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ніямъ и островамъ, не останавливаясь ни передъ какими труд
ностями. Но этимъ не ограничивалась его д ятельность: онъ за
ботливо входилъ во вс нужды Алеутовъ, помогалъ имъ, училъ 
ихъ разнымъ полезнымъ мастерствамъ и занятіамъ и въ короткое 
время пріобр лъ неограниченную ихъ любовь и дов ріе. Они 
иначе не называли его, какъ адакъ (отецъ). Прі здъ его въ се-
леніе былъ истиннымъ праздникомъ для дикарей; они оставляли 
свои обычныя занятія, од вались въ праздничный одежды и б -
жали ему на встр чу, выражая по своему знаки любви и ува-
женія. Понятно, что при такихъ условіяхъ и д ло обращенія ко 
Христу Алеутовъ шло весьма усп гано, и они при такомъ учи-
тел д лались христіанами не по имени только, но на самомъ 
д л и отъ чистаго сердца. Въ такомъ дух и направленіи, съ 
такою же беззав тною преданностью д лу и энергіею шла и вся 
посл дующая миссіонерская д ятельность этого истиннаго апо-
стола Сибири, въ теченіе ц лыхъ 44 л тъ, до самаго назначенія 
его митрополитомъ Московскимъ въ 1868 г.,—развиваясь все шире 
и шире. 

Н. Комаровъ. 

(Ііродолоюеніе слгьдуетъ j . 

Значеніс Киргизской миссіи въ ряду другихъ 
православныхъ Сибирскихъ миссій ^. 

25-го февраля 1782 г. правительствомъ Императрицы Ека
терины Іі-й былъ обнародованъ указъ о построеніи мечетей для 
богослуженія у Еиргизовъ Средней Киргизъ-Кайсацкой орды. Че-
резъ два года указомъ 2-го мая подтверждалось о скор йшемъ 
окончаніи постройки т хъ же мечетей. Еще черезъ годъ, 4-го 
сентября 1785 г. повел но при т хъ же мечетяхъ построить 
татарскія школы, а мечети обвести каменными оградами и, въ 

*) Читано (въ сокращеніи) въ Общемъ Собраніи Дравославнаго Миссіо-
нерскаго Общества, по случаю 25 л тіл его существованія, въ зал Московской 
Городской Думы, 22 января 1895 г. 
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случа надобности, увеличить самое число мечетей *;. Въ указ 
не случайно упоминается объ оградахъ вокругъ мечетей, при 
томъ оградахъ каменныхъ. 

Такъ какъ Киргизы въ то время были нарсдомъ совершенно 
безграмотньщъ и изъ ихъ среды не могли найтись лица, на ко-
торыхъ можно было возложить исполненіе обязанностей муллъ, 
то муллами правительство назначало татаръ, у киргизовъ ш* 
была племенная вражда къ татарамъ, а Киргизы были почти не 
мусульмане, а язычники. Отсюда-то явилось нерасположеніе іі 
къ мечетямъ. Преданіе говорить, что и каменныхъ оградъ для защиты 
мечетей отъ киргизовъ было недостаточно, поэтому наряжались ка
раулы изъ русскихъ казаковъ для бол е надежной защиты мечетей 
отъразрушенія. Прежде для татаръ путешествіе въ степь сопряжено 
было съ большими опасностями, поэтому татары не здили въ степь, 
и некому было' пропов дыватъ Киргизамъ исламъ, такъ что Кир
гизы въ религіозномъ отношеніи стояли на такой же ступени 
развитія, какъ во времена Батыя и Чннгпсъ-хана. Но съ 1782 г. 
положеніе татаръ изм нилось, мечети съ татарскими муллами и 
татарскія школы подъ защитой русской власти хотя медленно, 
но д лали свое д ло: Киргизы омусульманивались. Полстол тія 
спустя явилась мысль открыть христіанскую миссію среди Кир
гизовъ. 

Мысль эта принадлежитъ знаменитому основателю Алтайской 
миссіио. Архим. Макарію. Направляясь въ 1830 г.въ Сибирь,о.Ма-
карійне зналъ, какому изъ многочисленныхъ племенъ Сибири онъ 
станетъ возв щать Евангеліе Царствія Божія. Въ Тобольск онъ 
узналъ, что въ пред лахъ Тобольской епархіи кочуетъ многочислен
ное племя Киргизовъ. О. Макарій хот лъ открыть среди нихъ мис-
сіонерскую д ятельность; для этой ц ли онъ предполагалъ посе
литься на такъ называемой горькой линіи, граничащей съ Кир
гизской степью. Но тогдашнее начальство не пустило его, ска
завши, что пропов дывать Слово Божіе Киргизамъ слишкомъ 
рано, Киргизы-де еще настоящіе язычники, слишкомъ дики, не
развиты, поэтому сначала пусть они окр пнутъ въ ученіи ислама, 

!) Христіанство, магометанство и язычество въ восточныхъ губерніяхъ 
Россіп. Б. Юзефовичъ. „Рус. В стн." 1883, мартъ, етр. 39-

3* 
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усвоятъ идею единаго Бога, и тогда уже можно начать среди 
йихъ христианскую проиов дь. Такимъ обраяомъ исламъ сд -
лается какъ бы переходной, ступенью къ христианству. Д й-
ствительно, въ то время магометанство среди многихъ сотъ 
тысячъ Киргизовъ насчитывало лишь самое незначительное 
число уб жденныхъ его посл дователей. И не только въ то 
время, но • четверть в ка саустя, по свид тельству русскихъ 
Старожиловъ края, на 1,000 челов къ можно было встр тить 
только одного Киргиза, который бы ум лъ совершать намазъ и 
исполнять предписанія магометавской религіи. Итакъ, о. Архи
мандриту Макарію не разр шили пропов дывать Слово Божіе 
Киргизамъ. Получивъ отказъ, о. Макарій отправился дальше на 
востокъ, поселился на Алта и основалъ зд сь миссію, въ на
стоящее время одиу изъ самыхъ благоустроенныхъ и цв тущихъ 
миссій Сибири. 

Съ т хъ поръ прошло 25 л ть. Преемникъ о. Макарія, 
протоіерей Стефанъ Ландышевъ снова возбудилъ ходатайство объ 
открытіи миссіи, но м стное начальство, в роятно уже им вшее 
случай познакомиться съ проявленіемъ фанатизма среди отд ль-
ныхъ лицъ и отсюда заключавшее, чго омусульманилась вся 
масса киргизскаго населенія, что открытіе миссіонерскихъ д й-
ствій можетъ вызвать волненія въ степи, отклонило ходатайство 
протоіерея Ландышева, заявивъ: теперь-де уже поздно... 

Прошло еще четверь в ка и наконецъ въ 1889 году, ровно 
черезъ 100 л тъпосл знаменитаго указа 25 февраля 1782 г. миссгя 
была открыта. Своимъ возникновеніемъ она обязана энергичному 
ходатайству 3-го начальника Алтайской миссіи Преосвященяаго 
Владиміра, нын Казанскаго х\рхіешіскопа, который „не одинъ 
разъ указывалъ въ своихъ отчетахъ, что это д ло и раньше не 
было рано и посл не стало поздно" ^. Д йствительно д ло 
это „не стало поздно", если только вообще подобное д ло мо
жетъ когда нибудь стать позднимъ. Въ 1880 году, за 2 года 
до открытая, миссіи. Преосвященный Владиміръ собиралъ св д -

1) Отчьтъ о миссіи Томской епархіи въ '1882 году. 
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нія о Киргизахъ, при чемъ оказалось, что Киргизы эти !) не
давно и искусственно омусульманенные, не только вовсе почти 
незнакомы ни теоретически ни въ жизни своей съ магометая-
ствомъ, но им ютъ природную автипатію къ татарскимъ Mjyj-
ламъ и почти не пос щаютъ мечетей;, что киргшы, въ особен
ности давно жившіе по работамь у русскихть, нер дко изъявляли 
желаніе быть христіанами 2 ) . 

Въ такомъ положеніи представляется д ло предъ открытіемъ 
миссіи (въ 1880 г.). Съ т хъ норъ (въ теченіе 12-л тняго с -
ществованія Киргизской миссіи) положеніе это,за немногими исклю-
ченіями, почти не изм нилось; особенно это цужно сказать о такъ пн-
зываемыхъ джатакахъ, т. е. киргизахъ, живущихъпоработамъ у рус 
скихъ. Джатаковъ нельзя назвать въ собственномъ смысл маго
метанами, если угодно это полумагометане; русскіе не безъ 
основанія говорятъ, что у нихъ н тъ никакой в ры. Принадлеж
ность ихъ къ магометанству выражается лишь вн шнгшъ обра-
зомъ въ томъ, что они бр ютъ голову и носятъ тюбетейку; но 
это скор е вошедшая въ привычку особенность костюма, а не ири-
знакъ принадлежности къ исламу. Есть Киргизы, совершенно 
забывшіе свой родной языкъ, такъ К*ІКЪ родились и выросли 
среди русскихъ, иногда за н сколько сотъ верстъ отъ Киргиз-
скихъ степей; не им ютъ даже описанныхъ выше признаковъ 
принадлежности къ исламу точно такъ же, какъ мало им ютъ 
понятія о самомъ ислам , и все-таки считаютъ себя мусульманами. 
Быть киргизомъ значить быть муеульмашшомъ. Такъ какъ вся масса 
Киргизскаго кочеваго населенія считается магометанами, а джатаки 
им ютъ постоянные сношенія со своими единоплеменниками-степ
няками; то это общеніе сод йствуетъ если не укр пленію въ ихъ 
сознаніи мусульманскихъ идей, то по крайней м р пребыванію въ 
переходномъ состояніи между исламомъ и христіапствомъ. 

Къ джатакамъ совершаетъ правильные на зды киргизское 
туяемное начальство, волостные управители и старшина, кото
рые являются за сборомъ податей. Кііргизскіе начальники отли-

Ч Въ Семипалатинском!» и Устькаменогорскомъ у адахъ, входяиіихъ въ 
составъ Томской епархіи. 

2ï Ibid. 
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чаются большею, сравнительно съ другими, зажиточностію, а 
посл дняя да тъ возможность къ образованію. Степень же фа
натизма иЗхм ряется степенью образованности, какъ в рно зам -
тилъ о татарахъ Уоллесъ въ своей зам чательной книг о Рос-
сіи. Омусульманенные туземные начальники оказываютъ вліяніе 
на джатаковъ; первые совершаютъ въ изв стные часы дня на-
мазъ, посл дній долженъ следовать ихъ прим ру, такъ какъ у 
магометанъ обычай моленія не въ одиночку, a вс мъ вм ст , 
или группами по н скольку челов къ. Чаще всего къ джатакамъ 
прі зжаютъ изъ степей ихъ родственники. Вс они напоминаютъ 
джатакамъ о принадлежности ихъ къ исламу. 

Если кто-нибудь изъ джатаковъ задумаетъ креститься, степняки 
какимъ-то чутьемъ узнаютъ объ этомъ, ирі зжаютъ, ув щаніями 
и угрозами отговариваютъ отъ крещенія, а то насильно увозятъ 
въ степь. На дняхъ мы получили отъ учителя Тигир цкаго по
селка Бійскаго огсруга сл дующее сообщеніе. У этого учи
теля много л тъ жилъ въ услуженіи киргизенокъ, мальчикъ 
по имени Торба. Онъ совершенно обрус лъ, выучился сво
бодно говорить по-русски, въ свободное время пос щалъ 
школу, въ которой съ особеннымъ интересомъ слушалъ уроки 
по Закону Божію. Хозяинъ его и учитель подарилъ ему Еван-
геліе; Торба полюбилъ эту священную книгу и постоянно читалъ 
ее. Въ конц концовъ Торба изъявилъ желаніе креститься. Но 
это легче пожелать, ч мъ исполнить, Еиргизскіе миссіонеры жи-
вутъ за много сотъ верстъ, ириходскій священникъ не им етъ 
права крестить, нужно подавать прошеніе Преосвященному съ обя
зательными 80 к. марками и т. п. Такъ шло время. Л томъ прош-
лаго года Торба отошелъ отъ учителя и нанялся къ другому хо
зяину въ Устькаменогорскъ. 

Устькаменогорскіе киргизы бол е омагометанились, потому 
что городъ находится на гранид со степью и въ немъ живетъ 
много татаръ. Зд сь Торба встр тился со своимъ старшимъ бра-
томъ и подпалъ подъ его вліяніе, но Евангеліе не переставалъ 
читать. Осенью прі халъ въ городъ Тигир цкій атаманъ. Къ 
нему явился Торба, отдалъ ему Евангеліе и просилъ передать 
учителю, при этомъ заплакалъ. 
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— Почему ты возвращаешь Евангеліе, спросилъ атаманъ. 
— Братъ не велитъ читать, отв чалъ Торба со слезами 

на глазахъ. 

Заканчивая письмо, учитель выражаетъ сожал ніе о Торб , 
говоритъ, что онъ добрый, честный челов къ и изъ него могъ 
бы выйти хорошій христіанинъ. 

Упомяну еще одинъ случай. У перваго киргизскаго миссіонера 
(нын Преосвященнаго Владикавказскаго Владиміра) долго служилъ 
въ качеств переводчика киргизъ Ибрагимъ. Онъ впосл дствіи сд -
лался по внутреннему уб жденію совершеннымъ христіаниномъ, 
но отказывался креститься, потому что отецъ сказалъ ему: „какъ 
только я услышу, что ты крестился, тотчасъ же брошусь на 
ножъ а . Итакъ, родственныя отношенія служатъ болыпимъ пре-
пятствіемъ для обращенія джатаковъ въ христіанство. Но самое 
сильное вліяніе производясь въ этомъ отношеніи татары. Почти 
вс они занимаются торговлей; съ коммерческими ц лямн они 
или совершаютъ временные на зды въ русскія деревни, или по
стоянно живутъ въ богатыхъ русскихъ селеніяхъ, им ютъ лавки. 
Что касается татарско-магометанскаго вліянія, то нужно зам -
тить, что оно распространяется не только на джатаковъ, но 
главнымъ образомъ на кочевниковъ, степняковъ. Положеніе ма
гометанства среди посл днихъ со времени открытія миссіи зна
чительно изм нилось и изм нилось въ смысл неблагопріятномъ 
для усп ховъ христіанской миссіи. Ilo свид тельству вс хъ рус
скихъ людей, такъ или иначе им ющихъ сношеніе съ киргизами: 
чиновъ м стной администраціи, у здныхъ начальниковъ, членовъ 
у здныхъ управленій, письмоводителей, куицовъ, м щанъ, кресть-
янъ, казаковъ — по свид тельству вс хъ ихъ, въ религіозномъ 
отношеяіи Киргизы неузнаваемо перем нились. Эта пер<*м на 
проявляется во всемъ: въ совершеніи намазовъ, въ омовеніяхъ, въ 
соблюденіи постовъ и т. п. Ислолненіе обрядовъ мусульманской 
религіи со стороны киргизовъ прежде зам чалось очень р дко; 
на 1,000 челов къ можно было встр тить только 1 киргиза, 
который бы ум лъ совершать намазъ. Л тъ 20 тому назадъ 
отправляется наприм ръ у здный начальникъ по какому-ни
будь д лу въ степь со свитою изъ Киргизовъ. Какъ бы ни 
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была продолжительна по здка, никто изъ Киргизовъ не про-
ситъ ПОЗВОЛАНІЯ остановиться для совершенія намаза. Въ на
стоящее время при подобныхъ условіяхъ они непрем нно 5 разъ 
въ теченіи дня попросятъ нозволенія сойти съ лошадей и совер
шить намазъ. Они не побоятся навлечь на себя неудовольствіе 
начальника на производимое ими замедленіе въ пути, съ достоин-
ствомъ заявятъ, что этого требуетъ ихъ религія, при этомъ не 
преминутъ напомнить изв стную статью о свобод в ры въ Poe-
ci н. Подобное же явленіе наблюдается надъ Киргизами въ аулахъ, 
гд иногда приходится руссісимъ проводить бол е или мен е 
продолжительное время. 

Іером. Сергій. 

( Окончаніе слп>дуетъ). 

Архииастырь-мнссіонеръ, 

11 февраля сего 1895 г. исполняется 40-л тіе доблестнаго, 
въ пред лахь одной и той же епархіи, церковнаго служенія од
ного изъ самыхъ видныхъ нашихъ архипастырей-миссіонеровъ, 
преосвящ. Макарія, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго. 
Въ мір Михаилъ Андреевичъ Невскій, уроженецъ с. Шапкина 
Ковровскаго у зда Владимірской еаархіи, ояъ провелъ на родин 
только (6 л тъ) самое раннее свое д тство и уже въ 1842 г. 
его родитель, крайне б дный пономарь, при помощи своего близ-
каго родственника, недавно почившаго изв стнаго Московскаго 
протоіерея I. H. Рождественскаго, всей своей большою семьею 
отправился ради содержанія ея, на службу въ Сибирь. Съ боль
шими трудностями достигнувъ Тобольска, овъ сначала устроился 
зд сь. Сынъ его, Михаилъ А., тогда же поступилъ въ Тоболь
ское дух. училище, гд благодаря своимъ способностямъ, усер
дно и кротости нрава, при пособіи учебнаго начальства и доб-
рыхъ людей, началъ усн шно учиться и въ 1854 году, на 18-мъ 
году отъ рожденія, окончилъ курсъ Тоб. семинаріи однимъ изъ 
лучшихъ студентовъ. Въ сл дующемъ году онъ прибылъ въ 



148 ПРЯВОСЛЛВНЫЙ БЛЛГОВ СТНПКЪ. Ля 3. 

и самьшъ сстественнымъ и достойн йшимъ кандидатомъ на епис
копство, оиладавпшмъ вс ми наилучшими качествами, какихъ 
только можно было пожелать для епископа этихъ отдаленныхъ 
странъ,—тогда только и могла возникнуть мысль объ учрежденіи 
самостоятельной епископской ка едры въ Америк , мысль, кото
рая, благодаря близкому личному у частно въ этомъ д л Госу
даря, такъ быстро и осуществилась. И этотъ фактъ надобно при
знать чрезвычайно важнымъ и благопріятнымъ для дальн йшаго 
развитія нашего миссіонерства въ отдаленныхъ краяхъ Сибир-
скихъ. 

Н. Нонаровъ. 
( Окончаніе сл дуетъ). 

Значеніс Киргизской миссіи въ ряду другихъ 
православныхъ Сибирскихъ миссій ^. 

Что за причины, которыя вызвали такое распространеніе 
ислама ъъ Киргизской степи? Причинъ этому много,—одн су
ществовали до учрежденія миссіи, другія явились впосл дствіи. 
Но свид тельству русскихъ старожиловъ, въ кра никогда прежде 
не зам чалось такого наплыва въ степь магометанъ иностран-
наго происхожденія, не русскихъ подданныхъ, наприм ръ бухар-
цевъ, туроі ъ и даже арабовъ. Случаи прі зда въ степь мусуль-
манъ изъ другихъ странъ были и прежде. Такъ, по свид тель-
ству т хъ же старожиловъ, во время посл дней восточной войны 
изъ Константинополя прі зжали въ степь и въ восточныя губер-
ніи Европейской Россіи софты съ т мъ, чтобы во 1-хъ, под
нять среди русскихъ мусульманъ возстаніе и во 2-хъ, собрать 
денегъ въ пособіе туркамъ на войну съ Россіей. Но то было 
р дкое, исключительное явленіе, теперь оно сд лалось всеобщимъ, 
повторяющимся изъ году въ годъ, не составляющимъ чего-то 
новаго, явленіемъ къ которому вс привыкли. Гостей этихъ кир
гизы принимаютъ съ великимъ радушіемъ и иочетомъ? но м ст-

1) Окончаніе. См. „Прав. Благов/' Л« 2, отр. 8S—94. 
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пая администрація недружелюбно смотритъ на нихъ, такъ какъ 
они слишкомъ обираютъ простодушныхъ киргизовъ. 

Зат мъ въ посл днее время развился такъ называемый хаджъ 
т. е. реліігіозное путешествіе въ Мекку. Путешествіе въ Мекку 
въ изв стномъ район составляетъ событіе: путешественника и 
цроволгаютъ и встр чаютъ съ величайшимъ ночетомъ. И въ настоя-
щемъ случа администрація также выражаетъ неудовольствіе, такъ 
какъ путешествія эти тяжело отражаются на матеріальномъ благо
состоянии киргизовъ. Насъ впрочемъ интересуетъ теперь другая сто
рона д ла, именно: религіозное вліяяіе хаджа на киргизовъ, укр ндс 
ніе связей съ Меккой, священнымъ м стомъ магометанъ. Одинъ кир-
гизъ купилъ въ Мекк домъ исключительно для прі зжихъ кир
гизовъ и заплатидъ значительную для кочевника сумму -4,000 р. 
Возвращаясь изъ Мекки, хаджи разсказываютъ самый нел пыи 
вздоръ о 6jraTCTB'fe и могуществ магометанскихъ странъ ію.-
стока. Чтобы оц нить значеніе этихъ разсказовъ, нужно знать, 
что киргизы народъ въ высшей степени легков рный, наивный 
и впечатлительный и что вообще всякія изв стія распространяются 
далеко по степи съ необычайной быстротой. Я позволю себ 
привести зд сь одинъ разсказъ, рельефно характеризующій въ 
этомъ отношеніи киргизовъ. Л томъ 1892 г. мимо Буконскаго 
стана нро зжалъ какой-то монахъ. Около него собралось много 
казаковъ, которымъ про зжій показывалъ картинки религіознаго 
содержанія. Пришли также киргизы. Нашлось кое-что и для 
иихъ. Монахъ показывалъ киргизамъ хорошо знакомый имъ видъ 
Мекки; но на картинк въ данномъ случа Мекка находилась 
въ совершенно особыхъ условіяхъ: весь городъ былъ въ огн , 
по объясненію монаха—въ аду. Зд сь же былъ изображенъ и 
Магометъ, привязанный внизъ головой за какую-то перекладину, 
и также весь въ пламени. Забавно было вид ть, какъ при со*-
зерцаніи этой нел пой картинки наивные киргизы юрько опла
кивали участь своего пророка. Уже черезъ н сколько дней, под -
лившись впечатл ніями съ своими учителями-татарами, они по-
умн .ш и стали говорить: парисовать-де все можно. 

Представленія киргпзовъ о странахъ Востока значительно не 
похожи на паши, и не всегда представленія эти основываются н^ 
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вьшысл . Кому, напріпі ръ ?неизв стно плохое состояніе турецкихъ 
финансовъ! Но укиргизовъ на этотъсчетъ существуетъ особое мн ніе, 
которое они могутъ подтвердить своеобразными данными. Разъ н -
сколько челов къ киргизовъ, направляясь въ Мекку, остановились въ 
Константинопол . Была пятница, магометанскій праздникъ. Кир
гизы принарядились по праздничному, над ли свой національиый 
костюмъ, настолько оригинальный, что онъ обращалъ на себя внима-
ніе даже въ Констаытинопол . Про зжая въ мечеть, нашихъ кирги
зовъ зам тилъ туредкій султанъ, заинтересовался ими, спросилъ: 
что за народъ. Ему отв тили, что это киргизы изъ далекой Си
бири направляются въ ЛІекку. Его величество милостиво похва-
лнлъ ихъ за религіозное усердіе и приказалъ выдать каждому 
изъ нихъ по золотому. Не говоря уже о томъ, что монеты эти, 
полученныя изъ рукъ самаго нам стника пророка, им ли свя
щенное значеніе въ глазахъ мусульманъ, этотъ даръ говорилъ 
имъ о томъ, что золотая монета—ходячая монета въ Турціи... 

Путешествие въ Мекку оказываетъ громадное вліяніе на 
усиленіе ислама въ степи, и съ точки зр нія христіанюкой мис-
сіи представляетъ большое зло, но—не главное. Главное зло, 
которое пятнадцать л тъ тому назадъ не им ло такого зна-
ченія, это — школы. Громадное число киргизскихъ юношей у 

мальчиковъ и даже д вочекъ, будущихъ матерей, получаютъ ма
гометанское образованіе въ городахъ, селеніяхъ, въ аулахъ. 
Множество учителей изъ татарь про зжаютъ въ степь и пред-
ставляютъ изъ себя или бродячихъ учителей или же остаются. 
на постоянное жительство у богатыхъ киргизовъ въ качеств до-
машнихъ учителей, открываютъ школы, въ которыхъ учатся д ти 
изъ сос днихъ ауловъ. О значеніи магометанскихъ школъ въ степи 
еще въ начал 60-хъ годахъ писалъ знаменитый Илъминскій въ 
сочиненш объ учительской школ для инородцевъ Оренбургскаго 
края: 

„Киргизы, на всемъ огромномъ пространств , занятомъ ихъ 
кочевьями, представляютъ едва ли не исключительный случай 
единства языка и быта народнаго. Это единство, въ связи съ 
кочевою подвижностью населенія, представляетъ удобство къ ши
рокому развитію и распространенію новыхъ идей въ киргизскомъ-
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народ . . . Въсоприкосновеніп со Средней Азіеи киргизыусвапваютъ 
понятая среднеазіатскія; но гораздо сяльн е входятъ къ шшъ 
чужія понятая съ русской границы, только не русскія, а татар-
скія... Если киргизъ, сознавши и почувствовавши неудобства 
кочеваго быта, р шается усвоить удобство ос длой жизни7 то 
онъ всегда усвоиваетъ бытъ не руескій, a татарскій, гораздо 
р же средне-азіатскіп. Такішъ ооразо.мъ отатареніе киргизскаго 
народа пдетъ съ обоихъ концовъ—п съ русскаго и съ средне-
азіатскаго, но съ нерваго гораздо силыі е. Татарская культура 
постепенно развивается мевду киргизами... Я зам тилъ, что кир-
гизскіе юноши, получившіе и довольно усвоившіе русское обра-
зованіе въ кадетсколіъ корпус , остаются какъ-то одиноко и без-
нріютно среди киргизскаго народа, ихъ русскимъ пдеямъ никто 
не сочувствуетъ и не подражаетъ; a другіе киргизы, султаны, 
даже состоящіе на русской служб и въ русскихъ чинахъ, бол е 
или мен е переняли татарскія черты". 

^Вообще я нашелъ. что Киргизская аристократія, родовая 
и капитальная, больше отличается татарствомъ, ч мъ иростолю-
діе и б днота. Къ этому, татарско-магометанская грамотность, 
распространяющая ся между Киргизами, разлагаетъ народный 
складъ и стремится обратить ихъ въ татаръ, чего въ конц кон
цовъ и достигаетъ, если не будутъ приняты м ры къ преду-
прежденію этогои. 

Эти слова написаны Николаемъ Пвановичемъ тридцать пять л тъ 
тому назадъ. А вотъ что читаемъ мы у путешественника, въ прош-
ломъ году иобквавшаго въ Средней Азіи и внимательно изучив-
ліаго строй тамошней жизни. „Въ настоящее время таджики 
-(сарты) стремятся подчинить своему духовному вліянію туркме-
новъ и киргизовъ, всячески стараясь ослабить ихъ религіозный 
индифферентизмъ. Свою пропаганду они ведутъ съ величайшей 
напряженностью, высылая въ степные кочевья ц лую армію про-
пов дпиковъ. Путы ислама угрожаютъ охватить такіе элементы 
средне-азіатскаго населенія, которые въ настоящее время пред-
^тавляютъ почти д вственную почву для облагораживающихъ 

1) ІІльминсиій. Воспиминанія обь АдтыисаривЬ. Казань. 1591. Стр. ібб—67. 
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культурныхъ вліяній. Такое усиленіе ліагометанскихъ элементовъ. 
въ состав Россійской Имперіп едвали останется безъ вліянія 
на общіп ходъ ея государственной жизни и во всякомъ случа 
заставить съ собою считаться. Такимъ образомъ передъ нами 
постепенно выростаетъ магометанскій вопросъ, который дастъ 
себя чувствовать намь въ Средней Азіи" ^. Въ нротивов съ 
^арміи пропов дниковъ^ ислама мы им емъ всею десять че.юв къ 
православныхъ в ропропов дннковъ, разс янныхъ на простран-
ств трехъ обширн йшихъ епархій 2 ) . . . Нечего говорить о томъ^ 
на сколько должна быть трудною д ятельность этихъ немногихъ 
борцовъ на нив Христовой. Это не то что миссіоперская д я-
тельность среди язычниковъ. Возьмемъ для сравненія, наприм ръ^. 
Алтайскую миссію, арена д йствій которой граничить съ Кир
гизской степью. „Язычество Алтая противод йствуетъ христіан-
ству только въ силу своей духовной косности и инертности; у 
него н тъ авторитета? который бы оправдывалъ его и влагалъ. 
въ него духъ внутренней самозащиты противъ другой религіи. 
Не то киргизы-магометане: исламъ им етъ опред ленно выяснен
ное ученіе, присваивающее себ божественное происхожденіе и 
непреложную истинность, проникнутое кром того крайней ре-
лигіозной исключительностію и нетерпимостью. Для борьбы съ 
язычествомъ Алтая миссіоперу нужно им ть главнымъ образомъ 
только ревность и )сердіе къ своему д лу; для борьбы съ ма-
гометанствомъ нужно еще им ть значительную теоретическую-
подготовку и навыкъ къ діалектическимъ разсуждеиіямъ. Языч-
никъ-алтаецъ въ болышшств случаевъ открыто признаетъ пре
восходство христіанства надъ язычествомъ. Магометанинъ-киргизъ 
все доброе и хорошее, что онъ слышитъ въ христіанств , съ 
наивнымъ нев жествомъ считаетъ заимствованпымъ изъ ихъ в ры.. 
Представители язычества на Алта не заботятся о пріобр теніи 
себ новыхъ адептовъ; представители магометанства среди кир-
гизовъ проникнуты духомъ ни ч мъ неудержимой пропаганды^ 
Алтаецъ-язычникъ если и относится къ христианству враждебно, 
то скор е по чувству личной непріязни; магометанинъ-киргизъ^ 

1j Русская Мысль, кн. 12. Соколовы Москва—Саыаркандъ, стр. 183. 
2) Томское, Тобольской и Оренбургской. 
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врагъ христіаііства по принципу. Положимъ, этотъ приндшгь 
теперь еще неясно сознается, но важно то. что онъ существуетъ 
и несомн нно будетъ когда-либо ясно сознанъ и проведенъ въ 
жизнь. Предв стіе этому уже есть; почти вс случаи крещенія 
киргизовъ сопровождались волненіями некрещеныхъ ихъ сороди
чей и соплеменниковъ. Въ 1893 г. былъ даже случай зв рскаго 
покушенія на жизпь одного новогсрещеннаго киргиза со стороны 
из у в ра-магометанина ^ х ) . 

Не смотря на такое усііленіе и расиространеніе ислама въ 
Киргизской степи, все-таки справедливость требуетъ сказать, что 
киргизы—плохіе магометане. Не говоря уже о простолюдь и 
б днот , даже верхніе слои народа не вполн омагометанились. 
На предложеніе со стороны миссіонера креститься, киргизъ обык
новенно отв чаетъ: Богъ далъ людямъ 7 7 языковъ п 77 в ръ, 
каждому языку свою в ру; въ какой в р кто родился, въ той дод
же нъ и умереть, поэтому перем нять в ру гр шно. Настояіцііі 
магометанинъ никогда не отв титъ такъ, не иризнаетъ равно
правности вс хъ в ръ. Но мусульманская пропаганда не дрем-
летъ и полчища пропов дниковъ ислама д лаютъ свое д до. 
При такпхъ неравныхъ силахъ въ борьб съ исламомъ, надежда 
на усп хъ нашей д ятельности должна быть, на первый взглядъ, 
крайне слабой Не скрывая отъ себя серьезной трудности нашей 
задачи, мы однако твердо в руемъ, что знаменіе св. креста востор-
жествуетъ надъ полум сядемъ, что яркій св тъ евангельской 
истины разс етъ безнросв тную тьму лжеученія Корана, который 
^сковываетъ умъ мусульманина самыми тяжкими оковами нев -
жества, который гаситъ всякую пытливость ума, вс проявленія 
духа свободнаго изсл дованія и создаетъ рабство мыслиu "). Кир-
ГІІГ:СКЯЯ миссія еще молодая, она только еще начинаетъ свою 
просв тительную д ятельность. Но жатва многа, a д лателей 
мало, слишкомъ мало... Увеличеніе числа этихъ д ятелей, а 
сл довательно и усп хъ самаго д ла, зависитъ отъ д ятельнаго 
сочувствія православнаго русскаго общества къ тому великому 

1) Отчетъ о Киргизскоіі миссіи за 1893 г., стр. 3 1 - 3 2 . 
2) Соколов?: Москва—С&заркандъ, Рус. Мысль, кн. 12, стр. 183. 
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д лу, которое со смиреніемъ и усердіемъ творятъ одынокіе д я-
тели на далекой русской окраин . 

Дай Богъ, чтобы сочувствіе это росло и укр плялось, чтобы 
число членовъ Православнаго Миссіонерскаго Общества увеличи
валось и т мъ обезпечивались усп хи евангельской пропов ди 
во славу Вожію, къ чести русскаго имени и на благо.т хъ мил-
ліоиовъ нашихъ ближннхъ, которые пока еще пребываютъ во 
тьм и с ни смертной. 

Іеромонахъ Сергій. 
Москва, 

2ö января 1S95 г. 

МОИ записки о ЖИЗНИ, обычаяхъ и в рованіяхъ 
само довъ \ 

Вечеромъ мы разговорились съ хозяиномъ и онъ сообщилъ 
мн , что онъ давно крещеыъ, что жену свою онъ купилъ за 
триста оленей на о. Вайгач , что онъ знаетъ всю тундру и 
жаловался мн , что само ды совс мъ стали жить не по ста
рому и даже у него, своего родича, порой, когда онъ не хочетъ 
дать добровольно оленей, отбиваютъ часть стада и гонятъ прочь. 
Но онъ оправдывается при этомъ, говоритъ, что онъ правъ, не 
давая, не ссужая только т хъ изъ само довъ, которые изв стны 
за явныхъ воровъ. Онъ каждый годъ бываетъ то въ Обдорск , 
то на Печор въ какомъ нибудь сел , то въ Ляпин , на Сыгв , 
гд бываетъ въ церкви, жертвуетъ оленей, гоститъ у священ-
ииковъ, даритъ имъ шкуры, привозить по туш мяса, по де
сятку языковъ, отъ души жал я ихъ, что. они такъ б дны, что 
даже не могутъ каждый день сть мясо, креститъ д тей, и даже 
сознался, что любитъ порой и попировать, но что каждый разъ, 
какъ только онъ теряетъ память, жена старается увозить его 
поскор е въ чумъ, къ стаду, что и спасаетъ его отъ того, что 
онъ еще не разыоталъ свое стадо. Онъ такъ былъ радъ поговорить 
со мной, такъ былъ радъ объяснить свою жизнь, что показалъ 

!) Продолженіе. См. „Правосл. Благов." № 2, етр. 100—110. 


	ПРАВОСЛАВНЫЙ БЛАГОВЕСТНИКЪ
	ПРАВОСЛАВНЫЙ БЛАГОВЕСТНИКЪ
	Значеніе Киргизской миссіи въ ряду другихъ православныхъ Сибирскихъ миссій
	Архипастырь-миссіонеръ
	Значеніе Киргизской миссіи въ ряду другихъ православныхъ Сибирскихъ миссій
	Мои записки о жизни, обычаяхъ и верованіяхъ самоедовъ


