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Береговая
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Юлия Маковейчук

Крещение в реке Лене, село Коршуново  
(по данным переписи проживают 153 человека)
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Есть в Сибири место, где сливаются две реки, 
Кута и Лена, там стоит город Усть-Кут. От 
цент ра епархии Братска до него — 350 км, но 
добираться надо весь день на машине, так как 
большей частью асфальтовых дорог нет, только 
отдельные участки посыпаны гравием. Туман 
из пыли, жара, в «газели» кондиционера нет. 
Вечером в Усть-Куте мы, 17 человек миссионе-
ров с епископом Братским и Усть-Илимским 
Максимилианом (Клюевым), перегрузили 
ог ромные тюки и коробки багажа на баржу — 
в основном духовную пищу в виде литературы 
и продукты, и ближе к полуночи поплыли 
вниз по Лене, хотя если смотреть на карту, 
то — вверх, на север. Нам предстояло 1244 км 
плавания, команда толкающего баржу катера 
говорит: «хождения». 

Скорость нашего судна 15 км в час, а про-
тив течения — всего 5 км в час. Можно плыть 
так весь день до следующей остановки, не 
встретив никаких признаков человеческой 
жизни, кроме изредка проплывающих 

1. Дорог практически нет, 
а после дождя образуются 
огромные глубокие лужи. 
Епископа Максимилиана это 
нисколько не смущает, он 
показывает пример и первым 
прыгает через воду. Село 
Алымовка, население — 305 
человек

2. Сорок три новокрещеных 
христианина стоят в очереди 
к Чаше. В село Макарово мы 
прибыли вечером, время терять 
не стали и провели встречу-
знакомство с жителями. На 
следующий день рано утром 
было крещение, а после  
отслужена литургия в самом 
большом помещении — 
спортивном зале школы-
интерната

3. Вынос креста с баржи для 
установки в селе Подымахино 
(1017 жителей)

Длина маршрута — 622 кмУсть-Кут
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мимо заброшенных деревень и навигационных 
белых треугольников с красным верхом по обоим 
берегам. Видели мы и пустующие поселения, где 
сохранился старый храм, своим исключительным 
местоположением и гордым остовом доводивший 
красоту печального пейзажа до абсолюта.  В таких 
местах мы причаливали, заходили в церковь, 
молились, и после — рыбачили на берегу.

Как минимум два раза за день мы останавли-
вались там, где жили люди. Спускаемся по трапу, 
если есть возможность барже причалить прямо 
к берегу, или маленькими группками переправ-
ляемся на катере. Стучимся, заходим во все 
дома, представляемся, ведем беседы, пригла-
шаем на молебен, допустим, через час, просим 
оповестить жителей. Так было, где нас не ждали. 
А где ждали — уже на берегу стояли люди, 
нередко с хлебом-солью, стояли иногда подолгу, 
ведь точное время прибытия сложно рассчитать. 
Нигде мы не встретили холодности, тем более — 
враждебности, пошлых вопросов и презрения. 
В большей части населенных пунктов мы выхо-
дили все, но были маленькие деревушки, куда 
снаряжался отряд из трех человек во главе со 
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4. Горнее место хорошо сохранившегося 
деревянного храма в честь святителя 
Иннокентия Иркутского в заброшенном 
селе Мутино

5. Интерьер нашего хозяйственного 
контейнера. Склад продуктов и литературы, 
вещей, удочек, кухня и небольшой столик, на 
котором едят те, кто был на выезде и не 
успел на общую трапезу

6. Епископ Братский и Усть-Илимский 
в этот день первым поймал щуку

7. Катер «Рекорд-4», безустанно 
толкавший баржу

8. Баржу старались мыть каждый день.  
По очереди, все без исключения
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священником, они плыли туда на катере и потом 
догоняли баржу.

***
Никакого информационного или продуктово-
товарного дефицита в деревнях мы не заметили. 
В магазинах — те же нам известные бренды, 
почти в каждом доме установлены телевизион-
ные тарелки с сотней каналов. А вот человека 
в рясе две трети нами встреченных видели 
вживую в первый раз. Но несмотря на это они 
были совершенно открыты для общения, не 
боялись признаться, что чего-то не понимают. 
«Простите, мы не знаем как принято обращать-
ся!», «А как правильно свечу ставить?», «А что 
сначала: войти в храм или перекреститься?» 

Вставали рано, службы почти каждый день: 
утро и вечер, в перерывах беседы друг с другом. 
И любимое — рыбалка, чистка рыбы, готовка, 
мытье посуды, обсуждение сегодняшних дей-
ствий, поправки, критика и планы на завтра, 
ночные мультики в нашем общем кинотеатре 
под открытым небом, спать ложились уже за 
полночь. Но самое интересное, глубокое — это 
знакомства и разговоры с местными жителями. 

У нас не было общего подъема по звонку, каж-
дый вставал тогда, когда ему нужно было, в соот-
ветствии со своими обязанностями на текущий 
день. Чаще всего владыка просыпался первым, 
бродил по барже, а когда становилось уж совсем 

це и при виде нас очень чему-
то обрадовалась и заговорила: 
«Хорошая женщина, красивая 
женщина…» Муж успел поймать 
меня, когда я потеряла 
сознание, хотя одной рукой 
держал младенца. Следующий 
кадр: я очнулась в избе, все 
сидят за столом, народу много, 
из них несколько паломников, 
надо мной муж с горячим чаем, 
огромная, просто необъятная 
бабушка сидит во главе стола, 
румяная тетенька жарит 

щина…» Муж успел поймать 
меня, когда я потеряла 
сознание, хотя одной рукой 
держал младенца. Следующий 
кадр: я очнулась в избе, все 
сидят за столом, народу много, 
из них несколько паломников, 
надо мной муж с горячим чаем, 
огромная, просто необъятная 
бабушка сидит во щина…» Муж 
успел поймать меня, когда 
я потеряла сознание, хотя 
одной рукой держал младенца. 
Следующий кадр: я очнулась 
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9. Заброшенный храм в селе Марково

10. Переносной разборный иконостас — 
идея братских миссионеров. Изображения 
напечатаны на обычных рекламных 
баннерах. Все части шнуруются между 
собой и крепятся при помощи колец 
на железные тросы. Несколько человек 
собирают его за два часа

11. Крещение в поселке Юбилейный  
(471 житель). Приняли Таинство Крещения 
25 человек

12. Неожиданная встреча во время 
экскурсии по селу Алымовка
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скучно — будил кого-нибудь, так, поговорить. 
Когда более-менее все поднимались и приводили 
себя в норму, отстояв очередь из 18 человек мис-
сионеров и 8 человек команды, чтобы умыться, 
тогда епископ говорил:

— Ну что, все проснулись? Может, пойдем, 
утреннее правило будем слушать?

На этом заканчивался весь внешний официоз 
и дисциплина. Дальнейшая работа зависела от 
внутренней организованности каждого из нас.

***
Пятнадцать суток мы были не просто одной 
командой. Это была другая жизнь, не в смы-
сле непохожести на обыденную — изнутри 
иная. И команда в этом отношении — не то 
слово. Скорее организм, целое, хоть это и зву-
чит несколько высокопарно — да и пусть. Мы 
ели, пили, готовили, рыбачили все вместе, 
чистили зубы и говорили: «вас тут не стояло», 
не было никаких различий, только уважение 
друг к другу и бережное отношение к местным 
жителям. Любовь между нами? Да. Ничто дру-
гое не смогло бы так устроить нашу миссию, 
и именно ее мы дарили людям, 514 из которых 
приняли Крещение. ф.

Текст и фото Юлии Маковейчук

13. Крещение в городе Киринске. Здесь есть 
большой храм и постоянный священник 
иеромонах Иосиф (Хаснутдинов)

14. Установка креста и молебен на месте 
разрушенного большого храма св. Николая 
Чудотворца в селе Таюра (28 жителей)

15. Икона в храме города Киринска

16. Мальчики в селе Коршуново 
(153 жителя) не могли оторваться 
от владыки, ловили каждое слово и не 
отставали ни на шаг

17. Протоиерей Георгий Янков читает 
вечерние молитвы
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