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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Изучение истории Сибири имеет 

тесные точки соприкосновения с изучением деятельности Русской 

православной церкви (РПЦ) в миссионерской сфере. Деятельность церкви и 

государства освоении Сибири было очень интенсивным во второй половине 

XIX в. 

На данный период приходится расцвет миссионерской деятельности 

РПЦ. Христианская религия выполняла важную роль в истории российского 

государства, она влияла на все сферы жизни: политическую, социально-

экономическую и духовное развитие государства и общества. 

Российская империя включала множество регионов и народов с 

разными социально-экономическими, политическими и социокультурными 

характеристиками. Экономическое и управленческое освоение этих 

территорий за счет введения общеимперских институтов, включения в 

общероссийскую инфраструктуру и ментального присвоения приводило к их 

изменению. По мере включения этих регионов в имперское пространство они 

теряли свою периферийность, но, вместе с тем, сохраняли свои особые 

качества и самобытность.«…На протяжении столетий православие выступало 

в качестве идеологической основы российского общества и, занимая 

значимую нишу в общественно-политической системе, способствовало 

формированию и укреплению многонационального государства. 

Православная церковь участвовала в формировании внешней и внутренней 

государственной политики, на ее основе складывались культура, быт и 

мировоззрение общества…» (Юрганова И.И., 2017 с. 3).Русская православная 

церковь являлась значимым социально-политическим участником процесса 

инкорпорации Горного Алтая в состав Российской империи. Актуальность 

изучения взаимоотношений власти и религии, связи религии и 

государственных интересов, влияния этих факторов на развитие общества с 

учетом региональной специфики Горного Алтая не вызывает 
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сомнений.«…Горный Алтай входит в систему Большого Алтая, который 

являлся местом этногенеза, глоттогенеза и культурогенеза народов 

Центральной Азии, в т.ч. тюркоязычных народов…» (Тюхтенева, 2008, с. 

242). В силу своего геополитеческого расположения Алтай является центром 

Евразии. Народы Горного Алтая имеют долгую историю религиозной 

синкретизации. Будучи приверженцами шаманизма, они имели знакомство с 

зороастризмом, манихейством, несторианством, буддизмом, исламом. В XVII 

– XVIII в. происходит переход алтайцев в русское подданство этот ж период 

начинается знакомство алтайцев с христианством, сначала в его 

старообрядческом варианте. 

«…Среди методов реализации конфессиональной политики империи 

можно выделить создание конфессиональной однородности, подчинение 

религиозных организаций государству, тем самым, обеспечивая лояльность 

подданных. Показателем эффективности такого правительственного курса 

является отсутствие напряжённости и массовых выступлений представителей 

разных конфессий, а также бесконфликтная смена, переход из одной 

конфессии в другую…» (Голубцов С.В., 2014, с. 75). Главная роль в этом 

была отведена РПЦ. На Алтае последовательной христианизации коренного 

населения занималась Алтайская Духовная Миссия. 

Степень изученности. О роли РПЦ во включении Сибири в 

Российскую империю, посвящён огромный пласт опубликованной 

литературы и источников. Которые разделены нами на три хронологические 

группы: досоветскую, советскую и современную. 

В досоветский период первая группа работ представлена 

преимущественно дневниковыми записями и публикациями результатов 

экспедиционных работ таких исследователей как: К.Ф Ледебур, А.А. Бунге, 

К.П. Мейер (Путешествие по Алтайским горам и джунгарской Киргизской 

степи, 1993.), П.А. Чихачев (Путешествие в Восточный Алтай, 1974), 

В.В. Радлов (Радлов В.В. Из Сибири, 1989), Г.Н. Потанин (От Кош-Агача до 

Бийска. Отрывок из путевых заметок, 1879), Н.М. Ядринцев (На обетованных 
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землях (из путешествия по Алтаю, 1886) и др. В ходе выполнения работ по 

теме своего исследования авторы делали заметки о жителях Алтая из которых 

можно сделать вывод о менталитете населения куда пришли миссионеры и в 

каких условиях им приходилось работать. В.В. Радлов в 1860 году во время 

поездки в Горный Алтай пригасил М.В. Чевалкова (первого алтайца – 

служителя РПЦ) в качестве переводчика и учителя алтайского языка. В своей 

работе «Из Сибири» автор дает описание влияния АДМ на нравственное 

развитие алтайского народа и приводит описание миссионерских станов. 

Видный исследователь Сибири Н.М. Ядринцев в своих работах 

рассматривает распространение религии в Сибири, на Алтае в том числе и 

дает характеристику влияния деятельности АДМ на жизнь и быть инородцев. 

В целом в досоветской литературе посвященной изучению деятельности РПЦ 

в Сибири и на Алтае затрагивались отдельные стороны работы Миссии и ее 

влияния на инородцев. 

Вторая группа работ представлена: дневниками, записками 

миссионеров и их сочинениями исторического и историко-философского 

характера, которые печатались различных православных и светских изданиях. 

Например,свод опубликованных в пятидесятых-семидесятых годах 

XIX в.дневников, записок миссионеров, служивших на Алтае, был составлен 

известным библиографом В.И. Межовым. В него вошли 19 дневниковых 

записок В.И. Вербицкого, девять – С. Ландышева и епископа Дометиана и 

других деятелейАлтайской духовной миссии, помещённых в журналах 

«Миссионер», сборниках «Душеполезное чтение», «Христианское чтение» и 

т.д. В 1893 году была опубликована книга протоирея В.И. Вербицкого 

«Алтайские инородцы», посвященная этнографическим исследованиям 

автора (Вербицкий В.И., 1893). 

К этой же группе, отнесены труды, посвящённые известным деятелям 

Алтайской Миссии: «Материалы для биографии основателя Алтайской 

Миссии архимандрита Макария (Филонов Д.Д., 1888), «Миссионер, 

Высокопреосвященнейший Владимир, архиепископ Казанский и Свияжский» 
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(Ястребов И., 1898). В этих работах имеются дополнительные интересные 

сведения о многих моментах истории и деятельности Алтайской Миссии, 

таких как характеристика мировоззрения и религиозных представлений 

алтайцев, описание системы школьного образования. 

В досоветский литературе еще не были написаны работы, посвященные 

отдельно деятельности Алтайской Духовной Мисси, она рассматривалась в 

составе РПЦ. Работам дореволюционного периода присущи определенные, 

характерные только им черты. Преимущественно все работы выполнены 

историками официально-церковного направления, соответственно 

большинство из них оценивали исторические факты основываясь на 

принципах догматов вероучения. Работы дореволюционного этапа 

характеризуются определенной долей описательности и соответственно 

идеализации деятельности РПЦ. Однако эти работы изобилуют фактическим 

материалом, в них довольно подробно рассматриваются проблемы 

периодизации и обозначение места православия в отечественной истории и 

жизни народа. 

В советский период большая часть литературы посвященной церкви 

имела атеистических характер, и рассматривалось в ракурсе марксистской-

ленинской идеологии. Классическим трудом по истории церкви, созданным в 

советский период, стала монография Н.М. Никольского «История русской 

церкви», выдержавшую несколько переизданий (Никольский Н.М., 1988). 

Она была издана в 1931 году, в последующем была три раза переиздана. 

Часть историков- эмигрантов «духовно-академического» направления, 

занимающиеся исследованиями русского православия, жившие в эмиграции 

выразили к этой работе резко отрицательное отношение. Так, А.В. Карташев 

отнес ее издание к разряду «печальных курьезов». «…Это не история и не 

научный труд, – писал он, – а грубая безбожническая агитка…» 

(Карташев А.В., 1993, с. 37). Однако, некоторые авторы послесоветского 

периода, несмотря на справедливую критику указанной работы отмечают, что 

в ней есть рациональное зерно – в работе кроме религиозных, рассмотрены 
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политические и экономические вопросы. Большая заслуга Н.М. Никольского 

заключается, что он впервые рассмотрел тему двоеверия, сектантства и их 

взаимоотношения с РПЦ. В этой же работе дается разработка основ 

периодизации церковной истории, которые отличаются от дореволюционных. 

В 1967 году увидела свет коллективная монография «Церковь в истории 

России», которая была написана в том же ключе что и выше описанная 

работа, в ней даны оценки и выводы об отношениях между церковью и 

государством. 

Отметим, что в советский период появилось множество работ, 

посвященных отдельным писателям-старообрядцам; опубликован ряд ранее 

неизвестных сочинений старообрядчества, тем не менее сводных работ по 

истории раскола и старообрядчества не вышло в свет (Обзор литературы по 

истории Русской Церкви, 2001). 

Месту АДМ в структуре государственной политики государства, её 

роли и влиянию на культуру, быт населения Горного Алтая посвящены 

работы местных историков, таких как Н.А. Майдурова (1999, 2000), 

Д.И. Табаев (1980, 1998), Н.В. Екеев, Г.П. Самаев (1994), Е.М. Тощакова 

(1958), А.П. Беликова (1995), З.С. Казагачева (1972, 1994), О.А. Гончарова 

(1995, 1999), А.Т. Тыбыкова (1993) и др. 

В постсоветский период в обществе наблюдается «религиозное 

возрождение», что требовало «достоверных» источников по истории Русской 

церкви. Работы данного периода также можно разделить на группы. В первую 

можно отнести работы авторы, которых вопросу о христианизации коренных 

жителей Алтая придают выраженную политическую окраску (Храпов Н.П., 

1989, 1992), существуют работы, изложенные в ровном тоне, авторы которых 

не навешивают каких-либо ярлыки (Кацюба Д.В., 1996, 1998; Ерошов В.В., 

Кимеев В.М., 1995). Ряд работ посвящен реконструкции исторических 

моментов христианизации алтайцев (Колоткин М.Н., 2004). Миссионерский 

отдел Барнаульской и Алтайской епархии во главе с его заведующим 

Ю.А. Крейдуном проводит серьёзную исследовательскую работу, ими 
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детально изучены вопросы строительства и архитектуры зданий Миссии 

(Крейдун Ю.А., 2001, 2010, 2013а,б,в; Крейдун Ю.А., Зайцев С.Г., 2016). 

Отдельным аспектам истории АДМ посвящены диссертации А.П. Адлыковой 

(2003), Н.В. Расовой (2002), Ю.А. Крейдуна (2011) и др. 

Целью нашего исследования является изучение деятельности РПЦ в 

Горном Алтае в XIX и начале XX века. Для достижения этой цели 

предполагается решить следующие задачи: 

- Изучить принципы миссионерской деятельности РПЦ на примере 

АДМ. 

- Рассмотреть процесс образования территориальной и 

административной структуры Алтайской духовной миссии; 

- Охарактеризовать особенности возникновения и развития монастырей 

и общин АДМ в Горном Алтае; 

- Показать направления социальной и учебно-просветительской 

деятельности духовенства; 

- Определить специфику распространения и утверждения православия 

на Алтае. 

Объектом исследования является миссионерская деятельность РПЦ на 

территории Горного Алтая в XIX – начале XX в. 

Предметом исследования – роль русской православной церкви в 

укреплении образовательной, благотворительной и духовной жизни в рамках 

миссионерской деятельности среди населения Сибири. 

Хронологические рамки диссертации охватывают период XIХ в. –

 начало ХХ в. Нижняя граница обусловлена началом активной миссионерской 

деятельности на территории Сибири в рамках организованной структуры 

АДМ начавшей свою деятельность в 1828 г. Верхняя граница связана со 

сменой в стране общественно-политического режима и отказом со 

стороныгосударства в поддержке церкви.  

Территориальные рамки исследования включают территорию 

Республики Алтай, вошедшей в научную литературу и как «Горный Алтай. 
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Указанная территория входила в состав Бийского округа до 1898 г., и до 

середины 1917 г. – Бийского уезда Алтайского округа Томской губернии. 

Затем получила статус уезда (февраль 1918 г.), после – уезда (октябрь 1918 г.).  

1 июня 1922 г. стала Ойротской автономной областью, 7 января 1948 г. – 

Горно-Алтайской автономной областью, 3 июля 1991 г. –Горно-Алтайской 

Советской Социалистической Республикой, затем в феврале 1992 г. 

преобразован в Республику Горный Алтай, и наконец в мае 1992 г. – в 

Республику Алтай, которая включает Кош-Агачский, Майминский, 

Онгудайский, Турочакский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Улаганский, 

Чойский, Чемальский, Шебалинский районы. Поскольку в первой главе 

диссертации рассматривается особенности миссионерской деятельности РПЦ 

в Сибири, то обозначим границы Сибири: с севера она ограничена водами 

Северного Ледовитого океана, с юга – Барабинской степью, предгорьями 

Западных и Восточных Саян, с запада – Уральскими горами, с востока – 

водораздельными хребтами, идущими вдоль Тихого океана. Горный Алтай 

входит в состав Южной Сибири. 

Методологию и методы исследования составили принципы 

объективности, всесторонности и историзма. Принцип объективности 

включает в себя исключение субъективности, односторонности и 

предубеждений при выборе и оценке фактов, из комплексной оценки 

факторов, которые вызывают то или иное явление, условий, при которых они 

развиваются, исследовательских подходов и инструментов, которые 

позволяют им получать точную информацию об объектах. Принцип 

объективности определяет необходимость доказательств, 

обоснованияисходных посылок, логику работы и 

результатов.Методологический принцип всесторонности включает 

комплексный подход к изучению процессов и явлений. Их наиболее важными 

требованиями являются установление всех взаимосвязей исследуемого 

явления, учет всех внешних воздействий, влияющих на него, устранение всех 

случайных факторов, которые нарушают картину исследуемой проблемы, и 
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использование различных методов в различных комбинациях в ходе 

исследования.Реализация принципа историзма требует видения истории как 

конкретного процесса, изменяющегося по сущности и во времени, принимая 

во внимание конкретные исторические условия (ситуации), в которых 

происходит развитие (изменение) процесса, связи факта (события) с другими 

объектами процесса. Данный принцип обеспечивает выделение 

философского аспекта истории, позволяет выявить тенденции исторического 

процесса, сформулировать уроки, выработать рекомендации практического 

характера.Таким образом, приведенная система принципов исследования дает 

возможность осуществить объективный и комплексный анализ 

распространения и утверждения православия в Горном Алтае учитывая 

сложившиеся исторические факторы и причины, уровень формирования 

понятий и терминов в данный исторический период.  

В диссертационном исследовании использованы методы анализа, 

обобщения, сравнительно-исторический и структурно-системный метод. «… 

Анализ представляет собоймысленное или реальное расчленение целостного 

предмета или объекта на составляющие части (стороны, признаки, свойства 

или отношения) для их всестороннего изучения. Обобщение – прием 

мышления, в результате которого устанавливаются общие свойства и 

признаки объектов. Операция обобщения осуществляется как переход от 

частного или менее общего понятия и суждения к более общему понятию или 

суждению.Сравнительно-исторический метод имеет целью установить общие 

тенденции …» (Едронова В.Н., Овчаров А.О., 2013.) в православном 

миссионерстве, определить произошедшие изменения, выявить пути 

(тенденции) распространения и утверждения русского православия, тогда как 

структурно-системный метод устанавливает единство событий и явлений в 

общественно-историческом развитии Российской империи в целом и Горного 

Алтая в частности, на основании чего выделяются качественно различные 

особенности миссионерства на Алтае в определенных хронологических 

рамках. 
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Источниковая база. При написании диссертации был использован 

широкий круг источников (неопубликованных и опубликованных), которые 

позволили восстановить историю Алтайской Духовной Миссии в 

интересующий нас период. 

Использованные источники нами разделены на четыре группы: 

- периодические издания; 

- материалы делопроизводства и ведомственной статистики; 

- труды миссионеров: сочинения по истории, богословию и др.; 

переводы на язык коренных жителей Алтая; 

- материалы, полученные в ходе экспедиций: записи бесед со 

старожилами, фотоматериалы, аудиозаписи бесед со священниками, 

результаты анкетирования местного населения. 

Не маловажным в написании диссертации стало участие диссертанта в 

экспедиции Алтайского государственного заповедника по Телецкому озеру в 

долину Чулышмана. В ходе поездки состоялись встречи с прихожанами, 

старожилами воспоминания которых о деятельности АДМ были записаны 

нами. Полученная картина была дополнена беседами со священниками: 

Георгием Крейдуном (Юрий Александрович Крейдун, настоятель храма, 

протоиерей, кандидат богословия, доктор искусствоведения, проректор 

Барнаульской духовной семинарии); Каллистратом (Романенко Каллистрат 

Сергеевич, архиепископ Горноалтайский и Чемальский, правящий архиерей 

Горноалтайской епархия РПЦ Московского Патриархата); Макарием 

Чулуновым (игумен, настоятель Пантелеимоновского храма с. Балыктуюль 

Улаганского района), Ростиславом Киращуком (протоирей, настоятель 

Преображенской церкви г. Горно-Алтайска), Георгием Балакиным 

(протоирей, настоятель Свято-Духовской церкви с. Майма), Георгием 

Селяниновым (иерем, настоятелем Покровской церкви в с. Турочак) . В 

рамках работ над диссертацией нами проведено анкетирование населения, 

проживающего в с. Артыбаш, Яйлю. Диссертант провел полевые работы на 
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кордоне Чодро, с целью сбора материалов, связанных с деятельностью АДМ 

в бассейне Телецкого озера. 

Научная новизна работы определена целями и задачами исследования, 

а также теми результатами, которые были получены в процессе изучения 

материала. В рамках работ над диссертацией нами установлено, что село 

Яйлю и кордон Челюш оказались вне орбиты деятельности АДМ. Вероятно, 

первой причиной почему миссионеры не интересовались этими селами 

заключается в том, что первоочередными пунктами, куда стремились 

миссионеры были территории, удобные для заселения и оказавшиеся под 

влиянием старообрядцев – Чулышманская долина, поэтому первоочередной 

необходимостью для миссионеров было остановить их укрепление на 

указанной территории. Второй причиной почему эти районы были обойдены 

миссионерами была вспышка оспы, бушевавшая в этих населённых пунктах. 

Таким образом в нашей диссертации впервые обозначены возможные 

причины, по которым отдельные пункты Горного Алтая не вошли в сферу 

интересов АДМ. 

Решение поставленных в диссертации задач определило и её 

практическую значимость. Работа представляет интерес историкам, 

философам и религиоведам, филологам, педагогам и деятелям других 

отраслей науки и культуры. Материалы диссертации могут быть 

использованы при преподавании истории Горного Алтая в учебных 

заведениях, при проведении лекций и индивидуальных занятий. Возможно 

применение материалов диссертации при написании обобщающих 

исследований по истории Горного Алтая и подготовке справочников по 

истории Русской православной церкви, миссионерской деятельности. Кроме 

того, полученные материалы могут быть использованы при созданиимузея 

Алтайского государственного природного заповедника и при написании 

истории АГПЗ. Обобщенный опыт прошлого может быть полезен при 

решении современных взаимоотношений социально-нравственного плана в 

регионе, развитии отношений между народами России. 
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Апробация. По результатам научных исследований диссертант 

подготовил и выступил с докладом «Особенности взаимодействия АДМ с 

коренным населением в Северо-Восточной части Горного Алтая в ХIХ начале 

ХХ в.» на ХIV международной научной конференции «Макарьевские чтения» 

(г. Горно-Алтайск, 24-26 октября 2019 г.) 

Структура диссертации соответствует цели и решаемым задачам 

исследования. Текст диссертациисостоит из введения, двух глав, заключения, 

списка источников и литературы, приложений, содержащих таблицы, схемы и 

рисунки. 
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ГЛАВА I. РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО 

ВКЛЮЧЕНИЮ СИБИРСКИХ ЗЕМЕЛЬ В СОСТАВ  

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

1.1. Миссионерская деятельность РПЦ 

 

Уже с ХVI в. богатства земель, расположенных на восток от Урала, 

привлекали русских промышленников, исследователей, авантюристов. 

Открытие новых территорий, торговля, обогащение и жажда 

первооткрывательства были основными мотивами продвижения на восток – в 

Сибирь. Важное внимание уже с ХVIII в. уделялось присоединению новых 

территорий к России и распространение имперского влияния на коренных 

жителей Сибири и Дальнего востока. 

Русские продвигались на восток и тем самым распространяли на этих 

территориях свой уклад, не обращая внимание на традиции и обычаи 

политическую и социальную систему народов, на чью территорию они 

пришли.  

Церкви, монастыри, скиты, строившиеся на новых землях 

переселенцами, были опорными точками имперского продвижения и 

колонизации Сибири. 

Благодаря тому, что вокруг храмов организовывалась светская 

общественная, духовная жизнь, стало основой для распространения 

православия на восток от Урала. В XVI в. 80-х годов в Сибири началось 

строительство объектов церковного назначения. Считалось, что русский 

православный человек должен нести с собой в новое место обитания 

традиции, обычаи и верования. И он должен был, не только заботится о своем 

пропитании, защите, а также обращаться к богу, молиться, причащаться, 

исповедоваться и т.д. Поэтому существовали походные часовни и в военных 

отрядах, присутствовали священники во время походов. Известно так же о 

строительстве церквей однодневок в Тюменском, Тобольском, Березовском, 
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Сургутском острогах. И это не только дань традициям ещё и необходимость, 

без которой русский православной человек того времени не мог обходиться. 

В городке Лозьвинском (опорном пункте для продвижения на восток), 

появившемся в 1587-88 гг.имелась православная церковь. В Тюмени, 

Тобольске, Сургуте, Таре, и др. храмы строили, начиная с 1580-х гг. 

Частью христианства всегда являлось миссионерство. Проповедь, 

благая весть, по представлениям христиан, должна быть миссией каждого 

христианина, соответственно каждый христианин – должен быть 

миссионером. Церковь, как Тело Христово, позволяло воссоединиться с 

Иисусом Христом и это одно из важнейших постулатов православного 

христианства. Поэтому миссия Православной церкви заключается в том, что 

она обладает опытом общения с богом и жизни общины в Боге, а не только 

передачей нравственных идеалов.  

Как отметил И. Дуйчев, «…история русского миссионерства в широком 

смысле тесно связана с историей формирования русского государства и в 

особенности с историей колонизации и распространения в России 

монашеской жизни. Нарочитые миссии, т.е. отправка особых лиц из состава 

церкви в разные окраинные местности России, населенные финскими и 

тюркскими инородцами, со специальной целью обращения их в христианство 

были плодом деятельности церкви вообще или благочестивой ревности 

отдельных лиц…» (Дуйчев И.С., 1963, с. 118). 

В.О. Ключевский отмечал, что Россия – колонизируется на протяжении 

всей своей истории. Территория колонизации увеличивалась вместе с 

государственной территорией. Закрепление новых территорий правительство 

России видело через христианизацию и принятие коренными народами 

подданства российского. В то же время необходимо отметить, что русская 

колонизация была менее разрушительной на устройство общества коренных 

жителей, чем западная. Не уничтожалась исторически сложившееся 

управление местным населением, а наоборот – правящие кланы включались в 

российские господствующие сословия с сохранением привилегий.  
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«…Вплоть до XVIII века Россия не знала миссии как целенаправленной 

государственной деятельности... Задачей государства было устанавливать 

границы Православного царства, а обращать туземное население в 

Православие — дело Промысла Божьего. Проповедь туземцам и иноверцам 

была всецело делом монахов, причем зачастую удалявшихся в «пустыню» 

вовсе не с целью миссии, а, чтобы порвать связи с миром, но основывавших в 

конце концов скиты и монастыри, становившиеся центрами церковности. 

Служение монаха в России воспринималось тоже как своего рода 

государственное служение. Государство знало, что монах, особенно 

поселившийся на новых землях, является там столпом российской 

государственности уже самим фактом своего существования, ничего не делая 

для этого специально…» (Лурье С., 2001).  

В то временя монахи, желавшие проповедовать, находились в очень 

тяжелом положении. Отсутствие знаний языка местных жителях, образе 

жизни, устройстве общества, религиозных представлений значительно 

усложняло миссионерскую деятельность. К тому времени в России еще не 

было организована миссионерская деятельность и разработаны методы этой 

деятельности. Первые миссионеры лишь крестили местное население 

оставляя их в той же «языческой» обстановке. Понимая, что русификация в 

интересах колонизации, возможна через христианизацию новых территорий 

РПЦ, миссионерству оказывается поддержка и покровительство.  

Одним из стимулов для принятия христианства инородцами стало 

поощрение крестившихся. «…Стимулами для перехода небольшой части 

коренного населения Сибири в христианство в XVII в. были: снятие ясака с 

новокрещенных, зачисление их в службу с выдачей хлебного и денежного 

жалованья; денежные и иные награды, выдаваемые за крещение; классовая 

дифференциация и обнищание ясачного населения; возможность для 

новокрещенного, принадлежащего до крещения нехристианину, получить 

свободу и, наконец, смягчение наказания для осужденных, принявших 

христианство…» (Огрызко И.И., 1941, с. 24).Часто крещение коренных 
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жителей проводилось формально, поэтому они оставались приверженцами 

своих традиционных верований. Однако факт крещения был важным часто, 

больше других факторов служил инструментом сближения колонистов и 

коренного населения, что вело к тому, что местное население обучалось 

языку, нравам и обычаям русского народа. 

Миссионерство в России приобрело организованные формы в XVIII-

XIX вв., в то время, когда Святейший Синод руководил в целом 

миссионерской деятельностью РПЦ и стала разрабатывать уставы для 

миссионерских обществ и т.д. 

Миссионерская деятельность по Иакову Стамулису – греческому автору 

определялась тремя методами: использование местного языка и 

рукоположения коренного населения – «инкарнационный»; основанный на 

государственно-церковных отношениях – «политический»; 

пропагандирование среди местного населения жизни согласно религиозным 

канонам – «присутствие». Метод «присутствия» больше других зависит от 

личности миссионера, который для местного населения может являться 

положительным или отрицательным примером. РПЦ в своей миссионерской 

деятельности применялись все вышеперечисленные методы. Деятельность 

РПЦ и ее миссионерское направление связано с российской 

государственностью сразу после крещения Руси. Христианизация и принятие 

подданства Российского являлось для правительства залогом колонизации и 

закрепления территорий Сибири. И это пример политического подхода. 

Миссионерская деятельность является частью геополитики государства. Если 

в начале было возможно военное подчинение новых земель, то в дальнейшем 

для контроля этих территорий геополитически этого было недостаточно. 

Как отмечает Н.М. Векшина, что «…военное подчинение территории – 

это не единственная форма контроля. Контроль над пространством также 

включает в себя следующие формы: политический, цивилизационный, 

коммуникационный, демографический, информационный. В связи с этим 

автор предлагает рассматривать миссионерство как одно из средств 
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распространения цивилизационного контроля над пространством…» 

(Векшина Н.М., 2014, с. 26-27). 

Инкарнационный подход изначально более характерен в православии, 

не умаляя важности подхода политического. Г.Ш. Мавлютова отмечает, что 

миссионерская деятельность православной церкви в России 

преимущественно руководилась и поддерживалась государственной 

политикой и законом, когда дело касалось неправославной части населения 

страны, что в прочем совпадало с личной инициативой части подвижников 

веры. 

Анализ документов личного характера позволил узнать точки зрения 

разных священнослужителей, так, например, начальник Алтайской духовной 

миссии о. Стефан Ландышев свою точку зрения на вопрос миссионерства 

обозначал эту деятельность как священную обязанность каждого члена 

Церкви, всего христианского общества, а не только одного духовного 

правительства (Ландышев С.В., 1864, с. 12-13). 

В инкарнационном как правило имеются такие общие черты как 

уважение, понимание местной культуры; изучение местного языка, создание 

письменности (если таковой не было), перевод для местного населения 

тексты священных писаний; участие коренного населения в 

церковнослужении и тем более в священнослужении (Стамулис И., 1999, с. 

196). 

Метод православного присутствия состоят в том, что православные 

люди и священники селятся на чужой территории или приезжают в другую 

страну с отличной религией, не занимаются миссионерской деятельностью, 

однако исповедуют свою религию. И для того, чтобы следующие поколения 

оставались православными, приходилось подстраиваться под местную среду 

и соглашаться на нововведения. Благодаря этому к церкви примыкали 

представители местного населения4.  

В русской православной церкви эти методы сочетались и 

комбинировались друг с другом. К тому же сотрудничество Церкви и 
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государства делала наиболее продуктивным миссионерскую деятельность, и 

использовалось в политических целях. 

Считалось, что сооружение храмов и молитвенных домов, это один из 

лучших способов привлечь новообращенных. Все дело в том, что при церкви 

имелась не только школа, но и больницы, приюты и другие 

благотворительные учреждения. В своей миссионерской деятельности 

православные использовали богослужения, беседы, проповеди. «Инородцев» 

просвещали в школах, возможно, это из-за того, что дети быстрее усваивали 

христианские учения. «…Таким образом еще на школьной скамье происходит 

сближение различных рас и полагается начало слиянию их в один русский 

православный народ... » (Малахов5 В., 1907, с. 5-6). 

Для осуществления миссионерской деятельности Русская православная 

церковь использовала разные методы и среди них крещение родовой знати, 

оказание медицинской помощи, оспопрививание, перевод священных и 

богослужебных текстов на местные языки, создание походных церквей, 

приобщение малых народов Сибири и Дальнего Востока к русскому образу 

жизни. 

В период освоения Сибири православными русскими миссионерская 

деятельность носила бессистемный и нерегулярный характер, однако местное 

население снова возвращалось к язычеству. Подобная ситуация послужила 

толчком к возобновлению миссионерской деятельности. Сибири. В 1828 г. 

для просвещения светом православия жителей Сибири Святейший синод 

учредил в Тобольской епархии специальную миссию, поручив тобольскому 

архиепископу, преосвящённому Евгению (Казанцеву) найти из числа 

духовенства епархии наиболее подходящих для миссионерской деятельности 

людей. 

Судя по источникам, царская власть опасалась самостоятельности и 

коррумпированности воевод при колонизации восточных земель, поэтому 

желала поставить их под церковный контроль. В Сибирских землях воеводы 

распоряжались достаточно большими землями и имели шанс незаконно 
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обогащаться. Незаконно присваивали пушнина (пушнина являлась главным 

богатством Сибири и ценилась на вес золота), закупали у местных жителей 

большие партии скота в обход таможни, присваивали государственные 

денежные средства, хлеб, соль и др.  

Власть должна была придумать способ минимизировать подобные 

действия, поэтому была создана земская система сословных организаций, т.е. 

общины казаков, горожан, государственных крестьян. Они имели право 

подать государю жалобы на незаконные действия воевод. Ещё одно средство, 

которое могло помочь свести к минимуму незаконные действия воевод – 

церковная организация.  

Озвученные выше функции церковной администрации в сфере 

управления были отражены в царском «Наказе» от 08.02.1625 г. второму 

тобольскому архиепископу Макарию, в нем говорилось «о государевых и 

всяких думных делах» с тобольскими воеводами «...советовати и мысль своя 

им во всякия дела давати…» Архиепископ согласно этому «Наказу» был 

обязан зорко следить, чтобы светские власти не допускали «небреженья» или 

отягощения населения незаконными поборами при исполнении своих 

административных обязанностей. В противном случае архиепископ после 

двукратного или трехкратного увещевания воевод и дьяков должен был 

сообщать о непорядках царю и просить его вмешательства (Покровский Н.Н., 

Ромодановская Е.К., 1994, с. 214). 

Благодаря «Наказу» у церкви было много преимуществ. Столица 

заботилась о том, чтобы пушнина поступала от аборигенов и поэтому строго 

предписывала ненасильственные методы и обращение местного населения в 

христианскую веру.  

У архиепископа было право рассматривать вместе с воеводами 

некоторые уголовные дела и всегда, за нескольким исключением, предавать 

их на высочайшее решение, это задерживало исполнения любых решений 

воевод. Подобные действия диктовались тем, что воеводы арестовывали 

аборигенов и под угрозами сурового наказания заставляли давать взятки 
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пушниной. К тому же церковь могла принимать от пострадавших от 

произвола чиновников и воевод челобитные. Далее жалобы отправлялись 

Царю. Подобный указ позволял архиепископам заступаться за местное 

население, и придавало вес Церкви в глазах аборигенов. 

Подобная ситуация длилась недолго, после реформ Никона и попыток 

поставить церковную власть выше светской напугала царскую власть. И этот 

конфликт побудил сократить надзор за военной администрацией. Государство 

стало чаще вмешиваться в церковные дела: назначали клириков в сибирских 

церквях, замена листов в богослужебных книгах и молебнах и др. 

Постепенно миссионерская деятельность продвигалась на восток и 

активно взаимодействовала с местным населением, прививала традиционные 

системы церковных приходов. Подобная деятельность способствовала 

развитию местной православной литературы, книжности, живописи, 

архитектуры, театра.  

Русскому населению пришлось мигрировать из Европейского севера 

страны (первоначально), и из других регионов в Сибирь. Это несло с собой 

многовековые традиции народного православия, иконы, книги. Ко всему 

этому иконы и книги для церквей закупались благодаря духовным и светским 

властям и доставлялись в Сибирь. С самого начала освоения Сибири 

архиереи привезли с собой библиотеки, иконы, быстро наладили книжное 

дело, а также стали изготавливать местные иконы. Существовали регулярные 

закупки новых изданий для Сибири. В свою очередь в столбцах Сибирского 

приказа сохранились известия о нескольких крупных партиях, закупленных 

Тобольским архиерейским домом в Москве книг: в 1695 г. – 418 книг, в 1696 г. 

– 407. 

Земледельческая колонизация Востока России славянским населением, 

происходившая очень быстрыми темпами, закономерно приводила к росту 

числа православных приходов, которые не могли не возникать на новых, 

осваиваемых землях. Весь жизненный уклад, духовные и бытовые традиции 

приходивших в Сибирь людей были связаны не только с христианской 
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догматикой, вероучением, но и с церковной службой и требоисправлением. 

Важным массовым источником, который все шире входит в научный оборот, 

являются прошения о строительстве храмов 

 

1.2. Начало деятельности РПЦ на Алтае 

 

Горный или Русский Алтай является системой Большого Алтая. Он 

располагается на территориях (частично) современного Алтайского края 

(Россия), Казахстана Алтая китайского и монгольского. Эта территория – 

«перекресток» культурогенеза, этногенеза многих народов Центральной Азии 

и тюркоязычных в том числе (Тюхтенева С.П., 2008, С.242). 

Необходимо отметить, что религиозный синкретизм обычен для 

алтайских народов и это исторически длительно формировалось на 

протяжении всего периода II тыс. н.э. начиная с конца I тыс.н.э. В этот период 

они были знакомы с манихейством, несторианством, буддизмом, исламом. 

Поэтому на Алтае спокойно существовали культ хозяина-духа Алтая, 

шаманизм, буддизм и православие. Можно выделить три исторически 

важных периода для алтайцев и их предков: «древнетюрский» (характерен 

развитым шаманизмом с государственным статусом и сосуществующими с 

ним архаическими верованиями); «Монгольской империи» (знакомство с 

зороастризмом, манихейством, несторианством, исламом, буддизмом, 

христианством); «буддийский, христианский» (христианский в 

старообрядческом и в последствии православием от Алтайской духовной 

миссии РПЦ). В то же время необходимо отметить, что неотъемлемой частью 

алтайской культуры всегда оставались верования архаические. Религиозный 

синкретизм в том числе, привел к возникновению бурханизма появившемуся 

на основе переработанной концепции монотеизма христианства и ислама 

соединенных с буддизмом. Возникновение бурханизма явилось одним из 

факторов, затрудняющих деятельность Алтайской духовной миссии РПЦ 



23 
 

Практическое освоение предгорных районов Алтая и Саян началось в 

XVII веке. Для защиты населения. в том числе переселенцев от нападения 

войск феодалов казаки, стрельцы строили остроги, несли службу. 

Направленный томским воеводой отряд под командованием Феодора 

Пущина, сына боярского, для сбора налога (ясака) в 1632 г. к истокам Бии и 

Телецкому озеру смог добраться лишь до широты Барнаула и вынужден был 

повернуть назад. 

Более успешным стал поход через отроги Южного Салаира, 

отправленного в это же время к Телецкому озеру Петра Собанского, сына 

боярского, возглавлявшего казачий отряд. 

С тех пор походы в Алтайские горы становятся регулярным. Два раза в 

1639 и в 1642 гг. на берегах озера побывал атаман Петр Дорофеев. В 1642 г. 

отряд, возглавляемый П. Собанским остался на зиму у Телецкого озера с 

приказом о тщательном осмотре берегов озера для того, чтобы в удобном 

месте построить крепость. Постоянную крепость было предложено 

построить на реке Лебедь. В первой половине XVII в. в предгорьях Алтая 

возникли временные укрепленные места, острожки, маленькие крепости. 

С того времени судьбы населения этих территорий связаны с Россией. 

Постепенно коренные народы Алтая вливались в многонациональный состав 

государства Российского. Присоединение земель Сибири было важным 

историческим, политическим шагом для хозяйственного и производственного 

освоения этой территории. Начало появления русских крестьян на 

территории современного Алтая по ряду косвенных свидетельств можно 

считать с конца ХVII в. и этими переселенцами вероятнее всего были 

раскольники-крестьяне из центральных районов России. Об этом в частности 

можно судить, что среди жителей образующихся селений, а также среди 

рудничных и заводских служащих было много раскольников. 

Информация об образовании первых деревень в начале XVIII в. 

зафиксирована документально. Впоследствии земли в окрестностях этих 

деревень осваивались, входили в хозяйственный оборот и включались в 
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территорию России. Русские селения лишь доходили до предгорий Алтая к 

первой половине ХVIII в. и располагались вдоль крупных рек – Бия, Томь, 

Чарыш, Иртыш. Река Томь стала главной для основного опорного пункта 

Кузнецкого острога, основанного в 1618 г.Позже Бикатунская крепость(1709) 

появилась на р. Бия, Семипалатинская (1718), Усть-Каменогорская (1720) 

крепости на р. Иртыш. Основное передвижение между острогами приходило 

по рекам, что удлиняло сообщение.  

Ряд крепостей, форпостов, редутов, представляющих две линии, между 

основными укрепленными пунктами появляется в течении 50-60-х гг. ХVIII в. 

Колывано-Воскресенские заводы А.Н. Демидова с Кузнецком соединяла 

Кузнецкая казачья линия (1755 г.), вторая – Иртыш с Колывано-

Воскресенскими заводами. Часть Кузнецкой линии усилилась редутами в 

шестидесятых годах ХVIII в. и была переименована в Бийскую поскольку 

начиналась от Бийска.  

Позднее оборонительные сооружения сдвинулись южнее, поскольку 

Алтай стал входить в состав России. Новая линия шла через форпосты – 

Красноярский, Убинский, Тигирекский, Чарышский, Антоньевский, крепости 

– Бийская, Катунская, Ануйская. Начиналась новая линия от Усть-

Каменогорска, заканчивалась в Кузнецке и называлась Колывано-Кузнецкой.  

Большое количество православных церквей в Бийске отмечали многие 

очевидцы, в том числе И. Шредер. Он так же отмечал набожность жителей 

города. С Бийской крепости и начинается история православных храмов 

Барнаульского духовного правления РПЦ. 

Южнее пограничных линий русских и начинались кочевья алтайцев. В 

подданство России переход алтайцев начинался уже в ХVIII в. и был связан с 

угрозой порабощения в результате противостояния между Цинской империей 

и джунгарскими феодалами. Одним из первых в 1634 г. русское подданство 

принял Мандрак – князь телесов, обязавшийся ежегодно платить ясак с 

каждого подданного. И только 1707 г. посольство от алтайских князей 
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отправилось в Томск с просьбой защитить алтайские племена от китайцев с 

обещанием принятия подданства России. 

Миссионерская деятельность РПЦ на Алтае в ХVIII в. наиболее 

активно приходилась на 50-е - 70-е годы. О 47 крестившихся «инородцах» в 

1754 г. в Тобольск сообщал Мефодиев Симеон. В 1757 г. Шелковников 

Симеон доносит о крещении 82 телесах у Телецкого озера. В этом же году 

были крещены 144 алтайца на Колывано-Воскресенском заводе. Отмечается, 

что крестились в основном семьями, крестными отцами в большинстве своем 

были служивые казаки. При крещении «инородцы» обучались кратким 

молитвам. Крестившиеся получали русские имена. Кроме того, за принятие 

крещения жаловалась трехлетняя льгота и вознаграждение (ТФ ГАТО. Ф. 156. 

1757. Д. 114. Л.1). (ГА ТОТ. Ф. 156. 1754 г. Д. 84. Л. 3–6). Рекордным для 

крещения стал 1758 г.: было крещено 775 человек из них около 100 алтайцев. 

четыре семьи (16 человек) было крещено в Бийской крепости.  

Ведущую роль в распространении христианства в ХVIII в. играли 

священники крепостей, укреплений, а не специальные миссионеры 

РПЦ.Важно подчеркнуть, что с 1768 по 1789 гг. было всего два священника 

на всю Тобольскую епархию. Деятельность их прекращена в 1789 г. Синодом. 

Всего в численность крещенных алтайцев составила около 500 чел. 

Подводя итог, можно сказать, что миссионерская деятельность РПЦ 

зарождалось уже в ХVIII в. Наиболее активной миссионерская деятельность 

РПЦ стала в ХIХ в. с образованием Алтайской духовной миссии. 
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ  

В ГОРНОМ АЛТАЕ 

 

2.1. Становление АДМ на Алтае 

Официальное присоединение Горного Алтая к России произошло 

в 1756 г., таким образом эта территория вошла в единое российское 

пространство (экономическое, политическое, духовно-идеологическое и 

культурное). 15 декабря 1828 г. по Высочайшей воле была основана 

Церковная Алтайская Миссия, что послужило началом планомерной 

христианизации людей, населяющих Алтай (Бийский и Кузнецкий округа). 

Главной задачей АДМ стало «…обращения в христианство Татар и 

Калмыков, идолопоклонников шаманского суеверия…» (Алтайская духовная 

миссия…, 1865, с. 111). Коренное население Бийского округа проживало в 

долинах рек: Чарыш, Катунь, Бия, в бассейне Телецкого озера, и маленьких 

речках, являющихся притоками выше указанных. Коренное население 

Кузнецкого округа обитали в долинах рек: Томь, Мраса, Кондоа, Чумыш и 

речках, впадающих в них. 

В Положении» об учреждении АДМ говорится: «...в тех частях 

Отечества нашего, где жительствуют народы, не познавшие еще 

христианской веры, или по обращении в оную не довольно в ней 

наставленные, Св. Синод предписывает Преосвященному Тобольскому 

(архиеп. Евгению Казанцеву – прим. Н.В.) употребить в горах Алтайских 

служение архимандрита Макария, предложившего себя на дело 

проповедования и по сему присланного из Курской епархии в Тобольскую…» 

(Софронов В.Ю., 2007, с. 256). 

После своего назначения начальником АДМ Указом Синода от 27 мая 

1829 года Макарий (Глухарёв) в помощники себе выбрал Василия Попова и 

Алексея Волкова – студентов Тобольской семинарии. По примеру 

раннехристианских общин они совместным решением выработали правила 

совместного жительства. Согласно этим правилам у них все имущество было 
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общим: «…деньги, пища, одеянье, книги и прочие вещи, и сия мера да будет 

для нас удобностью в стремлении к единодушию …» (Ястребов И., 1893, с. 

38). 

Поскольку миссионерская деятельность во многом зависела от личных 

качеств человека, считаем нужным осветить некоторые биографические 

данные основателя Алтайской духовной миссии архимандрита Макария. 

Михаил Яковлевич Глухарёв, родился 8 ноября 1792 году в Смоленской 

губернии в городе Вязьма. Его отец был священником Введенской соборной 

церкви. Примечательно, что отец Иаков и Агапия Глухарёвы вели скромную 

и благочестивую христианскую жизнь, за что пользовались уважением. 

Базовые знания Михаил получил дома, его обучал отец, образование 

мальчика было настолько хорошим, что его – восьмилетнего мальчика 

приняли сразу в третий класс Вяземского духовного училища, после 

окончания которого его перевели в Смоленскую духовную семинарию. В 

1813 г., через год после окончания семинарии Михаил Глухарев был 

направлен в Петербургскую духовную академию. В 1817 г. юноша с блеском 

закончил академию и получил степень магистра богословия. Затем он служил 

в разных духовных учебных заведениях, где занимал административные 

должности, здесь же он принял монашество и сан священника. Молодой 

человек с идеалистическими представлениями о служении, монах Макарий 

четыре года провел в ежедневном борении в Глинской пустыни под началом 

настоятеля Филарета. 

В настоящей работе для того чтобы понять успех деятельности АДМ 

нужно объяснить представления Макария (Глухарёва) об идеальном 

миссионере и миссионерстве в целом. Поскольку именно личность самого 

Макария, его черты характера и представления послужили образцом для 

подражания и оказали большое влияние на результаты деятельности 

Алтайской духовной миссии. В представлениях архимандрита Макария 

русский народ представал в качестве носителя истинного христианства – 

православия, и именно поэтому на него была возложена ответственность 
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проповедовать его другим народам. «…Поелику Христианская Церковь в 

России есть Церковь Апостольская, то соделаться и явиться таковою для 

толиких народов, не знающих Иисуса Христа, но покоренных Державе 

Российской Вседержителем Иисусом Христом, есть священный подвиг и 

венец чести, который ей принадлежит; просветить сии народы, сидящие во 

тьме и тени смерти, верою во Иисуса Христа, есть высокое назначение 

народа Российского…» (Макарий, 1894, с. 6). Кроме того, он считал, что 

важнейшим условием успешности распространения христианства среди 

инородцев, присоединившихся к Российской Империи является, во-первых, 

перевод Библии со старославянского языка на современный русский. Это 

позволит большему количеству человек читать тексты Священного Писания. 

Во-вторых, он придерживался мнения, что для успешного обращения 

инородцев необходимо текст Библии переводить на местные языки. 

М. Глухарёв говорил о том, что в миссионерском деле могут быть 

полезны все: монахи, женатое духовенство, миряне. Даже женщины могут 

быть привлечены для привлечения инородцев в православие, для этих целей 

могут использоваться как монахини, так и женщины пребывающие в миру. 

«…Таким образом весь организм миссионерского дела в российской церкви 

составляли бы три сословия делателей: российское миссионерское общество; 

образовательные заведения в пользу Церковных миссий (мужское и женское); 

сословие самих миссионеров (миссионеры, служащие в одиночестве; 

подвижницы, посвятившие одиночество свое Богу; миссионеры, избравшие 

для себя путь супружеского состояния)…» (Макарий, 1894, с. 14-15). 

За 26 лет до образования Миссионерского общества при Святом Синоде 

архимандрит Макарий (Глухарёв) говорил о необходимости и пользе его 

создания для того, чтобы ревностно содействовать «…распространению 

христианства между евреями, магометанами и язычниками, доброму 

устроению миссионерских образовательных заведений, благосостоянию и 

успехам церковных миссий в России…» (Ландышев С.В., 1861). Первый 

начальник АДМ считал, что Миссионерскому обществу нужно заниматься 
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переводами на современный русский язык, «магометанский» и «еврейский» 

языки Священного Писания, а также публикацией сочинений, посвященных 

защите христианства. 

Макарий (Глухарёв) был истинным проповедником и являлся 

идеальным образцом для подражания. Именно он не только выучил 

алтайский язык, но и составил алтайский алфавит, кроме того, он перевел 

несколько книги Священного Писания на алтайский язык с учетом 

особенностей местных наречий, так же он разработал систему школьного 

образования для детей инородцев. Он стал первым священником, кто лечил 

коренных жителей Алтая (в том числе принимал роды), даже специально 

прошел обучение оспопрививания и сам ставил прививки от оспы. Он стал 

выписывать в миссию не только специальную литературу, но и семена 

овощей, лекарственных трав, также он выписывал сельскохозяйственные 

орудия. В Сибири архимандрит Макарий первым стал практиковать льготы из 

«Положения» Государственного Совета от 17 июня 1826 г. По ним 

новокрещенные освобождались от повинностей, податей и рекрутского 

набора на три года. Макарий Глухарев очень строго подходил к вопросу 

крещения. Он за 14 лет своей деятельности на Алтае крестил 675 человек, это 

было связано с тем, что к крещению допускал только тех, кто людей, кто 

осознанно решался поменять веру, был готов к этому – знал молитвы и 

церковную службу. 

Итак, в 1828 году архимандрит Макарий был направлен сначала в 

Тобольскую епархию, а затем на Алтай. Дорога на Алтай всегда была не 

проста, а первой половине XIX в. добраться до Алтая было не просто, и 

дорога занимала не одну неделю. Макарий из Тобольска в Барнаул добирался 

около трех недель. В Барнауле, который являлся центром Алтайского Горного 

округа архимандрит Макарий начальник Алтайской духовной миссии 

задержался на несколько дней. За это время ему удалось завести интересные 

знакомства и встретиться с интересными людьми. Первым его принимал 

барнаульский протоиерей Созонт Иванович Куртуков, затем он встретился 
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Петром Козмичем Фроловым – бывшим томским губернатором. С 

П.К. Фроловым они очень плодотворно общались, т.к. нашли много общих 

тем. Например, им обоим были интересны древние языки. При прощании 

Петр Кузьмич Фролов пообещал архимандриту изготовить за свой счет 

священные сосуды для проведения служб в миссионерской походной церкви. 

При отправке на Алтай отец Макарий был снабжен сопроводительными 

письмами, в которых содержались предписания по взаимоотношениям 

благочинного и миссионеров. Согласно этого регламента все возникающие 

проблемы решались через рапорты и прошения, переданные в письменном 

виде архиепископу Тобольскому преосвященному Евгению. Основным 

документом, которым руководствовались миссионеры в своей деятельности 

служила инструкция Святейшего Синода 1769 г. Также были заготовлены 

указы, по которым Барнаульское духовное правление и местные священно– и 

церковнослужители, в зависимости, где будет необходимо архимандриту 

Макарию, позволяли проводить богослужение в своих церквях и кроме того 

оказывали ему всестороннюю помощь и поддержку. При отъезде из Барнаула 

протоиерей Созонт обеспечил Макария предметами, которые понадобились 

бы ему в дальнейшей службе.  

29 августа 1830 г. по прибытии в Бийск отца Макария принял у себя 

священник о. Петр Синкин, о доброте которого архимандирт никогда в 

последующем не забывал. Буквально через несколько дней о. Макарий 

совершил первый выезд в Горный Алтай. Уже 7 сентября 1830 г. в Улалу 

состоялось первое крещение – юный инородец Элеска, которого крестили 

получил христианское имя Иоанн. Именно эта дата считается днем создания 

Алтайской духовной миссии. Через три дня после первого крещения была 

совершена первая литургия на Алтае и провел причащение Святых 

Христовых Тайн инородца Элески (Иоанна). 

Размещение миссионеров в Бийске вызывало ряд трудностей: во-

первых, город находился далеко от мест, на которых нужно было вести 

миссионерскую деятельность, основная часть алтайского инородческого 
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населения проживала в горах Алтая; во-вторых, в Бийске не было зданий 

пригодных для размещения Миссии, т.к. в маленьком городе свободных 

помещений практически не было. Поэтому архимандриту Макарию 

пришлось активно искать удобное место для размещения миссии. Перво-

наперво он принял решение ознакомиться с ситуацией в казачьих форпостах, 

т.к. казаки являлись первой опорой РПЦ в деле распространения 

православия. На некоторое время отец Макарий задержался в Сайдыпском 

форпосте. Приход зимы заставил его передать зиму в Сайдыпе для этого был 

ряд причин «…1) удобно можем поставить церковь походную в здешней 

часовне; 2) с пользой для себя и для жителей сего места упражняться в 

богослужении; 3) находим здесь знатоков наречия татарского, а Федот 

Меньшиков и калмыцкое знает; 4) многие жилища татар к сему форпосту 

близки, а притом: 5) и квартиру удобную иметь здесь надеемся, и 6) для 

сношений с Бийском Сайдыпский форпост представляет в правильной 

казачьей почте самые верные постоянные способы…» (Записки находящегося 

в Бийском округе…, 1897, с. 21).  

К началу 1931 года миссионерская походная церковь была полностью 

готова к работе, т.к. к концу 1930 года о. Макарий получил обещанные 

П.К. Фроловым оловянные сосуды для совершения богослужений, а феврале 

1831 г. были получены богослужебные книги, подаренные протоиереем 

Созонтом. Так, 19 февраля 1831 года миссионеры выехали из Бийска, а 23 

февраля в Сайдыпе часовне установили иконостас походной церкви. Первая 

литургия в походной церкви была совершена архимандритом Макарием 28 

февраля 1831 г. в Сайдыпе они оставались до 2 мая, после того как прошла 

весенняя распутица они выдвинулись в сторону Улалы. Сайдыпцы просили о. 

Макария чтобы он миссионерский стан расположил у них, но архимандрит 

счел, что среди местных черневых татар склонность к христианству меньше, 

чем у татар, населяющих территории, расположенные южнее Бии. Еще в 

окрестностях Маймы и Улалы было довольно много новокрещеных, что 

требовало пастырского окормления. 
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Первый миссионерский стан был организован в селе Майма, потому 

что оно имело удобное в географическом плане расположение, чем Улалу. 23 

мая 1831 г. о. Макарий прибыл в Майму. Первую Божественную литургию он 

отслужил здесь в праздник Вознесения. В конце лета в августе в Майму 

собрались новокрещенные, чтобы отпраздновать Преображение Господне. 

После литургии все присутствовавшие на праздновании совершили крестный 

ход на реку Майма, для водосвятия. Вот, так стечение обстоятельств повлияло 

на решение архимандрита Макарий с выбором места для первого стана 

Алтайской духовной миссии. Майма стала базой из которой о. Макарий 

совершал поездки в дальние поселения. 

Архимандрит Макарий в том же 1831 г. распространяет миссионерскую 

деятельность не только на территории Горного Алтая, но и на Кузнецкий 

округ, на что он получил официальное разрешение. 

Таким образом, в начале XIX в. становление Алтайской духовной 

миссии на территории Горного Алтая было непростым и значительный вклад 

в этом принадлежит преподобному Макарию, который крестил инородческое 

население Горного Алтая, он придавал большое значение тому чтобы в среде 

новокрещеных были условия полноценной церковности. Благодаря личному 

примеру и ежедневному служению в тяжелых природных и бытовых 

условиях отца Макария и его последователей удалось привить алтайцам 

глубокую веру, поэтому первые христиане-алтайцы восприняли 

непривычный для них образ жизни со всем комплексом церковных правил и 

обычаев. 

 

2.2. Территориальное, административное деление, центральные 

пункты АДМ 

Управление миссионерской деятельностью было в ведомстве 

Святейшего Синода, однако, начальник Алтайской духовной миссии был 

викарием и непосредственно подчинялся епархиальному архиерею. До 1834 

г. архимандрит Макарий был подотчетен Тобольской епархии, после 
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выделения Томской епархии – официальная переписка направлялась Томск. 

Первоначально начальник миссии организовал свою резиденцию в Улалу, а 

затем в 1880 году перенесена в Бийск. 

Первые миссионерские станы были небольшие – в одной избе 

размещалась походная церковь, во второй – мог останавливаться миссионер. 

В первой половине XIX века небольшая церквушка была в центральном стане 

миссии и походный храм имелся в Майме. С середины XIX века здесь 

начинает складываться определенные правила структурирования 

миссионерских станов. Храм или молитвенный дом является центром 

миссионерского стана. В состав стана обязательно входил дом миссионера и 

приходская школа. Сначала станы подобной структуры сформировались в 

Майме, Улалу, Мыюте, Чемале и Макарьевке (см. Приложение 2, рисунок 2). 

Основной задачей протоирея Стефана Ландышева являлось создание 

новых миссионерских станов. От увеличения территории миссии на прямую 

зависела сила влияния православия, поэтому существовала необходимость 

создания широкой сети миссионерских станов.  

Из-за того, что не было разветвленной сети станов, миссионерам было 

тяжело в поездках, расстояния, которые приходилось им преодолевать 

исчислялись не одной сотней километров и пути преодоления не были 

простыми, они пробирались по труднодоступной тайге, непроходимым горам 

и ущельям. 

Во время создания новых станов миссионеры сталкивались с рядом 

проблем, одной из них которых было отсутствие средств. В отдельных 

случаях они преодолевали сопротивление алтайских баев, торговцев вином и 

староверов. Самые сложные вопросы, которые нужно было решить, для 

успешной христианизации алтайцев и перевода их на оседлый образ жизни, 

по словам отца Владимира (Петрова) залучались в следующем «…1) 

существующее языческое управление; 2) несправедливость в распределении 

земельных наделов; 3) заселение края русскими крестьянами…» (Крейдун 

Ю.А., 2017). 
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Система инородческих волостей, существовавшая в начале становления 

АДМ, возглавлялась некрещеными алтайцами – зайсанами. Эта должность 

передавалась по наследству. Поэтому много времени понадобилось для того 

чтобы, наследственную передачу власти в волостях преобразовать в 

избирательную. Но даже избирательная власть не могла в одночасье изменить 

сложившийся уклад жизни кочевников. Некрещеные зайсаны неприязненно, а 

порой и враждебно относились к новокрещеным, что не способствовало 

распространению христианства среди коренного населения. Такого рода 

проблемы возникали не на всей территории Горного Алтая, в большинстве 

случаев такая ситуация характерна для центральных и южных районов. 

Ситуация усугублялась тем, что крещеным и некрещенным алтайцам 

земельные наделы выделялись на всех сразу, а поскольку не крещённых было 

больше, чем крещенных, то первые всячески притесняли вторых. Кроме того, 

в отдельных районах бывшие горнозаводские крестьяне, раскольники и 

коренное население проживали совместно на одной территории, то первые и 

вторые приезжая на Алтай все незанятые русскими переселенцами земли 

(хотя это были кочевья алтайцев) «считали» пустолежащими и сначала 

всячески притесняли новокрещенных, а в последующем и вовсе вытесняли 

их с этих земель. В качестве примера можно привести ситуацию в уймонской 

долине, когда в 1879 году Правительство Российской империи разрешило им 

селиться только по установленным линиям по дороге в Коксу и Катанду. 

Однако, не соблюдали условия данного разрешения, селились в удобных 

метах в непосредственной близости к новокрещенным, иногда и на их 

территории. 

В связи с выше указанным, обустроенные станы Алтайской миссии 

являлись базой для компактного проживания новокрещеных в 

самостоятельных миссионерских селениях. Сначала новокрещеные алтайцы 

расселялись около главного стана миссии – Улалинского. Однако число 

крещеных неуклонно росло, росла и география крещений все это требовало 

создание новых станов по всей территории Горного Алтая (см. Приложение 
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2, рисунок 3). Такой деятельностью в 1850 году стал заниматься протоиерей 

Стефан Ландышев. Благодаря его самоотверженному труду появились 

селения: Кабыжак, Кебезень, Никольское, Паспаул, Салганда, Сары-Копша, 

Ташта. Архимандрит Владимир увеличил число подобных сел, которые стали 

измеряться несколькими десятками, а при руководстве Святителя Макария 

(Невского) – их число перевалило сотню. 

В связи с тем, что принятие православия инородцами вызывало 

отторжение у родственников, поэтому приходилось их отселять, что в свою 

очередь приводило к образованию нового поселения. Смена веры часто не 

одобрялось или даже порицалось родственниками. Часто отрекшихся от 

«своей веры» (языческой) отторгал весь род, поэтому новокрещенные не 

выдерживали морального давления, иногда и физической травли и уходили из 

рода. Естественно, в первую очередь они обращались к миссионеру и 

зачастую получали поддержку. При переходе на оседлый образ жизни 

новокрещенные при поддержке прихожан строили себе рубленые избы, 

обычно место им определял священник или сам новокрещенный выбирал 

подходящее место. Для того чтобы не создавать конфликтные ситуации для 

заселения выбирались свободные земли, которые не входили в стойбища 

местных жителей. Это, впрочем, логично, для того чтобы уменьшить влияние 

некрещеных родственников селение нужно было располагать подальше от 

кочевий. После выбора подходящего места оно освящалось миссионером и 

там устанавливался крест. Затем новое селение получало название в 

основном по названию географической достопримечательности, 

расположенной в окрестностях (реке, урочищу), если на этом месте селение 

уже существовало, то оставляли уже имеющееся название. Установленный в 

центре селения крест играл важное значение, он выполнял почти такую же 

функцию что и церковь. Село разрасталось за счет того, что с первыми 

крещеными начинали селиться новокрещеные. Новоселы сначала получали 

помощь от миссии, затем они объединялись и строились уже на свои 

средства. Административное управление осуществлялось десятником или 
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старшиной, избираемым их своей среды. Такое поселение считалось уже 

самостоятельным, и волостное управление выдавало сельскому старшине 

печать. 

Иногда к поселению пытались прибиться некрещенные, но крещеные 

жители в довольно резкой форме не допускали этого. В итоге возникло 

положение о запрещающее подселение некрещеных в радиусе пяти 

километров от креста. Крест считался центром селения, где живут только 

крещеные жители. Поскольку земель, где можно вести благоприятное 

земледелие в горной местности не много, возникали конфликтные ситуации, 

которые иногда приводили к выселению смутьянов из селения. В первую 

очередь из миссионерского селения выселяли тех алтайцев, которые 

допускали грубые нарушения христианского образа жизни и такими 

действиями оказывали разлагающее влияние на новокрещеных инородцев. 

Такое решение принимал священник-миссионер. Во-вторую – часто 

конфликтные ситуации были, когда селение образовывалось на пути 

традиционных кочевий алтайцев. Например, при строительстве 

Чулышманского монастыря случился такой конфликт, однако его удалось 

разрешить, после того как коренное население поняло, что если церкви не 

будет, то неизбежны противостояние с крестьянами-раскольниками, которые 

стали занимать самые удобные места в долине, однако с приходом РПЦ, 

раскольники будут вынуждены уйти из этих мест. Активное освоение земель 

благоприятных для ведения хозяйства было одной из главных проблем для 

алтайцев. И в таких ситуациях миссионеры вставали на сторону коренного 

населения. Например, архимандрит Владимир (Петров) обратился к светским 

властям для того чтобы были приняты меры по сдерживанию расселения 

крестьян-раскольников в Средней Катуни в районе села Чепош. Таким 

образом, в конфликтных ситуациях, касающихся земли, АДМ принимала 

сторону коренных жителей Алтая. Хоть перевод крещеных алтайцев к 

оседлому образу жизни являлся инициативой миссионеров, данный процесс 

проходил на Алтае постепенно, без принудительного переселения людей. Как 
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утверждал архимандрит Владимир, «…принудительные меры к перемене 

образа жизни, кочевого быта на оседлый, не только были бы бесполезны, но и 

фактически для миссии невозможны…» (Миссионерство на Алтае…, 1885, с. 

47). 

Все выше перечисленные причины сдерживающие или мешающие 

крещению алтайцев демонстрируют, что назрела необходимость реформы 

административного устройства на территории Горного Алтая, поскольку это 

было необходимо и государству, эта инициатива миссионеров была 

поддержана светской властью. Первая и удачная попытка изменения формы 

правления на территориях, заселенных новокрещеными была предпринята в 

шести волостях – у черневых татар и кумандинцев. Последовательность и 

упорство И.С. Ландышева – помощника алтайского отдельного заседателя и 

исправника А.К. Поршенникова позволила провести эту реформу успешно. 

Северные алтайцы не оказали сопротивления этим нововведениям и 

практически без препятствий позволили заменить родовое управление 

выборному, а также как и выбору крещеных зайсанов вместо крещеных. 

Отметим, что основная цель перевода инородцев на новую систему 

административного управления заключалась – в приучении новокрещеных к 

оседлой жизни. Не стоит забывать о том, что новокрещенные, которые 

пришли к оседлой жизни, в плане материального положения оказались в не 

выгодном положении по сравнению со своими не крещенными сородичами. 

Это связано с тем, что поселение имело определенную инфраструктуру, 

поэтому ряд обязательств налагался на жителей миссионерских селений и 

русских деревень, они должны были платить за содержание земских квартир, 

писарей, на содержание дорог, мостов, создание ледянок для умерших и т.д. 

Такая самоотверженная работа алтайских миссионеров была 

вознаграждена тем, что им доверяло коренное население Горного Алтая. В 

результате планомерного поступательного распространения православия все 

больше алтайцев крестилось и приобщалось к оседлому образу жизни. 

Миссионеры заботились не только о духовном развитии новокрещенных, но 
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и заботились, начиная от внешнего вида до обустройства жилищ. Увеличение 

числа крещеных влекло за собой и сложности связанные с необходимостью 

увеличения земель для ведения хозяйства новокрещеных, что в свою очередь 

влекло сложности с организацией миссионерских селений. Так уже в конце 

XIX века существовал острый дефицит земли. В связи с тем, что территории, 

расположенные на левобережье Катуни, являлись землями алтайских 

кочевий, то земли на правом берегу, принадлежавшие «Кабинету Ее 

Императорского Величества», стал выделятся для организации русских 

поселений. Такое распределение земли привело к ощутимому сокращению 

земель, где новокрещенные могли бы селиться.  

В начале ХХ века с увеличением миссионерских отделений на 

довольно обширной территории, появление дополнительного 

финансирования приходов привело к тому, что приходы и отделения 

Алтайской духовной разделили на благочиния. Архиепископ Томский и 

Алтайский Макарий (Невский) в 1910 году всю территорию Алтайской 

миссии разделил на три благочиния, из них в Бийском округе образовалось 

два благочиния, а в Кузнецком – одно. Соответственно разветвление 

структуры миссии повлекло за собой и введение благочиния помощника 

начальника миссии, в которое включило в себя: катехизаторское училище, 

миссионерские монастыри и храмы Бийского архиерейского дома.  

Таким образом в 1910 году административная структура Алтайской 

духовной миссии имела стройный вид и включала следующие уровни: 

Начальник Алтайской духовной миссии и его штатный помощник – 

занимались управлением миссионерскими структурами; следующий уровень 

включал благочинных, заведующих миссионерскими отделениями, которых 

представляли миссионеры-священники; далее миссионерам подчинялись 

дьяконы, учителя, псаломщики. Заведующие миссионерскими отделениями 

должны были ежегодно отчитываться о своих поездках, о количестве 

крещений и других видах деятельности. Для того чтобы отражать состояние 

дел в отделении обязательно велись клировые ведомости, в низ вносилась 
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информация о храмах, церковном имуществе, о доходах, о наличии школ и 

богадельнях, сотрудниках и приходе. Работа Алтайской духовной миссии 

была организована в стройную систему, которая обеспечивала эффективную 

работу миссионеров (см. Приложение 1, схема 1). 

В Алтайской духовной миссии «кадровый голод» существовал с самого 

начала и продлился довольно долго. Долгое время архимандрит Макарий 

оставался первым священником-миссионером, он же являлся начальником 

Алтайской духовной миссии. 

Как отмечалось выше в начале деятельности отца Макария на Алтае его 

помощниками были два тобольских студента. Следующим в миссию 

появился переводчик представитель коренного населения Михаил Чевалков. 

Священники ближайших к миссии приходов никогда не отказывали в помощи 

на поприще миссионерской деятельности архимандриту Макарию. Даже из 

других регионов приезжали священники в Алтайскую миссию, например, из 

Томска. За все время работы Макария на Алтае на помощь к нему приходили 

шесть священников, среди них его родной брат. Поскольку штатных мест не 

было все эти люди привлекались в качестве внештатных. Казенных средств, и 

синодальных переводов не хватало для того чтобы содержать миссионерские 

штаты, школу и пр. Оплату работы представителей духовенства, 

переводчиков и других привлеченных людей отец Макарий производил из 

средств, полученных от пожертвований, большая доля которых приходила из 

Западной и Центральной России. Материальное положение Алтайской 

духовной миссии в начале ее деятельности было очень ограниченным.  

Как отмечалось выше руководил миссией священник в сане епископа-

викария. В 1880 году была открыта викарная кафедра в г. Бийске, в том же 

году резиденция начальника Алтайской духовной миссии была перенесена 

туда. Через два года в центре города Бийска построили Архиерейский дом. 

Как было отмечено выше, главным помощником начальника АДМ являлся 

старший миссионер. Сначала помощник жил и работал в Улалу, которая ранее 

была центральным станом миссии, но после 1914 г. и помощник начальника 
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миссии переехал в Бийск, где проживал в архиерейском доме. Помощнику 

начальника миссии вменялись обязанности благочинного храмов 

архиерейского дома, Катехизаторского училища, бийской тюремной 

Космодемьянской церкви, а также монастырских церквей. 

Большое количество миссионерских станов привело к увеличению 

штатов, что в свою очередь повлекло утверждение должности благочинного 

миссионерских церквей. Протоиерей Константин Соколов был первым 

благочинным, назначили его в 1897 г., в последующем он стал епископом 

Иннокентием. В 1910 году, когда Алтайскую духовную миссию разделили на 

три благочиния их возглавили: Петр Бенедиктов, Константин 

Константинович Соколов и Терентий Каньшин.  

С начала ХХ века штат мисси значительно расширился и уже включал 

не только священников-миссионеров, в сюда входили псаломщики, учителя 

миссионерских школ, переводчики. Когда открыли катехизаторское училище 

преподаватели и другие работники были включены в штат Миссии. Однако 

через некоторое время часть миссионерских школ была переведена под 

ведомство Томского Епархиального училищного совета, в связи с этим они 

стали содержаться на средства Совета. 

Система богослужебных центров сложилась не сразу. В самом начале 

богослужения проводилась в помещениях, приспособленных под походный 

храм. Эти помещения представляли собой обычные деревянные избы (см. 

Приложение 2). 

Центральные пункты. Как отмечалось выше выбор мета для 

центрального стана возник сразу по приезду отца Макария в Бийск – 29 

августа1830 года. Этот вопрос был не прост, т.к. первое крещение было 

совершено в Улалу, однако центральный стан был организован в с. Майма, в 

Улалу резиденция была перенесена несколькими годами позднее. Отметим, 

что первую божественную литургию в Горном Алтае о. Макарий служил 21 

мая 1831 года на слиянии рек Улала и Майма. За время службы архимандрита 

Макария в Улалаинском стане была построены три дома и небольшая 
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церковь. Два дома были построены для миссионеров, в третьем после того 

как уехал отец Макарий размещена миссионерская школа. Более десяти лето 

после того как уехал архимандрит Макарий структура Улалинского стана не 

менялась, это было связано с тем, что протоиерей Стефан Ландышев – новый 

начальник миссии занимался основанием новых селений, где могли бы 

размещаться новокрещеные. Он много ездил по Горному Алтаю с походной 

церковью. 

В 1865 году архимандрит Владимир (Петров) был назначен 

начальником Алтайской духовной миссии. При управлении отца Владимира в 

Улалинском центральном стане возведен храм Всемилостивого Спаса, 

построено вместительное помещение для больницы-приюта, кроме того 

построено здание Филаретовского миссионерского училища и другие нужные 

объекты. 

После того как в Улалу перенесли резиденцию она стала столицей 

региона и центром православия в Горном Алтае. В Улалу тянулись люди, в 

основном это были новокрщенные кочевники, при поддержке миссионеров 

они оседали здесь и вели оседлый образ жизни. Открытие других 

миссионерских станов не уменьшил приток новокрещенных в Улалу, если не 

находилось им места здесь, то они селились в селениях, распложённых в 

непосредственной близости. Здесь было легче прокормиться, найти себе 

занятие, а также сбежать от своих некрещенных родственников.   

При отце Владимире произошел перенос резиденции начальника АДМ 

в Бийск в связи с тем, что «…Высочайшим Его Величества соизволением на 

определение Святейшего Синода…» в декабре 1879 г. в Томской епархии 

создано викариатство со званием епископа Бийского (Отчет об Алтайской 

Духовной Миссии за 1880 год, 1881, с. 220). Хиротония Бийского епископа 

состоялась 16 марта 1880 года в августе этого же года первый алтайский 

архиерей переехал в Бийск. 

Таким образом, Алтайской духовной миссии удалось создать успешно 

функционирующую структуру учреждений (см. Приложение 2 – таблица 2). 
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Поэтому в 1910 г. на миссионерском съезде в Иркутске она получила 

наибольшее признание, ее назвали «образцом и руководителем» для других 

миссий. 

 

2.3. Монастыри РПЦ (АДМ) во второй половине XIX и начале XX 

веков 

Непростой период развития российских монастырей в первой половине 

XVIII в. постепенно сменяется эрой бурного развития монастырей в XIX – 

начале XX на территории Российской империи. Именно в этот момент 

происходит зарождение и развитие монастырей Алтайской Духовной миссии 

(см. Приложение 2 – таблица 1). 

Монашеские общины в виде монастырей на Алтае созданы в середине 

XIX в. На Алтае монастыри преимущественно были женскими. Алтайская 

духовная миссия управляла двумя монастырями: Улалинским Никольским 

женским монастырем и Чулышманским Благовещенским мужским 

монастырем. В 1896 году в Горном Алтае была открыта Чемальская женская 

община-приют (см. Приложение 2 – рисунок 1). 

Улалинский Николаевский женский монастырь. Вопрос о создании 

женской монашеской общины на Алтае обсуждался неоднократно. Эту идею 

высказывал и архимандрит Макарий – основатель Алтайской духовной 

миссии. Определенный «задел» для создания общины имелся - несколько 

женщин служили при архимандрите в миссии. Однако для создания 

полноценной общины этого было недостаточно. Даже когда 19 января 1858 г. 

группа из одиннадцати вдов и девиц заявила о желании посвятить свою 

жизнь монашеству, протоиерей Стефан Ландышев (начальник миссии) не 

решился согласовать их прошение сразу. На то были определенные причины: 

для создания общины нужны были материальные и финансовые средства, 

большая часть девиц была инородческого происхождения, их матери были 

против ухода дочерей в монашество. Из 11 женщин-инициаторов создания 

общины только трое были русские, остальные алтайки. Большое содействие 
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созданию общины оказал М.В. Чевалков, известный алтайский миссионер и 

протоиерей. Его дочь Мария Михайловна Чевалкова (в монашестве 

Магдалина) и ее родственница Татьяна Чевалкова – активно выступали за 

создание женской монашеской общины. Так как остро стоял вопрос о месте 

размещения, Михаил Васильевич предложил для начала собираться 

монахиням у себя дома, а впоследствии построил им домик на окраине 

Улалы. Однако не все местные жители одобрили идею создания монашеской 

общины в Улале увидев в этом в первую очередь проблему захвата земель под 

монастырь. 

Для получение официального разрешения на создание общины было 

составлено обращение к тогдашнему преосвященному Томскому Порфирию, 

которое было подписано одиннадцатью девицами и одной вдовой. Передать 

прошение было доверено купцу А.Г. Малькову, которого монахини назначили 

в попечители будущей общины. 

К концу 1860 года проблема с созданием общины понемногу начала 

разрешаться: родители юных монахинь дали свое согласие.  

23 января 1861 года на общественном сходе села Улала купцом 

А.Г. Мальковым было озвучены границы земель, которые местные жители 

были согласны отдать в ведение создаваемой женской монашеской общины. 

Была достигнута договоренность о двух участках земли, один поменьше - с 

уже существующим домиком монахинь в Улале, другой, для ведения 

хозяйства (сенокос, пашни) выше по течению реки Майма. 

4 мая 1863 года в св. Синоде вышло официальное «повеление» об 

основании «Улалинской женской общины новокрещенных на Алтае». К 

согласованию границ земельного участка, отдаваемого в ведение общины, 

подключился и Кабинет Его Императорского Величества, так как 

обозначенные земли находились в ведении Кабинета. 7 февраля 1863 года 

было получено разрешение Кабинета его Величества на выделение в 

Алтайском горном ведомстве земель для женской инородческой монашеской 
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общины. Императрица Мария Александровна приняла созданную общину 

под свое покровительство. 

Активное содействие первоначальному становлению монастырского 

хозяйства и инфраструктуры оказали представители сибирского купечества: 

уже упоминавшийся барнаульский купец А.Г. Мальков и бийский купец А.Ф. 

Морозов. С их помощью была построена деревянная церковь с колокольней. 

23 октября 1866 года архимандрит Владимир (в миру Иван Петрович Петров, 

епископ Русской православной церкви, архиепископ Казанский и Свияжский) 

совершил обряд освящения церкви во имя Святителя Николая. За общиной 

был закреплен священник и на ее базе был создан миссионерский стан, что, 

безусловно, повышало престиж общины, но также накладывало и большие 

обязательства (см. Приложение 3 – рисунок 1). 

По разрешению св. Синода, первой настоятельницей общины была 

назначена монахиня Ардатовского Покровского монастыря Анастасия 

Семеновна Логачева (позже, в иночестве Афанасия), бывшая ученица о. 

Серафима Саровского. Она была настоятельницей общины пять лет после 

чего приняла схиму. После череды настоятельниц место настоятельны заняла 

игуменья Серафима. 

Хозяйственная деятельность общины развивалась и приобретала новые 

формы. В 1870 году с помощью подвижников из Москвы был открыт 

собственный свечной заводик, для которого были построены отдельные 

здания и куплен паровой двигатель. В период своего расцвета завод 

вырабатывал до 1000 пудов свечей в год и снабжал свечами церкви 

Барнаульского, Бийского и Кузнецкого округов Томской губернии. Этот вид 

деятельности приносил неплохой доход общине. 

После двадцатилетнего периода существования, к 1881 году община 

была преобразована в женский общежительный миссионерский монастырь. 

Это был показательный случай, когда община возникла при отсутствии 

внешней финансовой поддержки. И не только смогла обеспечить собственное 

существование, но и успешно развиваться. Безусловно, огромная заслуга в 
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этом принадлежала конкретным людям. Большая заслуга в успешном 

развитии общины принадлежит опытному начальнику Алтайской миссии 

архимандриту Владимиру (Петрову).  

Улалинская обитель прославилась не только хозяйственными 

достижениями, но и своей просветительской, благотворительной и 

образовательной деятельностью. Монахинями воспитывалось от 20 до 30 

сирот, что косвенным образом обеспечивало лояльность местных жителей 

села Улала первоначально выступавших против создания и деятельности 

общины. Обучением девочек в школе-приюте занималась послушница Мария 

(дочь М.В. Чевалкова). В 1885 году четыре сестры (одна инородческого 

происхождения) были направлены для обучения иконописи в Серафимо-

Дивеевский монастырь Нижегородской епархии. В 1888 году при монастыре 

был открыт свой иконописный класс, иконописание стало частью 

послушаний.  

В 1890 г. на должность настоятельницы, монастыря была назначена 

монахиня Серафима (в мире Софья В. Попова). Обладая хозяйственной 

сметкой и недюжинной энергией, Серафима осуществила ряд серьезных 

преобразований и под ее началом монастырь достиг небывалого расцвета. 

При Серафиме основные строения монастыря были перенесены из 

затапливаемого места на возвышение. Была перенесена деревянная церковь и 

вновь отстроены корпуса для келий. В церковные праздники храм был уже не 

в состоянии вместить всех прихожан.  

В 1895 году идея постройки нового храма была поддержана в том числе 

и финансово Высокопреосвященным Владимиром, Архиепископом 

Казанским. Архипастырь пожертвовал на строительство более 30 тысяч. 

Было решено построить большой каменный храм во имя святого Николая. 

Однако, со смертью архиепископа Владимира в 1897 году строительство 

приостановилось. Собственных средств у монастыря не хватало. В 1896 году 

открылся Томский епархиальных свечной завод и Улалинскому монастырю 

запретили сбыт свечей, что являлось существенной частью собственных 



46 
 

доходов. Строительство нового храма приостановилось до 1905 года. Затем, 

при помощи благотворителей храм все же был достроен к 1910 году.  

Несмотря на запрет торговли свечами, монастырь имел доход от 

хозяйственной деятельности. Помимо свечного завода при монастыре 

имелась своя маслодельня, иконописная мастерская, мыловарня, рукодельная 

мастерская: шитье золотом по канве, гладью и т.п. Монастырь также 

занимался пчеловодством и скотоводством. 

В 1903 году при монастыре была открыта церковно-приходская женская 

школа для которой было выделено два класса с соответствующей мебелью и 

оборудованием. В 1904 году детский приют из Улалы был перенесен в 

монастырь. К этому времени в приюте числится 47 девочек (из них 29 алтаек 

и 18 русских). Число послушниц и монахинь постоянно росло (см. 

Приложение 3 – таблицу 1). 

К 1914 г. в Улалинском женском Николаевском монастыре, кроме 

священника и настоятельницы было 68 монахинь и 106 послушниц. До 

последних дней существования монастыря его настоятельницей была 

игуменья Серафима. 

В период прихода Советов к власти в стране, постепенно закончилась 

спокойная и размеренная жизнь улалинской обители. Весной 1918 года 

Улалинский Николаевский монастырь решением Горно-Алтайского съезда 

Советов преобразовали в хозяйственную коммуну с частичной 

национализацией земельных участков и зданий. В конце лета 1921 года на 

базе монастыря создали коммуну, организованную группой немецких 

коммунистов-эмигрантов. Коммуне досталось богатое наследие, включавшее 

22 постройки и более 6 тыс. десятин земли. Однако век коммуны был не 

долог, уже весной следующего года Алтайский губземотдел ходатайствовал о 

ликвидации коммуны. Было решено передать все имущество Улалинского 

Николаевского монастыря Улалинскому совхозу. Однако и совхоз недолго 

существовал, в декабре 1922 решением Сибревкома совхоз ликвидировали, а 

имущество и строения в следующем году были переданы Ойротскому 
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областному земельному управлению. Прекрасный храм и другие постройки 

разрушили и позднее на месте храма была основана тюрьма. 

Чулышманский Благовещенский мужской монастырь 

Интересна и противоречива история основания и деятельности второго 

монастыря на Алтае – Чулышманского Благовещенского мужского 

монастыря, который был основан в 1864 г. Монастырь располагался в 

малолюдном и отдаленном от всех транспортных путей месте юго-восточного 

Алтая в долине реки Чулышман за Телецким озером (см. Приложение 4 – 

рисунок 1). 

Идею создания монастыря в столь отдаленном месте активно продвигал 

барнаульский купец А.Г. Мальков. Будучи вхож в круги духовенства Санкт-

Петербурга, А.Г. Мальков убедил представителей св. Синода о 

необходимости создания монастыря в Чулышмане, как центрального стана 

Алтайской духовной миссии. 15 февраля 1864 года согласно определению св. 

Синода утверждалось устроить мужской монастырь на Алтае за Телецким 

озером с названием "Благовещенский". На роль настоятеля учрежденного 

монастыря был назначен престарелый Иеремия, пребывавший на покое, 

бывший епископ Нижегородский. Вначале было согласившийся на уговоры 

купца Малькова, обрисовавшего жизнь на Алтае в ярких красках, Иеремия 

все же передумал и отказался от настоятельства. 

Фактическим первым настоятелем монастыря стал начальник 

Алтайской духовной миссии архимандрит Владимир (Петров), который был 

официально утвержден в этой должности в 1865 г.  

Первая же поездка архимандрита к месту устройства монастыря была 

сопряжена с большими трудностями. До тех мест можно было добраться 

двумя путями - верхом на конях по совершенно безлюдной местности и далее 

по воде Телецкого озера. Но даже несмотря на это, начальник Алтайской 

миссии не отказался от идеи устройства монастыря в Чулышмане. 

Помимо проблемы удаленности и труднодоступности, в первые годы 

после официального учреждения монастырь испытывал недостаток 
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собственно монастырской братии. Здесь активность проявил тот же купец 

А.Г. Мальков. С ним в долину Чулышмана приехали иеромонах Варсонофий 

и монах Михаил из Оптиной пустыни. Однако это не явилось началом 

активного заселения монастыря и весь остаток 1870 - начало 1880-х гг. 

монастырь остро нуждался в братии. В отдельные годы в монастыре 

оставался один иеромонах Варсонофий.  

С момента создания и до начала ХХ века основным средством 

существования монастыря был сбор арендной платы с местного 

инородческого населения за пользование землей и угодьями долины 

Чулышмана. Здесь необходимо отметить что в целом долина Чулышмана и 

ближайшие окрестности были слабо заселены и доходы от арендной платы 

едва покрывали часть нужд монастыря. Земли нижней части долины 

Чулышмана были теоретически привлекательны для русских насельников 

Алтая – староверов. Но сдача земли в аренду староверам противоречила 

основным идеям деятельности Алтайской духовной миссии, нацеленной на 

обращение коренного населения в православную веру. 

Несмотря на самоотверженные усилия братии монастыря по ведению 

хозяйства в непростых условиях, вплоть до начала ХХ века монастырь влачил 

нищенское существование.  

В 1901 году настоятелем монастыря был назначена архимандрит 

Антоний (Петров), с приходом которого хозяйственная жизнь монастыря 

заметно активизировалась. Первые опыты по выращиванию зерновых в 

нижней части Чулышманской долины оказались успешными, что позволило 

насельникам монастыря получить собственный хлеб. Увеличилось поголовье 

домашнего скота, была построена мельница, расширены огороды. К 1909 

году монастырское хозяйство окрепло настолько, что для многих видов работ 

не хватало собственных сил и привлекались наемные рабочие из числа 

инородцев. 

В 1907 году по ходатайству Томского митрополита, П.А. Столыпин 

передал собственную паровую прогулочную яхту «Шефъ» во владение 
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чулышманскому монастырю. Судно ранее принадлежала царской семье 

Романовых. Столь щедрый подарок объяснялся не только горячим желанием 

помочь затерянному в алтайских горах православному монастырю, но и 

усилить присутствие Российской Империи в непосредственной близости от 

китайских границ. В 1915 г. паровая яхта «Шефъ», проделав огромный путь 

была собрана в Артыбаше и спущена на воду Телецкого озера. Безусловно, 

наличие собственного парового судна существенным образом поддержало 

жизнь Чулышманского монастыря. Телецкое озеро перестало казаться 

непреодолимой преградой. (см. Приложение 4 – рисунок 2). 

Немногие русские путешественники и естествоиспытатели тех времен, 

проезжавшие по долине Чулышмана писали о Благовещенском мужском 

монастыре, как о весьма скромной обители с небольшим количеством 

построек и людей, населявших монастырь. Постройки монастыря несколько 

раз серьезно страдали от разлива рек. Церковь с близлежащими постройками 

сгорела при пожаре, который вполне мог быть поджогом. Настрой местного 

населения, платившего монастырю огромные по тем временам деньги за 

аренду земель и угодий было трудно назвать радушным. 

Тем не менее насельники монастыря исправно несли свое служение в 

ежедневных трудах и благотворительной деятельности. При монастыре 

действовали школа и приют для сирот.  

Удаленность монастыря и слабое финансирование не лучшим образом 

сказывались на общем настрое братии. С 1915 по 1919 гг. в Чулышманском 

монастыре сменилось несколько настоятелей. Эта ситуация усугублялась 

общей нестабильной политической обстановкой в тот период времени. Два 

монаха в 1917 году покинули монастырь и основали скит на мысе Ижон. 

Местное население приняло их довольно миролюбиво. Но скит 

просуществовал всего два года, в 1919 году монахи Ижонского скита были 

расстреляны отрядом красноармейцев, проходящим по Телецкому озеру. 

Фактически к 1920 году монастырь в Чулышманской долине прекратил 

свое существование. Здесь была открыта коммуна Свободный труд», которой 
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были отданы постройки и земли, ранее принадлежавшие монастырю. 

Коммуна, однако просуществовала всего год и была жестоко истреблена 

отступавшими по Алтаю белогвардейскими отрядами. 

Чемальская женская община. Долог был путь становления женской 

общины в Чемале. Еще в 1896 году в Чемале был открыт детский приют. 

Инициатором его создания был начальник Алтайской миссии, приют был 

открыт частично на средства благотворителей, частично на средства 

небогатой миссии. 

Окончательное решение о создании детского приюта в Чемале было 

принято после поездки Преосвященного Макария на Алтай в 1895 году. 

Чемал был основной целью его поездки. Здесь в свое время, служа миссии, 

Макарий провел много лет и это место было ему по-особому дорого. 

Для организации приюта для детей-сирот инородческого 

происхождения был отдан старый храм. Приют и храм были названы в честь 

иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость».  

Первоначально, при открытии приюта еще не был окончательно 

определен его статус. Вначале в него предполагалось принимать детей сирот 

и стариков, оставшихся без попечения. Позже возникла мысль об 

обустройстве здесь женской общины. 

Первой смотрительницей приюта стала дочь местного зажиточного 

инородца И.М. Козлова. Ранее, получив базовое образование в Улалинской 

Никольской общине, она преподавала местным ребятишкам. 

Первые годы после основания приют остро нуждался в материальном 

обеспечении. По воспоминаниям И.М. Козловой, не было ни одежды, ни 

продуктов, ни надворных построек. Местные жители помогали по мере своих 

возможностей, но этого было недостаточно. 

Воспитание сирот в приюте происходило по всем тогдашним канонам 

церковной грамоты: помимо закона Божьего и обычной грамоты большое 

внимание уделялось рукоделию, хозяйственным работам в огороде и со 
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скотиной. Целью было воспитание добропорядочной, богобоязненной 

хозяйки. 

В 1905 году было построено новое здание для приюта, хозяйственные и 

материальные дела которого, к тому времени значительно улучшились. В 

приюте в это время воспитывалось уже 20 сирот. Также увеличилось 

количество сестер и послушниц, воспитывавших детей и державших 

хозяйство приюта в порядке. 

В 1909 году в Чемале был назначен отдельный священник о. Василий 

Михайлович Апанаев инородческого происхождения, окончивший Бийское 

катехизаторское училище. В этом году в общине числилось восемь сестер и 

18 воспитанниц и назрел вопрос об официальном учреждении общины. 

Указом Св. Синода от 17 января 1911 г. за № 804 было разрешено 

открыть в Чемальском стане Алтайской духовной миссии женскую общину 

под названием «Чемальская женская община». Количество сестер зависело от 

возможностей самой общины. Начальницей общины стала Лидия Михайлова 

из Томска. С ее приходом община пережила настоящий расцвет. Обладая 

большим преподавательским опытом и организаторскими способностями, 

она смогла привлечь хороших преподавателей и укрепить материальную базу 

школы, приюта и общины в целом. 

В 1911 г. в общине было восемь сестер и 18 воспитанниц. Через четыре 

года, в 1915 г., насельниц общины стало 29 человек, а вместе с ученицами 

образцовой второклассной школы, живущих при общине, – 80 человек. 

Окрестности Чемала уже в те времена привлекали в летний период 

большое количество отдыхающих. Приезжая из окрестных городов, 

отдыхающие лечились кумысом и целебным горным воздухом. Для 

размещения в Чемале, отдыхающие нуждались в жилье и продуктах питания. 

Чемальская община в летний период зарабатывала неплохие средства сдавая 

домики для отдыхающих. Продукты огородничества и скотоводства также 

шли на продажу «кумысникам». 
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В 1914 году была начато строительство новой школы. На ее постройку 

было выделено 20 мыс. рублей. Кроме того, владыка Макарий добавил 20 

тыс. собственных средств. 

Планировка новой школы была обстоятельно продумана. В новом 

здании на первом этаже должны были располагаться две кухни, столовая, 

палата для больных, бельевая, кладовая, спальня, комнаты для педагогов и 

сторожа. Второй этаж полностью отводился под классные комнаты и 

библиотеку (см. Приложение 5). 

В штате педагогов было восемь человек, это во многом определяло 

широкий охват изучаемых дисциплин. По тем временам, школа при 

Чемальской общине давала очень неплохое образование. Учителя получали 

хорошее жалование. Все это, наряду с грамотным ведением хозяйства и 

получением собственных доходов, позволяло считать Чемальскую общину 

образцовой. 

Успехи в развитии общины привели к зарождению мысли об 

преобразовании ее в общежительный монастырь. В 1916 году св. Синод 

сделал представление о создании общежительного монастыря вместо 

Чемальской женской общины. Но исторические события того периода не 

позволили реализовать данное начинание. 

Чемальская школа при женской общине действовала вплоть до 1921 

года. Точное время закрытия общины с приходом советской власти выяснить 

не удалось. 

Анализ истории создания и жизнедеятельности монастырей и общин 

Алтайской духовной миссии свидетельствует о их высокой эффективности в 

миссионерской деятельности. Обители и монастыри были важным элементом 

социально-экономической и духовно-просветительской жизни региона в 

целом. Достичь полного расцвета вышеуказанным обителям не удалось по 

причине низкого финансирования, труднодоступности и смене власти в 20-е 

гг. ХХ века. 
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2.4. Учебные и благотворительные заведения, подготовка кадров 

РПЦ (АДМ) в XIX и начале ХХ вв. 

 

Первые образовательные учреждения РПЦ(АДМ) стали появляться 

архимандрите Макарии, основатели миссии. Именно преподобный Макарий 

стал основоположником просвещения коренного народа в Горном Алтае. В 

1831 в Майме появляется школа для мальчиков, а вскоре – для девочек. В 

этих школах училось до 20 мальчиков и до 12 девочек. Для девочек- сирот 

организуется школа в 1840 г. Еще одна миссионерская школа появляется в 

Улале (Горно-Алтайске) при переносе сюда стана. К просвещению детей-

алтайцев привлекали хорошо подготовленные кадры. Например, школой для 

девочек-сирот руководила выпускница института благородных девиц из 

Смольного, которую пригласил самого отца Макария (Модоров Н.С., 1996, с. 

226; Беликова А.П., 1995, с. 98). 

После того как резиденцию начальника АДМ перенесли в Улалу (совр. 

г. Горно-Алтайск), здесь организовали дополнительно еще одну 

миссионерскую школу. После того как отец Макарий покину Горный Алтай 

его приемники – протоиерей С. Ландышев, который руководил Миссией в 

1844-1864 годы и архимандрит Владимир (Петров), служивший на Алтае в 

1865-1883 годы, продолжили традицию создания школ за 40 лет они открыли 

24 школы. К 1889-1890гг. действовало уже 31 школа, а в 1897 г. – 35; в 1902 г. 

– 53; в 1915 г. – 82 (см. Приложение 6 – схема 1).  

Отдельно школьные здания стали строить при уже материально 

укрепившейся АДМ (см. Приложение 6 – рисунок 1), тогда как изначально 

школы могли быть в комнатах молитвенных домов, иногда в частных 

квартирах, реже в наемных помещениях. К концу XIX века, в частности, в 

1889/90 учебном году по всему Горному Алтаю школ было 28, из них всего 

лишь одна школа функционировала в наёмном помещении, две школы 

арендовали площади в частных квартирах и одна размещалась в церковном 

здании. В архивных документах Миссии хранятся чертежи с планами 
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миссионерских школ, где отражены схемы с совмещением богослужебных 

нужд, конечно же существовали дома, где не совмещали учебные помещения 

с другими. Для строительства школ привлекались финансовые средства не 

только Миссии, деньги давали местные жители, сборы и пожертвования 

благотворителей. Следует отметить, что постепенно процесс обучения в 

миссионерских школах приобретал все более упорядоченный характер. Они 

влились в общую систему православного образования в России, 

подразделившись на церковно-приходские и школы грамоты. 

Со временем, миссионерские школы все более упорядочивая обучение 

становились частью общей системы православного образования России, в 

которой были церковно-приходские школы и школы грамоты. В школах 

обучали грамоте (славянской и церковной), арифметика, ведение домашнего 

хозяйства для девочек и конечно – Закон Божий и церковное пение. Из-за 

разбросанности алтайских селений и выделение большего количества уроков 

русского языка срок обучения в школах при миссии увеличивался на один год 

в сравнении с обычным обучением.  

Необходимо отметить, что миссионеры АДМ РПЦ внесла 

значительный вклад в создание учебников и перевод на алтайский язык 

православно-нравственных изданий. Издавались указанные книги, 

специально для миссионерских школ, с 1860 – х гг. в Казани. 

Улалинское миссионерское училище. Открытие данного училища тесно 

связано с нехваткой преподавательских кадров регионе. Увеличение 

количества школ в миссии повлекла за собой проблему недостаточности 

кадров. Подготовка сотрудников миссии, которые могли быть служителями 

церкви, переводчиками и учителями стала острой необходимостью. Для того 

чтобы решить данную проблему в Улалу, при главном стане миссии в 1867 г. 

было создано центральное училище АДМ РПЦ. Здесь учились только 

мальчики. В дальнейшем это училище стало школой грамоты. 

При игумене Макарие (Невском) училище временно переносилось в 

Чопош, затем сново было возвращено в Улалу. В с. Чепош для размещения 
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училища был специально построен дом с помещениями различного 

назначения: для проживающих здесь учащихся, учителей и комнатами для 

обучения. Это училище связано с такими известными личностями как 

первыми учителями П.И. Макушиным, в дальнейшем ставшим известным 

книгоиздателем в Сибири, И.С. Солодчиным– будущим архимандритом, 

наблюдателем в Томской епархии за церковно-приходскими школами, в 

последствии – архиепископом. В память о митрополите Московском 

Филарете (Дроздове), учителе и наставнике основателя АДМ, данное 

училище называли филаретовским. Позже в связи с переездом резиденции 

АДМ в Бийск училище становится Бийским катехизаторским. 

Новые миссионерские школы. Продолжая тему строительства 

отдельных зданий для школ нельзя не упомянуть о возведении в начале ХХ в. 

двух зданий, отстроенных специально для школ. Для женской школы в 1901 г. 

построили деревянное здание, а для мужской школы в 1902 году возвели 

кирпичный дом. Размещение здании тоже было хорошо продумано – они 

стояли сразу напротив Церковь Спаса Всемилостивого. На строительство 

школ были привлечены средства Улалинского приходского попечительства, 

которое было открыто в 1877 г. В начале ХХ века его возглавлял бийский 

купец – председатель второй гильдии А. М. Ситников. Строительство новых 

зданий для школ было инициативой помощника начальника миссии игумена 

Алексия (Капелькин). Совместными усилиями они инициировали закладку 

фундамента для женской школы в 1990 г. Уже 23 сентября 1901 г. новое 

здание женской школы было освещено. Данное мероприятие проходило в 

торжественной обстановке – собралось много народа, в том числе и 

представители светской власти. Занятия для 72 двух учениц женской школы 

начались в начале октября 1901 г. Количество желающих учится в женской 

школе росло, т.к. крещеное население расположенных в непосредственной 

близости к Улалу населённых пунктов хотели определить своих дочерей в эту 

школу. Сразу же после открытия женской школы была запущена мужская 

миссионерская школа. В 1902 г она получила статуса второклассной 
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церковно-приходской школы. Как отмечалось выше задние мужской школы 

было каменное, поэтому оно сохранилось и в настоящее время. И 

знаменательно, что сейчас в этом помещении размещается факультет 

алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского университета (ул. 

Социалистическая, 26).  

В 1915 г. в заречной части Улалы была открыта школа имени 

митрополита Макария (Невского). В качестве преподавательницы в эту школу 

была назначена А. Сорокина – супруга отца Павла. Так сложилось, что кроме 

нее в школе других учителей не было. Осенью 1915 г. здание школы было 

утеплено, сделана железная кровля. Здесь обучалось 40 учеников. Школа 

имени митрополита Макария (Невского) содержалась за счёт церковно-

приходского попечительства. Еще одна школа была открыта позже – Ново-

Улалинская церковно-приходская школа. Так по состоянию на 1916 г. в Улале 

функционировали четыре школы: две церковно-приходских (мужская и 

женская) и две смешанные школы (имени митрополита Макария и ново-

улалинская). В школах учились 260 детей (131 мальчика, 129 девочек). 

Миссионерские школы в 1917 г. были переданы Министерству 

народного просвещения распоряжением Временного правительства. Однако 

часть школ осталась некоторое время в ведении миссии благодаря усилиям 

митрополита Макария. 

Увеличение числа учебных заведений неизбежно привело к проблеме 

отсутствия необходимых педагогических кадров. К 1910 году остро встал 

вопрос нехватки дипломированных педагогов в учебных школах. Поэтому в 

это время Чемальское отделение АДМ в том числе Чемальская женская 

община становиться это время вторым по значимости образовательным 

центром Горного Алтая. Так сложилось, что на базе Чемальского отделения 

сложились благоприятные условия для этого (см. Приложение 5). Во-первых, 

на базе Чемальской общины сложились самые подходящие условия для 

школы, которая получила статус второклассной. Также важное значение 

имело то, что администрация общины, приюта, школы и, что немало важно, 
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их главный попечитель (митрополит Московский Макарий) всесторонне 

способствовали организации качественного учебного процесса, но и 

заботились о трудоустройстве выпускников. В последующем митрополит 

Московский и Коломенский Макарий распорядился (август 1915 г.) 

организовать в Чемале на базе второклассной женской школы одногодичные 

учительские курсы. В этом же году был произведен набор на курсы и весной 

1916 года были выпущены обучавшиеся в учительском классе. При смене 

власти учительские курсы были отменены, но школа сохранилась.  

Неоспорима цивилизационное значение учебно-просветительской 

деятельности АДМ. Станы АДМ становились центрами духовно-

просветительской, образовательной и благотворительной деятельности на 

территории Горного Алтая. 

По мнению Н.И. Ильминского, которому принадлежит система 

образования для инородцев «…школа должна была стать местом, где дети не 

только получали бы знания, развивающие ум, но и воспитывались бы в духе 

православной веры…» (Филиппов М., 1899, с. 310). Он считал, что 

совместное обучение крещеных и некрещеных важно и целесообразно. Дети, 

обучающиеся в миссионерских школах, являлись проводниками православия 

не только для сверстников, но и длясвоих родителей и старшей родни. 

Необходимо отметить, что обучение грамоте являлось средством для 

обучения молитвам, Закону Божьему и другим православным основам. Кроме 

того, миссионеры в учениках видели в качестве будущих проповедников 

православия. В то же время для коренных жителей такие школы были 

единственным источником для получения знаний. 

Особого внимания заслуживает переводческая деятельность АДМ. Для 

того чтобы заинтересовать и сделать доступным православное учение, 

миссионеры проводили службу на алтайском языке. Необходимость, 

возникшая для достижения основной цели РПЦ – внесла неоспоримый вклад 

в развитие культуры коренного населения, были созданы учебные пособия и 

переводы книг религиозно-нравственного содержания на алтайском языке. 
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Так, алтайские миссионеры для успешного обучения детей в школах 

разрабатывали специальную методику преподавания русского языка для 

алтайских детей. Она заключалась в том, что детей учили сначала читать на 

алтайском языке, а потом они уже обучались чтению на русском. В 1868 г. в 

Казани был издан учебник с уникальной методикой для обучения алтайских 

детей русскому языку. В последствии эта методика стала основной обучения 

во всех миссионерских школах. В создании данной методики основной труд 

лег на плечи иеромонаха Макария (Невского) и переводчика М.В. Чевалкова 

(телеут). Для того чтобы запустить качественное обучение алтайцев грамоте 

была выполнена огромная многолетняя работа миссионеров, которые создали 

основы грамматики алтайского языка на кириллице, которая была еще начата 

отцом Макарием (Глухаревым) и завершена протоиреем В.И. Вербицким. 

Больницы и приюты. Миссионеры (архимандрит Макарий (Глухарев) 

внесли немалый вклад в лечение и распространение медицинских знаний 

среди коренных жителей Алтая. Благодаря Макарию Глухареву в Майме была 

«устроена» больница-богадельня в 1838 г., в которой местные жители 

лечились. Архимандрит самостоятельно освоил технику прививок от оспы и 

стал распространять прививки от этой болезни. Использовал лекарственные 

травы для создания гомеопатический аптечки, лечил «свою паству».  

В 1870 году протоиерей Николай Лавров собрал пожертвования и на 

собранные деньги в городе Улале учредил приют для крещеных девочек-

сирот. Они проживали в большом двухэтажном деревянном здании, 

находившемся в устье реки Улалы.  

Строительство больницы-приюта в городе Улала было начато в 

середине 1870 гг. Строительство окончено в 1977 г. На первом этаже 

разместили приют для девочек-сирот, на втором больницу, так же имелась 

кухня и хозяйственные помещения. Местное население пользовалось 

больницей бесплатно.  

После назначения в 1890-х гг. в Чемальский стан миссионера Петра 

Бенедиктова, был создан и в Чемальском стане с благословения Владыки 
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Макария (Невского) приют для алтайских детей-сирот. Возглавила приют 

алтайка Ирина Макаровна Козлова, она была воспитателем и преподавателем 

в приюте.  

Благодаря Макарию, который организовал сбор денег в Томске на 

приют, в 1910 году был построен приют и заведующей этого приюта 

назначили Лидию Михайлову (игуменья Людмила). Среди попечителей 

приюта была княгиня Елизавета Федоровна. Марфо-Мариинская обитель 

принимала для обучения на сестер милосердия девочек с Чемальчкой 

общины.  

Очередной приют был открыт в 1904 г. – детский чулышманский 

приют. Первоначально в этом приюте располагали только девочек-сирот, 

позже в этом же здании устроили миссионерскую школу-интернат для 

мальчиков. Заведовала приютом старейшая инокиня Алтайской духовной 

миссии Магдалина (Чевалкова). Монахиня добросовестно исполняла роль 

руководительницы приюта-интерната. Однако в 1916 г. после ее смерти 

детский приют упразднили.  

Небольшой вклад в развитие приютов внесли семья Коншиных, они 

пожертвовали деньги, на которые был открыт в 1916 г. ещё один детский 

приют. Новому приюту было присвоено имя Иоанна и Александры 

Коншиных. Впоследствии этот приют был муниципализирован и использован 

для государственных нужд.  

Приходские попечительства. Благодаря указу императора, вышедшему 

в 1864 г. «О приходских попечительствах при православных церквях», при 

церквях, в том числе и на Алтае миссионеры стали создавать приходские 

попечительства. Они были призваны помочь миссионерам в 

просветительской и воспитательной работе, так же заботились о поиске 

средств, удовлетворении нужд церкви. Источником средств служили 

добровольные пожертвования. Первое подобное попечительство создали в 

1877 г. под руководством архимандрита Владимира в Улалинском стане.  
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После крещения оказывали благотворительную помощь крещенным, 

чтобы приручить бывших кочевников к оседлости. Чтобы определить 

истинно нуждающихся архимандрит Владимир создал новокрещеные 

попечительства, где собирал надежных новокрещенных и те помогали ему 

собирать сведения (Ястребов И., 1898, с. 167). Подобное нововведение 

помогало благоразумно распределять пособия и помогать нуждающимся, к 

тому же показывало пример братской взаимопомощи христианам.  

С самого начала своего существования попечительства в Улале, члены 

этой организации не только распределяли средства, но и сами делали 

добровольные пожертвования. Первоначально они оказывали безвозмездную 

помощь. Покупали лошадей, коров, семена для посева, мясо нуждающимся. 

Затем стали давать в долг, среди алтайцев это ценилась гораздо больше, 

нежели безвозмездная помощь. Займы возвращали и от себя привносили 

лепту на пособия для других нуждающихся. Постепенно из временных 

учреждений, попечительства стали постоянными и процесс образования 

подобных церковно-приходских попечительств проходил динамично. В 1891 

г были созданы попечительства в Чемальском, Кебезенском и Урсульском 

(Онгудайском) станах, в 1892 в Черно-Ануйском, в 1895 в Мыютинском и 

Бачатском, в 1901 в Паспаульском, в 1905 в Александроском и Усть-Канском 

и в 1907 в Абайском.  

К началу XX века церковно-приходские попечительства стали важной 

частью структуры миссионерской деятельности на Алтае. Они помогали в 

условия ограниченного финансирования осуществлять полноценную 

благотворительную помощь и образовательные программы.  

Благотворительность была частью миссионерской деятельности, 

поэтому благотворительные учреждения оказывали помощь каждому 

новокрещеному в организации быта и оседлого образа жизни. Они старались 

опекать сирот, создавая специальные учреждения для их проживания. 

Однако, из-за того, что в основном благотворительная деятельность 
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основывалась на пожертвованиях, духовной миссии не удавалось создать 

стабильную систему социально-благотворительных учреждений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Миссионерство в качестве инструмента распространения веры было и 

будет одной из главных видов деятельности Русской Православной Церкви. 

Предпосылками того что миссионерская деятельность стала основным 

инструментом распространения православия стали не только политико-

экономические аспекты процессов, происходящих в государстве, требующие 

формирования на просторах России единого духовно-идеологического 

пространства, но и более узкие церковные задачи, главной из которых 

являлось увеличение паствы. Миссионерская деятельность Русской 

Православной Церкви во все времена была нацелена не только во внутрь 

(вглубь), но и во внешнее пространство (вширь). К важным факторам, 

способствовавшим христианизации населения земель, которые были 

присоединены к Российской империи отнесена колонизация. Исследователи 

распространения православия выделяют несколько типов колонизации: 

вольную, торговую и военную, монастырскую. Оплотами православия при 

движении вовне во все времена были монастыри.  

В XVIII в. начался новый этап миссионерского подвижничества 

Русской Православной Церкви, связан данный факт был с тем, что к этому 

времени Россия присоединена почти всю Сибирь. Получив обширное поле 

деятельности Церковь активизирует свои ресурсы и вступает в 

сотрудничество с государством. Перед каждой сибирской епархией была 

поставлена цель – христианизация максимального количества «иноверцев», 

проживающих на территориях, попадающих в сферу их влияния. 

Развитие миссионерства в ХIХ в. несколько изменилось, в отличие от 

предыдущего периода, оно стало более организованным и успешным, за счет 

того, что стали организовываться миссии. К 1828 году выяснилось, что 

многие крещеные инородцы стали отходить от православия, в связи с чем 

император подписал распоряжение Синода об организации специальных 

учреждений – миссий. Основной задачей миссии являлось утверждение 
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христианства в среде иноверцев. В рамка исполнения этого определения в 

ведении Тобольской епархии начала функционировать Алтайская Духовная 

Миссия. 

Оценка деятельности Алтайской Духовной миссии показывает, что 

первые шаги в деле просвещения населения, первый алфавит на основе 

кириллицы для алтайского языка, переводы книг Священного писания на 

алтайский были сделаны священниками АДМ. Алтайские миссионеры не 

только исполняли церковные требы, деятельность АДМ охватывала сферы 

деятельности, связанные с идеологией, ведением хозяйства, решением 

социальных вопросов, учебным процессом, оказанием медицинской помощи, 

и прочим. 

Просветительская деятельность АДМ не вызывает сомнений, так 

крещеные инородцы обучались грамоте миссионерских приходских школах, 

кроме того при храмах формировались библиотеки. Примеры ведения 

хозяйства новокрщеные инородцы, переведенные на оседлый образ жизни, 

могли перенять у приходского клира, который занимался земледелием или 

огородничеством (в зависимости от климатических условий). 

Однако в каждом регионе миссионеры сталкивались с различными 

трудностями. На Алтае наряду с обращением в православие инородцев, 

борьба с расколом считалась одним из важнейших участков работы АДМ. 

Это было более характерно для предгорий (Солонешенский, Усть-Коксинский 

районы). В массе старообрядцы проживали небольшими закрытыми 

группами, и стремились не общаться с людьми, проповедующими другие 

религии. В Бийско-Прителецкой черни беспоповское согласие было 

представлено «часовенным» или «стариковским» толком (с XVIII в). В горах 

вокруг Телецкого озера в труднодоступной тайге существовали скиты 

«стариковцев». Большинство «староверов» Бийско-Прителецкой черни 

являлись переселенцами поповского направлений «австрийского» согласия. 

Лишь деревни Левобережья Бии и Прителечья оставались верны 

стариковщине. Раскольников в Кебезенском отделении насчитывалось до 130 
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дворов, 427 чел. (Мезенцев Р.В., 2014, с. 298, 299). Главной, на наш взгляд, 

причиной влияния старообрядцев на инородцев является разбросанность 

селений, входящих в состав немногочисленных миссионерских отделений, в 

силу чего миссионеры крайне редко навещали свою новокрещенную паству 

из инородцев, а последние постоянно наблюдали свободное отправление 

старообрядцами религиозных служб. 

Например, Т.Д. Дулькейт работавший в Алтайском заповеднике 

отмечает, что староверы везде в тайге (Дулькейт Т.Д., 2005). По опросным 

данным на Яйлинской террасе (территория АГПЗ) есть старообрядческое 

кладбище и зафиксированы данные о находках староверческих икон, крестов. 

Наше внимание привлекло то, что в населенных пунктах и кордонах 

Алтайского государственного заповедника нет свидетельств присутствия 

АДМ. Что естественно вызвало интерес. 

Северо-Восточный район Горного Алтая ограничен географически 

бассейном Телецкого озера. Телецкое озеро является крупнейшим в Горном 

Алтае. Долина р. Чулышман – оз. Телецкое – р. Бия (впадающая в р. Обь) 

важнейшая транспортная артерия, как в рассматриваемый период, так и в 

настоящее время. Побывавший здесь в 1880 Н.М. Ядринцев указывал: «…На 

Телецком озере весьма мало мест, удобных для жизни. Обитаемы могли быть 

долина Бии у ее истоков и берег при впадении Чолушмана…» (Ядринцев 

Н.М., 1885). 

Продвижение по Телецкому озеру осуществлялось на лодках и было 

сопряжено с большими сложностями – непредсказуемостью штормов, 

сложной скалистой береговой линией (затрудняющей причаливание в 

шторм). От истоков Бии лодки двигались, придерживаясь береговой зоны. 

«…На предгорьях северного берега, благоприятных для обитания, 

расположено много аулов. На отлогостях этих гор примечаются небольшие 

пашни…» (Гельмерсен Г.П., 1840, с 17-57). В период деятельности АДМ в 

XIX начале XX в. на пригодных для проживания берегах Телецкого озера 

жили тубалары в его северной части и теленгиты – в южной. Чулышманская 
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длина в связи со своей удалённостью и труднодоступностью могла стать 

оплотом старообрядчества, видимо, поэтому населенные пункты, 

расположенные по берегам Телецкого озера, остались без достаточного 

внимания миссионеров, т.к. они были устремлены на южный берег озера. 

Также причиной того что Яйлю, Беле были обойдены, могло быть то, что они 

были уже заселены старообрядцами, которые не пустили миссионеров на 

свою территорию. И еще одной причиной которая могла оттолкнуть 

миссионеров от данных пунктов могла стать вспышка черной оспы 

«гулявшей» в то время на Алтае. 

Как отмечалось выше в 1864 г. АДМ основал за Телецким озером в 

долине р. Чулышман – Чулышманский Благовещенский мужской монастырь. 

Он стал защитой коренного населения от экспансии сюда старообрядцев. По 

мнению Ю.А. Крейдуна «…Влияние последних (старообрядцев на 

«инородцев» носило характер не только духовный, но и материальный. 

Старообрядцы основывали новые селения и занимали прежде всего земли, 

пригодные для землепашества, скотоводства, пчеловодства…» (Крейдун 

Ю.А., 2017). Кроме того, интересно познакомиться с опытом ведения 

хозяйства насельниками Благовещенского Чулышманского мужского 

монастыря. В начале XX в. служители данного монастыря вели довольно 

обширную и активную хозяйственную деятельность, поэтому изучение этого 

опыта актуально, т.к. в настоящее время население долины Чулышмана, 

ориентироваться только на туризм, то практически забросил ведение 

домашнего хозяйства, оказались зависимы от туристического потока и 

«северного завоза». Ситуация с коронавирусом показала, что людям, 

поживающим в сельской местности необходимо вести домашнее хозяйство, 

чтобы достойно «выйти» из кризисной ситуации. И в этой связи с этим опыт 

братии монастыря по «…хлебопашеству, пчеловодству, огородничеству и 

садоводству…» (Адлыкова А.П., 2004) как никогда актуален. 

Одной из главных достижений и вклада Алтайской Миссии в развитие 

Горного Алтая является созданная система школьного образования. Первые 
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школы появились практически сразу же как начала существовать АДМ в 1830 

г. За восемьдесят лет существования их стало около девяносто. Огромным 

достижением и успехом Алтайской Миссии стали мужская и женская школы, 

действовавшие в Улале и Чемальская смешанная школа, функционировавшая 

при Чемальской женской общине. 

В связи с увеличением числа станов, возникла необходимость в 

подготовке учительских кадров и церковнослужителей. Для снятия этих 

проблем в 1867 г. АДМ открыла Центральное миссионерское училище. 

Программа образования во всех учебных заведениях Алтайской миссии 

имела церковный характер. Однако со временем процесс обучения в 

миссионерских школах упорядочивался, после включения в общую систему 

православного образования в России, миссионерские школы стали делиться 

на церковно-приходские школы и школы грамоты. Церковно-приходские 

школы были одноклассные с двухлетним сроком обучения и двухклассные – с 

четырёхлетним. Так, в начале XX в. в АДМ функционировала достаточно 

стройная система учебных заведений. Всего было 54 школы из них 31 – 

церковно-приходские (одна – двухклассная, 30 одноклассных (одна – 

мужская, три – женских и 26 – смешанных) и 23 школы грамоты. 

Четко выстроенная, целенаправленная образовательно-

просветительская деятельность Алтайской Духовной Миссии дала хорошие 

результаты: по данным 1915 г. в 24 отделениях проживало 86,7 тыс. человек, 

из которых 13,8 тыс. (16%) были грамотными. Если брать данные только по 

коренным жителям, то (по данным С.П. Швецова) в 1897г., среди оседлых 

инородцев грамотных было 8%, а среди кочевых – 1,3%. 

Деятельность Алтайской Миссии как уже отмечалось не только 

религиозный, но и просветительский характер: прививая духовностью она 

несла в массы новую культуру. Макарий Глухарев, Макарий (Невский) и М. 

Чевалков перевели богослужебные книги на алтайский язык, эти переводы 

были изданы в Санкт-Петербурге и Казани начиная с шестидесятых годов 

XIX в. Миссионеры кроме разработки алфавита на основе кириллицы, 
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написали работу по языкознанию. В 1869 г. в Казани была издана 

«Грамматика алтайского языка» (редакторы Н.И. Ильминский и А.К. Казем-

Бек). 

Безусловно, не было бы никакой Миссии ели бы не было ярких, 

талантливых личностей – миссионеров. Конечно, в первых рядах – 

основатель АДМ отец Макарий (Глухарев), архимандрит Макарий (Невский) 

посвятивший 35 лет своей жизни служению, здесь же отметим первого 

священника-алтайца Михаила Чевалкова – хорошего миссионера, 

просветителя, основоположника алтайской литературы, знатока и 

исследователя фольклора тубаларов, челканцев и алтайцев. Алтайская 

духовная миссия придерживалась политики, что лучшим и самым 

эффективным миссионером священник из самой инородческой среды. Такой 

«кадровой политике» отдавалось предпочтение в миссии. Например, в 

середине 60-х гг. XIX среди миссионеров не было ни одного инородца, а в 

1892 г. уже было – пять (36%), а в 1902г. – девять (50%) от общего числа 

миссионеров. Подготовка и духовное образование «местных кадров» 

проходила Бийском катехизаторском училище, открытом специально для этой 

цели в 1883 г. Обучающиеся успешно закончившие данное заведение, 

отправлялись Томскую духовную семинарию и Казанскую учительскую 

семинарию для продолжения образования.  

В 1914 году в штат Алтайской Духовной Миссии входило 145 человек, 

включали священников, дьяконов, псаломщиков, учителей, учительниц, 

переводчика, фельдшера. Показателем успешности работы Алтайской 

Духовной Миссии являлось следующие свидетельство: в начале ХХ века 

миссия имела 22 стана в Горном Алтае (см. Приложение 2 – таблица 2). Охват 

территории Горного Алтая можно проследить по наличию 29 церквей с 

семью приписанными к ним, 52 молитвенным домам и11 часовням (см. 

Приложение 2 – таблица 1). Отметим, что Улалинский, Чемальский и 

Чулышманский содержали приюты. 
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Таким образом, можно констатировать, что успешность 

распространения православия на Алтае зависело от силы нравственного 

влияния, в первую очередь личным примером, и только потом советами, 

разъяснениями и убеждениями. Конечно, оказала не маловажную роль 

материальная помощь вновь крестившимся, которая преимущественно 

оказывалась из личных средств миссионеров. 

Подводя итог, отметим, что Алтайская духовная миссия была частью 

Русской Православной Церкви и должна была действовать согласно 

предписаниям, распоряжениям и определениям, разработанным для 

миссионеров, однако, попав в Горный Алтай миссионеры-подвижники смогли 

найти специфические подходы для решения поставленной задачи – 

христианизация инородцев. Найденный способ межцивилизационного 

взаимодействия, который заключался в неконфликтном, мироном 

проникновении – вплетении православной, российской культуры в 

инородческую среду. Опыт взаимодействия АДМ в XIX-XX веках может 

быть использован и в современных исторических условиях 
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Схема 1. Структура управления и штатов АДМ (по Ю.А. Крейдуну, 2017) 
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Приложение 2 
 

 
 

Схема 1. Структура богослужебных центров АДМ (по Ю.А. Крейдуну, 2017) 
 

 
Таблица 1 – Храмы Алтайской духовной миссии в 1835-1919г. 

№ НАСЕЛЕННЫЙ 
ПУНКТ 

НАИМЕНОВАН
ИЕ 

ТИП ГОД 
ПОСТР. 

ГОД 
УПРАЗД./ 
УТРАТЫ 

БЛА- 
ГОЧИ- 
НИЕ 

СВЕДЕНИЯ О 
ЗАКРЫТИИ 

1 Бийский 
Архиерейский 
дом 

Казанский  
(домовый) 

храм 1882 1886 Пом.   

2 Бийский 
Архиерейский 
дом 

Дмитрия 
Ростовского 
(домовый) 

храм 1888 1920 Пом.  

3 Бийский 
Архиерейский 
дом 

Казанский храм 1891 1930 Пом.  

4 Бийский 
Архиерейский 
дом 

Иверская (на 
базарной пл.) 

часов
ня 

1888 Сведений 
нет 

Пом.  

5 Бийский 
Архиерейский 

Никольская 
(на 

часов
ня 

1896 Сведений 
нет 

Пом.  
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дом ярмарочной 
пл.) 

6 Бийское 
катихизаторское 
училище 

Иоанно-
Богословски
й 

храм 1896 1919 Пом.  

7  Бийская тюрьма Космо-
Дамианский 

храм 1889 1919 Пом.  

8 Улалинский 
монастырь 

Никольский м/д 1866 1908 Пом.  

9 Улалинский 
монастырь 

Св. Анны  м/д 1872 1890 Пом.  

10 Улалинский 
монастырь 

Св. Анны храм 1891 1920 Пом.  

11 Улалинский 
монастырь 

Никольский  храм 1909 1920 Пом.   

12 Чулышмаский 
монастырь 

Благовещен-
ский  

храм 1888 1920 Пом.  

13 Чульшманский 
монастырь 

Макарьевски
й (домовый) 

м/д 1907 1920 Пом.  

14 Чулышманский 
приют (Балыкча) 

Серафима 
Саровского 

м/д 1914 1920 Пом.  

15 Бийский 
монастырь 

Тихвинский храм 1891 1909 Пом.  

16 Бийский 
монастырь 

Тихвинский  храм 1903 1928 Пом.  

17 Бийский 
монастырь 

Иннокентия 
Иркутского 

храм 1910 1928 Пом.  

18 Чемальский 
приют 

Скорбящен-
ский  

м/д 1895 1915 Пом.  

19  Чемальский 
приют 

Скорбящен- 
ский 

храм 1913 1921 Пом.  

20 Чемальский 
приют 

Иоанно-
Богословски
й 

Храм-
памят
ник 

1915 1927 Пом. ГАРА.Ф.р33.
Оп.6.Д.15.Л.
28 

21 Жуланиха 
(скит) 

Казанский  храм 1911 1918 Пом.  

22 Матурская 
община 

Святого 
Духа, Св. 
Параскевы 

храм 1913 1924 Пом.  

23 Улала  Спасский  храм 1838 1873 1  

24  Улала  Спасский  храм 1874 1929 1 ГАРА. Ф.р33. 
Оп.1.Д. 144а. 
Л.34-43 

25 Улала  Успенский 
(кладбищенс
кий) 

храм 1891 1935 1 ГАРА.Ф.р33.
Оп.1.Д.818.Л
.7,11,13 

26 Улала  Иннокентия 
Иркутского 
(домовый) 

храм 1872 1899 1  

27 Улала  Никольская  часов
ня 

1894 1919 1  
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28 Улала  Спасителя  часов
ня 

1896 1919 1  

29 Улала  Пантелеи-
моновская 

часов
ня 

1902 1920 1  

30 Улала  Князе-Вла- 
димирский 

храм-
памят
ник 

1912 1926 1 ГАРА.Ф.51. 
Оп.1.Д.295.Л
.87 

31 Чемал  Иоанно-
Предтечен- 
ский 

Пох. 
храм 

1854 1861 1  

32  Чемал  Никольский  м/д 1861 1895 1  

33 Чемал  Никольский  храм 1875 1929 1 ГАРА.Ф.51. 
Оп.1.Д.312.Л
.21 

34 Ингурек   м/д 1913 Сведений 
нет 

1  

35 Анос  Пантелеи- 
моновский 

м/д 1892 1926 или 
позднее 

1 ГАРА.Ф.51. 
Оп.1.Д.220.Л
.49 

36 Бешпельтир  Никольский  храм 1895 1929 1 ГАРА.Ф.51. 
Оп.1.Д.312.Л
.30 

37 Узнезя  Покровский  храм 1902 1929 ли 
позднее 

1 ГАРА.Ф.51. 
Оп.6.Д.296.Л
.29-34об. 

38 Чепош  Воскресен- 
ский 

м/д 1870 1902 1  

39 Чепош  Воскресен- 
ский 

храм 1902 1926 или 
позднее 

1 ГАРА. 
Ф.51. 
Оп.1.Д. 
250.Л.13 

40 Элекмонар  Алексия 
Московского 

храм 1894 1926 или 
позднее 

1 ГАРА. 
Ф.51. 
Оп.1.Д. 
296.Л.21, 
21об. 

41 Кебезень  Покровский м/д 1857 1875 1  

42 Кебезень  Покровский  храм 1882 1916 1  

43 Кебезень  Покровский  храм 1913 1930 1 ГАРА. 
Ф.р.33 
Оп.1.Д. 
142.Л.31,32 

44 Артыбаш  Иннокентия 
Иркутского 
(подворье 
монастыря) 

м/д 1915 Сведений 
нет 

Пом.  

45 Никольское  Никольский  м/д 1859 1895 1  

46 Никольское  Никольский  м/д 1895 Сведений 
нет 

1  
 

47 Пыжа 
(Новотроицкое) 

Духосоше-
ственский 

м/д 1897 1916 1  

48 Пыжа 
(Новотроицкое) 

Духосоше-
ственский 

м/д 1916 Сведений 
нет 

1  

49 Ынырга  Казанский  храм 1877 1901 1  

50 Ынырга  Казанский  храм 1901 1926 или 1 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
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позднее 261.Л.16,17, 
22. 

51 Ынырга  На въезде в 
село 

часов
ня 

 Сведений 
нет 

1  

52   Паспаул  Походный  м/д 1865 1889 1  

53 Паспаул  Казанский  храм 1891 1915 1  

54 Паспаул  Казанский  храм 1915 1933 или 
позднее 

1 ГАРА. 
Ф.р.33 
Оп.1.Д. 
818.Л.26,26о
б. 

55 Бежельбик  Никольский  м/д 1897 1930 1 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
312.Л.102. 

56   Карасук Пантелеи- 
моновский 

м/д 1886 1909 1  

57 Карасук  Михаило- 
Архангельск
ий 

храм 1909 1930 1 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
312.Л.105,10
6. 

58 Салганда  Казанский  м/д 1865 1893 1  

59 Салганда Трехсвяти- 
тельский 

м/д 1893 1935 1 ГАРА. 
Ф.р.33 
Оп.1.Д. 
842.Л.19,19о
б 

60 Средняя Тырча Богородице- 
Рождественс
кий 

м/д 1908 1926 1 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
220.Л.92-94. 

61 Чоя (Русаковский 
приход) 

 храм 1915(
?) 

Сведений 
нет 

  

62 Тайна Дмитрия 
Ростовского 

храм 1898 Сведений 
нет 

1  

63 Александровское  Александро-
Невский 

храм 1875 1892 1  

64 Александровское Александро-
Невский 

м/д 1892 1901 1  

65 Александровское Александро-
Невский 

храм 1901 1930 1 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
321.Л.28. 

66 Бирюля  Пантилеи-
моновский 

м/д 1860 1885 1  
 

67 Бирюля  Пантилеи-
моновский 

храм 1885 1930 1 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
321.Л.28. 

68 Сайдыс   м/д 1884 1929 1 ГАРА. 
Ф.р.33 
Оп.1.Д. 
144а.Л.62. 

69 Сиульта   м/д 1887 1930 1 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
321.Л.28. 

70  Урлу-Аспак  м/д 1897 1929 1 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
312.Л.29. 

71 Ына   м/д 1904 Сведений 
нет 

1  
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72 Эдиган  Михайло-
Архангельск
ий 

храм 1892 1929 1 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
294.Л.60-63. 

73 Еланда  Петро-
Павловская 

часов
ня 

 Сведений 
нет 

1  

74 Каянча (нижняя) Иоанно-
Предтеченск
ий 

м/д 1877 1897 1  

75 Каянча (нижняя) Иоанно-
Предтеченск
ий 

храм 1897 Вероятно 
после 
1922г. 

1 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
293.Л.8. 

76 Куюм (верхний)  часов
ня 

 Сведений 
нет 

1  

77 Куюм (средний) С одной 
связи со 
школой 

м/д 1915 Сведений 
нет 

1  

78 Ороктогой  Пантилеи-
моновский 

м/д 
школа 

1916 Сведений 
нет 

1  

79  Ташта  Покровский  м/д 1859 1896 1  

80 Ташта  Пророко-
Ильинский 

храм 1896 Сведений 
нет 

1  

81 Ивановка   м/д 1903 Сведений 
нет 

1  

82 Ынырлык   м/д 1901 Сведений 
нет 

1  

83 Мыюта   м/д 1839 1847 2  

84 Мыюта  Одигитриевс
кий  

м/д 1847 1873 2  

85 Мыюта  Михайло-
Архангельск
ий 

храм 1873 1904 2  

86 Мыюта  Михайло-
Архангельск
ий 

храм 1904 1926 или 
позднее 

2 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
250.Л.13. 

87 Мыюта  На въезде в 
село 

часов
ня 

  2  

88 Актел  Казанский  м/д 1892 1929 2 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
312.Л.45. 

89 Ингурла 
(Ак-Айра) 

 м/д-
школа 

1916 1928 2 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
144а.Л.20. 

90  Малая Черга Князе -
Владмирский 

м/д 1890 1928 2 ГАРА. 
Ф.р.33 
Оп.1.Д. 
144а.Л.20 

91 Малая Черга На въезде в 
село 

часов
ня 

    

92 Топучая  Двухсоше- 
ственский 

м/д 1892 1897 2  

93 Топучая  Двухсоше- 
ственский 

храм 1900 1928 2 ГАРА. 
Ф.р.33 
Оп.1.Д. 
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144а.Л.1-3 

94 Шебалино  Успенский  м/д 1883 1900 2  

95 Шебалино  Успенский  храм 1901 1915 2  

96 Шебалино  успенский храм 1915 1928  ГАРА. 
Ф.р.33 
Оп.1.Д. 
144а.Л. 5-
7.об 

97  Шебалино  Серафима 
Саровского 

часов
ня 

1917 Сведений 
нет 

2  

98 Черный Ануй Троицкий  м/д 1853 1885 2  

99 Черный Ануй Троицкий Храм 1885 1907 2  

100 Черный Ануй Троицкий Храм 1907 1939 2 ГАРА.Ф.р.33 
Оп.1.Д.1098. 
Л. 2 

101 Черный Ануй Кладбищенск
ая  

часов
ня 

 Сведений 
нет 

2  

102 Усть-Мота  м/д 1913 Сведений 
нет 

2  

103 Онгудай   м/д 1856 1879 2  

104 Онгудай  Успенский  храм 1879 1930 лил 
позднее 

2 ГАРА. 
Ф.р.33 
Оп.1.Д. 
144а.Л.15,16 

105 Онгудай  Иннокентия 
Иркутского 

храм 1908 1930 2 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
312.Л.69,72. 

106 Каянча (верхняя) Князе-
Владимирски
й 

м/д 1892 Сведений 
нет 

2  

107 Туекта  Никольский  м/д 1897 1906 2  

108 Туекта  Никольский храм 1906 1915 2  

109 Туекта  Никольский храм 1915 1930 2 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
312.Л.69,72. 

110 Туекта  Никольский часов
ня 

 Сведений 
нет 
 

2  

111 Теньга (Усть-
Кеньга) 

Феодора 
Черниговског
о 

храм 1902 Сведений 
нет 

2  

112 Хабаровка Дмитрия 
Ростовского 

м/д 1898 Сведений 
нет 

2  

113 Кош-Агач Петро-
Павловский 

храм 1870 1908 2  

114 Кош-Агач Петро-
Павловский 

храм 1908 1922 или 
позднее 

2 ГАРА. 
Ф.51.Оп.2.Д. 
256.ЛЛ.1-8 

115 Бельтир  м/д 1911 Сведений 
нет 

2  

116 Карагем (Аргут) Пантилеи-
моновский 

м/д 1901 Сведений 
нет 

2  

117 Кызыл-Шын Никольский  м/д 1894 Сведений 
нет 

2  

118 Усть-Башкаус Алексия храм 1877 1911 2  
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(Кумуртук) Московского 
119 Усть-Башкаус 

(Кумуртук 
Алексия 
Московског 

храм 1911 1934 2 ГАРА. 
Ф.р.33 
Оп.1.Д. 
672.ЛЛ1-3. 

120 Аккорум (Коо) Никольский  м/д 1914 Сведений 
нет 

2  

121 Беле  Никольский м/д 1884 Сведений 
нет 

2  

122 Усть-Кан Никольский храм 1875 1916 2  

123 Усть-Кан Никольский храм 1916 1930 2 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
312.Л104. 

124 Усть-Кан  часов
ня 

1912 Сведений 
нет 

2  

125 Тюдрала   м/д 1876 1901 2  

126 Тюдрала  Петро-
Павловский 

храм 1902 1929 2 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
310.Л25,26 

127 Тюдрала  На въезде в 
село 

часов
ня 

1912 Сведений 
нет 

2  

128 Ининское   часов
ня 

1891 1904 2  

129 Ининское  Петро-
Павловский 

храм 1904 1914 2  

130 Ининское  Петро-
Павловский 

храм 1914 Сведений 
нет 

2  

131 Аккем  Никольский  м/д 1906 Сведений 
нет 

2  

132 Улаган 
(Балыктуюль) 

Пантилеи-
моновский 

м/д 1890 1899 2  

133 Улаган 
(Балыктуюль) 

Пантилеи-
моновский 

храм 1899 1934 2 ГАРА. 
Ф.р.33 
Оп.1.Д. 
672.ЛЛ1,11 

134 Кара-Кудюр Петро-
Павловский 

м/д 1911 Сведений 
нет 

2  

135 Паспарта  Иоанно-
Предтеченск
ий 

м/д 1911 Сведений 
нет 

2  

136 Саратан  Свято-
Георгиевский 

м/д 1910 Сведений 
нет 

2  

137 Усть-Улаган Казанский  храм 1911 1926 или 
позднее 

2 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
250.Л13 

138 Черга  Одигитриевс
кий  

м/д 1873 1895 2  

139 Черга  Покровский  храм 1895 1930 2 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
312.Л10ергае
8,110 

140 Черга  Кладбищенск
ая  

часов
ня 

1915 Сведений 
нет 

2  

141 Камлак  Сретенский  м/д 1892 1907 2  
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142 Камлак  Сретенский  храм 1907 1926 или 
позднее 

2 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
250.Л13 

143 Улус Черга  
(Б. Черга) 

Александро-
Невский 

м/д 1893 В период 
с 1918 по 
1925 

2 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
220.Л25 

144 Абай   пох.х
рам 

1861 1866 2  

145 Абай Иоанно-
Богословски
й 

м/д 1866 1896 2  

146 Абай  Иоанно-
Богословски
й 

храм 1896 1926 или 
позднее 

2 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
250.Л.13 

147 Сугаш  Никольский  м/д 
школа 

1910 1929 2 ГАРА. 
Ф.р.33 
Оп.1.Д. 
144а.Л.63. 

148 Ильинское  Пророко-
Ильинский 

м/д  1857 1879 2  

149 Ильинское  Пророко-
Ильинский 

храм 1879 1898 2  

150 Ильинское  Пророко-
Ильинский 

храм 1900 1929 2 ГАРА. 
Ф.51.Оп.1.Д. 
312.Л.31 

151  Арбайта   м/д  1911 Сведений 
нет 

2  

152 Барагаш   м/д -
школа 

1886 Сведений 
нет 

2  

153 Марийское  Пантилеи-
моновский 

храм 1886 Предполо
жительно 
1921 

2 ГАРА. 
Ф.р.5 
Оп.1.Д.274. 
Л.70,70об. 

154 Белый Ануй  м/д 1879 1904 2  

155 Белый Ануй Михайло-
Архангельск
ий 

храм 1904 1933 2 ГАРА. 
Ф.р.33 
Оп.1.Д.818. 
Л.26 

156 Чибит Казанский  м/д 1900 1911 2  

157 Чибит  Казанский  м/д 1911 1921 или 
позднее 

2 ГАРА. 
Ф.р.5 
Оп.1.Д.274. 
Л.58.59 

158 Курай  Александро-
Невский 

храм 1903 Сведений 
нет 

2  

159 Чодра  Трифоновски
й  

храм 1914 1926 или 
позднее 

2 ГАРА. 
Ф.51 
Оп.1.Д.220. 
Л.60,60об.. 

160 Катуярык  Никольский  м/д 1898 Сведений 
нет 

2  

161 Тайбылка  Князе-
Владимирски
й 

м/д 1915 1919 или 
сведений 
нет 

2  

162 Языла  Петро- м/д- 1899 Сведений 2  
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Павловский школа нет 
163 Макарьевское Макария 

Египетского 
м/д 1857 1879 3  

164 Макарьевское Макария 
Египетского 

храм 1879 1900 3  

165 Макарьевское Макария 
Египетского 

храм 1900 Сведений 
нет 

3  

166 Балыкса   часов
ня 

1906 Сведений 
нет 

3  

167 Сайдып  Никольский  храм 1880 После 
1920 

3 ГАРА. 
Ф.р.5 
Оп.1.Д.126 
Л.1-4об.. 

168 Усть-Кажа Иоанно-
Предтеченск
ий 

храм 1906 Сведений 
нет 

3  

169 Кондом  Богоявленски
й  

храм 1890 Сведений 
нет 

3  

170 Кузедеево  Иоанно-
Предтеченск
ий 

м/д 1861 1892 3  

171 Пызас   м/д 1897 Сведений 
нет 

3  

172 Усть-Анзас Троицкий  храм 1881 Сведений 
нет 

3  

173 Толонский приск Александро-
Невский 

м/д 1898 1929 3 ГАРА. 
Ф.51 
Оп.1.Д.312. 
Л.81-84. 

174 Узун-Арга Никольский  м/д 1901 Сведений 
нет 

3  

175 Усть-Кобырза  м/д 1916 Сведений 
нет 

3  

176 Челухоевское  Пантилеи-
моновский 

храм 1890 1937 3  

177 Больше-
Бачатский 

Князе-
Владимирски
й 

м/д 1910 Сведений 
нет 

3  

178 Бабанакова  Иоанно-
Предтеченск
ий 

часов
ня 

1890 Сведений 
нет 

3  

179 Бекова  Пророко-
Ильинская 

часов
ня 

1910 Сведений 
нет 

3  

180 Семенушкина  Марии 
Магдалины 

храм 1906 Сведений 
нет 

3  

181 Созоп  Покровский  храм 1893 Сведений 
нет 

3  

182 Бобровский  Петро-
Павловский 

м/д 1901 Сведений 
нет 

3  

183 Каракан   м/д  Сведений 
нет 

3  

184 Пешперский  Никольский м/д 1901 Сведений 3  
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(Иннокен-
тьевский?) 

нет 

185 Половинка   часов
ня 

1911 Сведений 
нет 

3  

186 Матур  Троицкая  часов
ня 

1882 1888 3  

187 Матур  Дмитрия 
Солунского 

м/д 1888 1909 3  

188 Матур  Троицкий  храм 1911 1935 3  

189 Веселый прииск 
(Пророко-
Ильинский 
прииск) 

Андрея 
Первозванно
го 

храм 1873 1906 3  

190 Тлачек   часов
ня 

1906 Сведений 
нет 

3  

191 При р. Куляве Св. 
Параскевы 

м/д До 
1911 

1913 3  

192 Анчула   м/д Залож
ен191
4 

Сведений 
нет 

3  

193 Турочак   м/д 1870 1896 3  

194 Турочак  Никольский  храм 1901 1934 или 
позднее 

3 ГАРА. 
Ф.р.33 
Оп.1.Д.818. 
Л.14 

195 Сенверг   м/д  Сведений 
нет 

3  

196 Тондошка  Пророко-
Ильинский 

м/д 1914 1930 3 ГАРА. 
Ф.51 
Оп.1.Д.312. 
Л.96,97 

197 Тондошка   часов
ня 

 Сведений 
нет 

3  

198 Тарабинское  Иннокентия 
Иркутского 

м/д 1902 Сведений 
нет 

3  

199 Тогул   часов
ня 

 Сведений 
нет 

3  

200 Спасск  Преображенс
кий  

храм 1877 Сведений 
нет 

3  

201 Ачаевский   м/д 1898 Сведений 
нет 

3  

202 Нанзас   м/д 1897 Сведений 
нет 

3  

203 Гурьяновское  Христо-
Рождественс
кий  

храм 1908 1928 3 ГАРА. 
Ф.51 
Оп.1.Д.284. 
Л.14. 

204 Майма  Походный  м/д 1835 1856 1  

205 Майма  Духосоше-
ственский  

храм 1845 1930,1938 29 ГАРА. 
Ф.р.33 
Оп.1.Д.1017. 
Л.136 

206 Майма   часов
ня 

1880 Сведений 
нет 

29  
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207 Верх-Карагуж Никольский  м/д 1900 1930 29 ГАРА. Ф.51 
Оп.1.Д.321. 
Л.28. 

208 Манжерок  Ефимиевски
й  

м/д-
школа 

1884 1929 29 ГАРА. Ф.51 
Оп.1.Д.293. 
Л.69-
69об.,72-
72об.,80-
82,91. 

209 Нижний Карагуж Покровский  храм 1892 Сведений 
нет 

29  

210 Зыкова  Михайло-
Архангельска
я  

часов
ня 

1889 1912 29  

211 Зыкова  Михайло-
Архангельска
я  

м/д 1912 Сведений 
нет 

29  

212 Усть-Иша Казанский  храм 1894 Сведений 
нет 

29  

213 Быстрянка   часов
ня 

 Сведений 
нет 

1  

214 Быстрянка  Михаило-
Архангельск
ий 

храм 1879 Сведений 
нет 

29  

215 Березовка   м/д 1913 Сведений 
нет 

29  

216 Катанда  Пантилеи-
моновский 

храм 1879 1926 или 
позднее 

29 ГАРА.Ф.51 
Оп.1.Д.250. 
Л.13. 

217 Нижний Уймон Серафима 
Саровского 

м/д-
школа 

1902-
1909 

1925 или 
позднее 

29 ГАРА.Ф.51 
Оп.1.Д.220. 
Л.1, 1об. 

218 Усть-Кокса Михаило-
Архангельск
ий 

храм 1909 1923 или 
позднее  

29 ГАРА. 
Ф.р.451 
Оп.1.Д.18. 
Л.13 

219 Кайтанак  Никольский  м/д 1898 1929 29 ГАРА. 
Ф.р.33 
Оп.1.Д144а. 
Л.55-61 

220 Горбуново  Пророко-
Ильинская 

м/д-
школа 

1902-
1909 

1921 или 
позднее 

29 ГАРА. 
Ф.р.5 
Оп.1.Д.274. 
Л.47 

221 Верхний Уймон  м/д Залож
ен 
1908 

Сведений 
нет 

29  

222 Верх-Карасук Никольский  храм  1926 или 
позднее 

- ГАРА. Ф.51 
Оп.1.Д.250. 
Л.13. 

223 Озеро-Куреево  храм  1930 - ГАРА. Ф.51 
Оп.1.Д.312. 
Л.101. 

224 Каракол   м/д  1933 - ГАРА. Ф.р.33 
Оп.1.Д.818. 
Л.21. 

225 Зырянова   храм  1929 - ГАРА. Ф.51 
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Оп.1.Д.310. 
Л.25. 

 

 

Рисунок 1 – Монастырские комплексы АДМ в Горном Алтае 
(по А. Адлыковой, 2002) 
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Рисунок 2 – Станы АДМ в Горном Алтае (по Ю.А. Крейдуну, 2017) 
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Рисунок 3 – Центры миссионерских отделений и административное деление Алтая 
до 1017 г. (по Ю.А. Крейдуну, 2017) 
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Таблица 2 – Статистические данные по Алтайской духовной миссии (по Ю.А. 

Крейдуну, 2017) 

 
Примечание: Таблица составлена по ежегодным отчетам Алтайской духовной миссии. 

  



95 
 

 
Приложение 3 

 

 
Рисунок 1 – Здание Улалинского Николаевского женского монастыря  

(по Г. Крейдун, 2017) 
 
 
Таблица 1 – Число насельниц Улалинского Николаевского женского монастыря 
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Приложение 4 

 
 

 
 

Рисунок 1. – Братия Чулышманского Благовещенского монастыря  
(по Г. Крейдун, 2017) 

 
 

 
 

Рисунок 2 – «Шефъ» – первый пароход на Телецком озере (по 
http://www.altzapovednik.ru/info/nauka) 
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Приложение 5 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Комплекс зданий Чемальской женской общины  
(по Ю.А. Крейдуну, 2017) 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Здания Чемальской женской общины  
(по Ю.А. Крейдуну, 2017) 
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Приложение 6 
 

 
 

Рисунок 1 –  Здания женской (слева) и мужской (справа) миссионерских школ в Улале 
(по Ю.А. Крейдуну, 2017) 

 
 

 
 

 
 

Схема 1 – Структура учебных заведений АДМ  
(по Ю.А. Крейдуну, 2017) 
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Приложение 7 
 

 

 
 

Схема1 – Благотворительные организации АДМ  
(по Ю.А. Крейдуну, 2017) 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Здание, построенное на средства Коншиных для детского приюта  
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Рисунок 2 – Здание улалинской больницы-приюта(по Ю.А. Крейдуну, 2017) 
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Приложение 6 

 
Анкета- опросник по проекту «По следам АДМ» 

 
1.Укажите Ваш возраст 
 18-19 
 20-24 
 25-30 
 30-34 
 35-49 
 50-54 
 55-59 
 60 лет и старше 
 2. Укажите Ваш пол 
 Мужской 
 Женский 
3. Укажите Ваше образование 
 Высшее 
 Незаконченное высшее 
 Среднее специальное 
 Среднее общее 
 Другое   
4.  Укажите Ваш семейный статус 
 Семейный 
 Разведены 
 Вдовец (вдова) 
 Не женаты (не замужем) 
 Другое 
5.  Ваша трудовая занятость  
 работающий  
 безработный  
 пенсионер  
 другое 
6. Считаете ли вы себя верующим человеком? 
 да 
 нет 
 трудно определить точно 
 другое 
7. Какую религию (веру) Вы исповедуете? 
  христианство: православие, католицизм, протестантизм 
 ислам 
 буддизм 
 иудаизм 
 традиционные алтайские верования (шаманизм, бурханизм) 
 атеизм 
 другую (какую? _________) 
8. В каком возрасте у Вас сложились эти убеждения? 
 До 16 лет 
 16-30 лет 
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 Старше 30 лет 
 Другое 
9. Что более всего способствовало формированию у Вас этих взглядов 
 Семья 
 Школа/ВУЗ 
 Друзья, знакомые 
 Известные личности 
 СМИ 
 другое 
10. В Вашей семье существуют какие-либо религиозные традиции или обычаи 
(посещение храма, проведение обрядов, чтение религиозной литературы и т.п.)? 
 да 
 да, такие традиции существуют, но мы не придаем им большого значения; 
 нет. 
11. Отмечаете ли Вы религиозные праздники? 
 большинство предписанных религией 
  принятые в Вашей семье 
 самые распространенные 
 не отмечаю 
 другое (какие?______ ) 
12.  Бываете ли Вы в местах, где проводится богослужение (православный храм, 
костел, мечеть, буддийский храм, молельный дом  и т.д.)? 
 часто 
 иногда 
 редко 
 никогда 
13. Читаете ли Вы религиозные книги, укажите, какие и как часто? 
 часто 
 иногда 
 редко 
 никогда 
14. Участвуете ли Вы в таинствах, обрядах?                           
 часто 
 иногда 
 редко 
 никогда 
15. Как Вы относитесь к другим религиям? 
 положительно, поддерживаю религиозное разнообразие 
 положительно, но не ко всем 
 безразлично 
 отрицательно 
 крайне отрицание, не признаю их права на существование 
 другое 
16. Считаете ли Вы, что Бог (Создатель) един? 
 да 
 нет 
 не задумывался 
  другое 
17. Беседуете ли с детьми о религии?  
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 Да 
 Нет 
 другое 
18. Где по Вашему, люди должны получать представления о религиозной культуре? 
 Школа  
 Семья 
 СМИ 
 Религиозные организации 
 Другое 
19. Считаете ли Вы, что незнание религиозных обрядов ведет к непониманию и 
недоверию людей друг к другу? 
 Да 
 Нет 
 другое 
20.  Считаете ли Вы, что религия делает человека более нравственным, мудрым, 
терпимым, одним словом – лучше? 
 Да 
 Нет 
 Другое 
21. Оказывает ли религия влияние на Ваше поведение (образ жизни)? 
 да, я всегда живу по предписаниям моей религии и отказываюсь от всего, что 
подпадает под религиозный запрет; 
 я пытаюсь соответствовать религиозным этическим нормам (стараюсь не вступать 
в конфликты с людьми, не ругаюсь, не обманываю намеренно); 
 мой образ жизни не зависит от религиозных убеждений. Я сам(-а) решаю, как мне 
жить. 
22.Верите ли Вы в гороскопы, гададания, предсказания, экстрасенсорику? 
 Да 
 Нет 
 Другое 
23. Как Вы относитесь к активному проявлению конфессиональной принадлежности 
(совершению  религиозных обрядов публично, агитации, призывам к исповеданию  
определенной религии?  
 Положительно 
 Отрицательно 
 Нейтрально 
 другое 
24. Есть ли в вашем доме религиозные символы? 
 да 
 нет 
 другое 
25. Носители ли Вы религиозные символы? 
 да 
 нет 
 другое 
26. Соблюдаете ли Вы религиозные ограничения? 
 да 
 нет 
 другое 
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27. Собираетесь  ли Вы  проводить обряды (в соответствии с вероисповеданием – 
крещение, обрезание,  др.) для детей? 
 да 
 нет 
 другое 
28.Как, по Вашему мнению, можно предотвратить распространение     
безнравственности в обществе? 
 разъяснением практической важности соблюдения норм морали; 
 ужесточением наказания за разные правонарушения; 
 личным примером; 
 пропагандой религиозных нравственных ценностей; 
 другое. 
29.  Нужно ли ввести в школах и вузах учебную дисциплину, которая бы знакомила 
учащихся с основными положениями религиозных доктрин?  
 да, нужно ввести как обязательный предмет "Основы религиозного знания", 
причем желательно, чтобы занятия вел священнослужитель; 
 можно ввести лишь  ознакомительный курс вроде "Истории религий" или 
"Религиоведения"; 
 любую подобную дисциплину можно преподавать лишь факультативно, по 
желанию учащихся; 
 у нас светское государство, и всякая пропаганда религии должна быть вынесена за 
пределы учебных заведений. 
30. Сколько лет Вы проживаете в Артыбашском сельском поселении? 
 Уроженец  
 Приезжий свыше 10 лет 
 Приезжий до 10 лет 
31.  Сколько лет Вы проживаете в с. Яйлю? 
 Уроженец 
 Приезжий свыше 10 лет 
 Приезжий до 10 лет 
32.  Если Вы не уроженец с. Яйлю, с какого региона  приехали? 
 Сибирь 
 Дальний Восток 
 Центральные районы России 
 Средняя Азия 
 другое 
33. Какие религиозные мероприятия  (праздники) необходимо проводить    в с. Яйлю? 
 Рождество 
 Масленица 
 Чага байрам  (алтайский новый год) 
 Пасха 
 Яблочный Спас 
 Другие   
34.  Какие общественные мероприятия  необходимо проводить в клубе   с. Яйлю? 
 культурные (музыкальные, литературные, др.)   
 духовные (религиозные)  
 другие 
35.  Необходимо ли дополнительно знакомить учеников школы с. Яйлю следующие 
предметы? 
 экология и природопользование 
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 основы религиозных культур народов Горного Алтая 
 деятельностью Алтайской Духовной Миссии 
 другое 
36. Какие обрядовые традиции особенно важны на Ваш взгляд? 
 крещение 
  традиционные алтайские (какие __________________) 
 Другие 
37. Считаете ли Вы необходимым наличие на территории с. Яйлю православного 
храма? 
 Да 
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 
 Другое 
38. Как Вы оцениваете деятельность Алтайской Духовной Миссии в конце XIX 
начале XX в.в? 
 Положительно 
 Затрудняюсь ответить 
 Отрицательно 
 Ничего не знаю об Алтайской Духовной Миссии 
39. Считаете ли Вы необходимым создание в с Яйлю музея посвященного Алтайской 
Духовной миссии? 
 Да  
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 
 Другое 
40. Считаете ли Вы необходимым создание туристического паломнического тура «По 
следам Алтайской Духовной Миссии»? 
 Да  
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 
 Другое 
41.  Какие культовые сооружения необходимы в с.Яйлю? 
 Посвященные традиционным верованиям алтайцев 
 Посвященные мировым религиям (каким?) 
 Не надо никаких культовых сооружений 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 
 
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 
них. 

 
 
«___» ________________ _____ г. 
 
__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
 
 

 

 

 


