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Аннотация
В статье обозначены основные проблемы миссии среди коренных 
малочисленных народов Приамурской митрополии. Предлагают
ся пути их решения на основании духовного опыта миссионеров 
Русской Православной Церкви и современных методов миссионер
ской деятельности.
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Сначала XVII века Дальний Восток Российского Госу
дарства стал заселяться русскими людьми, которые 
принесли Православную веру на эти земли. Приамур

ский крайи сегодня представляет собой обширное поле для 
миссионерства среди коренных малочисленных народов, ис
конно проживающих на этих землях.

Приамурская митрополия, существующая в пределах
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИССИИ СРЕДИ КОРЕННЫХ

Хабаровского края, не представляет собой единого этногра
фического региона. Расстояние от Охотска до Бикина не
сколько тысяч километров и на этой территории, способной 
вместить несколько европейских государств, изначально и в 
настоящее время проживают 8 коренных малочисленных на
родов: нанайцы, ульчи, удэгейцы, негидальцы, орочи, нивхи, 
эвенки и эвены.

Н а р о д н о ст ь Нанайцы Ульчи Удегейцы Н егидальцы Орочи Эвенки Эвены
Ч и сл е н н о сть 10770 2720 610 505 680 4590 1270

Таблица 1. Численность коренных малочисленных 
народов в Хабаровском крае

Сегодня представители малых народов обращаются за 
помощью и поддержкой к Православной Церкви в надежде, 
что Церковь поможет им обрести подлинный смысл бытия, 
пережить постигшие их трудности, выстроить между людь
ми здоровые нравственные отношения, сохранить нацио
нальную культуру и традиции, пережить кризис.

Коренные малочисленные народы Дальнего Востока 
Российской Федерации — народы численностью менее 50 
тысяч человек, проживающие на российском Дальнем Вос
токе на территориях традиционного расселения своих пред
ков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйство
вание и промыслы и осознающие себя самостоятельными 
этническими общностями1.

Коренное население проживает в 98 населенных пун
ктах края. Каждый муниципальный район Хабаровского 
края является ареалом проживания коренных малочислен
ных народов, в каждом из них есть национальные сёла. Два 
района получили свои названия по имени коренных наро
дов, преимущественно обитающих там: Нанайский (район
ный центр — с. Троицкое) и Ульчский (районный центр — с. 
Богородское). Самые многочисленные национальные села
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представлены в таблице 2.

М униципальный
район П оселение Н ародность Численность КМН 

(приблизительно)

Нанайский Найхин-
Даерга-Хаю Нанайцы 1000 человек

Ульчский Булава Ульчи 700 человек
Аяно-Майский Нелькан Эвенки 500 человек

Охотский район Арка Эвены 270 человек
Им. Лазо Гвасюги Удегейцы 146 человек

Ванинский Датта Орочи 110 человек
Им. П. Осипенко Владимировка Негидальцы 90 человек

Таблица 2. Основные национальные поселения 
Хабаровского края

Коренное население не склонно к развитию скотовод
ства и земледелия, хотя сельскохозяйственную продукцию 
выращивают на личных подсобных участках. Основнымии 
традиционными занятиями являются охота, рыболовство, 
сбор ягод, орехов, папоротника и других даров природы.

Проблемы коренных малочисленных народов

«Отторжение человека от Бога, разрыв преем
ственности поколений, деградация националь
ных традиций, разрушение связи с природой, 
равно как и связей трудовых, семейно-бытовых, 
духовно-культурных» — это основные причи
ны, связанные с неблагополучием у коренных 
малочисленных народов в духовной, нравствен
ной и материальной сферах2.

2Заявление Освященного Архиерейского Собора Русской Право
славной Церкви о жизни и проблемах коренных малочисленных 
народов» [Электронный ресурс] / /  Официальный сайт Московского
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В результате исследования выявлены следующие про
блемы в жизни коренных народов Приамурской митрополии:

а) частые случаи суицидов;
б) нехватка рабочих мест, безработица;
в) сильный отток населения из национальных сёл;
г) почти полное отсутствие внешкольной работы с 

детьми и молодёжью: клубов по интересам и т. д.;
д) дети кочевых оленеводческих народов надолго по

кидают семьи и обучаются в школах-интернатах, за время 
обучения отвыкая от традиционного образа жизни и после 
выпуска предпочитая оставаться в городах, что приводит к 
упадку оленеводства;

е) алкоголизм и наркомания, как среди взрослых, так и 
среди подростков.

Проблемы миссии среди КМНС

Практически все коренные народы Хабаровского края 
приняли Православие к началу ХХ века, но не успели в нём 
укорениться. Потому после революции 1917 г. произошёл 
их откат назад в язычество.

На сегодняшний день выявлены следующие проблемы 
православной миссии:

1. Настороженное отношение к Православной Церкви 
у большей части аборигенов российского Дальнего Востока, 
особенно у ответственных лиц: руководителей националь
ных сельских поселений, представителей Ассоциации ко

Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1401214.htm l 
(дата обращения: 11.10.2020).
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ренных малочисленных народов Севера — главная проблема 
миссионерской деятельности на данный момент.

Немалое количество представителей коренных наро
дов боится, что миссионерская деятельность Русской Право
славной Церкви в их среде приведёт к окончательной утрате 
ими своих корней и полному обрусению. Те же, кто Право
славие принимает, в основном остаются двоеверами, так как 
боятся, что, отказавшись от почитания «старых богов», утра
тят связь с предками и свою национальную идентичность»3.

2. Труднодоступность многих национальных сёл явля
ется большой проблемой, которая ограничивает миссионер
ские выезды. Особенно нелегко бывает священникам север
ных районов, начиная от Ульчского до Охотского района, где 
подобно святителю Иннокентию (Вениаминову) священни
ки добираются до некоторых общин на лодках или на совре
менных снегоходах.

В некоторые национальные села северных районов 
возможно добраться только воздушным транспортом. И ка
ждая такая поездка (на вертолете, лодке, снегоходе, даже на 
автомобиле) стоит немалых финансовых средств. Часто из-за 
отсутствия транспорта священники продолжительное время 
не посещают дальние приходы.

3. Малое количество православных общин и храмов — 
одна из важнейших проблем миссионерской деятельности. 
Миссионерам приходится проводить Богослужения в при
способленных для этого помещениях.

В Районе им. Лазо единственное поселение, где ком
пактно проживают удегейцы — Гвасюги. Поселение нахо
дится очень далеко в тайге, благочинным запланированы по
ездки с целью организации православной общины.

В городе Хабаровске и в Хабаровском районе предста-

ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР САМАРКИН

3 Заявление Освященного Архиерейского Собора... 
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вители коренных малочисленных народов не живут обосо
блено, но объединены в Ассоциацию КМНС, которая в про
шлые годы иногда сотрудничала с Хабаровской епархией в 
некоторых совместных мероприятиях. Работа с представите
лями коренных малочисленных народов ведется на уровне 
приходской деятельности городских храмов.

В Нанайском районе, где особенно много коренных 
жителей (на 16000 населения около 5000 коренных жителей), 
на 14 поселений: 2 храма, 4 реально действующие общины 
(в Найхине и Лидоге), в которых совершается Божественная 
Литургия, проводятся встречи и мероприятия на духовные 
темы.

В Ульчском районе ситуация более благоприятная: на 
18 сельских поселений 4 храма, 3 священника, всего 6 право
славных общин.

В Николаевском районе миссионерская работа с корен
ными жителями ведется в рамках приходской деятельности.

В Тугуро-Чумиканском районе 1 храм в Чумикане (ие
рей Андрей Сопельник) и 2 общины в Тугуре и Удском.

В Аяно-Майском районе 1 храм в Нелькане, в общине 
есть около 10 женщин-эвенок. Окормляет общины иерей Ви
талий Большаков (Николаевское викариатство).

В Охотском районе 1 действующий, 2 строящихся хра
ма (Арка и Новое Устье), соответственно 3 православные об
щины, окормляемые иеромонахом Иннокентием (Митиным).

4. Соответственно, важнейшей проблемой является 
дефицит духовенства в местах проживания коренных наро
дов. О каком научении христианству личным примером свя
щенника можно говорить, если местные христиане видят ба
тюшку несколько раз в году?

Примером миссионерства можно назвать служение 
протоиерея Евгения Касьянова — настоятеля Свято-Троиц
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кого храма с. Троицкое, который и в своем селе, и в окрест
ных поселениях являет образ православного пастыря.

Перечисленные проблемы миссионерской деятельно
сти, связанные с жизнью малых народов Дальнего Востока, 
а также конкретные примеры указывают на низкий духов
но-нравственный и культурный уровень коренных жителей 
Дальнего Востока (и малых народов и большей части осталь
ного населения). Необходимо решать проблемы, и организо
вывать систематическую миссионерскую деятельность сре
ди коренных малочисленных народов Дальнего Востока.

ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР САМАРКИН

Предложения решения проблем миссии среди коренных 
малочисленных народов Дальнего Востока

На примере работы Комиссии по работе с коренными 
малочисленными народами Приамурской митрополии рас
смотрим конкретные дела в целях решения проблем миссио
нерской деятельности.

1. Взаимодействие с общественными организациями, 
занимающимися работой с коренными малочисленными на
родами.

Необходимо восстановить связи с АКМНС Хабаров
ского края, её отделениями в Нанайском, Ульчском и Охот
ском районах.

Учитывая сложное социальное положение многих сы
нов и дочерей малых народов, невысокий уровень их жизни, 
одним из главных направлений миссионерской работы долж
но стать оказание благотворительной помощи нуждающим
ся и малоимущим людям. Для этих целей следует не только 
добиваться выделения государственных средств, но и созда
вать различные благотворительные организации, привлекать 
к участию в деле духовно-культурного возрождения малых
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народов социально ответственных представителей делового 
сообщества, в том числе через организацию братств и попе
чительских советов4.

2. Восстановить связи и поддерживать общение с при
амурскими аборигенами, проживающими в городах. Нала
дить отношенияс некоторыми представителями абориген
ской городской интеллигенции, запланировать встречу со 
студентами отделения народов Севера Хабаровского Госу
дарственного Гуманитарного Университета.

3. Миссионерские поездки по национальным сёлам.
Организовать поездки в сёла Сикачи-Алян, Арка, Иня,

Арсеньево и др. поселки, где компактно проживают предста
вители коренных малочисленных народов.

За каждой общиной, где нет возможности осущест
влять постоянное духовное окормление (например община 
села Сикачи-Алян), необходимо закрепить священнослужи
телей, которые раз в две недели или месяц посещали при
ходы с целью духовно-просветительской и богослужебной 
деятельности.

4. Подготовка и выпуск печатных изданий духов
но-просветительского характера, адресованных аборигенам. 
Ранее было сделано:

Преображенским приходом г. Охотска выпущен «Мо
литвослов эвена», специально составленный для кочевых 
оленеводов.

В дар от Московского института перевода Библии по
лучены иллюстрированные детские Библии на эвенкийском 
языке, Евангелие от Луки на эвенском и эвенкийском языках.

Совместно с сотрудниками Московского института 
перевода Библии и Санкт-Петербургского отделения Рос
сийского Библейского общества подготовлены к изданию

4 Заявление Освященного Архиерейского Собора...
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три диглотты: Евангелие о Луки на нанайском и русском, 
на эвенском и русском и на эвенкийском и русском языках с 
прилагающимися аудиодисками.

5. Оказание посильной помощи жителям националь
ных сёл в решении социальных проблем.

Также необходимо работать по следующим 
направлениям:

— создание церковных общин в национальных сёлах 
(Гвасюги, Иннокентьевка и др.), формирование при них — 
православных библиотек, фильмотек и т.д.

— участие в фольклорных и этнических концертах, 
фестивалях и т.д.

— проведение встреч студентов Хабаровской духов
ной семинарии с представителями коренных малочисленных 
народов, обучающимися в вузах Хабаровска.

Лучшим бы решением проблемы миссионерской дея
тельности среди аборигенов с учетом на длительную пер
спективу была бы подготовка из числа национальной мо
лодежи своих собственных служителей (иерея и регента), 
которые бы прошли обучение в Хабаровской духовной семи
нарии. Необходимы разъяснительные беседы настоятелей, 
должна вестись особая подготовка к подбору кандидатов. 
Решению данной проблемы мешают такие факторы, как ма
лое финансовое обеспечение деятельности миссионеров, не
заинтересованность студентов духовных учебных заведений 
— будущих пастырей — в миссионерском служении среди 
аборигенов российских окраин и т. д.

Миссия среди малых народов требует специально под
готовленных пастырей. Кроме желания нести свет Христо
вой истины этим народам, они должны быть хорошо знако
мы с их обычаями, традициями и культурой.

Основная цель Хабаровской духовной семинарии —

ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР САМАРКИН
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подготовка священнослужителей из местного населения, в 
том числе, а может быть и в первую очередь, из корен
ных малочисленных народов, исконно проживающих на 
Амуре. На это надо обратить внимание священнослужителей 
епархий.

Сегодня Русская Православная Церковь предлагает 
ряд конкретных предложений по укреплению духовности 
и нравственности коренных малочисленных народов, в том 
числе через реализацию государственных образовательных 
программ. Поскольку в местах географического расселения 
малых народностей Церковью накоплен большой опыт ду
ховно-просветительской деятельности, важно, чтобы состав
ляющими таких программ стали:

— разработка и внедрение школьных предметов ду
ховно-нравственного содержания с учетом региональных 
особенностей;

Большую важность для Церкви имеет значение выбор 
модуля Основ Православной культуры курса ОРКСЭ (Основ 
религиозных культур и светской этики) в школах националь
ных поселений.

— помощь епархиальным управлениям в подготовке и 
переподготовке преподавателей духовно-нравственных дис
циплин в общеобразовательных школах;

— приобретение, разработка и внедрение учебно-ме
тодических комплексов духовно-нравственного содержания;

— бесплатное распространение общедоступной лите
ратуры просветительского и апологетического характера, в 
том числе на языках коренных малочисленных народов;

— финансовая поддержка священников, окормляю- 
щих труднодоступные национальные поселки коренных ма
лочисленных народностей5.

5 Заявление Освященного Архиерейского Собора...
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Все вышеуказанное возможно осуществить только 
совместными усилиями Русской Православной Церкви, го
сударственных и государственно-образовательных структур 
разных уровней.

Православные миссионеры часто исполняют свое слу
жение в условиях исключительной сложности. Поэтому одно 
из важнейших качеств, которое требуется от них, — терпе
ние со смиренной преданностью Богу и готовностью прео
долевать трудности мира сего.
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