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«Свет Христов про-
свещает всех…» 

Святитель Макарий 
Алтайский (Глухарев) 
православный миссио-

нер, святой апостол Алтая. 

«Поучительно помнить дни древ-
ние, оглянуться назад, чтобы срав-
нить их с настоящими делами, сооб-
ражать и предполагать о будущем…» 

Святитель Макарий Алтайский 
(Парвицкий-Невский). 

ВЫБОР: 
ПО ПРОМЫСЛУ 

ГОСПОДНЮ 

Лет девять назад появился до-
кументальный фильм «Алтайская 
повесть» (сценарист, оператор и 
режиссер Сергей Роженцев). Этот 
фильм заочно и познакомил авто-
ра этих строк с удивительным 
человеком, Виктором Николае-
вичем Павловым — талантливым 
фотохудожником, журналистом, 
автором солидных фото-книг: 

«Сталинизм на Колыме», посвя-
щенной миллионам невинно осуж-
денных; «Православие Сибири и 
Дальнего Востока. На рубеже ве-
ков и тысячелетий», «Сибирь и 
Сибиряки».  

Коренной москвич, он оставил 
весьма успешную столичную 
жизнь, все распродал: квартиру в 
престижном районе Москвы и 
даже дорогое фото-видеообору-
дование. Бросил любимую работу 
и уехал в Горный Алтай, в зате-
рянное среди живописных гор и 
дивной природы село Чемал, за-
думав осуществить свою завет-
ную мечту: заново отстроить там 
православный храм, уничтожен-
ный в конце 20-х годов прошлого 
века советскими богоборцами.  

Храм находился в красивей-
шем месте, на крохотном остров-
ке Патмос, получившем свое на-
звание в честь знаменитой святы-
ни —  одноименного греческого 
острова в Эгейском море, где 
много лет подвязался один из 
двенадцати апостолов — еванге-
лист Иоанн Богослов, которого на-
зывали «Апостолом любви». Со-
гласно христианской традиции, 
именно там он написал главы 
Святого Писания («Евангелие от 
Иоанна»), «Апокалипсис» — та-
инственную пророческую «Книгу 
Откровений святого Иоанна Бо-
гослова» — и три послания, во-
шедшие в Новый Завет. 

Алтайский остров Патмос вы-
сокой скалистой глыбой высится 
посередине прекрасной горной ре-



 

ки Катуни, у села Чемал, среди 
первозданной чудесной природы. 
Недаром эти места, как, впрочем, 
и весь Горный Алтай, называют 
отблеском потерянного рая. 

Первый православный храм на 
чемальской земле был воздвигнут 
в 1849 году в честь Иоанна Бого-
слова. Позднее, в 1915 го-ду, этот 
храм и был перенесен на катун-
ский остров Патмос, где так лю-
били проводить редкие свобод-
ные часы в уединенной молитве 
первые русские миссионеры, ар-
химандриты Макарии (Глухарев и 
Парвицкий-Невский), сменившие 
на этом поприще один другого. В 
общей сложности они посвятили 
Горному Алтаю (ныне Республи-
ка Алтай, столица — г. Горно-Ал-
тайск) почти полвека и заложили 
здесь в девятнадцатом веке креп-
кие основы православия среди 
язычников-алтайцев, поклонявших-
ся шаманам. Оба святителя канони-
зированы Русской Православной 
Церковью в лике преподобных (про-
славлены в лике святых). Их называ-
ют: «Святые апостолы Алтая». 

Архимандрит Макарий Алтай-
ский (в миру Михаил Яковлевич 
Глухарев; 1792—1847) — ученый, 
переводчик, русский православ-
ный подвижник, один из самых 
выдающихся миссионеров Русс-
кой Православной Церкви за всю 
ее многовековую историю,—  ос-
нователь Алтайской Духовной мис-
сии (1830 г.), ставшей в начале XIХ 
века лучшей в РПЦ, хотя и созда-
валась намного позднее других 

миссий. Он был одним из глав-
ных деятелей по переводу и изда-
нию русской Библии и фактиче-
ски создал концепцию организа-
ции миссионерской деятельности 
РПЦ. 

Вслед за святителем Макари-
ем Глухаревым более тридцати 
пяти лет продолжал миссионер-
ство в Горном Алтае второй Ма-
карий (в миру Михаил Андреевич 
Парвицкий-Невский, 1835—1926), 
юношей возглавивший Чемальс-
кий миссионерский стан, а затем 
—  Алтайскую духовную миссию. 
Впоследствии он стал митропо-
литом Московским и Коломен-
ским. Мощи этого святого нахо-
дятся ныне в главной святыне рус-
ского православия — в Троице-
Сергиевской лавре. Другой Мака-
рий (Глухарев) захоронен в Тро-
ицком Оптин монастыре, в городе 
Болхов Орловской области, где 
он и провел свои последние годы 
жизни. 

Именно по молитвам и хода-
тайствам святителей Макариев, 
«патриархов алтайских миссио-
неров», в Горном Алтае были воз-
ведены первые православные хра-
мы, прихожанами которых ста-
новились и инородцы. Все храмы 
были разрушены в годы совет-
ской власти.  

…За Виктором Николаевичем
последовала, оставив столичную 
жизнь и двоих, уже взрослых де-
тей, его жена, Галина Степановна 
Павлова — Гаянэ, как ее называ-
ют по имени, данному при рож-



 

дении. Посмотрев фильм о Пав-
ловых, была поражена судьбой 
этой необыкновенной супружес-
кой четы, мужеством и решимо-
стью женщины, сделавшей такой 
непростой выбор и смело шаг-
нувшей вслед за мужем в неиз-
вестность, а ныне стойко и упор-
но продолжающей его богоугод-
ное дело. Далеко не многим со-
временным столичным женщи-
нам, выросшим в Москве, такое 
под силу. Я давно хотела познако-
миться с этой удивительной жен-
щиной, но как-то все не получа-
лось, хотя в Чемале и в Иоанно-
Богословском храме на Патмосе 
бываю ежегодно вот уже много 
лет кряду (Горный Алтай — моя 
малая родина). И наконец-то осе-
нью 2014 года я побывала у Га-
лины Степановны в гостях. Она 
рассказала мне и о своем муже, и 
о себе, и о том, как они возрож-
дают храмы на горно-алтайской 
земле. «Настоящие современные 
подвижники православия, про-
должатели дела первых миссио-
неров Русской Православной цер-
кви»,—  слушая ее, думала я.  

…Впервые Виктор Николае-
вич Павлов побывал в Чемале в 
1974 году, собирая материал для 
своей фото-книги «Православные 
храмы Сибири и Дальнего Восто-
ка». Его поразила красота алтай-
ской природы — недаром Гор-
ный Алтай называют жемчужи-
ной Сибири. «Вот это — то ме-
сто, где бы я хотел провести  ос-

таток жизни»,—  сказал он своей 
семье в Москве.  

—  Мы как-то всерьез не от-
неслись к его словам. Ни в семье, 
да и никто из наших столичных 
знакомых не верил, что закорене-
лый москвич может все бросить и 
уехать в такую даль, в неизвест-
ность. Все смотрели на нас, как 
на чудаков; хором отговаривали 
нас от такого шага, говорили, что, 
мол, зря квартиру продали —  все 
равно назад вернетесь,—  расска-
зывает вдова Виктора Николае-
вича Гаянэ, милая, приветливая, 
обаятельная женщина.— Он  про-
сто загорелся идеей отстроить за-
ново церковь на острове Патмос, в 
Чемале. «Раз она там была воз-
двигнута, значит, Богу так было 
угодно и надо, чтобы она возро-
дилась»,—  был убежден супруг.   

И однажды он напрямую спро-
сил меня: «А ты со мной поедешь в 
Чемал?» Что я могла ответить лю-
бимому человеку, с которым мы с 
молодости прожили столько лет 
душа в душу!? Конечно же, со-
гласием. Он же мне сказал: «К 
тому времени, как я побывал в 
Чемале, я уже созрел, чтобы прий-
ти в лоно церкви и потрудиться 
для нее во славу Божию. Я понял, 
что не я этот выбор сделал, а 
Господь выбрал меня, чтобы че-
рез меня возродить храм и нести 
слово Божие людям». Как же я 
могла его в этом не поддержать!? 
Куда иголочка — туда и ниточка. 

Выписались из Москвы, иначе  
разрешение на строительство цер-



 

кви не давали, и уехали. Наши 
взрослые дети поняли нас и под-
держали, но остались в Москве. 
Они, кстати, очень помогали нам 
и мне теперь помогают в обу-
стройстве храмов. Вот и в новый 
храм, второй, построенный нами 
на чемальской земле, прислали 
все необходимое. 

Так мы оказались в Горном 
Алтае, богохранимом молитвами 
двух святых Макариев. И ни разу 
о том не пожалели. Теперь и сама 
понимаю: таким путем не мы 
сами шли — так вел нас Господь 
и благодарю Бога за то, что из 
миллионов он выбрал нас. В Мо-
скве мы жили возле Новодеви-
чьего монастыря. Все время зво-
нили колокола. Они нас призыва-
ли послужить Господу. Все, что 
здесь, на чемальской земле, про-
изошло и происходит — все по во-
ле Божьей. Я счастлива, как счаст-
лив был и мой покойный муж, что 
Господний выбор пал на нас…  

К великому сожалению, в 
2011 году В.Н. Павлов умер, но 
он успел возвести на Патмосе — 
по старой фотографии, найден-
ной в архиве,—  новый чудесный 
деревянный храм в честь апостола 
Иоанна Богослова, точь-в-точь, как 
прежний. И еще многое успел он 
сделать для укрепления правосла-
вия в Горном Алтае. После смерти 
мужа Галина Степановна про-
должает в Чемале возводить за-
ново другие уничтоженные хра-
мы: построила новый храм в 
честь Преподобного Макария (Нев-

ского), более трех десятков лет воз-
главлявшего Чемальский миссионер-
ский стан. Сейчас  восстанавливает 
храм в честь Николая Чудотворца. 

— Тот храм, на Патмосе, в 
честь Иоанна Богослова, возродил 
Виктор Николаевич, а этот, в честь 
святителя Макария (Невского), по-
строен уже после его смерти,—  
рассказывает Галина Степановна. 
— Мне пришлось продолжать 
начатое им дело. Теперь вот тре-
тий храм заново возродить надо 
— в честь Николая Чудотворца. 
На него средства собираю. Про-
дать мне уже нечего — все про-
дала. Фундамент-то заложили, но 
дальше строить просто не на что. 
Одна надежда — на пожертвова-
ния. Останавливаться никак нель-
зя…  

Иной раз задумаюсь: «Какая 
же это великая честь и какая ве-
ликая ответственность перед Го-
сподом — быть избранными Им 
для Его дел на земле! И хочется 
неустанно делать еще больше. Это 
придает и силы, и веру, и надежду 
укрепляет, что коль на то Божий 
промысел, то все потихонечку и 
уладится, и получится: новый 
храм построим, и возродится тут, 
в Чемале, все то духовное, что 
заложили здесь святые апостолы 
Алтая, первые христианские мис-
сионеры. И люди все больше и 
больше будут приходить в право-
славие. Так потихонечку, с Божь-
ей помощью, да при поддержке 
наших друзей — дарителей, ко-
торых Он нам посылает, все труд-



 

ности и преодолеем. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ. 
ИСПЫТАНИЕ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ. 

Преодолевать приходилось дей-
ствительно трудности немалые. Мес-
тные жители отнеслись к переселе-
нию столичных жителей с большим 
недоверием. Поначалу было пол-
ное неприятие москвичей, но Пав-
ловы не озлобились, не вступали в 
тяжбы с местными, брали терпе-
нием, смирением, пониманием про-
блем местных и любовью, состра-
данием к ним, а главное — делами. 
«Это нас Господь испытывает,— 
утешали они себя,— выстоим ли 
перед трудностями?» 

В 1998 году за месяц и два-
дцать дней трое специалистов, ко-
торых отыскал среди местных 
Павлов, построили канатный под-
весной мост через бурную Катунь 
к  острову Патмос. Чемальцы бы-
ли удивлены, но обрадовались это-
му событию несказанно, стали гор-
диться мостом, как местной досто-
примечательностью. 

И отношения потеплели. Мес-
тные начали «оттаивать», даже 
помогать стали, увидев, что мо-
сквичи и не собираются их поки-
дать, а, наоборот, безвозмездно де-
лают для всех такие добрые дела.   

Нашел В.Н. Павлов и архитек- 
тора, который разработал черте-
жи по найденной Виктором Ни-
колаевичем в архивах фотогра-
фии прежней церкви на Патмосе. 

Договорился со строителями в 
местном лесхозе и в 1999 году, 
на Пасхальную Седьмицу, при-
глашенные им священнослужи-
тели освятили место под храм на 
Патмосе, строители начали его 
строить, да так, чтобы был он, как 
прежний — точь-в-точь. А преж-
ний храм был необычным — из 
тесаных бревен под один калибр. 
Павлов решил купить брус и об-
стругать его. Так и сделали. Вик-
тор Николаевич всю технологию 
деревянного храмового зодчества 
сам досконально изучил, потом 
учил этому и местных строите-
лей, прежде не имевших опыта 
подобного строительства, и лю-
дей, которые помогали возводить 
храм.   

В 2000-м году строительство 
храма во имя св. апостола Иоанна 
Богослова на катунском островке 
Патмос было завершено. 10 янва-
ря 2001-го года храм был освя-
щен епископом Барнаульским и 
Алтайским Антонием (Масенди-
чем) и семнадцатью священно-
служителями, прибывшими вме-
сте с владыкой. По благослове-
нию владыки, все постройки бы-
ли переданы Павловым Барна-
ульско-Алтайской епархии. Иоан-
но-Богословский храм на о. Пат-
мос стал скитом женского Зна-
менского монастыря, что в Бар-
науле. Ныне храм и скит на Пат-
мосе относятся к подворью Гор-
но-Алтайской и Чемальской епар-
хии, недавно образованной. При-
слал тогда владыка и настоятель-



 

ницу с двумя первыми монахи-
нями. Впоследствии их стало боль-
ше. Одна из монахинь, в прошлом 
— альпинист и скульптор, обнови-
ла образ Божией Матери с Мла-
денцем на руках, высеченный на 
Плач-скале, что позади храма об-
рывается в Катунь. Ныне в этом 
храме обновляются и мироточат 
старинные иконы Богоматери и 
Спасителя. Потекли к храму пра-
вославные верующие и паломни-
ки со всей России — и не только 
из России,— и даже первые лица 
нашей страны здесь побывали. 

 —  Десять лет мы шли к хра-
му,— тихим голосом поделилась 
сокровенным Галина Степановна, 
— задумали возвести его в 1991-м 
году, а освятили в 2001-м. Виктор 
Николаевич говорил, что храм 
сначала должен быть в душе по-
строен. Он выстроил храм в своей 
душе всей своей жизнью, потом 
воплотил его и реально. Дочь с 
зятем прислали из Москвы всю 
церковную утварь и венцы. И мы 
с ним обвенчались в этом храме, 
— говорит Гаянэ.— Помнится, 
такая благодать легла на душу — 
не передать словами. 

По благословению владыки Ан-
тония, в 1998-м году Павловы от-
крыли и воскресную школу для де-
тей, где азам православия по Еван-
гелию и истории русской право-
славной церкви учил ребятишек сам 
Виктор Николаевич. Педагогичес-
кий опыт у него был: в Москве он 
вел фото-студию. Евангелие для 
детей и духовную литературу взя-

ли в Бийске, в Фонде возрождения 
Алтая. Дарили книги и друзья Пав-
ловых — так собралась хорошая 
библиотека духовной литерату-
ры, пользоваться которой могут 
все чемальцы.  

Устраиваются для детей,— с 
их участием, с приглашением ро-
дителей и родственников,— кос-
тюмированные православные праз-
дники, спектакли на библейские те-
мы. Всех гостей одаривают памят-
ными подарками. «Дети должны с 
раннего детства знать Божие Сло-
во и Его заповеди»,— считал Ви-
ктор Николаевич. 

— Уча детей, мы учились и 
сами. Школа и нам духовно мно-
гое дала. Виктор всегда говорил о 
том, что прежде чем кому-то про-
поведовать Божие Слово, надо са-
мому стать того достойным, то 
есть стремиться возвыситься ду-
ховно. Во всем быть примером и 
прежде всего в основных Господ-
них истинах, главная из которых 
— бескорыстное, искреннее слу-
жение Богу. «Отдай —  все твое, 
спрячешь — потеряешь»,—  жиз-
ненное кредо Виктора, которого он 
и придерживался. Люди в преж-
ние времена бедно жили, а храмы 
строили величественные, богатые. 
Для Бога не жалели ничего, по-
следнее отдавали, потому что осо-
знавали временность земного бы-
тия. Недаром же в Святом Писа-
нии говорится, чтобы люди не со-
бирали себе земных богатств —  
все это временно и тленно, а ис-
кали бы нетленные богатства — 



 

духовные. Вот этому и старался 
следовать Виктор, и я — за ним. 

Воистину Павловы — насто-
ящие русские миссионеры уже на-
шего времени, неутомимо продол-
жившие в XXI веке богоугодное 
дело первых алтайских миссионе-
ров. Не случайно в 2001 году Ука-
зом Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II 
В.Н. Павлов был награжден од-
ной из высших церковных наград 
Русской Православной Церкви — 
медалью «Святителя Иннокентия, 
митрополита Московского» за 
усердные миссионерские труды. 
Указом Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла от 10. 04. 
2009 г. награжден орденом Рус-
ской Православной церкви Пре-
подобного Серафима Саровско-
го III степени.  

В 1994 году Павловы зареги-
стрировали Духовный Центр, ко-
торый возглавил Виктор Никола-
евич. Им был открыт также Не-
коммерческий Благотворительный 
фонд имени святителя Макария 
Алтайского, возглавляемый ныне 
Г.С. Павловой. 

…Ныне по всей Республике
Алтай, как и по всей России, воз-
рождаются старые и возводятся 
новые храмы, включая и самые 
отдаленные горные районы — Ула-
ганский и Кош-Агачский, прирав-
ненные к Крайнему Северу, а так-
же — и Усть-Коксинский, свя-
занный с Рерихами, где ныне на-
ходится дом-музей Н.К. Рериха. 

В райцентре Кош-Агач, грани- 

чащем с тремя государствами: 
Китаем, Монголией и Казахста-
ном, действует небольшая, зано-
во отстроенная церковь во имя 
святых апостолов Петра и Павла. 
Рядом, по старой фотографии, 
возводится, в основном на народ-
ные пожертвования, новый боль-
шой прекрасный храм — такой 
же, как прежний, уничтоженный 
богоборцами. В строительстве его 
добровольно участвуют разные по 
национальности люди — русские, 
алтайцы, казахи. И таких приме-
ров по Республике Алтай можно 
привести множество.  

В селе Майма, моем родном 
селе, самом крупном в Республи-
ке Алтай райцентре, где святи-
тель Макарий (Глухарев) открыл 
первый в Горном Алтае миссио-
нерский стан (1832—1834 гг.) и 
где поначалу жил сам, в 1845 го-
ду был выстроен, по его распо-
ряжению, первый белокаменный 
храм в честь Сошествия  Святого 
Духа на апостолов, с колоколь-
ней. Церковь возводилась  бий-
ским купцом М.Е. Щербаковым 
(город Бийск стал центром Ал-
тайской Духовной миссии) и бы-
ла первым каменным строением 
в Горном Алтае. В перестроен-
ном виде она сохранилась по сей 
день. После того, как долгие го-
ды в этом здании размещался клуб, 
ныне это вновь — храм Сошествия 
Святого Духа. Богослужения в 
нем возобновились с 1997 года. 
Настоятель храма отец Георгий 
является и благочинным Респуб-



 

лики Алтай. 
В том же Чемале было три 

церкви, две общины, воскресная 
школа, церковно-приходская шко-
ла. Духовная жизнь паствы шла 
активно и плодотворно — и все это 
благодаря проповедникам Христо-
вым — миссионерам. Первый храм 
в Чемале был построен во имя 
святого апостола Иоанна Бого-
слова, как уже говорилось вы-
ше. Сама императрица Мария Алек-
сандровна пожертвовала в 1861 го-
ду в храм иконостас. Святая Пре-
подобномученица Великая княги-
ня Елисавета, родная сестра русской 
императрицы Александры Федо-
ровны, была одной из попечитель-
ниц Чемальского миссионерского 
стана и приюта для сирот-инород-
цев, вокруг которого впоследствии 
организовалась монашеская жен-
ская община. Ныне в Иоанно-Бо-
гословском храме, на катунском 
острове Патмос, находится ико-
на преп. мч. Елисаветы. 

Второй храм, большой краси-
вый, был возведен во имя свято-
го Николая Чудотворца. Третий 
в 1916 году, к приезду св. Мака-
рия (Невского) — уже митропо-
лита Московского,— в Чемальс-
ком женском монастыре был ос-
вящен в честь иконы Богоматери 
«Всех Скорбящих Радость». Это 
был последний приезд святителя 
Макария в Горный Алтай, столь 
любимый и дорогой его сердцу. 
Храмы были построены, в ос-
новном, на средства благодете-
лей,  но все три были уничтоже- 

большевиками. 
 В наше время Чемальской рай-

онной администрацией был заново 
отстроен в центре Чемала храм 
«Всех Скорбящих Радость». Чета 
москвичей Павловых возродила на 
свои средства чудесный храм Иоан-
на Богослова на катунском острове 
Патмос, о чем рассказано выше. 
Благодаря современным продол-
жателям традиций алтайских мис-
сионеров, прежде всего Г.С. Пав-
ловой, построен храм в честь Ма-
кария Алтайского (Невского) над-
пись на котором гласит: «Храм 
святителя Макария, основателя Че-
мальской Духовной миссии. В хра-
ме находится икона с частицей мо-
щей святого Макария». 

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
СТАРЦА ИЛИИ 

Храм этот появился по благо-
словению оптинского старца отца 
Илии, который в июле 2012 года 
две недели провел в доме Галины 
Степановны. Схиархимандрит Илий 
(в миру Алексей Афанасьевич Нозд-
рин), духовник Оптиной Пустыни, 
в народе чтим, как человек свя-
той, прозорливый.  

В Чемале пошел батюшка Илий 
в часовню Святителя Макария, то-
же выстроенную Павловыми, про-
вести  молебен: 

— Это не часовня, а храм, при-
делывайте Алтарь. Отцу Макарию 
надо службы проводить. Он вой-
дет в свой дом, и сам обустроит,



 

чтобы здесь был мужской мона-
стырь,— сказал батюшка Илий.  

 — Да где же мы монахов-то 
будем брать?— удивилась Гаянэ. 

 — Вот он и будет первым 
монахом,— ответил отец Илия и 
указал на стоящего рядом право-
славного христианина А.А. Бес-
сонова, старосту Майминской Свя-
то-Духовской церкви. Так и стал 
Бессонов отцом Аверкием (Авер-
кий — изгоняющий дьявола) — 
одним из первых священнослу-
жителей Чемальского Макарьев-
ского храма.  

Когда-то, в 1875 году, силами 
местных православных верую-
щих был в Чемале построен но-
вый просторный храм во имя свя-
тителя Николая Чудотворца, к ко-
торому перенесли и Чемальский 
миссионерский стан, где уже под-
визался Макарий (Невский). Этот 
храм был тоже разрушен. Сейчас, 
как уже было сказано выше, он 
возрождается.  

Батюшка Илий подарил в стро-
ящийся храм Николая Чудотворца 
икону Сошествия Святого Духа с 
собственноручной надписью: «Сия 
священная Божественная икона для 
всечасного почитания приносится 
в святой храм святителя Чудо-
творца Николая. 19. 07. 2012». 

На территории, вплотную при-
мыкающей к дому Павловых, су-
пруги, в свое время, выстроили де-
ревянные  домики. Два домика пу-  

стовали. 
— Мы и сами толком не знали, 

для чего и для кого их строим — 
так, думали, пригодятся. А Бог-то 
знал — пригодились! Теперь в 
этих домиках живут наши свя-
щеннослужители: в одном жил 
отец Аверкий, в другом — насто-
ятель Макарьевского храма отец 
Серафим,— сказала Гаянэ.  

Образовалось одно подворье, 
включающее и дом Павловых. 

— Многое предстоит еще сде-
лать: храм возродить и кельи для 
монахов построить, землю при-
купить и оформить для подворья, 
а средств не хватает. Одна на-
дежда — на пожертвования, на 
добрых людей — дарителей. Во 
все времена православные храмы 
всем миром возводились.  

Сейчас-то мне намного легче. 
Хорошие помощники у меня есть: 
и отец Серафим, и наш владыка 
Каллистрат. Ныне мой советчик 
— и оптинский старец батюшка 
Илий. С Божьей помощью, да при 
поддержке людской все поти-
хоньку сделаем,— сказала Г.С. 
Павлова. 

«Веруй, молись и борись!» — 
эти слова святителя Макария 
(Невского) можно считать деви-
зом всего многотрудного жизнен-
ного пути первых миссионеров 
Горного Алтая — проповедников 
Христовых, заложивших здесь креп-
кие основы православия. Эти слова 



 

должны стать путеводными и для 
современного православного че-
ловека, как стали такими для четы 
Павловых.  

...Недалеко от центрального 
входа в храм святителя Макария 
— скромная могилка. На кресте 
надпись: «Павлов Виктор Никола-
евич 7.11.1937—21.08.2011. Осно-
ватель храма и скита Иоанна Бо-
гослова, остров Патмос. Вечная 
память». 

Да. Вечная память необыкно-
венному человеку — настоящему  
русскому миссионеру, неутомимо 
продолжавшему уже в наше время 
богоугодное дело православных мис-
сионеров-первопроходцев в Горном 
Алтае. Сегодня в Чемале возрожде-
нием храмов занимается его вдова 
Г.С. Павлова. О таких людях гово-
рят: «Светочи духа». Светочи, ос-
вещающие путь другим, как осве-
тили и освятили его два столетия 
назад первые алтайские миссионе-
ры, как делают это ныне их про-
должатели. Яркий пример тому — 
Павловы. 

19 сентября 2015 года в ходе 
Первосвятительского визита в Гор-
но-Алтайскую епархию Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл впервые посетил Архиерей-
ское подворье в честь святителя Ма-
кария (Невского) в Чемале. Комп-
лекс подворья включает деревянный 
храм св. Макария, монашескую жен-
скую общину в честь св. апостола 

— евангелиста Иоанна Богослова 
и Иоанно-Богословский скит на ка-
тунском острове Патмос. Предстоя-
тель РПЦ Кирилл посетил возрож-
денные четой Павловых храмы, 
встречался и с Галиной Степанов-
ной. В храме св. Макария (Невс-
кого) епископ Каллистрат привет-
ствовал Святейшего Владыку. В от-
ветном слове Патриарх сказал: 
«Очень рад посетить это место, за-
мечательное своей природной кра-
сотой и отмеченное дивными тру-
дами святителя Макария, который 
значительную часть своей жизни 
положил на то, чтобы семена Пра-
вославия были посеяны в эту пло-
дородную землю. Знаем, что в го-
ды лихолетья все миссионерские 
отделения, школы, с такой любо-
вью построенные еще архиманд-
ритом Макарием (Глухаревым), а 
затем и святителем Макарием и 
другими просветителями, были 
уничтожены, но в последние годы 
все это постепенно возрождается. 
Для того, чтобы у нас была надеж-
да на будущее — у каждого чело-
века и у всех нас как народа,— мы 
должны возрастать в вере, потому 
что Бог есть источник жизни. Если 
мы отсекаем себя от этого источни-
ка, то мы духовно начинаем уми-
рать, оскудевать, какими бы бога-
тыми и внешне благополучными 
мы ни были. Если понимание того, 
что жизнь является в полной мере 
жизнью только в общении с Богом, 



 

будет укореняться в сознании на-
шего народа, то тогда нас ждет 
мирное, спокойное и благополуч-
ное будущее и в нашей личной 
жизни, и в жизни всего нашего 
Отечества. Хотел бы всех вас сер-
дечно приветствовать и особо по-
благодарить тех, кто вложил свои 
силы и средства в создание этого 
замечательного храма и обустрой-
ство этого места».  

В дар подворью Святейший 
Патриарх Кирилл передал Казан-
скую икону  Божией Матери. 

Внести и свою посильную леп-
ту в богоугодное дело возрожде-
ния православных храмов в Гор-
ном Алтае, в частности, в Чемале, 
может каждый, пожертвовав не 
только денежные средства, но и 
строительный материал: цемент, 
кирпич, пиломатериал и другое. 

Все благодетели будут поми-
наться на каждой службе, пока 
храм Николая Чудотворца будет 
стоять на чемальской земле. 
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