости врачебной помощи. В записках
содержится обширный фактографический материал (названия сёл, аилов,
имена инородцев, проживавших там), приводятся сведения об обычаях
местного народа, даётся описание методов лечения и т.д. 

К началу 1910 года при большинстве станов были открыты приходские
попечительства. Это была достаточно организованная благотворительная
структура. Средства приходских попечительств шли на оказание помощи
сиротам, престарелым, вдовам, больным, бездомным, новокрещёным для
приобретения домов, обустройства быта, обзаведения хозяйством. 

В целом к 1917 году Алтайская Духовная Миссия состояла более чем
из 600 сотрудников, имела 31 миссионерское отделение, которые охваты-
вали 434 селения с числом крещёных алтайцев и шорцев 46729 человек,
имела 104 храма и молитвенных дома, 4 монастыря, 2 женских общины и
объединяла около 70 тыс. христиан.

К этому же времени в 84 школах обучалось 3297 человек, каждая
школа имела свою библиотеку.
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В отчёте начальника Миссии за 1914 год было сказано, что Миссия
«завершила своё внешнее развитие, разрослась в многоветвистое дере-
во, под сенью которого ютится много учреждений»1.

В Алтайской миссии несли служение выдающиеся миссионеры —
проповедники, пастыри, чьи имена стали символом беззаветной любви
и сострадания к ближнему. Архимандрит Макарий (Глухарёв) и святитель
Макарий (Невский) в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви были причислены к лику святых. Более
десяти иерархов Русской Православной Церкви вышли из рядов
Алтайской Духовной Миссии, сформировав и закалив себя в чрезвычайно
сложных условиях служения народам Горного Алтая.

Революционные события в России коснулись деятельности практи-
чески всех просветительных и благотворительных учреждений Миссии.
В 1917 году вышло постановление Временного правительства о передаче
всех церковно-приходских школ в ведение Министерства народного про-
свещения. В результате все миссионерские школы были насильственно
изъяты у Миссии и переданы в распоряжение Министерства, которое
теперь занималось подборкой кадров и учебным процессом. Начался
процесс закрытия яслей, детских приютов. 

С установлением в 1920 году на Алтае советской власти централизо-
ванное управление Алтайской Духовной Миссии оказалось нарушено.
Но даже в этих условиях в 1920-е годы алтайские миссионеры продолжа-
ли своё служение. К середине 1930-х годов, с началом активного периода
богоборчества, гонений и репрессий, на территории Горного Алтая были
закрыты все миссионерские станы, храмы, монастыри, часовни, а следо-
вательно, прекратили свою деятельность и социальные и благотвори-
тельные учреждения Миссии.

* * *

Подводя итоги изучения социально-благотворительной деятельности
Алтайской Духовной Миссии во второй половине XIX – начале XX века,
следует отметить огромное значение этого опыта для совершенствования
социального служении Русской Православной Церкви на современном
этапе: 

1. Социально-благотворительная деятельность Алтайской Духовной
Миссии являлась очень важной составляющей всей её деятельно-
сти. Социальное служение Миссии оказывалось нередко един-
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ственной формой помощи, предоставляемой коренным жителям
Горного Алтая. Эта деятельность была многогранной и касалась
различных сторон их жизни. На сегодняшний день этот опыт
необходимо всесторонне изучать и развивать. И чем полнее и объ-
ективнее будет учтён этот исторический опыт, тем успешнее будут
реализовываться современные социальные проекты.

2. Принципы, положенные архимандритом Макарием (Глухарёвым)
в основу деятельности Миссии, актуальны и сегодня в социальном
служении Русской Православной Церкви.

3. В рассматриваемый период Алтайская Духовная Миссия достигла
выдающихся результатов в православном просвещении, школь-
ном образовании и духовном воспитании народов Алтая. Сегодня
представляется принципиально важным и необходимым развивать
и совершенствовать этот опыт с учётом современных условий.

4. В настоящее время наше общество переживает экономический,
социальный и духовный кризис. В этих условиях Русская Право -
слав ная Церковь должна осуществлять свою социально-благотво-
рительную деятельность в тесном взаимодействии с государством. 

5. Для практического применения исторического опыта социально-
благотворительного служения Алтайской Духовной Миссии целе-
сообразно проведение встреч и семинаров на епархиальном и при-
ходском уровнях. 

В современных российских условиях большое количество людей
нуждается в социальной помощи и защите. Поэтому особая роль в орга-
низации социально-благотворительной деятельности Церкви на совре-
менном этапе отводится священнику на приходе. На основании опыта
и лучших традиций апостольского служения алтайских миссионеров
в духе нелицемерной любви и веры приход должен стать своеобразным
миссионерским станом с собственными социальными проектами.
Деятельная любовь, самоотдача, личный пример являются при этом
нашим миссионерским долгом. Своей жизнью христиане открывают путь
ко Христу всем окружающим людям. Необходимо подбирать компетент-
ных людей, которые с душевной теплотой и вниманием смогут помочь
каждому человеку: найти подход к больным, детям, престарелым, воинам,
лицам, страдающим различными видами зависимости, находящимся
в заключении — всем тем, кто обращается в храм за помощью. Всё это
будет способствовать обретению многими нашими согражданами веры
и надежды, а также уверенности в завтрашнем дне.
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