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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода.

Преосвященному Никанору, Ащіегаяи Казанскому и Свіяжскому.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя

тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: пред
ставленные Преосвященнымъ Волынскимъ, отъ 4 сего 
Іюня за № 1814, журналы Отдѣла Особаго Совѣща
нія по вопросамъ внутренней и внѣшней миссіи съ 
соображеніями Отдѣла касательно времени созыва и 
организаціи Казанскаго миссіонерскаго съѣзда, а равно 
программу предметовъ, подлежащихъ обсужденію на 
означенномъ съѣздѣ. И, по справкѣ, Приказали: По 
разсмотрѣніи представленныхъ Преосвященнымъ Во
лынскимъ журналовъ Отдѣла Особаго Совѣщанія и 
программы вопросовъ, подлежащихъ обсужденію на 
предстоящемъ Миссіонерскомъ Съѣздѣ въ Казани, и 
вообще всей, производившейся въ Святѣйшемъ Си
нодѣ, переписки по дѣлу о названномъ Съѣздѣ, Свя
тѣйшій Синодъ опредѣляетъ: і) созываемому въ бу
дущемъ 1910 году въ г. Казани Миссіонерскому 
Съѣзду, вмѣсто предлагаемаго Отдѣломъ Особаго 
Совѣщанія наименованія „Казанскій Областной Мис
сіонерскій Съѣздъ", присвоить наименованіе „Миссі
онерскій Съѣздъ въ Казани", 2) почетнымъ предсѣ
дателемъ сего Съѣзда назначить Преосвященнаго Вла
диміра, Митрополита Московскаго, какъ предсѣдателя 
Православнаго Миссіонерскаго Общества, поставляю
щаго своею цѣлію насажденіе православія среди ино
родцевъ Россіи, фактическое же предсѣдательствова
ніе на Съѣздѣ оставить, какъ это уже было опре
дѣлено Святѣйшимъ Синодомъ отъ и —18 Октября 
1908 г., за Вашимъ Преосвященствомъ, Помощникомъ 
же Вашимъ оставить Преосвященнаго Андрея, Епи
скопа Мамадышскаго, 3) представленную Преосвящен- 
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нымъ Волынскимъ и разсмотрѣнную въ Отдѣлѣ Осо
баго Совѣщанія программу названнаго Миссіонерскаго 
Съѣзда утвердить, 4) предположенія Казанскаго Епар
хіальнаго Начальства объ организаціи предстоящаго 
Съѣзда, изложенныя въ представленномъ Вашимъ 
Преосвященствомъ, отъ 31 Января 1909 г. за № у48, 
протоколѣ Совѣщанія отъ 26 Января сего года, утвер
дить, съ исключеніемъ пункта втораго - относительно 
участія въ Съѣздѣ чиновъ вѣдомства Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія и съ 
измѣненіемъ пункта шестого въ томъ смыслѣ, чтобы 
къ участію на Съѣздѣ приглашены были лица акаде
мической корпораціи не изо всѣхъ академій, а только 
изъ одной Казанской, 5) пригласить къ участію въ 
Съѣздѣ Православное Миссіонерское Общество, 6) 
время созыва Съѣзда опредѣлить съ 13 по 26 Іюня 
(включительно) 1910 г. съ тѣмъ, чтобы доклады по 
вопросамъ, имѣющимъ обсуждаться на этомъ Съѣздѣ, 
были представлены въ подготовительную Коммиссію 
не позже і Марта того же года, и 7) по предмету 
ходатайства Вашего Преосвященства объ отпускѣ 
средствъ на покрытіе расходовъ, связанныхъ съ со
зывомъ означеннаго Съѣзда, и вообще по всѣмъ 
вопросамъ, связаннымъ съ хозяйственною стороною 
Съѣзда, войти въ сужденіе особо, поручивъ предва
рительно Хозяйственному Управленію представить по 
сему предмету свое заключеніе Святѣйшему Синоду; 
о чемъ, для должныхъ къ исполненію распоряженій, 
послать указы Вашему Преосвященству и Преосвя
щенному Митрополиту Московскому, съ приложе
ніемъ къ указу Вашего Преосвященства утвержден
ной Святѣйшимъ Синодомъ программы вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію на Миссіонерскомъ Съѣздѣ, 
а въ Хозяйственное Управленіе передать выписку изъ 
сего опредѣленія, съ приложеніемъ, на время надоб
ности, представленія Вашего Преосвященства, отъ 2 
Декабря 1908 г. за № 6404. Іюня 20 дня 1910 года. 
Подлинный указъ подписали; за Оберъ-Секретаря 
П. Лукьяновъ и Секретарь Н. Нумеровъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь при Казанскомъ 
Епархіальномъ Архіереѣ II. Ипатовъ.



ПРОГРАММА
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію на Миссіонерскомъ Съѣздѣ 

въ Казани.
.Программа эта утверждена Св. Синодомъ по опредѣленію 9-12 іюня 

1909 года за № 5060.

А) По христіанскому просвѣщенію инородцевъ.

1.
1. Историческое прошлое въ жизни русскихъ 

инородцевъ вообще и крещеныхъ инородцевъ въ 
частности. Исторія христіанскаго просвѣщенія ино
родцевъ. Современное положеніе крещеныхъ инород
цевъ, ихъ отношеніе къ русскимъ. Религіозно-нрав
ственное состояніе крещеныхъ и некрещеныхъ ино
родцевъ, какія и чьи вліянія они нынѣ испытываютъ 
на себѣ.

2. Положеніе крещеныхъ инородцевъ среди ма
гометанъ, язычниковъ и отступившихъ отъ право
славія инородцевъ и безпомощность ихъ въ юриди
ческомъ отношеніи.

3. Какія новыя теченія наблюдаются среди не
крещеныхъ инородцевъ Россіи, откуда они происхо
дятъ и подъ чьимъ руководствомъ они принимаютъ 
то или другое направленіе; новыя образовательныя 
движенія въ школахъ некрещеныхъ инородцевъ (три 
типа такихъ школъ) и возможность наблюденія надъ 
этими движеніями.

4- Чѣмъ объясняется активное, хотя и неравно
мѣрное по разнымъ епархіямъ, наступленіе иновѣрія 
на православіе. Пропаганда ислама и организація этой 
пропаганды, способы и средства ея, отатариваніе ино
родцевъ и значеніе его въ государственномъ отно
шеніи.

II.
А) і. Воздѣйствіе церкви и духовенства на ино

родцевъ и необходимыя условія для этого.
2- Церковно-приходская жиэнь инородческихъ 

приходовъ и развитіе въ нихъ приходскихъ органи
зацій; какъ и въ какой мѣрѣ осуществлены правила 
объ устройствѣ миссіи, утвержденныя Св. Синодомъ 
20—26 мая 1908 года.

3. Состояніе церковной дисциплины, искорененіе 
обрядовъ и обычаевъ, чуждыхъ христіанству и имѣ
ющихъ языческое или магометанское происхожденіе.



VI

Б) г. Система инородческаго просвѣщенія Н. И. 
Ильминскаго и значеніе ея въ дѣлѣ христіанскаго 
просвѣщенія инородцевъ; всегда ли примѣнялась она 
надлежащимъ образомъ въ разныхъ вѣдомствахъ, 
плоды ея примѣненія въ разныхъ епархіяхъ и учеб
ныхъ округахъ.

2. Школьное дѣло среди инородцевъ, школы раз
личныхъ типовъ и вѣдомствъ. Значеніе школьнаго 
преподаванія Закона Божія въ дѣлѣ христіанскаго 
просвѣщенія инородцевъ и желательная постановка его.

3- Матеріальное положеніе учителей инородче
скихъ школъ и средства къ его улучшенію.

III
Миссіонерскія мѣропріятія по отношенію къ инородцамъ.

1. Не слѣдуетъ ли имѣть особаго проповѣдника 
слова Божія среди инородцевъ? Онъ же могъ бы быть 
завѣдующимъ и инородческой миссіею въ епархіи и 
руководителемъ инородческихъ священниковъ-миссі
онеровъ въ трудномъ ихъ служеніи.

2. Современное матеріальное положеніе духовен
ства и способы къ улучшенію въ инородческихъ при
ходахъ этого положенія; привлеченіе въ инородческіе 
приходы лучшихъ кандидатовъ священства.

3- Участіе учителей инородческихъ школъ въ 
веденіи религіозно-нравственныхъ бесѣдъ съ взрос
лыми инородцами.

4- Привлеченіе ревнителей вѣры изъ мірянъ къ 
миссіонерской и церковно-просвѣтительной дѣятель
ности.

5. Устройство временныхъ курсовъ съ просте
цами-ревнителями православія по религіозно-нрав
ственнымъ вопросамъ; устройство районныхъ кратко
временныхъ пастырскихъ, учительскихъ и под. курсовъ.

6. Устройство молитвенныхъ домовъ и подвиж
ныхъ храмовъ.

7. Устройство проповѣдническихъ и публичныхъ 
бесѣдъ съ инородцами.

8. Районная организація просвѣщенія среди ино
родцевъ одного языка, разбросанныхъ по разнымъ 
епархіямъ.

9- Организація миссіи при мужскихъ и женскихъ 
монастыряхъ и открытіе новыхъ инородческихъ оби
телей.
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10. Преобразованіе Казанскихъ двухгодичныхъ 
миссіонерскихъ курсовъ съ увеличеніемъ программы 
и продолжительности курса ученія до четырехгодич
наго, учрежденіе стипендій на миссіонерскихъ кур
сахъ отъ инородческихъ епархій, расширеніе курса 
по преподаванію востоковѣдѣнія. Устройство особыхъ 
классовъ изученія восточныхъ языковъ и учрежденіе 
новыхъ школъ по образцу инородческихъ централь
ныхъ по системѣ Ильминскаго; значеніе для миссіо
нерскихъ цѣлей церковно-учительскихъ школъ.

11. Вопросъ о миссіонерскомъ институтѣ въ 
Москвѣ.

IV.
Литература и издательская дѣятельность.

1. Татарско-мусульманская періодическая пресса 
и книгоиздательская дѣятельность въ Россіи и загра
ницей и отношеніе ея къ инородческому вопросу.

2. Состояніе издательской дѣятельности по от
дѣльнымъ епархіямъ для просвѣщенія инородцевъ 
въ противовѣсъ магометанскимъ изданіямъ какъ на 
русскомъ языкѣ, такъ и на татарскихъ нарѣчіяхъ.

3. Объединеніе инородческихъ епархій въ дѣлѣ 
просвѣщенія инородцевъ, напр. въ отношеніи изданія 
органа печати, посвященнаго вопросамъ инородче
скаго дѣла и проч.

4. Основаніе центральнаго противомагометанскаго 
полемическаго журнала, который отвѣчалъ бы на вся
кія нападки на христіанство магометанскихъ изданій.

Б) По противоламайской миссіи.

I. Справка по исторіи развитія ламаизма въ калмыц
кихъ степяхъ и его современное состояніе.

Стремленіе ламаизма къ поднятію своего умствен
наго и нравственнаго уровня.

II. а) Историческое прошлое православной миссіи.
б) Ея настоящее состояніе въ епархіяхъ.

а) Астраханской, б) Ставропольской, в) Донской.
в) Степень усвоенія христіанства крещеными кал

мыками.
г) Школы и обученіе въ нихъ.

III. а) Причины слабаго проникновенія христіанства 
въ среду калмыковъ.

б) Насколько удовлетворительна современная мис
сія среди калмыковъ и язычниковъ.
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IV. Мѣры къ усиленію христіанской проповѣди 
среди ламаитовъ.

а) Желательная постановка миссіонерскаго дѣла.
б) Желательная постановка школьнаго обученія.
в) Приготовленіе путемъ школы свѣдущихъ мис

сіонеровъ и ихъ помощниковъ.
г) Переводческая дѣятельность.
д) Учрежденіе миссіонерскихъ монастырей.

Мѣры борьбы съ магометанствомъ въ Туркестанскомъ краѣ

1. Открытіе за счетъ казны въ русскихъ посел
кахъ церковныхъ школъ и введеніе въ ихъ программу 
краткаго знакомства съ исторіей и обличеніемъ ислама.

2. Открытіе въ разныхъ мѣстахъ Туркестанскаго 
края постоянныхъ или временныхъ противомагометан
скихъ миссіонерскихъ курсовъ для ознакомленія свя
щенно-церковно - служителей и учителей церковно
приходскихъ школъ съ мѣрами борьбы съ магоме
танской пропагандой и съ лжеученіемъ ислама; съ 
отпускомъ на эти курсы средствъ отъ Святѣйшаго 
Синода, такъ какъ мѣстныхъ средствъ на это въ 
Туркестанской епархіи нѣтъ.

3. Учрежденіе въ Туркестанскомъ краѣ, съ со
держаніемъ отъ казны, должности одного противо
магометанскаго миссіонера, какъ главнаго организа
тора и руководителя епархіальными учрежденіями про
тивомагометанской миссіи.

4. Учрежденіе въ городѣ Вѣрномъ школы для 
взрослыхъ по программѣ проектируемыхъ Святѣй
шимъ Синодомъ пастырскихъ школъ.

5- Учрежденіе въ Туркестанской епархіи Таш
кентскаго викаріатства, съ тѣмъ, чтобы на Преосвя
щеннаго Викарія возложены были обязанности глав
наго начальника и руководителя противомагометан
скихъ миссійскихъ учрежденій, и чтобы онъ имѣлъ 
мѣстожительство въ гор. Ташкентѣ.

6. Ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ 
о скорѣйшемъ и безотлагательномъ открытіи въ Тур
кестанской епархіи въ городѣ Вѣрномъ миссіонер
скаго средняго духовно-учебнаго заведенія, примѣ
нительно къ мѣстнымъ условіямъ, безъ древнихъ и 
новыхъ языковъ, но съ изученіемъ киргизскаго и 
сартовскаго нарѣчій, арабскаго языка, а также про
тивораскольническихъ и противосектанскихъ предме
товъ.



ПРОТОКОЛЪ

Засѣданія предиЛздной Комиссіи Казаисиаго 
Миссіонерскаго Съѣзда 1910 года.

іі-го Іюня 1910 года, въ 6 часовъ вечера, въ 
покояхъ Казанскаго архіерейскаго дома, подъ предсѣ
дательствомъ Его Высокопреосвященства, Высокопре
освященнѣйшаго Никанора, Архіепископа Казанскаго 
и Свіяжскаго, состоялось Засѣданіе предсъѣздной 
Комиссіи Казанскаго Миссіонерскаго Съѣзда. Въ за
сѣданіи принимали участіе: Его Высокопреосвящен
ство, Высокопреосвященнѣйшій Іаковъ. Архіепископъ 
Симбирскій и Сызранскій, Преосвященнѣйшіе Епи
скопы: Палладій, Пермскій и Соликамскій, Макарій, б. 
Якутскій и Вилюйскій, Андрей. Мамадышскій, коман
дированный на Съѣздъ Святѣйшимъ Правительству
ющимъ Синодомъ, Дѣйствительный Статскій Совѣт
никъ, Василіи Михайловичъ Скворцовъ, архимандритъ 
Серафимъ и Іеромонахъ Гурій, Митрофорный прото
іерей, заслуженный ординарный профессоръ Казан
ской Духовной Академіи Е. А Маловъ, Казанскаго 
Каѳедральнаго Собора Протоіерей А. П. Яблоковъ, 
Дѣйствительные Статскіе Совѣтники: H. II. Остроу
мовъ и И. II. Брызгаловъ, Заслуженный экстраорди
нарный Профессоръ Казанской Духовной Академіи 
М. А. Машановъ, Протоіерей Г. Богословскій, Свя
щенники: П. Рождественскій, Т. Егоровъ и гг. Смир
новъ, Ипатовъ. Обязанности секретаря были возло
жены на секретаря Донской Духовной Консисторіи 
С. Г. Павловскаго.

1



— 2 —

I. Съ благослованія Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнѣйшаго Никанора, при ближай
шемъ участіи Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника 
В. М. Скворцова, имѣли сужденіе о программѣ во
просовъ, подлежащихъ обсужденію предстоящаго Мис
сіонерскаго Съѣзда, и о примѣрномъ распредѣленіи 
обязанностей предсѣдательствующихъ въ отдѣлахъ, 
ихъ товарищей, докладчиковъ и секретарей, между 
членами Съѣзда.

Постановили: Всѣ работы Съѣзда, по мно
жеству и разнообразію предстоящихъ рѣшенію Съѣзда 
вопросовъ, не могутъ быть сосредоточены въ однихъ 
общихъ собраніяхъ Съѣзда. Независимо отъ общихъ 
собраній должны итти подготовительныя секціонныя 
засѣданія, имѣющія цѣлію подготовить доклады по 
вопросамъ, разсмотрѣннымъ на сихъ засѣданіяхъ въ 
предѣлахъ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ про
граммы, подлежащей обсужденію той или другой сек
ціи, для окончательнаго рѣшенія сихъ вопросовъ на 
общихъ собраніяхъ Съѣзда Такихъ секцій или от
дѣловъ намѣчено шесть и двѣ подсекціи, или под
отдѣла.

а) Ламайскій отдѣлъ.

Предсѣдательство въ немъ предположено пред
ложить Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему 
Георгію, Епископу Астраханскому и Енотаевскому. 
Обязанности Товарища Предсѣдателя изъявилъ со
гласіе принять на себя Преосвященнѣйшій Макарій,
б. Епископъ Якутскій, а докладчикомъ на общихъ 
собраніяхъ пожелалъ быть доцентъ Казанской Духов
ной Академіи, Іеромонахъ Гурій. Обязанности Секре
таря возложены на секретаря Донской Духовной 
Консисторіи С. Г. Павловскаго.

б) Отдѣлъ по Мусульманству.

Обязанности Предсѣдателя предположено пред
ложить Преосвященнѣйшимъ Епископамъ Константи
ну, Самарскому и Ставропольскому, и Наѳанаилу, 
Уфимскому и Мензелинскому. Докладчикомъ изъявилъ 
согласіе быть Заслуженный Экстраординарный Про-
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фессоръ М. А. Машановъ. Обязанности Секретаря 
предположено возложить на окончившаго курсъ Ка
занской Духовной Академіи г. Далматова и въ по
мощь ему дать нѣсколько липъ, изъ окончившихъ 
Казанскіе Миссіонерскіе Курсы.

По обширности вопросовъ, подлежащихъ обсуж
денію секціи по мусульманству, рѣшено выдѣлить 
вопросъ о масульманской печати и сосредоточить 
этотъ вопросъ въ особой подсекціи или подотдѣлѣ, 
Предсѣдательство въ коемъ предположено предложить 
Преосвященнѣйшему Алексію, Епископу Чистополь
скому. Докладчиками намѣчены бывшій Казанскій мис
сіонеръ, священникъ С. Багинъ и г. Богдановъ, по
мощникъ директора Казанской учительской Семинаріи.

Въ виду того.что мусульманство въ Туркестант- 
скомъ краѣ стоитъ въ программѣ вопросовъ, утвер
жденной Святѣйшимъ Синодомъ, обособленно, и при
нимая во вниманіе самый характеръ мусульманскаго 
движенія въ этомъ краѣ, рѣшено сосредоточить этотъ 
вопросъ въ особой подсекціи. Обязанности доклад
чиковъ изъявили согласіе принять на себя предста
вители Туркестанской епархіи дѣйствительные стат
скіе совѣтники Н. П. Остроумовъ и И. П. Брызгаловъ.

в) Административный отдѣлъ.

Вопросы объ организаціи миссіи, связанные съ 
разнаго рода ходатайствами и ассигнованіемъ средствъ. 
Предсѣдательство въ этомъ отдѣлѣ изъявилъ согла
сіе принять на себя Высокопреосвященнѣйшій Іаковъ, 
Архіепископъ Симбирскій и Сызранскій. Докладчи
комъ намѣченъ секретарь Уфимской Духовной Кон
систоріи г. Сигорскій.

г) Школьный и переводческій отдѣлъ.

Предсѣдательство въ семъ отдѣлѣ предположено 
предложить Преосвященнѣйшему Филарету, Епископу 
Вятскому и Слободскому, а обязанности Товарища 
Предсѣдателя—Преосвященнѣйшему Михаилу, Епи
скопу Чебоксарскому. Докладчиками намѣчены г.г. Да- 
улей и Никольскій.

j *
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д) Церковно-миссіонерскій отдѣлъ.

Предсѣдательство въ семъ отдѣлѣ изъявилъ со
гласіе принять на себя Преосвященнѣйшій Палладій, 
Епископъ Пермскій и Соликамскій. Докладчикомъ 
намѣченъ священникъ В. Михайловъ.

е) Отдѣлъ по язычеству.

Предсѣдательство въ этомъ отдѣлѣ предположено 
предложить Преосвященнѣйшему Гермогену, Епископу 
Саратовскому и Царицынскому. Докладчикомъ намѣ
ченъ г. миссіонеръ Ивановъ.

II.
Имѣли сужденіе о мѣстѣ и времени засѣ

даній въ общихъ собраніяхъ и отдѣлахъ.

Постановили: Первое Общее собраніе 13-го 
сего іюня имѣетъ быть въ Дворянскомъ Собраніи 
послѣ торжественной литургіи и молебна въ Казан
скомъ Каѳедральномъ Соборѣ. Второе Общее собра
ніе и послѣдующія имѣютъ быть въ актовомъ залѣ 
Казанской Духовной Академіи въ и часовъ дня, въ 
дни, по усмотрѣнію Предсѣдателя Съѣзда Архіепи
скопа Казанскаго Никанора; въ частности второе 
общее собраніе намѣчено на 16 іюня. Занятія секціон
ныя будутъ происходить въ зданіяхъ Духовной Семи
наріи и Мужского Духовнаго Училища утромъ и 
вечеромъ. Утреннія занятія начинаются въ і о часовъ 
и продолжаются до 12 часовъ дня. Затѣмъ слѣдуетъ 
перерывъ и занятія снова продолжаются съ із1/^ до 
3 часовъ дня. Занятія вечернія начинаются съ 6 и 
продолжаются до 9 часовъ вечера.

III.
Имѣли сужденіе по возбужденному Его 

Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ 
Никаноромъ. Архіепископомъ Казанскимъ и Свіяж- 
скимъ, и Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникомъ 
Н. П. Остроумовымъ вопросу о молитвенномъ чествова
ніи памяти незабвенныхъ столповъ миссіонерства: Нико- 
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лая Ивановича Ильминскаго, Гордія Семеновича Саб- 
лукова, о. Василія Тимоѳеевича Тимоѳеева и присно
памятныхъ Архипастырей, практическихъ дѣятелей 
миссіи, Владиміра, б. Архіепископа Казанскаго, Ар
химандрита Макарія (Глухарева) и другихъ.

Постановили: отслужить въ церквахъ Казан
ской Духовной Академіи и Крещено-татарской школы 
19-го сего Іюня торжественныя заупокойныя литур
гіи и затѣмъ съ крестнымъ ходомъ литію на могилѣ 
Н. И. Ильминскаго; поручить о. Ключарю Казанскаго 
Каѳедральнаго Собора выработать подробный церемо
ніалъ чествованія памяти почившихъ въ Бозѣ миссіо
нерскихъ дѣятелей и составить синодикъ имъ.

IV.
Имѣли сужденіе по возбужденному Коман

дированнымъ Святѣйшимъ Синодомъ, Дѣйствитель
нымъ Статскимъ Совѣтникомъ, В. М. Скворцовымъ 
вопросу объ участіи представителей мѣстной прессы 
на Съѣздѣ.

Постановили: На засѣданія отдѣловъ, а равно 
и на общія засѣданія, кромѣ перваго, имѣющаго быть
13-го  Іюня, представителей цечати не допускать. Для 
ознакомленія же общества о ходѣ работъ на Съѣздѣ, 
при Казанскихъ епархіальныхъ извѣстіяхъ выпускать 
черезъ каждые 2 — 3 дня особые бюллетени съ извѣ
стіями, касающимися занятій Съѣзда. Веденіе этого 
дѣла поручить магистру богословія Н. П. Смирнову, 
подъ непосредственнымъ редакторствомъ и руковод
ствомъ Высокопреосвященнѣйшаго Предсѣдателя 
Съѣзда—Никанора, Архіепископа Казанскаго и Свіяж- 
скаго.

Засѣданіе закончилось молитвой Святой Троицѣ 
въ 8 часовъ ю минутъ вечера.

Предсѣдатель Казанскаго Миссіонерскаго Съѣзда, 
Нгіканоръ, Архіепископъ Казанскій и Свіяжскій.

Іаковъ, Архіепископъ Симбирскій и Сызранскій.
Палладій, Епископъ Пермскій и Соликамскій.
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Андрей, Епископъ Мамадышскій.
Профессоръ М. Машановъ.
Протоіерей Евѳимій Маловъ.
Каѳедральный Протоіерей Андрей Яблоковъ.
Ключарь Собора свящ. П. Рождественскій.
Дѣствительный Статскій Совѣтникъ В. Скворцовъ, 
Н. Смирновъ.
Доцентъ Академіи Іеромонахъ Гурій.
Представитель отъ Туркестанской епархіи И. Остроу

мовъ.
Завѣдующій Казанскою крещено-татарскою школою 

священникъ Тимоѳей Егоровъ.
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Предсѣдателя Сада Высоиреошщшйна Никанора, 
Армии Казанскаго і Свіяжскаго, пра открытіи Съѣзда.

„Миръ вамъ, высокочтимые Архипастыри, почтенные 
отцы и братіе, почтившіе насъ своимъ пріѣздомъ, дальніе 
и ближніе и всѣ гости наши!

По принятому у насъ обыкновенію привѣтствую 
Васъ сердечно словомъ Господнимъ, въ надеждѣ, что обу
ченныя чувства Ваши и разумѣніе Ваше примутъ это 
слово и поймутъ его въ томъ смыслѣ, въ которомъ оно 
находится въ Евангеліи. А тамъ оно значится многократ
но возвѣщеннымъ въ радостные дни Воскресенія Христова 
и однажды съ такимъ добавленіемъ: не якоже міръ даетъ, 
но Азъ даю вамъ миръ. Этотъ Христовъ миръ и да бу
детъ съ Вами нынѣ и всегда. Несомнѣнно тревожныя об
стоятельства Церкви нашего времени вызвали настоящее 
собраніе. Но оно славно, а потому да будутъ сердца Ва
ши не только мирны и спокойны, но и радостны, ибо 
наше великое собраніе изъ разныхъ близкихъ и далекихъ 
мѣстъ ясно говоритъ о мирѣ, необходимомъ для мирнаго 
и углубленнаго помышленія о мирѣ всего нашего рус
скаго міра и благосостояніи св. Божіихъ Церквей.

Имѣя все это въ виду, и мы всѣ должны вести свое 
дѣло мирно, тихо, никого не боясь, ничѣмъ не возбуж
даясь и даже не подавая повода къ сказаніямъ о нашихъ 
немирныхъ якобы дѣлахъ, думахъ и начинаніяхъ, совѣ
тахъ и опредѣленіяхъ.

Стараясь о семъ общемъ мирѣ, я даже и въ объяс
неніи объ отдѣлахъ и мѣстахъ засѣданій указалъ разные 
способы и методы сужденія о всякихъ предметахъ и дѣ
лахъ мирныхъ и спокойныхъ: академическомъ, профессор
скомъ, научно-учебномъ, церковно-учительномъ, архипа
стырскомъ, благостномъ и отечески-любовномъ.

Хотя большинство членовъ Съѣзда лица духовныя, 
которыя знаютъ, что лицу духовному не подобаетъ сва
ритися, но, съ другой стороны, напримѣръ, вѣдомо и то, 
что духовный все востязуетъ, ибо ему по духу можетъ 
быть открыто многое изъ того, что сокрыто отъ премуд
рыхъ и разумныхъ вѣка сего. Посему, да имать каждый 
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дерзновеніе свое, по мѣрѣ полноты и ясности разумѣнія 
того или другого предмета сужденія, да не скроетъ кто 
свой талантъ и силу Божію, одушевляющую его, ибо сила 
Божія въ немощахъ совершается и не въ препретельныхъ 
мудрости человѣческой словесѣхъ, но въ явленіи Духа 
Божія и силы, яже къ животу и благочестію

Отсюда открывается и то, что если кто не имѣетъ 
этой животворной духовной силы, тотъ въ своихъ рѣчахъ 
долженъ быть опредѣлителенъ и кратокъ, чтобы не отни
мать у людей дорогое ихъ время и силы, потребныя на 
необходимые и неотложные труды къ общему благу Цер
кви, столь нуждающейся въ указаніяхъ мужей, испол
ненныхъ разума и силы, такъ что подобаетъ даже всѣмъ, 
всѣмъ намъ молитися, говоря: укажи Господи намъ око
ванныхъ сердцемъ въ мудрости! И эта молитва особенно 
необходима нынѣ, когда одни представители церковные, 
не вынося всей тяготы жизни, неожиданно умираютъ, 
другіе ослабѣваютъ силами, а иные даже злонамѣренно 
умерщвляются врагами церкви и супостатами ея, не пре
небрегающими никакими средствами для умаленія значе
нія Церкви. Богъ судья имъ! Онъ же нашъ Всемогущій 
Защитникъ и Покровитель. Къ сему должно присоеди
нить еще и то, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ ска
залъ: гдѣ будутъ собрани во имя Мое два или три, тамъ 
Я посредѣ ихъ. Если слово сіе относится ко всѣмъ вѣ
рующимъ, то тѣмъ болѣе оно касается десятковъ и сотни 
собравшихся нынѣ архипастырей и пастырей Церкви, о 
которой Онъ сказалъ: созижду Церковь Мою и врата адовы 
не одолѣютъ ее.

Итакъ, съ вѣрою, любовію и надеждою на Божію по
мощь приступите къ святому дѣлу упорядоченія и возвы
шенія Церкви по потребностямъ нашего тревожнаго вре
мени, не смущаясь и не боясь, ибо миръ Божій, превос
ходящій всякъ умъ, будетъ, по упованію Вашему и Го
сподню обѣщанію, умиротворять Васъ и спасать о Христѣ 
всѣхъ нелицепріятно исповѣдующихъ Его и провозгла
шающихъ твердо, что нѣтъ иного имени, о немже подо
баетъ спастися, какъ имя Господа нашего I. Христа, Ему 
же честь и слава со Отцемъ и Духомъ Святымъ нынѣ и 
всегда да будетъ во всѣхъ и чрезъ всѣхъ насъ!“



ЖУРНАЛЫ

ОБЩИХЪ СОБРАНІЙ

МИССІОНЕРСКАГО СЪѢЗДА
въ городѣ Казани.



Журналъ J& І-й.

Засѣданіе 13-го іюня 1910 года.

Засѣданіе открылось въ 1 часъ дня въ залѣ Дворян
скаго Собранія.

Присутствовали: Высокопреосвященный Предсѣдатель 
Съѣзда, Никаноръ, Архіепископъ Казанскій и Свіяжскій, Высоко
преосвященный Іаковъ, Архіепископъ Симбирскій; Преосвящен
ные: Гавріилъ, Епископъ Омскій и Семипалатинскій, Гермогенъ, 
Епископъ Саратовскій и Царицинскій, Константинъ, Епископъ 
Самарскій и Ставропольскій, Палладій, Епископъ Пермскій и 
Саликамскій, Алексій, Епископъ Чистопольскій, Михаилъ, Епископъ 
Чебоксарскій, Андрей, Епископъ Мамадышскій; представитель 
православнаго миссіонерскаго общества протопресвитеръ Большого 
Успенскаго Собора въ г. Москвѣ Марковъ, Командующій войсками 
Казанскаго военнаго округа Генералъ-Лейтенантъ Сандецкій, 
Казанскій Губернаторъ д. с. с. Стрижевскій, попечитель Казан
скаго учебнаго округа Деревидкій, д. с. с. Скворцовъ, профессора 
Казанской Духовной Академіи, преподаватели семинаріи во главѣ 
съ ректоромъ протоіереемъ Бѣликовымъ,—духовныхъ училищъ, 
мужского и женскихъ, всѣ члены Съѣзда и многіе другіе.

Собраніе было открыто пѣніемъ молитвы Св. Духу 
„Царю Небесный “. Секретаремъ Казанскаго Архіепископа 
былъ прочитанъ указъ Святѣйшаго Синода объ открытіи 
Съѣзда1).

1) См. выше стр. Ill—IV.
2) См. выше стр. 7—8.

Объявивъ Съѣздъ открытымъ Высокопреосвященный 
Архіепископъ Никаноръ произнесъ привѣтственную рѣчь* 2).

Послѣ рѣчи Архіепископа Никанора, Товарищемъ 
Предсѣдателя Съѣзда, Преосвященнымъ Епископомъ Ма- 
мадышскимъ Андреемъ была сказана рѣчь о задачахъ 
Съѣзда и тѣхъ надеждахъ, какія миссія возлагаетъ на 
предстоящій Съѣздъ.
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Послѣ Преосвященнаго Епископа Андрея говорилъ 
о нуждахъ внѣшней миссіи командированный на Съѣздъ 
Святѣйшимъ Правительствующимъ Синодомъ д. с. с. 
В. М. Скворцовъ.

Затѣмъ были оглашены полученныя Съѣздомъ при
вѣтственныя телеграммы.

Послѣ ихъ прочтенія Высокопреосвященнѣйшій Архі
епископъ Никаноръ предложилъ всѣмъ присутствующимъ 
послать отъ лица Съѣзда телеграмму Государю Императору, 
какъ верховному Покровителю Святой Церкви. (См. ниже 
стр. 25—26).

Собраніемъ, единодушно принявшимъ предложеніе 
Архіепископа, былъ пропѣтъ народный гимнъ и „Спаси 
Господи, люди твоя”.

Послѣ сего были посланы телеграммы: Высокопре
освященнѣйшимъ митрополитамъ: Петербургскому Анто
нію, Московскому Владиміру, Кіевскому Флавіану, г. Оберъ- 
Прокурору Святѣйшаго Синода т. с. С. М. Лукьянову 
и Г. Предсѣдателю Совѣта Министровъ Статсъ-Секретарю 
П. А. Столыпину.

Затѣмъ, такъ какъ назначенный почетнымъ предсѣ
дателемъ Съѣзда Митрополитъ Московскій Владиміръ не 
могъ по болѣзни прибыть на Съѣздъ, Высокопреосвящен
ный Архіепископъ Никаноръ предложилъ Собранію из
брать вторымъ товарищемъ предсѣдателя Съѣзда его за
мѣстителя, протопресвитера В. С. Маркова, каковое пред
ложеніе было принято единодушно.

По избранію д. с. с. Скворцова почетнымъ секрета
ремъ Съѣзда и отбытіи почетныхъ гостей и публики, 
члены Съѣзда выслушали протоколъ подготовительнаго 
засѣданія отъ 11-го Іюня о распредѣленіи матеріаловъ 
Съѣзда по отдѣламъ и секціямъ. См. выше стр. 1-6.

Постановили: протоколъ этотъ принять къ свѣ
дѣнію и руководству.

Подписали: Предсѣдатель Никаноръ, Архіепископъ Казанскій 
и Свіяжскій.
Іаковъ, Архіепископъ Симбирскій и Сызранскій. 
Филаретъ, Епископъ Вятскій и Слободской.

Секретарь, Н. Нумеровъ.
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Журналъ № 2.

Засѣданіе 16 іюня 1910 ъ.

Засѣданіе началось въ 11 часовъ 20 минутъ утра.

Присутствовали: Высокопреосвященный Предсѣдатель Архі
епископъ Никаноръ, Высокопреосвященный Іаковъ, Архіепископъ 
Симбирскій и Сызранскій, Преосвященные: Омскій Гавріилъ, 
Астраханскій Георгій, Саратовскій Гермогенъ, Самарскій Констан
тинъ, Пермскій Палладій, Вятскій Филаретъ, б. Якутскій Мака
рій, Чистопольскій Алексій, Чебоксарскій Михаилъ, Мамадыпіскій 
Андрей, представитель Православнаго Миссіонерскаго Общества- 
протопресвитеръ Марковъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ. 
Скворцовъ, и прочіе члены Съѣзда.

Послѣ молитвы Св. Духу и объявленія засѣданія 
открытымъ были оглашены отвѣтныя телегрмммы Съѣзду 
Высокопреосвященнаго Митрополита Владиміра, Предсѣ
дателя Совѣта Министровъ Статсъ Секретаря Столыпина 
и Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода Тайнаго Совѣт
ника Лукьянова и привѣтствіе Съѣзду отъ Архіепископа 
Финляндскаго Сергія и отъ Епископовъ Архангельскаго и 
Олонецкаго.

Затѣмъ Протопресвитеръ Большого Успенскаго Мос
ковскаго Собора Марковъ отъ лица Православнаго Мис
сіонерскаго Общества произнесъ рѣчь о предположенныхъ 
Обществомъ мѣропріятіяхъ для улучшенія дѣла миссіи.

Послѣ рѣчи Протопресвитера Маркова, В. М. Сквор
цовъ, указавъ на естественную связь рѣчи съ задачами 
Миссіонерскаго Съѣзда, взялъ на себя, какъ онъ выра
зился, смѣлость сдѣлать Общему Собранію Съѣзда пред
ложеніе—поставить въ число думъ и заботъ и вопросъ о 
привлеченіи въ составъ Миссіонерскаго Общества возмож
но большаго числа членовъ и объ изысканіи источниковъ, 
откуда бы могли пополняться средства Общества, за по
слѣднее время не увеличивающіяся, а уменьшающіяся. 
Надо обратить еще вниманіе, говорилъ В. М., на то, что 
отношеніе Миссіонерскаго Общества къ дѣлу миссіи чисто 
внѣшнее: оно только даетъ и изыскиваетъ средства, а само 
не завѣдуетъ миссіонерскимъ дѣломъ, не посылаетъ отъ 
себя миссіонеровъ и не слѣдитъ за ихъ дѣятельностью.
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Высокопреосвященный Предсѣдатель Съѣзда, въ от
вѣтъ на это предложеніе Дѣйствительнаго Статскаго Со
вѣтника Скворцова, заявилъ, что такъ какъ въ программу 
Съѣзда не входитъ пересмотръ Устава Общества, то об
сужденію собранія предложеніе не подлежитъ, какъ дѣло 
не подсудное Съѣзду. Конечно, печально, что средства 
Общества невелики, но, не рекомендуя какихъ либо мѣръ, 
говорилъ Предсѣдатель, предлагаю всѣмъ членамъ Съѣзда 
самимъ позаботиться объ усиленіи средствъ Общества и 
о привлеченіи такимъ или инымъ путемъ новыхъ къ нему 
членовъ. А теперь, отцы и братіе, скажемъ спасибо Мис
сіонерскому Обществу и помолимся Господу Богу о бла
годенствіи его, а въ лицѣ его представителя воздадимъ 
ему низкій поклонъ.

Затѣмъ г. Павловскій, Секретарь Ламайской секціи, 
прочиталъ протоколъ № 1 Ла майскаго Отдѣла 
съ слѣдующимъ постановленіемъ.

1) Въ противовѣсъ стремленіямъ ламаизма къ под
нятію своего умственнаго и нравственнаго уровня, пра
вославная миссія должна имѣть членовъ, стоящихъ ум
ственно и нравственно выше, чѣмъ ламайское духовен
ство. Отсюда вытекаетъ нужда для миссінеровъ спеціально 
миссіонерскаго образованія; миссіонеры должны назна
чаться какъ въ миссіонерскіе станы, такъ по возможности 
и въ приходы, соприкасающіеся съ калмыцкимъ населе
ніемъ и могущіе развивать миссіонерскую дѣятельность 
среди калмыцкаго народа.

2) Въ виду стремленія къ возвышенію умственнаго 
уровня калмыцкаго духовенства, духовная миссія должна 
повысить миссіонерскую подготовку своихъ миссіонеровъ, 
т. е. слушателей Казанскихъ миссіонерскихъ курсовъ.

3) Въ виду стремленія къ развитію философствую
щаго буддизма миссія должна заботиться о привлеченіи 
возможно большаго числа слушателей въ свое высшее 
миссіонерское учебное заведеніе—миссіонерское отдѣленіе 
при Казанской Духовной Академіи.

4) Миссіи окраинныя: Астраханская, Ставропольская, 
и Донская должны имѣть одного общаго миссіонера сино
дальнаго, на подобіе миссіонера, существующаго среди 
кореловъ, съ мѣстожительствомъ въ центрѣ калмыцкихъ 
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степей, съ учрежденіемъ, для жительства и болѣе успѣш
наго миссіонерскаго воздѣйствія на калмыковъ, монастыря. 
(Этотъ пунктъ имѣть въ виду при обсужденіи вопроса 
объ организаціи миссіонерскаго дѣла).

5) Для уменьшенія класса калмыцкаго духовенства, 
вредно въ матеріальномъ отношеніи вліяющаго на народъ, 
чрезъ Святѣйшій Синодъ довести до свѣдѣнія Министер
ства Внутреннихъ Дѣлъ: о желательности изысканія 
средствъ къ предотвращенію дальнѣйшаго увеличенія ламай- 
скаго духовенства среди калмыковъ Астраханской и Став
ропольской губерніи и Донской области; о подтвержденіи 
мѣстнымъ гражданскимъ начальствомъ о недопущеніи 
сверхштатнаго ламайскаго духовенства, какъ невызыва
емаго необходимостью и обременительнаго для калмыковъ.

6) Просить обратить вниманіе Министерство Внутрен
нихъ Дѣлъ на вредныя послѣдствія поѣздокъ въ калмыц
кія степи представителя Тибетскаго Далай-Ламы Агванъ 
Дорджіева.

Въ постановленіи пятомъ увидали нѣкоторые (Пла
тоновъ, грузинскій миссіонеръ) тѣ самыя полицейскія 
мѣры, противъ которыхъ возсталъ В. М. Скворцовъ на 
первомъ публичномъ засѣданіи, объявивъ ихъ „не нашими 
мѣрами* 4, такъ какъ постановленіе Съѣзда врывается, по 
мнѣнію возражавшаго, во внутреннюю жизнь чужой на
родности, что совершенно не дѣло миссіонеровъ. На это 
возраженіе тотчасъ же отвѣчалъ докладчикъ о. Гурій, 
который нашелъ необходимымъ высказаться по поводу замѣ
чанія Платонова, и В. М. Скворцовъ, на котораго прямо 
сослался Платоновъ. В. М. Скворцовъ пояснилъ, какъ 
онъ понимаетъ полицейскія мѣры. Съ его точки зрѣнія 
полицейскими мѣрами можно бы назвать только такія 
напр. мѣры, когда человѣка насильно заставляютъ вѣрить 
въ то, что ему чуждо. А обращеніе, напр. къ полиціи, 
когда слово миссіонера безсильно остановить безумный 
или вредный для заблуждающагося человѣка и государ
ственнаго дѣла поступокъ—это единственный выходъ изъ 
положенія. Какой нибудь братецъ (ихъ много теперь), 
вѣря въ то, что послѣдователи его сообщества не будутъ 
тронуты огнемъ, ложится спать въ ригу и зажигаетъ ее: 
развѣ миссіонеръ настолько лишенъ ума, что будетъ ему 
говорить проповѣдь, а не позоветъ просто урядника. Въ 
данномъ случаѣ (въ отмѣченномъ докладѣ) мы имѣемъ 
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дѣло съ народностью, нѣкоторые элементы которой мо
гутъ поддерживать, пусть и противъ воли, идею сепара
тизма и эксплуатируютъ обездоленный народъ. Естествен
но, что на такой фактъ надо обратить вниманіе власти, 
что и дѣлаетъ Съѣздъ. Надо же народности, находящейся 
въ нашемъ отечествѣ, пріобщаться русской государствен
ности. Я предлагаю внести поправку въ формулу поста
новленія въ томъ смыслѣ, чтобы черезъ Святѣйшій Синодъ 
довести до свѣдѣнія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ о 
ненормальномъ положеніи вещей.

Затѣмъ Высокопреосвященный Предсѣдатель сказалъ 
нѣсколько словъ въ защиту обсуждаемаго постановленія:

„Что такое полицейская мѣра.? И что такое полиція? 
Развѣ это не слуги Государя и охранители нашего по
рядка и мира. Развѣ полиція, должнымъ, закономѣрнымъ 
образомъ осуществляющая свои права, не должна раз
сматриваться, какъ учрежденіе, берущее насъ подъ свою 
опеку?

По выслушаніи этихъ сужденій, Общее Собраніе 
постановило: положенія Отдѣла одобритъ съ указанной 
поправкой Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Скворцова.

Послѣ сего было доложено постановленіе Отдѣла о 
мѣрахъ борьбы съ мусульманствомъ въ Туркестанѣ, 
состоявшееся по поводу доклада Дѣйствительнаго Статскаго 
Совѣтника Остроумова: „колебанія во взглядахъ на обра
зованіе туземцевъ въ Туркестанскомъ краѣ“.

Постановленіе это слѣдующее: „Существующія въ 
Туркестанскомъ краѣ мусульманскія школы необходимо 
подчинить русскому правительственному надзору".

Общее Собраніе опредѣлило: означенное постановле
ніе Отдѣла утвердить.

Предсѣдатель Съѣзда Никаноръ, Архіепископъ Казан
скій и Свіяжскій.

Товарищъ Предсѣдателя Епископъ Андрей.

Секретарь, Н. Нумеровъ.
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Журналъ № 3.

Засѣданіе, 19-го іюня 1910 года.

Засѣданіе происходило въ крещено-татарской школѣ.

Въ этомъ засѣданіи, подъ предсѣдательствомъ Высокопрео
священнаго Никанора, Архіепископа Казанскаго и Свіяжскаго, 
участвовали: Высокопреосвященный Іаковъ, Архіепископъ Симбир
скій и Сызранскій; Преосвященные—Георгій, Епископъ Астрахан
скій и Енотаевскій; Гавріилъ, Епископъ Омскій и Семипалатин
скій; Гермогенъ. Епископъ Саратовскій и Царицынскій; Филаретъ, 
Епископъ Вятскій и Слободскій; Константинъ, Епископъ Самар
скій и Ставропольскій; Палладій, Епископъ Пермскій и Соликам
скій; Наѳанаилъ, Епископъ Уфимскій и Мензелинскій; Михаилъ, 
Епископъ Чебоксарскій, и Андрей, Епископъ Мамадышскій; Про
топресвитеръ Большого Успенскаго Собора въ г. Москвѣ Марковъ; 
Казанскій Губернаторъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Стри- 
жевскій; дѣйствительный статскій совѣтникъ Скворцовъ, и другіе 
члены Съѣзда.

1. Настоящему собранію предшествовало совершеніе 
панихиды на могилѣ приснопамятнаго основателя системы 
инородческаго просвѣщенія, профессора Н. И. Ильмин
скаго. Въ виду этого, ученикъ Ильминскаго и ближайшій 
преемникъ его по каѳедрѣ на миссіонерскомъ отдѣленіи 
Казанской Духовной Академіи Н. П. Остроумовъ, предъ 
началомъ обсужденія комиссіонныхъ докладовъ, подѣлился 
съ членами Съѣзда своими впечатлѣніями изъ личнаго 
знакомства съ Н. И. Ильминскимъ, которому онъ, по его 
словамъ, былъ обязанъ не только знаніемъ, но и высокими 
уроками въ жизни и христіанскими идеями-, касающимися 
всѣхъ сторонъ человѣческаго развитія. Въ нашъ вѣкъ 
если не безвѣрія, то маловѣрія, закончилъ ораторъ, я 
молюсь за Н. И. Ильминскаго Богу и вѣрю, что онъ, 
истинный христіанинъ, почивъ тѣломъ, живъ духомъ и 
насъ въ эту торжественную минуту слышитъ.

Послѣ рѣчи Н. П. Остроумова всѣми присутствую
щими пропѣта была вѣчная память почившему дѣятелю 
инородческой миссіи—рабу Божію Николаю, а нынѣ здрав
ствующимъ продолжателямъ его дѣла и ученикамъ покой
наго—Высокопреосвященному Предсѣдателю Съѣзда, Архі
епископу Никанору, Н. П. Остроумову, профессору М. А. 
Машанову, біографу почившаго__цро4>.ессрру П. В. Знамея-
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скому и наконецъ присутствовавшей на собраніи супругѣ 
Н. И. Ильминскаго—Е. С. Ильминской—пропѣто было 
„многая лѣта“.

2. Затѣмъ выслушано было предложеніе протоіерея 
Саратовской епархіи Кречетовича о томъ, чтобы послать 
отъ имени Съѣзда привѣтствіе Начальнику Россійской 
Миссіи въ Японіи, Высокопреосвященному Николаю, 
Архіепископу Японскому, въ виду исполняющагося 30-го 
сего іюня пятидесятилѣтія служенія его въ священномъ 
санѣ. Этотъ святитель, говорилъ о. Кречетовичъ, является 
истиннымъ апостоломъ Японіи, обходилъ пѣшкомъ всѣ ея 
города и можетъ быть наилучшимъ примѣромъ пастырско
миссіонерской дѣятельности.—Предложеніе это встрѣтило 
полное и искреннее сочувствіе во всѣхъ членахъ Съѣзда 
и потому принято было единогласно )•*

і) Адресъ Высокопреосвященному Архіепископу Ни
колаю былъ составленъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

Высокопреосвященнѣйшій Вмдыко!
30 іюня 1860 года, послѣдовавъ Божію зову, инокъ Николай, 

въ годы беззавѣтныхъ порывовъ ко Господу отдавшій въ послушаніе 
Всеблагому Творцу свой умъ, сердце, волю и всю свою жизнь, по 
водительству Промыслительной Десницы, направился на самоотвер
женно доблестный миссіонерскій путь просвѣщенія свѣтомъ Христова 
ученія далекой Японіи. Возжегся великій свѣтильникъ вѣры и 50 лѣтъ 
горитъ яркимъ немерцающимъ свѣтомъ, созидая церковь Христову 
среди иноплеменниковъ и иновѣрныхъ, являясь доблестнымъ учите
лемъ вѣры, проповѣдникомъ, пастыремъ и архипастыремъ, и устрояя 
въ простыхъ и дивныхъ образцахъ апостольскихъ временъ жизнь 
духовныхъ чадъ своихъ, съ каждымъ годомъ все возрастающихъ въ 
числѣ. Съ умноженіемъ православныхъ растутъ въ Японіи и храмы 
Божіи, христіанская глубина открывается и разъясняется новообра
щеннымъ на ихъ родномъ языкѣ въ цѣломъ рядѣ переводовъ цер
ковно-богослужебныхъ и религіозно-нравственныхъ книгъ, созидаются 
школы и просвѣтительныя учрежденія, и нива Христова ширится.

Созерцая благодатныя дѣйствія Духа Божія въ Вашемъ служе
ніи, мы, члены Казанскаго Миссіонерскаго Съѣзда, въ предстоящій 
знаменательный день 50-тилѣтія Вашей многотрудной, славной, апо
стольской дѣятельности на нивѣ Христовой, присоединяемся къ ра
дости всѣхъ православныхъ христіанъ и просимъ Ваше Высокопрео
священство принять привѣтствіе Миссіонерскаго Съѣзда, близкаго 
Вашему сердцу, выражающаго чувства безпредѣльнаго уваженія, 
благодарной памяти и сыновней преданности Вамъ, великій духов
ный вождь и начальникъ Японской православной церкви и миссіи, 
съ сердечнымъ благожеланіемъ, да исполнитъ Всеблагій Господь 
сердце славнаго просвѣтителя Японскаго царства свѣтомъ Христовой 
истины, великой духовной радости отца о чадѣхъ веселящаяся, и да
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3. Послѣ этого Пермскій епархіальный миссіонеръ 
Куляшевъ прочелъ извлеченія изъ представленнаго имъ 
въ отдѣлъ по Церковно-миссіонерскому дѣлу

продлитъ свѣтлые дни Вашего святительства во славу Тріединаго Бога.
Eiç 7to/.).à і'тг/ ôéoitoraï

На этотъ адресъ полученъ былъ слѣдующій отвѣтъ 
Высокопреосвященнаго Архіепископа Николая, адресован
ный на имя Высокопреосвященнаго Предсѣдателя Съѣзда.

Телеграмма Вашего Высокопреосвященства отъ 29-го іюня нашла 
меня въ Оосака, гдѣ т въ то время былъ на освященіи построенной 
въ память нашихъ воиновъ церкви. Я принялъ ее за поздравленіе 
меня съ 50-лѣтіемъ служенія, былъ истинно тронутъ этою высокою 
честію, оказанною мнѣ Съѣздомъ, въ чувствѣ глубокой благодарности 
отвѣтилъ Вамъ короткою телеграммою, и думалъ, что этимъ все кон
чено. Но нынѣ я неожиданно получилъ посланный мнѣ Вашимъ 
Высокопреосвященствомъ привѣтственный адресъ Миссіонерскаго 
Съѣзда. Одно уже наружное великолѣпіе его привело меня въ сму
щеніе. Читая же его, я почувствовалъ не только смущеніе, но и ужасъ. 
Въ немъ такія высокія черты, такія выспреннія выраженія, словомъ, 
такая идеализація, что я отнюдь ничего этого не могу принять отно
сящимся лично ко мнѣ, ч если бы, сохрани Богъ, принялъ, то это 
значило бы, что я впалъ вѣ грѣхъ самомнѣнія. Тѣмъ не менѣе я былъ 
и восхищенъ адресомъ, и онъ далъ мнѣ великую радость подняться 
духомъ до того высокаго настроенія, въ какомъ былъ Съѣздъ подъ 
Вашимъ высокимъ руководствомъ. Предъ духовнымъ взоромъ Съѣзда 
носились высокіе идеалы миссіонера, въ душѣ участниковъ его уко
ренялись эти идеалы, чтобъ жить въ нихъ и оплодотворять миссіо
нерскую дѣятельность, и свѣтлые лучи этихъ идеаловъ блеснули 
вдаль и отразили конкретный образъ миссіонера, не дѣйствительно 
существующаго, а носимаго въ душѣ участниковъ Сдъѣзда типа мис
сіонера. Въ душѣ участниковъ, безъ сомнѣнія, въ тоже время разда
вались молитвенныя пожеланія: дай намъ Богъ такихъ миссіонеровъ! 
Къ сей молитвѣ всею душею присоединяюсь и я: пошли намъ, Боже, 
ихъ! И да водворитъ Господь въ сердцахъ всѣхъ насъ твердую увѣ
ренность, что такіе миссіонеры будутъ, что миссіонерское дѣло Рос
сіи только начинается, и что много-много православныхъ жателей 
Господь вышлетъ на міровую ниву Свою.

Приношу Вашему Высокопреосвященству и всѣмъ участникамъ 
Миссіонерскаго Съѣзда глубочайшую сердечную благодарность за не
обыкновенно высокую честь, которой я удостоенъ.

Прошу Вашихъ святыхъ молитвъ и Архипастырскаго благосло
венія для здѣшней миссіи и всей церкви, и, свидѣтельствуя Вамъ 
истинное почтеніе и братскую о Христѣ любовь, имѣю честь быть 
Вашего Высокопреосвященства покорнѣйшимъ послушникомъ и бого
мольцемъ.

Николай Архіепископъ Японскій. 

2*
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доклада объ организаціи миссіи, а секретарь названнаго 
отдѣла священникъ Радаевъ изложилъ принятыя отдѣломъ 
по поводу означеннаго доклада положенія. Положенія эти 
слѣдующія:

1) Для болѣе успѣшной дѣятельности миссіи необхо
димо поставить ее въ самую тѣсную зависимость отъ 
Святѣйшаго Синода; когда миссіонерство будетъ въ бли
жайшемъ вѣдѣніи Св. Синода, тогда оно будетъ дѣломъ 
болѣе прочнымъ, успѣшнымъ, обезпеченнымъ.

Для этой цѣли весьма желательно открыть при Св. 
Синодѣ всероссійскій миссіонерскій Совѣтъ, который бы 
вѣдалъ дѣлами, какъ внѣшней, такъ и внутренней миссіи. 
Совѣтъ долженъ быть возглавленъ Іерархомъ—членомъ 
Св. Синода; членами Совѣта должны быть представители 
какъ внѣшней миссіи (исламъ, буддизмъ, ламаизмъ, языче
ство), такъ и внутренней (расколъ, сектанство) именно— 
мужи науки—профессора и тѣ боевые миссіонеры, кото
рые, разъѣзжая, по вызову епархіальныхъ епископовъ, по 
епархіямъ, своимъ побѣдоноснымъ веденіемъ бесѣдъ, 
своимъ опытомъ и богатыми знаніями приносили бы пользу 
православію вообще и миссіи въ частности. Члены Совѣта 
должны быть какъ постоянные, такъ и временные.

2) Весьма желательно, чтобы миссіонерствовали не 
только спеціалисты миссіонеры и пастыри, но также и 
сами архипастыри, взявъ это дѣло въ свои руки. Когда 
дѣломъ миссіи займется самъ архипастырь, когда на это 
великое дѣло онъ обратитъ свое милостивое вниманіе, 
окруживъ его сердечными заботами, тогда миссія въ епар
хіи, и спеціальная и пастырская, быстро пойдетъ впередъ, 
будетъ развиваться, цвѣсти, и увѣнчается блестящими 
успѣхами. При такомъ отношеніи къ миссіи архипастыря, 
спеціальные миссіонеры, окрыляемые и вдохновляемые 
своимъ епископомъ, не встрѣтятъ и на половину тѣхъ 
препятствій, которыя причиняютъ имъ домашніе враги 
недоброжелатели. Весьма желательно; чтобы архипастыри 
возможно чаще сами навѣщали приходы съ инородческимъ 
населеніемъ, совершали торжественныя служенія, крест
ные ходы и навѣщали крещеныхъ инородцевъ. Въ епар
хіяхъ обширныхъ для этой цѣли необходимъ викарій.

3) Дѣло постоянной проповѣди среди инородцевъ 
должны вести спеціальные миссіонеры, во главѣ съ епар- 
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хіальнымъ, въ рукахъ котораго и сосредоточивается мис
сія. Необходимо, чтобы во всѣхъ епархіяхъ съ инородче
скимъ населеніемъ были епархіальные миссіонеры. Епар
хіальный миссіонеръ, въ зависимости отъ мѣстныхъ усло
вій, можетъ быть какъ лицомъ духовнымъ, такъ и свѣт
скимъ. Дѣятельность епархіальнаго миссіонера должна 
быть обращена на проповѣдь и бесѣды среди инородцевъ, 
цѣль которыхъ—обращеніе язычниковъ и укрѣпленіе ново
крещеныхъ. Епархіальный миссіонеръ большую часть вре
мени проводитъ въ поѣздкахъ. Епархіальный миссіонеръ 
также и организаторъ миссіи: онъ заботится объ увели
ченіи числа своихъ помощниковъ и для этой цѣли ежегод
но устраиваетъ миссіонерскіе курсы; онъ руководитъ 
своими помощниками, дѣлаетъ имъ надлежащія указанія, 
даетъ совѣты, сообщаетъ пріемы и методы борьбы съ язы
чествомъ и магометантствомъ.

Объединяя всѣхъ дѣятелей миссіи, епархіальный 
миссіонеръ вдохновляетъ ихъ и, какъ старшій братъ, 
является ихъ помощникомъ, руководителемъ и защитни
комъ. Въ виду важности и отвѣтственности своего поста, 
епархіальный миссіонеръ непосредственно сносится съ 
епархіальнымъ епископомъ, ему одному подчиняется. Ду
ховной Консисторіи, въ своемъ миссіонерскомъ служеніи, 
епархіальный миссіонеръ не подчиняется. Въ виду того, 
что успѣхъ епархіальнаго миссіонера частію зависитъ отъ 
приходскаго пастыря, желательно, чтобы епархіальный 
миссіонеръ имѣлъ право въ приходы съ инородческимъ 
населеніемъ рекомендовать архипастырю своихъ кандида
товъ. Необходимо, чтобы епархіальный миссіонеръ по пре
имуществу былъ съ высшимъ богословскимъ образова
ніемъ, зналъ инородческіе языки. Желательно, для уве
личенія числа епархіальныхъ миссіонеровъ, открыть пятую 
духовную миссіонерскую академію; нужда въ ней въ на
стоящее время великая.

4) Въ обширныхъ инородческихъ епархіяхъ необхо
димо имѣть въ каждомъ уѣздѣ, въ каждомъ благочиніи, 
уѣздныхъ окружныхъ миссіонеровъ, людей ревностныхъ, 
знающихъ инородческіе языки и знакомыхъ съ методами 
миссіонерскаго дѣланія. Уѣздный и окружный миссіонеры 
нѣсколько разъ въ годъ объѣзжаютъ свой районъ, ведутъ 
бесѣды, проповѣдуютъ. Они непосредственно подчинены 
епархіальному миссіонеру.
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5) Желательно, чтобы при созывѣ слѣдующаго мис
сіонерскаго Съѣзда были приглашены и женщины, при
нимающія участіе въ дѣлѣ миссіи.

6) Кромѣ уѣздныхъ миссіонеровъ необходимы миссіо
неры сотрудники изъ мірянъ ревнителей православія и 
миссіонеры книгоноши. Вращаясь всегда среди народа и 
пользуясь его довѣріемъ, эти лица принесутъ миссіи гро
мадную услугу. Желательно на это поприще привлечь и 
женщинъ. Миссіонеры сотрудники, объединясь, создадутъ 
миссіонерскіе кружки, столь полезные для миссіи.

7) Желательно привлечь къ дѣлу миссіи лицъ свѣт
скаго званія, состоящихъ на службѣ въ земскихъ, обще
ственныхъ и правительственныхъ учрежденіяхъ, кои по 
своему служебному положенію весьма много могутъ со
дѣйствовать повышенію нравственнаго и бытового состоя
нія инородцевъ, какъ въ огражденіи ихъ въ юридическомъ 
отношеніи, такъ и въ развитіи ихъ благосостоянія. Въ 
этой помощи особенно нуждаются крещеные инородцы. 
Ихъ сородичи язычники всячески стараются причинить 
новокрещенному всякія непріятности и притѣсненія.

8) Весьма желательно ходатайствовать предъ Прави
тельствомъ, чтобы Министерство Земледѣлія черезъ Земле
устроительныя Комиссіи отводило новокрещеннымъ ино
родцамъ участки земли, не менѣе, чѣмъ пользовались они 
до принятія крещенія.

9) Пастырское, миссіонерство. Въ инородческихъ при
ходахъ и въ русскихъ приходахъ, смежныхъ съ ними, 
равнымъ образомъ и въ переселенческихъ, въ помощь 
спеціальной миссіи должны трудиться священноцерковно- 
служители. Ихъ вниманіе должно быть обращено на сво
ихъ крещеныхъ инородцевъ-прихожанъ; среди нихъ они 
и должны миссіонерствовать. Приходская миссія прояв
ляется во всей дѣятельности пастыря: въ его трезвенной, 
высоко-нравственной жизни, въ его благолѣпномъ бого
служеніи, въ проповѣданіи слова Божія, въ созиданіи 
христіанской благотворительности, въ устроеніи приход
скихъ совѣтовъ, попечительствъ, братствъ. Пастыри-мис
сіонеры въ инородческихъ приходахъ должны обязательно 
знать мѣстный инородческій языкъ, для чего весьма жела
тельно, чтобы въ духовныхъ семинаріяхъ при инородче
скихъ епархіяхъ преподавались мѣстные инородческіе 
языки.
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10) Въ виду скудости средствъ, получаемыхъ ино
родческимъ духовенствомъ, необходимо окладъ жалованія 
увеличить до 1200 руб. въ годъ на каждый инородческій 
причтъ.

11) Средства инородческой миссіи весьма скудны: во 
многихъ епархіяхъ крайне необходимо увеличить ихъ, 
изыскивая во 1-хъ мѣстные источники, во 2 хъ—прося 
Св. Синодъ и Министерство Внутреннихъ Дѣлъ объ еже
годномъ отпускѣ суммъ въ тѣ епархіи, гдѣ изыскать сред
ства весьма затруднительно, въ слѣдующемъ размѣрѣ: для 
Вятской и Тобольской по 12,000 руб., для Омской 9000 
руб., для Саратовской, Пермской, Оренбургской, Ниже
городской, Самарской и Симбирской по 7000 руб. и для 
Рязанской 5000 руб.

12) Въ мѣстностяхъ съ смѣшаннымъ населеніемъ, въ 
каждой деревнѣ образовать два самостоятельныхъ обще
ства: татарское и русское.

13) На выборахъ въ Государственную думу въ губер
ніяхъ Уфимской и другихъ съ мусульманскимъ населе
ніемъ выдѣлить христіанъ въ особыя куріи, отдѣльно 
отъ мусульманъ.

При послѣдовавшемъ послѣ сего обмѣнѣ мнѣній по 
поводу приведенныхъ положеній Отдѣла, было обращено 
вниманіе на два положенія: во-первыхъ—на положеніе о 
поставленіи епархіальнаго миссіонера внѣ зависимости 
отъ консисторіи, и, во-вторыхъ, —на положеніе о жела
тельности приглашенія къ участію въ будущихъ миссіо
нерскихъ съѣздахъ женщинъ, принимающихъ участіе въ 
дѣлѣ миссіи.

По поводу перваго изъ сихъ положеній нѣкоторые чле
ны Съѣзда (Высокопреосвященный Предсѣдатель Съѣзда, 
Архіепископъ Іаковъ и др.) признали неудобнымъ подчер
кивать совершенную независимость епархіальныхъ мис
сіонеровъ отъ консисторіи, потому что это можетъ вести 
къ ложному убѣжденію, будто бы консисторіи, являю
щіяся первымъ совѣщательнымъ органомъ при епархіаль
ныхъ архіереяхъ, могутъ въ какихъ то отношеніяхъ вре
дить миссіонерской дѣятельности. Стремленіе миссіоне
ровъ освободиться изъ зависимости оть консисторіи не 
вызывается и особенною надобностью, потому что, въ 
крайнемъ случаѣ, еслибы консисторія могла или замед 
лить въ рѣшеніи какого ни будь миссіонерскаго дѣла,— 
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(опасеніемъ чего, по заявленію д. с. с. Скворцова, соб
ственно и вызвано настоящее постановленіе Отдѣла),-— 
или дать этому дѣлу несоотвѣтствующее направленіе, то 
у епархіальныхъ миссіонеровъ есть высшая инстанція, 
которая можетъ исправить ошибку консисторіи—это— 
епархіальный архіерей, къ которому миссіонеръ и можетъ 
обращаться за совѣтами и разъясненіями своихъ недо
умѣній.

Что же касается участія въ будущихъ миссіонерскихъ 
съѣздахъ женщинъ, принимающихъ участіе въ дѣлѣ мис
сіи, то по этому поводу доцентъ академіи іеромонахъ 
Гурій замѣтилъ, что всякій миссіонерскій съѣздъ, на ко
торомъ главный контигентъ членовъ составляютъ архи
пастыри и пастыри церкви, представляетъ изъ себя нѣкое 
подобіе собора, а вся прошлая исторія христіанской цер
кви показываетъ, что женщины никогда не привлекались 
къ участію въ этихъ соборахъ; поэтому не воздержаться- 
ли и нашему Съѣзду высказывать подобныя пожеланія?.

По обмѣнѣ мнѣній, общее собраніе постановило; 
Вышеизложенныя положенія церковно-миссіонерскаго Отдѣла 
Миссіонерскаго Съѣзда по вопросамъ объ организаціи миссіи 
утвердитъ, съ исключеніемъ всего параграфа пятаго—о же
лательности приглашенія къ участію въ будугцихъ миссіонер
скихъ Съѣздахъ женщинъ, и изъ параграфа третьяго —поло
женія о томъ, что епархіальный миссіонеръ подчиняется 
одному епархіальному епископу, духовгюй-же консисторіи, 
въ своемъ миссіонерскомъ служеніи, онъ не подчиняется.—

Подписали : Предсѣдатель Съѣзда Никаноръ, Архі
епископъ Казанскій и Свіяжскій. Іаковъ, Архіепископъ 
Симбирскій и Сызранскій, Георгій, Епископъ Астраханскій 
и Енотаевскій, Гавріилъ, Епископъ Омскій и Семипалатин
скій, Гермогенъ, Епископъ Саратовскій и Царицынскій, 
Константинъ, Епископъ Самарскій и Ставропольскій, 
Филаретъ, Епископъ Вятскій и Слободской, Епископъ 
Чистопольскій Алексій, Епископъ Мамадышскій Андрей, 
Почетный Секретарь, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ 
В. Скворцовъ, Протопресвитеръ Владиміръ Марковъ.

Секретарь Н. Нумеровъ.
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Журналъ № 4-й.

22-го іюня 1910 года.

Засѣданіе происходило въ актовомъ залѣ Казанской 
Духовной Академіи; началось въ 10 часовъ утра и окон
чилось около 1 часу дня.

Въ этомъ засѣданіи, подъ Предсѣдательствомъ Высокопрео
священнаго Никанора, Архіепископа Казанскаго и Свіяжскаго, 
принимали участіе: Высокопреосвященный Іаковъ, Архіепископъ 
Симбирскій и Сызранскій, Преосвященные: Георгій, Епископъ 
Астраханскій и Енотаевскій; Гавріилъ, Епископъ Омскій и Семи
палатинскій; Гермогенъ, Епископъ Саратовскій и Царицынскій; 
Филаретъ, Епископъ Вятскій и Слободской; Константинъ, Епи
скопъ Самарскій и Ставропольскій; Палладій, Епископъ Пермскій 
и Соликамскій; Алексій, Епископъ Чистопольскій; Михаилъ, Епи
скопъ Чебоксарскій и Андрей Епископъ Мамадышскій; протопре
свитеръ Большого Успенскаго собора въ Москвѣ Марковъ, д. с. с. 
Скворцовъ и другіе члены Съѣзда.

Засѣданіе было открыто чтеніемъ отношенія Г. Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода на имя Высокопреосвя
щеннаго Предсѣдателя Съѣзда, отъ 17-го сего іюня за 
№5492 о томъ, что Его Императорское Величество, Госу
дарь Императоръ, на всеподданнѣйшей телеграммѣ изъ 
Казани, отъ 13-го іюня, съ выраженіемъ вѣрноподданни
ческихъ чувствъ всѣхъ участниковъ. Миссіонерскаго 
Съѣзда, соизволилъ, въ 14-й день Іюня с. г., на яхтѣ* 1* 
Штандартъ1*,  въ Балтійскомъ Портѣ, Собственноручно 
начертать: „Искренно благодарю за выражен
ныя чувства1*.

>) Всеподданнѣйшая телеграмма, посланная Съѣздомъ во время
1 го Общаго Засѣданія 13 іюня, была составлена въ слѣдующихъ вы
раженіяхъ:

Петергофъ. Походная канцелярія ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Сегодня, въ Богоспасаемомъ градѣ Казани, по благословенію 
Святѣйшаго Синода, при участіи многочисленнаго освященнаго собора 
архипастырей и пастырей, представителей мѣстныхъ военныхъ и 

Эта Всемилостивъйшая резолюція встрѣчена была 
возгласами „ура1* и пѣніемъ гимна Ц.
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Послѣ этого докладчикъ отдѣла о язычествѣ и 
мѣрахъ борьбы съ нимъ, Казанскій епархіальный противо
мусульманскій миссіонеръ М. Ивановъ кратко ознакомилъ 
собраніе съ ходомъ занятій въ Отдѣлѣ и прочелъ извлеченія 
изъ двухъ докладовъ представленныхъ имъ въ отдѣлъ 
и послужившихъ матеріаломъ для бывшихъ въ отдѣлѣ 
преній по вопросамъ о язычествѣ и принятыхъ затѣмъ 
резолюцій.

За нимъ вышелъ на каѳедру Предсѣдатель отдѣла 
Преосвященный Епископъ Гермогенъ, который, кратко 
передавъ содержаніе нѣкоторыхъ произнесенныхъ въ от
дѣлѣ рѣчей (священ. Зайкова и др.), послужившихъ 
также матеріаломъ при составленіи и формулированіи 
постановленій отдѣла , прочелъ затѣмъ первыя пять 
постановленій, касающихся борьбы съ подлиннымч^ язы
чествомъ.

1. Хотя нельзя ручаться за точность представленныхъ 
отдѣлу статистическихъ свѣдѣній о количествѣ язычни
ковъ по епархіямъ, тѣмъ болѣе, что изъ нѣкоторыхъ 
епархій свѣдѣній получено не было, тѣмъ не менѣе при
знать, что язычество довольно многочисленно и поэтому 
должно быть предметомъ особыхъ заботъ и попеченій мис
сіи Православной Церкви. При этомъ выразить пожела
ніе, чтобы епархіальныя начальства обратили свое вни
маніе на установленіе точныхъ статистическихъ данныхъ 
по язычеству, безъ чего невозможно принятіе соотвѣт
ствующихъ миссіонерскихъ мѣръ.

гражданскихъ властей, ученаго и учебнаго вѣдомствъ, общества и 
народа, состоялось торжество открытія Миссіонерскаго Съѣзда.

Подвизающіеся въ 22 епархіяхъ на миссіонерскомъ служеніи 
Церкви и Родинѣ дѣятели христіанскаго просвѣщенія среди иновѣр
наго инородчества, предъ началомъ обсужденія вопросовъ о наилуч
шей постановкѣ православнаго миссіонерства, какъ святого дѣла 
христіанскаго мира и всепобѣждающей любви, вознесли ко Господу 
у раки Святителя Гурія, Первомиссіонера приволжскаго края, усерд
ное моленіе о драгоцѣнномъ здравіи ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Вѣнценоснаго благочестивѣйшаго Покровителя и За
щитника Православной нашей Церкви, и о всей Августѣйшей семьѣ 
Вашей, и всеподданнѣйше повергаютъ къ стопамъ ВАШЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА чувства своей вѣрнопреданности и беззавѣтной любви.

Предсѣдатель Миссіонерскаго Съѣзда.
Архіепископъ Никаноръ.
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2. Обсуждая вопросъ о внутренней силѣ язычества, 
Отдѣлъ призналъ, что язычество подлинное, когда въ него 
еще не проникло вліяніе магометанства, не представляетъ 
непреоборимой силы и постепенно можетъ подпадать влія
нію христіанской проповѣди при условіи добраго порядка 
жизни окружающихъ христіанъ.

3. Для болѣе благопріятнаго воздѣйствія на языче
ство христіанской проповѣди рекомендовать слѣдующія 
мѣры :

Г) Устныя проповѣди и частныя бесѣды.
2) Открытіе школь для дѣтей язычниковъ по системѣ Н. И. 

Ильминскаго.
3) Расположеніе язычниковъ и ихъ дѣтей къ участію въ хри

стіанскомъ богослуженіи, каковое богослуженіе должно быть совер
шаемо на материнскомъ языкѣ,—имѣя въ вида и нынѣ по мѣстамъ 
замѣчаемое участіе язычниковъ въ крестныхъ ходахъ, окропленіи 
св. водой, съ признаніемъ ея цѣлебной силы, возженіи свѣчей предъ 
святыми иконами и т. п.

4} Бесѣды и чтенія съ туманными картинами и пѣніемъ цер
ковныхъ пѣснопѣній. Особенно желательнымъ признаютъ нѣкоторые 
доклады чтеніе житій святыхъ и показаніе видовъ Святой земли.

5, Устройство библіотекъ и читаленъ.
6) Умноженіе православныхъ храмовъ.
7) Открытіе новыхъ монастырей съ миссіонерской цѣлью.
8) Посѣщеніе, по приглашенію, домовъ язычниковъ съ св. кре

стомъ н иконами.
9) Раздача брошюръ и листковъ религіозно-нравственнаго со

держанія на инородческомъ языкѣ съ параллельнымъ русскимъ 
текстомъ.

J0) Частые разъѣзды миссіонеровъ.
11) Торжественная обстановка крещенія инородцевъ.
12) Устройство миссіонерскихъ кружковъ въ православныхъ 

приходахъ.
13) Привлеченіе приходскихъ священниковъ и другихъ членовъ 

причта къ дѣлу миссіи.
14) Для цѣлей сближенія съ инородцами рекомендовать заведе

ніе при школахъ, а также у членовъ приходскихъ причтовъ и при 
миссіонерскихъ станахъ, аптечекъ аллопатическихъ и гомеопатиче
скихъ.

4) Признать, что съ язычествомъ, находящимся подъ 
вліяніемъ магометанства, борьба гораздо труднѣе.

Въ отношеніи находящагося въ этихъ условіяхъ язы
чества принять какъ тѣ мѣры, которыя указаны въ пун
ктѣ 3-мъ настоящаго постановленія, такъ и тѣ, какія имѣ
ютъ быть указаны въ противомусульманскихъ отдѣлахъ 
Съѣзда.
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5) Съ остатками и пережитками язычества между 
крещеными инородцами поступать съ мудрой осмотритель
ностью, руководствуясь примѣромъ Святаго Апостола 
Павла: въ отношеніи обрядовъ, за которыми язычники 
признаютъ какъ бы догматическое исповѣдное значеніе 
не допускать никакихъ сдѣлокъ; что же касается обрядовъ, 
имѣющихъ лишь одно внѣшнее значеніе, или значеніе 
національное, стараться придавать имъ значеніе христіан
ское, освящать молитвой.

По прочтеніи этихъ постановленій, Преосвященный 
Андрей предложилъ, въ цѣляхъ болѣе точнаго и правиль
наго выраженія мысли, сдѣлать небольшую редакціонную 
поправку въ концѣ перваго постановленія. Онъ предло
жилъ редактировать конецъ этого постановленія такъ: 
„выразить пожеланіе, чтобы епархіальныя начальства обра
тили свое вниманіе на установленіе точныхъ статистиче
скихъ данныхъ по язычеству, безъ чего невозможно болѣе 
правильное и плодотворное приложеніе соотвѣтствующихъ 
миссіонерскихъ мѣръ".

Соглашаясь съ этимъ предложеніемъ Преосвященнаго 
Андрея, Общее Собраніе постановили: вышеприведенныя 
постановленія Отдѣла по вопросамъ о язычествѣ и мѣрахъ 
борьбы съ нимъ утвердитъ съ указанной редакціонной по
правкой Преосвященнаго Андрея.

Затѣмъ Преосвященный Гермогенъ доложилъ Собра
нію, что въ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ про
граммѣ Съѣзда, въ отдѣлѣ второмъ, значится, между 
прочимъ, вопросъ (§ 3) о состояніи церковной дисциплины, 
искорененіи обрядовъ и обычаевъ, чуждыхъ христіанству 
и имѣющихъ языческое или магометанское происхожденіе. 
Этотъ параграфъ программы, говорилъ Преосвященный, 
далъ поводъ нѣкоторымь участникамъ Отдѣла расширить 
задачу Отдѣла, внести на его обсужденіе вопросъ о необ
ходимости дисциплинированія языческаго направленія въ 
литературѣ и въ жизни.—Изъ произнесенныхъ въ Отдѣлѣ 
рѣчей всѣхъ ораторовъ-миссіонеровъ (Епископа Палладія, 
Протоіерея Кречетовича, В. М. Скворцова, Платонова и др.), 
выяснилось, что всѣми глубоко и съ болью въ сердцѣ 
сознается крайне неотложная и болѣзненно уже назрѣв
шая потребность заглянуть въ самую глубину, въ самую 
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корневую основу тѣхъ условій и обстоятельствъ, которыя 
задерживаютъ или совершенно парализуютъ успѣхъ внѣш
ней противоязыческой миссіи, всѣми ясно и глубоко со
знается неотложная необходимость посредствомъ благо
творной церковной дисциплины, какъ бы нѣкоторыми 
дезинфекцирующими врачебными средствами, очистить 
атмосферу религіозной мысли и людскихъ нравовъ на 
всѣхъ безъ исключенія пунктахъ, гдѣ проявляетъ свою 
дѣятельность наша миссія,—атмосферу, которая, къ слову 
сказать, сдѣлалась въ настоящее время для тружениковъ 
миссіи и для просвѣщаемой ими людской среды болѣе 
тяжкой, невыносимо удушливой, и безконечно болѣе па
губной, чѣмъ удушливая атмосфера—для работающихъ 
въ глубочайшихъ темныхъ и сырыхъ каменноугольныхъ 
шахтахъ.

Затѣмъ Преосвященный Гермогенъ повторилъ весь 
свой докладъ, сдѣланный имъ въ Отдѣлѣ,—докладъ, пред
ставлявшій изъ себя сводку высказанныхъ въ Отдѣлѣ по 
этому поводу сужденій, и потомъ, какъ результатъ этого 
доклада, прочелъ принятыя Отдѣломъ положенія.

6. Согласно высказаннымъ архипастырями, пастырями 
и мірянами на собраніяхъ Отдѣла мнѣніямъ и глубоко 
серьезнымъ мотивамъ, Отдѣлъ, въ составѣ огромнаго 
большинства присутствовавшихъ на его собраніи членовъ 
Казанскаго Миссіонерскаго Съѣзда, единодушно и едино
гласно рѣшилъ остановить самое серьезнѣйшее вниманіе 
свое на упорномъ и мятежномъ противохристіанскомъ 
духѣ и направленіи въ литературѣ и жизни современнаго 
общества культурныхъ центровъ Россіи, гдѣ наша про
тивоязыческая миссія имѣетъ не только свои организован
ные, но и дѣятельные просвѣтительные пункты.

7. Отдѣлъ вмѣстѣ съ симъ единогласно рѣшилъ все- 
почтительнѣйшс просить Святѣйшій Правительствующій 
Синодъ Архипастырскимъ посланіемъ освѣдомить право
славныхъ чадъ Церкви, что это упорное и злостное про
тивохристіанское направленіе нѣкоторыхъ литературныхъ 
писателей, издателей и сотрудниковъ періодическихъ жур
наловъ и газетъ, а также нѣкоторыхъ государственныхъ 
общественныхъ дѣятелей въ своей философской основѣ и 
практическомъ обнаруженіи является совершенно язычес
кимъ; вмѣстѣ съ тѣмъ оно крайне вредитъ правильному 
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и плодотворному осуществленію цѣлей и задачъ право
славной миссіи, какъ во внутреннихъ культурныхъ цент
рахъ Россіи, такъ и въ мѣстностяхъ отдаленныхъ окраинъ.

8. Всепочтительнѣйше доложить Святѣйшему Пра
вительствующему Синоду, что, по мнѣнію Съѣзда, такіе 
писатели, какъ напримѣръ: Леонидъ Андреевъ, Максимъ 
Горькій, Протопоповъ Владиміръ, Арцыбашевъ, Мереж
ковскій Димитрій и Розановъ Василій и т. п., а также 
нѣкоторые издатели періодическихъ журналовъ и газетъ 
и нѣкоторые общественные дѣятели (какъ Милюковъ Па
велъ), являются, подобно Льву Толстому, сущими языч
никами по духу и направленію. Какъ онъ, ихъ учитель, 
такъ и они собрали вокругъ себя много послѣдователей, 
въ особенности преступно растлѣваютъ религіозную 
мысль и нравы нашего молодого поколѣнія, создали уже 
и продолжаютъ усиливать среди общества нестерпи
мую атмосферу безбожія, кощунства, хулы и даже про
клятій, направленныхъ ко Христу, христіанству и Право
славной Церкви.

9. Всепочтительнѣйше ходатайствовать предъ Свя
тѣйшимъ Правительствующимъ Синодомъ, дабы помяну
тыя лица, какъ представители современнаго язычества въ 
жизни и литературѣ, были подвергнуты, согласно поста
новленіямъ и руководству Святыхъ Апостоловъ, Святыхъ 
Вселенскихъ Соборовъ и Святыхъ Отецъ, одни церков
ному наказанію, другіе вразумленію въ мѣру полноты 
церковныхъ постановленій и правилъ.

10. Почтительнѣйше ходатайствовать предъ Святѣй
шимъ Правительствующимъ Синодомъ, дабы на будущее 
время ко всѣмъ подобнымъ лицамъ были примѣняемы 
церковныя правила и постановленія во всей чхъ полнотѣ 
и силѣ.

11. Всепочтительнѣйше доложить Святѣйшему Пра
вительствующему Синоду, что Съѣздъ глубоко скорбить 
о томъ, что развращающая литература и ея представители 
остаются внѣ вліянія Святой Церкви, почему признаетъ 
необходимымъ, дабы какъ Высшая Церковная, такъ и 
епархіальная власть приняли всѣ соотвѣтственныя мѣры 
(путемъ печатныхъ листковъ, брошюръ и книгъ, путемъ 
публичныхъ религіозно-критическихъ бесѣдъ на современ
ныя темы, путемъ непосредственнаго пастырскаго увѣща
нія лицъ, соблазняющихъ своими писаніями людей, осо- 
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бенно молодежь, и другими способами), къ огражденію 
чадъ Церкви отъ вліянія современныхъ язычниковъ и ихъ 
литературы.

12. Признать необходимымъ учрежденіе при Святѣй
шемъ Синодѣ особаго наблюдательнаго комитета за всею 
церковною свѣтской печатью.

Сужденія Собранія Съѣзда по поводу приведенныхъ 
постановленій этдѣла о необходимости церковно-лисцип- 
линарныхъ мѣропріятій для борьбы съ языческимъ на
правленіемъ въ литературѣ и общественной жизни огра
ничились рѣчами ц. с. с. Скворцова, Преосвященнаго 
Андрея, Грузинскаго епархіальнаго миссіонера Платонова 
и Высокопреосвященнаго .акова.

Д. с. с. Скворцовъ высказалъ слѣдующее:

Изложенныя постановленія отдѣла, такъ „архипас
тырски*  доложенныя Общему Собранію Преосвященнымъ 
Гермогеномъ, находятся въ полномъ соотвѣтствіи съ тѣми 
задачами Съѣзда, которыя намѣчены были въ первомъ 
Общемъ Собраніи его. Тогда было говорено, что полицей
скія мѣры—не наши мѣры, что цѣль православной миссіи 
въ томъ, чтобы, не полагаясь на помощь гражданской 
власти, изощрять и усиливать свои собственно церковныя 
мѣропріятія. Помимо этого соотвѣтствія означенныхъ по
становленій задачамъ Съѣзда, отдѣлъ не могъ обойти во
просъ о современномъ культурномъ, интеллигентномъ и 
литературномъ, язычествѣ еще и потому, что въ послѣдніе 
годы это язычество слишкомъ замѣтною волною проби
вается къ сердцу и мысли чувствующей Россіи, проби
вается многими путями и способами, о которыхъ говорилъ 
сейчасъ Преосвященный Гермогенъ. Разрѣшенный въ по
слѣдніе годы переходъ изъ православія въ тругія ісповѣ- 
данія далъ этому теченію тотъ просторъ, о которомъ мно
гіе только мечтали. Появленіе въ столицѣ мечетей и буд
дійской пагоды говоритъ за то, что это противохристіан
ское движеніе имѣетъ связь съ ѵчеными центрами Востока. 
Чуткіе люди изъ вѣрующаго общества нашего уже давно 
замѣтили эту опасность, надвигающуюся на православно
христіанскій строй современной жизни отъ этого языче 
скаго пониманія задачъ и цѣлей человѣческаго существо
ванія. Вѣроятно, для многихъ еще памятно, какъ штал
мейстеръ Трубниковъ въ Колоколѣ обратился съ печат- 
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нымъ воззваніемъ къ архипастырямъ и пастырямъ церкви, 
приглашая всѣхъ бодрствовать на церковной стражѣ и 
составить всероссійское общество для борьбы съ прони
кающимъ въ жизнь язычествомъ. Если и сами міряне 
поднимаютъ этотъ вопросъ,—„вопіютъ и взываютъ" къ 
пастырямъ церкви, то какъ же могъ бы Миссіонерскій 
Съѣздъ обойти этотъ вопросъ молчаніемъ. Если бы Съѣздъ 
не отозвался на это, то онъ оказался бы не на высотѣ 
разумѣнія знаменій нашего времени, а собравшіеся на 
Съѣздъ архипастыри, пастыри и миссіонеры показали бы 
себя предъ тѣмъ же обществомъ теплохладными. Съѣздъ, 
поднявъ этотъ вопросъ, оказался чуткимъ и отзывчивымъ 
къ запросамъ текущей церковной жизни.

Вотъ обстоятельства, которыми вызвано было внима
ніе отдѣла къ указанному вопросу.

Стоя на положеніи миссіонерскомъ, которое Съѣздъ 
принялъ за основу своей дѣятельности,—что полицейскія 
мѣры—не наши мѣры,—мы далеки отъ того, чтобы колебать 
государственныя начала о вѣротерпимости, кричать объ 
отмѣнѣ законовъ о свободѣ совѣсти. Казанскій Съѣздъ 
дѣятелей миссіи стремится только къ одному тому, чтобы 
изощрять и развивать свои собственныя миссіонерско
церковныя мѣры. Встрѣтившись съ настоящимъ вопросомъ 
о современномъ опасномъ для церкви языческомъ бого
борномъ теченіи въ литературѣ и жизни, Съѣздъ отвѣ
чаетъ на него чисто миссіонерски — постановленіемъ о 
развитіи своихъ, покоящихся на церковной дисциплинѣ, 
мѣръ пресѣченія развивающагося зла и вразумленія его 
закоснѣлыхъ главныхъ проводниковъ и представителей.

Предлагаемыя Съѣздомъ мѣры, имѣющія цѣлую си
стему, предусматриваемую канонами церкви,—суть мѣры 
материнской любви какъ къ своимъ чадамъ, такъ и къ 
лицамъ, ушедшимъ изъ ея ограды.

Съѣздъ миссіонеровъ стремится въ своихъ проэкти- 
руемыхъ мѣрахъ къ тому, чтобы христіане не блуждали 
въ невѣдѣніи относительно истинной оцѣнки пониманія 
этого богоборнаго, опаснаго для церковной жизни дви
женія. Съѣздъ почтительнѣйше проситъ, чтобы мужи бо
гословской науки не дремали, почивая на лаврахъ безжиз
ненной науки, а своевременно предупреждали вѣрующихъ, 
что такое то сочиненіе съ точки зрѣнія православнаго 
богословія представляетъ собою извращенное толкованіе 
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христіанскаго ученія. Какъ видите, мы не желаемъ наси
ловать ни чьей свободы. Мы просто хотимъ, чтобы было 
своевременно, честно, открыто и авторитетно показано 
вѣрующимъ, гдѣ огонь и гдѣ вода, и пусть каждый про
стираетъ руку куда хочетъ, куда совѣсть его тянетъ. 
Отъ безпечности богословской критики и отсутствія благо
временнаго церковнаго смотрѣнія за тлетворными тече
ніями въ области мысли и творчества происходитъ то, 
что зло пресѣкается уже послѣ великаго соблазна „сихъ 
малыхъ“, черезъ что люди менѣе виновные претерпѣваютъ 
ущербъ, а главные виновники спѣшатъ вновь вовлечь 
въ пагубное соучастіе по распространенію разрушитель
наго потока зла. Такъ было съ театромъ несчастной Ком- 
мисаржевской и К0. Такъ произведеніе Л. Андреева „Ана- 
тэма“ безпрепятственно ставилось въ столичныхъ и про
винціальныхъ театрахъ, какъ раздался справедливый архи
пастырскій протестъ изъ Саратова, возвѣщавшій право
славнымъ чадамъ Церкви, что это сочиненіе—ужасное по 
своему содержанію, что въ немъ и Христосъ и Его уче
ніе подвергнуты богохульному и ужасному осмѣянію.

Задача православной миссіи и состоитъ въ томъ, что
бы предупреждать вѣрующихъ отъ соблазна такими сочи
неніями своевременно. Но, къ сожалѣнію, наша миссія пока 
не приспособлена къ новымъ условіямъ современной об
щественной жизни и потому запаздываетъ въ обличеніи 
явленій противохристіанской жизни, не имѣя ни той 
искренности, ни той смѣлости, съ какою, напримѣръ, дѣй
ствуетъ она въ католическомъ мірѣ, гдѣ давно примѣня
ются всѣ тѣ мѣры церковной дисциплины, о которыхъ мы 
нынѣ здѣсь сговариваемся, повидимому находясь далеко 
не въ одной плоскости пониманія существа вопроса о 
мѣрахъ церковной дисциплины. Отлучивъ Толстого, у 
насъ едва дерзнули, подъ шумъ прогрессивныхъ орга
новъ и общественныхъ элементовъ, дотронуться до мос
ковскихъ студодѣевъ-братцевъ, въ католицизмѣ же идутъ 
къ цѣли открыто и безъ смущенія. Всемірно извѣстный 
писатель Золя умеръ въ отлученіи отъ церкви. Внесеніе 
противохристіанскихъ сочиненій въ индексъ отреченныхъ 
изданій и отлученіе самихъ авторовъ этихъ сочиненій 
отъ церкви—тамъ на западѣ никого не озадачиваютъ.

Запаздывая и просто нерадя о разборѣ зловредныхъ 
сочиненій, наше пастырство и церковная власть совершен
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но игнорируютъ отношеніе къ церквя самихъ авторовъ 
этихъ сочиненій, представляя ихъ самимъ себѣ или, вѣр
нѣе, языческимъ стихіямъ жизни. Я спрошу: знаютъ ли 
пастыри тѣхъ приходовъ, гдѣ живутъ авторы такихъ про
изведеній какъ „Анатэма", „Черные вороны“, „У церков
ныхъ стѣнъ“, „Воскресеніе", „Боги",—въ Церкви-ли эти 
авторы, или они давнымъ давно порвали съ нею всѣ 
связи? Пусть вѣрующіе знаютъ, кто возстаетъ на Господа 
Христа,—сыны или враги Его и Церкви. Примѣнялись 
ли по отношенію къ этимъ богоборцамъ какія либо мѣры 
пастырскаго вразумленія? Конечно нѣтъ. А между тѣмъ 
не забудемъ, что вѣдь всякая искупленная честною кровью 
Христа душа представляетъ изъ себя драгоцѣнность, и 
каждый пастырь обязанъ пещись о своихъ пасомыхъ, а 
вѣдь здѣсь гибнутъ для спасенія и церкви души первен
цевъ нашей земли...

Сказано ли послѣднее слово отъ лица церкви въ от
ношеніи этихъ передовыхъ и вліятельныхъ писателей? 
Никакого не сказано. А между тѣмъ долгъ миссіи не 
только холодно разбирать съ точки зрѣнія ученія Церкви 
эти сочиненія, но и любовно обратить вниманіе на авто
ровъ этихъ сочиненій, на ихъ душу и совѣсть. Прежде въ 
этомъ отношеніи играли важную роль основанныя при 
моемъ живомъ участіи религіозно-философскія собранія, 
гдѣ всѣ богоискатели-философы и литераторы входили въ 
живое общеніе въ словѣ и убѣжденіяхъ съ представите
лями и апологетами церкви, а теперь эти собранія сдѣ
лались замкнутымъ кружкомъ, огородившимся отъ цер
ковниковъ. Закончу свои слова сообщеніемъ, которое, 
надѣюсь, покажетъ насколько великъ разбродъ мнѣній 
по данному вопросу у самихъ церковниковъ. Одинъ свя
щенникъ, на дняхъ, ѣдучи на Съѣздъ, встрѣтилъ на паро
ходѣ группу воспитанниковъ одной православной семи
наріи, только что окончившихъ курсъ. Батюшка всту
пилъ съ ними въ бесѣду. Разговоръ скоро перешелъ на 
очень грустныя темы. Его собесѣдники не знали что имъ 
дѣлать, куда идти и гдѣ приложить свои силы молодыя. 
Планы впереди о всемъ, кромѣ того служенія, къ кото
рому готовились они десять лѣтъ ученія въ богословской 
школѣ. И въ то время, какъ батюшка задумался надъ 
вопросомъ: „кѣмъ они будутъ",—юные богословы вынули 
только что снятыя фотографическія группы своего послѣд- 
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няго курса. И кто же бы вы думали возглавляетъ и укра
шаетъ эту группу кандидатовъ священства? Мѣстный Вла
дыка съ о. Ректоромъ и г.г. наставниками? На карточкѣ 
красуются Левъ Толстой, Леонидъ Андреевъ и Антонъ 
Чеховъ. Вотъ кто властители думъ новоиспеченныхъ 
богослововъ. Развѣ это не скандалъ, развѣ это не ужас
ный разбродъ мыслей, паденіе всякой дисциплины! Да, 
картина неслыханная! Трудно представить весь ужасъ 
этого событія! Воспитанники семинаріи снимаются, воз
главляемыя тѣми лицами, которыхъ Миссіонерскій Съѣздъ 
признаетъ вождями антицерковнаго движенія. Подобныя 
печальныя событія, по моему мнѣнію, не могли бы имѣть 
мѣста, если бы критика и миссія честно и спокойно опре
дѣлили свое отношеніе къ представителямъ противохри
стіанскаго направленія въ литературѣ и жизни, вразумляя 
словомъ убѣжденія и мѣрами церковной дисциплины. 
Конечно осуществленіе, во всей полнотѣ, церковно-дисцип
линарныхъ мѣропріятій по отношенію къ нимъ дѣло не 
нашего Съѣзда, какъ малаго Собора, а дѣло болѣе авто
ритетнаго церковнаго учрежденія, какимъ явится церков
ный соборъ. Такая мѣра, какъ отлученіе или анаѳема, 
орудіе не только сильное и острое въ рукахъ правящей 
церковной власти, но единственное и исключительное, а 
потому надо умѣючи и осторожно имъ ратоборствовать. 
Примѣняя эту мѣру къ еретикамъ и развратителямъ вѣры 
народной—однимъ простецамъ, и колеблясь въ примѣне
ніи этого же орудія въ отношеніи язычествующихъ боляръ, 
потрясающихъ вѣру и нравственность всего общества и 
народа,—церковная власть легко можетъ навлечь на себя 
подозрѣніе въ лицепріятіи и уронить силу и значеніе 
самой исключительной мѣры. Вотъ почему я говорю, что 
одинъ соборъ правомоченъ возродить и авторизировать 
мѣры церковной дисциплины во всей ея канонической 
полнотѣ, какъ въ отношеніи отдѣльныхъ гнилыхъ членовъ 
церкви, такъ и всей язычествующей части нашего право
славнаго общества.

Теперь же Миссіонерскій Съѣздъ, стоя на стражѣ 
любовнаго попеченія о заблуждающихся братьяхъ нашихъ 
по вѣрѣ и огражденія вѣрныхъ отъ растлѣвающаго влія
нія язычествующихъ философовъ и писателей, обязанъ 
просить Святѣйшій Синодъ о безотлагательномъ приня
тіи указанныхъ въ докладѣ мѣръ, а именно—своевремен- 
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но подвергать богословской критикѣ вновь появляющіяся, 
зловредныя, противохристіансйія, потрясающія вѣру и 
нравственность произведенія печати, искусства и науки 
богоборной и оповѣщать пастырскими посланіями вѣр
ныхъ чадъ церкви, имѣя особливое пастырское миссіонер
ское попеченіе о вразумленіи заблуждающихся, противо
борствующихъ Христу и Церкви, авторовъ и обществен
ныхъ дѣятелей.

Преосвященный Андрей замѣтилъ, что и Андреевъ и 
Толстой являются только наиболѣе сильными выразите
лями антицерковнаго направленія въ нашей интеллиген
ціи, но что и вся наша интеллигенція постоянно даетъ 
примѣры „удивительной недисциплинированности и не
уваженія къ Церкви“. Недавно, напр. въ Спасскій мона
стырь пришла женщина настолько неприлично одѣтая, 
что я не могъ допустить ее приложиться къ св. мощамъ. 
Затѣмъ, наша интеллигенція въ церковь почти совсѣмъ 
не ходитъ, а если и ходитъ, то стоитъ безъ всякаго бла
гоговѣнія, постовъ не соблюдаетъ, къ пастырямъ церкви 
уваженія не имѣетъ, вообще совершенно игнорируетъ 
требованія церковной дисциплины. Я поэтому полагаю, 
что, карая тѣхъ лицъ, которыя являются отщепенцами 
отъ церкви и давно уже ушли изъ нея, необходимо вмѣ
стѣ съ тѣмъ постепенно вообще вводить дисциплину въ 
жизни церкви, стараться создавать и на дѣлѣ святое цер
ковное общество, потому что тогда и для отлученныхъ 
будетъ ощутительнѣе ихъ отлученіе отъ Тѣла Церкви и 
для вѣрующихъ сердецъ, ищущихъ „святой Церкви*,  бу
детъ дано религіозное удовлетвореніе.

Грузинскій епархіальный миссіонеръ Платоновъ за
явилъ: Признавая необходимой самую энергичную цер
ковно-просвѣтительную борьбу миссіонеровъ и духовен
ства съ язычествомъ современнаго общества, я не могу 
признать, какъ миссіонеръ и членъ Съѣзда, возможным ь 
дѣлать постановленіе о церковной дисциплинѣ, принима
емое нѣкоторыми членами Съѣзда, такъ какъ исторія ка
ноновъ и церковной дисциплины говоритъ за то, что 
иниціатива церковнаго дисциплинированія общества при
надлежитъ Высшей Церковной Власти, въ настоящемъ 
случаѣ не Миссіонерскому Съѣзду не отвѣчающему ни 
одной канонической формѣ управленія Церковью, а Свя
тѣйшему Правительствующему Всероссійскому Синоду.
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Высокопреосвященный Іаковъ кратко замѣтилъ, что 
онъ высказывается противъ поименнаго перечисленія, въ 
постановленіи, писателей, являющихся, по мнѣнію отдѣла, 
выразителями противохрис.тіанскаго направленія въ лите
ратурѣ, по отношенію къ которымъ предлагается нынѣ 
примѣнить требованія церковной дисциплины, такъ какъ, 
съ одной стороны, у Съѣзда не имѣется вполнѣ удосто
вѣрительныхъ данныхъ, которыя позволили бы признать 
перечисленныхъ писателей, особенно В. Розанова, не про
сто людьми искренно заблуждающимися, а сознательно 
борющимся противъ церкви, а, съ другой стороны, нужно 
ожидать, что такое рѣшительное постановленіе Съѣзда 
можетъ вызвать озлобленіе въ обществѣ и повредить 
успѣхамъ самой-же миссіи.

По выслушаніи этихъ сужденій, Общее Собраніе раз
дѣляя приведенныя въ докладѣ Преосвященнаго Гермогена 
и въ протоколѣ отдѣла вышеизложенныя соображенія о 
необходимости церковныхъ мѣропріятій въ борьбѣ съ язы
ческимъ направленіемъ въ литературѣ и общественной 
жизни постановило: вышеизложенныя положенія отдѣла 
по сему вопросу утвердитъ.

Затѣмъ Собраніе перешло къ обсужденію постановленія 
отдѣла по мусульманству. Докладчикъ этого отдѣла- 
профессоръ М. А. Машановъ, кратко ознакомивъ Собра
ніе, какъ шли занятія въ отдѣлѣ, заявилъ, что мусуль
манскій вопросъ разсматривался въ отдѣлѣ преимуще
ственно теоретически или академически. Отдѣлъ старался 
выяснить религіозное и культурное положеніе крещеныхъ 
и некрещеныхъ инородцевъ. Съ этой цѣлью имъ было вы
слушано обширное сообщеніе самого докладчика, затѣмъ, 
въ дополненіе къ нему, рѣчи Преосвященнаго Андрея, д. 
с. с. Остроумова и Скворцова, протоіереевъ Архангель
скаго и Кречетовича и священника Доронкина. На осно
ваніи выслушанныхъ докладовъ и рѣчей, отдѣломъ при
няты были слѣдующія постановленія:

I) Признать необходимымъ, чтобы были приняты мѣры 
къ поднятію религіозной жизни въ приходахъ, чрезъ обра
зованіе кружковъ ревнителей православія и чрезъ прив
леченіе лучшихъ сихъ изъ мірянъ къ содѣйствію пасты
рямъ въ ихъ служеніи дѣлу миссіи.
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2) Такъ какъ въ татарскихъ школахъ на первомъ 
планѣ стоитъ религіозное обученіе и въ нихъ приготов
ляются фанатичные защитники ислама, усилить и въ на
шихъ инородческихъ школахъ религіозное направленіе.

3) Признать весьма желательнымъ составленіе для 
инородческихъ, а также и для школъ русскихъ, находя
щихся въ чертѣ инородческаго населенія, краткаго учеб
ника по Закону Божію, содержащаго апологію христіан
ства и опроверженіе заблужденій мусульманства.

4) Признать желательнымъ переводъ на инородческіе 
языки и распространеніе среди православнаго инородче
скаго населенія брошюръ и листковъ религіозно-нрав
ственнаго и полемическаго содержанія, а также учрежде
ніе книгоношъ, которые распространяли бы книги, какъ 
на инородческихъ языкахъ, такъ и на русскомъ.

5) Ходатайствовать о томъ, чтобы разрѣшенія на пе
реходъ изъ христіанства въ мусульманство объявлялись 
не въ формѣ указовъ, а въ какой либо иной, такъ какъ 
мусульмане толкуютъ указы въ томъ смыслѣ, что прави
тельство сочувствуетъ исламу.

6) Ходатайствовать о томъ, чтобы объявленія объ 
отклоненіи прошеній о переходѣ въ мусульманство объ
являлись на сходахъ въ волостныхъ правленіяхъ.

7) Ходатайствовать о томъ, чтобы сельскіе волостные 
сходы и волостные суды не назначались въ часы богослу
женія, въ виду того, что старосты изъ мусульманъ нерѣдко 
допускаютъ это.

8) Ходатайствовать о томъ, чтобы мусульманами не 
нарушались законы, исполненіе которыхъ требуется отъ 
христіанъ, касательно погребенія умершихъ не ранѣе из
вѣстнаго срока послѣ смерти, касательно повѣнчанія по 
достиженіи только извѣстнаго возраста, и другихъ.

9) Признать желательнымъ изданіе журнала, чрезъ 
который возможно было бы ознакомленіе со всѣми собы
тіями, происходящими въ мусульманскомъ мірѣ.

Выслушавъ эти положенія, Общее Собраніе постано
вило: положенія эти утвердитъ.

Затѣмъ докладчикъ отдѣла о мѣрахъ борьбы съ 
магометанствомъ въ Туркестанскомъ краѣ и 
другихъ мѣстностяхъ, Омскій каѳедральный прото
іерей А. Голосовъ, ознакомилъ Собраніе съ ходомъ заня
тій на послѣднихъ двухъ засѣданіяхъ этого Отдѣла. Изъ 
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доклада протоіерея Голосова было видно, что въ Отдѣлѣ 
былъ выслушанъ цѣлый рядъ докладовъ: докладъ д. с. с. 
Брызгалова по вопросу объ открытіи въ Туркестанской 
епархіи средняго духовно-учебнаго заведенія; докладъ по
мощника начальника Киргизской миссіи іеромонаха Ѳе
одорита о нуждахъ этой миссіи; докладъ миссіонера То
больской центральной миссіи священника Е. Елисѣева о 
положеніи инородческаго просвѣщенія въ Тобольской 
епархіи; докладъ членовъ Миссіонерскаго Съѣзда отъ 
Оренбургской епархіи о нуждахъ православной миссіи 
въ Оренбургской епархіи; второй докладъ д. с. с. Брыз
галова по вопросу объ учрежденіи въ Туркестанскомъ 
краѣ должности противомагометанскаго миссіонера, по 
вопросу объ открытіи въ Туркестанской епархіи вика
ріатства и по другимъ вопросамъ программы, касающимся 
Туркестанскаго края; предложеніе Преосвященнаго Андрея 
и нѣкоторыхъ другихъ лицъ о необходимости введенія у 
Киргизовъ обще-русскаго суда. іСм. ниже Протоколы Турке- 
стантскаго отдѣла № 2—4).

По поводу 1 -го доклада д. с. с. Брызгалова Отдѣлом ъ 
приняты были слѣдующія постановленія:

Ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ объ 
открытіи въ краѣ (въ г. Вѣрномъ) духовной семинаріи на 
слѣду ю щ и хъ у с л о в і я хъ :

а) Чтобы въ Туркестанской духовной семинаріи вмѣ
сто древнихъ языковъ изучались языки арабскій и мѣст
ные—сартовскій и киргизскій, а также, географія и исто
рія Туркестана и этнографія населяющихъ его племенъ, 
исторія и обличеніе магометанства;

б) Чтобы въ Туркестанскую семинарію принимались 
для продолженія образованія окончившіе курсъ прогимна
зіи и городскихъ училищъ, по предварительномъ испыта
ніи ихъ въ знаніи курса духовныхъ училищъ, но безъ 
древнихъ языковъ;

в) Чтобы изъ средствъ Святѣйшаго Синода отпуска
лось на содержаніе 100 стипендіатовъ въ общежитіи Тур
кестанской семинаріи по 180 рублей на каждаго!

г) Чтобы содержаніе лицамъ, служащимъ въ Турке
станской духовной семинаріи, въ виду трудности жизни 
на самой глухой окраинѣ средней Азіи, было назначено 
въ полуторномъ противъ штатовъ духовныхъ семинарій 
Европейской Россіи размѣрѣ;
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д. Чтобы, съ учрежденіемъ семинаріи, на постройку 
зданій ея въ г. Вѣрномъ были отпущены средства изъ 
строительнаго духовно-учебнаго капитала или испрошены 
таковыя изъ казны.

Общее собраніе постановило: вышеизложенныя положе
нія Отдѣла утвердить.

По поводу доклада іеромонаха Киргизской мис- 
с і и Ѳеодорита Отдѣломъ постановлено:

1) Ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ 
изданіи общаго распоряженія, чтобы крещенымъ инород
цамъ земля была отводима по сношенію съ мѣстною епар
хіальною властью.

2) Ходатайствовать о надѣленіи каждаго стана мис
сіи землей въ достаточномъ количествѣ, по мѣстнымъ со
ображеніямъ, не менѣе въ 1000 десятинъ на станъ, удоб
ной для образованія новокрещеныхъ поселковъ и годной 
для развитія сельскаго хозяйства, по примѣру Макарьев
скаго стана Тургайской миссіи.

3) Ходатайствовать о выдѣленіи участковъ земли для 
устройства религіозно-просвѣтительныхъ общинъ и учре
жденій въ количествѣ примѣнительномъ къ мѣстнымъ 
условіямъ и соображеніямъ.

4) Просить епархіальныхъ преосвященныхъ ходатай
ствовать предъ главноуправляющимъ Земледѣлія и Земле
устройства о распространеніи права на полученіе безвоз
вратныхъ пособій и ссудъ новокрещеными, наравнѣ съ 
переселенцами.

5) Возбудить ходатайство предъ Православнымъ Мис
сіонерскимъ Обществомъ, чтобы оно разъ навсегда опре
дѣлило на содержаніе миссіи извѣстное количество суммъ, 
для ежегоднаго расходованія.

Общее Собраніе постановило', приведенныя положенія 
Отдѣла утвердитъ.

По содержанію доклада священника Тобольской 
миссіи Елисѣева Отдѣломъ постановлено:

Ходатайствовать объ утвержденіи и признаніи То
больской миссіи постоянной съ ежегоднымъ расходомъ 
на содержаніе Тобольской противомусульманской миссіи, 
за счетъ казны, въ 12000 рублей, и единовременной за
тратой на постройку миссіонерскаго дома, школы и прію
та 10000 рублей.

Общее Собраніе постановило: положеніе Отдѣла утвер
дитъ и привести въ исполненіе.
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По поводу доклада членовъ Миссіонерскаго Съѣзда 
отъ Оренбургской епархіи Отдѣломъ постановлено:

1) Въ виду большого количества въ епархіи инород
ческаго мусульманскаго населенія и усилившейся пропа
ганды ислама, многочисленности отпаденій въ исламъ со 
стороны крещеныхъ инородцевъ, учредить должность 
епархіальнаго противомагометанскаго миссіонера, съ до
статочной миссіонерской подготовкой, предпочтительно 
изъ кандидатовъ духовной академіи, съ годовымъ содер
жаніемъ 3000 рублей (съ разъѣздными) изъ суммъ Свя
тѣйшаго Синода.

2) Ходатайствовать объ открытіи особаго миссіонер
скаго Института, типа церковно-учительской школы, съ 
миссіонерскими предметами противъ ислама, практичес
кими уроками катехизаціи, для подготовленія изъ дѣтей 
крещеныхъ инородцевъ или русскихъ, знающихъ инород
ческіе языки, миссіонеровъ, священниковъ въ инород
ческіе приходы епархіи.

3) Существующую при Оренбургской духовной се
минаріи каѳедру миссіонерскихъ противомусульманскихъ 
предметовъ просить Святѣйшій Синодъ принять на его 
средства.

4) Просить объ учрежденіи должностей окружныхъ 
противъ ислама миссіонеровъ: въ Кустанаѣ, Ахтюбинскѣ, 
Тургайской области, Троицкѣ и Верхне-Уральскѣ Орен
бургской губерніи, съ окладомъ изъ суммъ Святѣйшаго 
Синода по 1000 руб. въ годъ при приходѣ.

Общее Собраніе,, выслушавъ дополнительныя къ симъ 
постановленіямъ разъясненія отъ представителей Оренбург
ской епархіи, опредѣлило: вышеизложенныя постановленія 
Отдѣла утвердитъ, съ замѣною въ пунктѣ 2-мъ слова „ин- 
ститутъ*,  учебнымъ заведеніемъ и съ дополненіемъ что это 
учебное заведеніе должно бытъ открыто въ гор. Кустанаѣ.

По поводу докладовъ д. с. с. Брызгалова по вопросу 
объ учрежденіи въ Туркестанской епархіи вика
ріатства и по нѣкоторымъ другимъ вопросамъ программы, 
касающимся Туркестанскаго края, Отдѣломъ постановлено:

I. Принимая во вниманіе, что изъ сообщенныхъ 
докладчикомъ данныхъ и прочитанныхъ имъ журналовъ 
1-го обще-епархіальнаго Съѣзда Туркестанскаго духовен
ства и постановленій Туркестанскаго комитета православ- 
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наго миссіонерскаго общества вполнѣ выясняется прежде
временность открытія въ разныхъ мѣстахъ Туркестанскаго 
края постоянныхъ или временныхъ противомагометан
скихъ миссіонерскихъ курсовъ, означенныхъ въ пунктѣ 
2-мъ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ программы 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію на Казанскомъ Мис
сіонерскомъ Съѣздѣ, а также и преждевременность учреж
денія въ гор. Вѣрномъ пастырской школы, указанной въ 
пунктѣ 4 мъ той-же программы, особенно въ виду пред
положеннаго открытія въ Туркестанской епархіи духов
ной семинаріи съ миссіонерскими предметами; вмѣстѣ съ 
тѣмъ принимая во вниманіе установленную первымъ 
Съѣздомъ депутатовъ духовенства Туркестанской епархід 
достовѣрность случаевъ совращенія православныхъ хри
стіанъ въ магометанство и существованіе дѣйствительной 
опасности со стороны магометанской пропаганды для раз
бросаннаго по огромному пространству Туркестанской 
епархіи пришлаго изъ Россіи православнаго ея населенія, 
окруженнаго сплошной многомилліонной массой тузем- 
цевъ-мусульманъ, признать необходимымъ:

а) перенесеніе каѳедры епархіальнаго Туркестанскаго 
и Ташкентскаго епископа изъ г. Вѣрнаго, находящагося 
на самой глухой восточной окраинѣ епархіи, вдали отъ 
желѣзной дороги,—въ естественный центръ Туркестан
скаго края и Управленія имъ г. Ташкентъ.

б) учрежденіе въ Туркестанской епархіи викаріатства 
съ тѣмъ, чтобы на викарнаго епископа возложены были 
обязанности главнаго наблюдателя миссіонерскихъ учреж
деній, какъ существующихъ теперь въ Туркестанской 
епархіи, такъ и имѣющихъ въ ней возникнуть въ буду
щемъ;

в) учрежденіе въ Туркестанской епархіи, въ цѣляхъ 
ближайшаго руководства приходскаго духовенства въ 
дѣлѣ борьбы съ вліяніемъ и пропагандой ислама, должно
сти епархіальнаго противомусульманскаго миссіонера, съ 
отпускомъ ему содержанія изъ средствъ Государственнаго 
казначейства, въ размѣрѣ 3000 рублей въ годъ.

II. Въ виду того, что въ случаяхъ совращенія въ 
магометанство православныхъ большое значеніе имѣла 
большая зависимость христіанъ отъ магометанъ и обшир
ная благотворительная помощь послѣднихъ прозелитамъ 
магометанства, признать необходимымъ возможно широ- 
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кое развитіе приходской благотворительности церковно
религіознаго характера и обратить вниманіе высшей цер
ковной власти на обиліе церковныхъ сборовъ въ пользу 
разныхъ обществъ, комитетовъ, учрежденій и т. д.? на 
ненормальное, вл, зависимости отъ нихъ, отвлеченіе при
ходскихъ средствъ, безусловно необходимыхъ на удовле
твореніе мѣстныхъ нуждъ, въ болѣе обезпеченные центры 
и на болѣе или менѣе далекія и отвлеченныя цѣли.

Общее Собраніе, выслушавъ дополнительныя кт, озна
ченнымъ вопросамъ разъясненія д. с. с. Брызгалова, по
становило: вышеизложенныя положенія Отдѣла утвердитъ 
и проситъ о приведеніи ихъ въ исполненіе.

По предложенію Преосвященнаго Андрея, священ
ника Сардина и др. Отдѣломъ положено:

Просить Святѣйшій Синодъ обратить вниманіе на 
насильственное введеніе шаріата, проникнутаго мусуль
манскою нетерпимостью къ христіанству и просить рус
ское гражданское правительство о скорѣйшемъ введеніи 
къ киргиза м т, обще-русскаго суда, хотя и примѣни
тельно къ воззрѣніямъ киргизъ.

По докладѣ этого постановленія Общее Собраніе 
положило: проситъ Святѣйшій Синодъ объ удовлетвореніи 
означеннаго ходатайства Отдѣла.

Вт, концѣ засѣданія были доложены Общему Собра
нію протоколы двухъ первыхъ засѣданій Школьно- 
Переводческаго Отдѣла, касающіеся вопросовъ 
переводческаго дѣла.

Выслушавъ докладъ, Общее Собраніе опредѣлило: 
излагаемыя въ означенныхъ протоколахъ постановленія От
дѣла утвердитъ.

Предсѣдатель Съѣзда Никаноръ, Архіепископъ Ка
занскій и Свіяжскій.

Товарищи Предсѣдателя: Іаковъ Архіепископъ Сим
бирскій и Сызранскій, Гермоіенъ Епископъ Саратовскій и 
Царицынскій, Филаретъ Епископъ Вятскій и Слободской, 
Андрей Епископъ Мамадышскій.

Секретарь Н. Нумеровъ.
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Журналъ № 5.

23 Іюня 1910 года.

Засѣданіе имѣло мѣсто въ актовомъ залѣ Казанской 
Духовной Академіи; началось въ 10 часовъ утра, а кон
чилось въ 1 часъ дня.

Въ засѣданіи этомъ, подъ предсѣдательствомъ Высокопрео
священнаго Никанора, Архіепископа Казанскаго и Свіяжскаго, 
присутствовали: Высокопреосвященный Іаковъ, Архіепископъ Сим
бирскій и Сызранскій; Преосвященные: Филаретъ Вятскій и Сло
бодскій, Алексій, Епископъ Чистопольскій, Андрей, Епископъ Ма- 
мадышскій, Протопресвитеръ Большого Успенскаго Собора въ 
Москвѣ Марковъ, Казанскій Губернаторъ д. с. с. Стрижевскій, 
д. с. с. Скворцовъ и другіе члены Съѣзда.

Начало засѣданія было посвящено обсужденію поста
новленій школьно переводческаго Отдѣла. По
становленія эти слѣдующія:

1) Школы для инородцевъ должны быть устроены по 
системѣ Н. И. Ильминскаго; при чемъ кромѣ начальныхъ 
школъ желательны школы съ повышеннымъ курсомъ обу
ченія.

Для болѣе успѣшнаго прохожденія курса начальной 
школы желательно увеличить число годовъ обученія въ 
ней до пяти лѣтъ.

2) Орудіемъ первоначальнаго обученія въ инородче
ской школѣ служитъ родной языкъ, особенно въ первые 
два года.

3) Законъ Божій, преподаваемый на родномъ языкѣ 
въ первые два года,—въ послѣдующіе два года препо
дается параллельно на двухъ языкахъ—на русскомъ и 
родномъ.

4) Въ мѣстностяхъ же, гдѣ православное населеніе 
смѣшано съ языческимъ и магометанскимъ, (а въ пересе
ленческихъ пунктахъ даже въ поселкахъ русскихъ, со
прикасающихся съ населеніемъ мусульманскимъ), рекомен
довать всѣмъ учащимъ на урокахъ Закона Божія выяснять 
всѣмъ учащимся превосходство христіанства предъ языче
ствомъ и магометанствомъ, по пути изъясняя несостоя
тельность язычества и особенно магометанства, для како
вой цѣли необходимо издать краткіе учебники съ назна
ченіемъ денежной преміи за лучшіе изъ нихъ.
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5) Обученіе церковному пѣнію ведется на родномъ 
языкѣ съ постепеннымъ переходомъ къ пѣнію на славян
скомъ.

6) Русскій языкъ преподается при помощи родного 
языка учащихся; обученіе русскому языку должно носить 
въ началѣ живой, разговорный, характеръ въ опредѣлен
ной системѣ. Къ чтенію и письму по русски приступать 
послѣ замѣтнаго просвѣтленія въ умѣ учащихся путемъ 
чтенія и письма на родномъ языкѣ. Это можетъ насту
пить во второмъ полугодіи перваго года обученія. При 
обученіи русскому языку въ инородческой школѣ должны 
имѣть мѣсто: наглядность, сопоставленіе словъ и формъ 
русской рѣчи съ ихъ соотвѣствіями на родномъ языкѣ 
учащихся, переводъ и пересказъ на родномъ языкѣ.

7) Учащими въ инородческихъ школахъ должны со
стоять или инородцы того племени, для котораго данная 
школа учреждена, основательно знающіе языкъ русскій, 
или русскіе, основательно знающіе языкъ учениковъ ино
родцевъ.

8) Ближайшіе руководители приходско - школьной 
жизни среди инородцевъ, т. е. священники и наблюда
тели школъ, должны основательно знать мѣстное инород
ческое нарѣчіе.

9) Отдѣлъ выражаетъ настойчивое пожеланіе, чтобы 
циркуляръ Училищнаго Совѣта, отъ 29 Мая 1899 года за 
№ 2965, объ обязательности для инородческихъ церковно
приходскихъ школъ программы Н. И. Ильминскаго, не
уклонно проводился въ жизнь.

10) Почтительнѣйше просить Святѣйшій Синодъ, 
чтобы онъ вошелъ въ. сношеніе съ администраціей свѣт
скихъ школъ, выразивъ пожеланіе объ обязательности 
типа школъ по системѣ Н. И. Ильминскаго во всѣхъ 
инородческихъ селеніяхъ, гдѣ существуютъ школы мини
стерскія, или земскія, и чтобы, въ цѣляхъ непремѣннаго 
повышенія религіозно-церковнаго направленія въ этихъ 
школахъ, священникъ имѣлъ въ завѣдываніи не только 
преподаваніе Закона Божія, но и нравственное руково
дительство и воспитаніе дѣтей.

11) Признать желательнымъ и весьма полезнымъ, 
всюду, гдѣ къ тому представляется возможность, вводить 
среди инородцевъ внѣшкольное обученіе.
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12) Въ виду крайне бѣдственнаго состоянія школъ 
Братства Св. Гурія, оказавшаго весьма важную услугу 
въ миссіонерскомъ дѣлѣ, возбудить ходатайство объ ассиг
нованіи ежегоднаго пособія отъ казны какъ этому Брат
ству, такъ и другимъ, существующимъ въ Приволжско- 
Камскихъ губерніяхъ со смѣшаннымъ мусульманскимъ 
инородческимъ населеніемъ, организаціямъ, преслѣдую
щимъ духовно-просвѣтительныя цѣли и особенно нужда
ющимся въ матеріальныхъ средствахъ для содержанія 
школъ.

13) Въ цѣляхъ приготовленія вполнѣ правоспособ
ныхъ учителей для существующихъ миссіонерскихъ школъ 
принять мѣры къ улучшенію матеріальныхъ средствъ су
ществующихъ центральныхъ школъ: Казанской крещено
татарской, Ишаковской чувашской и Карлыганской вот
ской.

14) Признать необходимымъ открытіе новыхъ школъ 
и вознобновленіе школъ закрытыхъ по недостатку средствъ; 
а) Кустанайскаго уѣзда, Тургайской области, Александ- 
ровской двухъ-классной и б) аульныхъ миссіонерскихъ: 
Абаганской, Кушербаевской и Жалкамышской.

15) Возбудить ходатайство предъ Святѣйшимъ Сино
домъ о назначеніи пособія па содержаніе миссіонерскихъ 
курсовъ въ Вяткѣ.

При обсужденіи этихъ постановленій былъ предло
женъ цѣлый рядъ поправокъ. Первымъ выступилъ д. с. о. 
Скворцовъ.

Сейчасъ доложены, говорилъ онъ, постановленія одной 
изъ самыхъ важныхъ секцій. Миссія вообще, и внѣшняя, 
въ частности, можетъ совершаться при посредствѣ мѣръ 
спеціально миссіонерскаго характера и затѣмъ при по
средствѣ школы. Къ сожалѣнію, на пространствѣ всей 
церковной исторіи между указанными двумя силами ре
лигіозно-просвѣтительнаго вліянія на общество не замѣтно 
единодушія. Есть взглядъ, сохраняющій и по нынѣ силу 
въ школьномъ вѣдомствѣ, что школа только учитъ, но не 
миссіонерствуетъ. Этого воззрѣнія на задачи школы во
обще и церковно-приходской въ частности держались да
же руководители церковно-школьнаго вѣдомства, напр. 
бывшій наблюдатель церковно-приходскихъ школъ В. И. 
Шемякинъ. По моему же мнѣнію, школа и миссія—двѣ 
родныя сестры, двѣ руки на пользу христіанскаго про
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свѣщенія; старшая—миссія и младшая школа; раздѣленіе 
между этими двумя силами можетъ только препятствовать 
интересамъ христіанскаго просвѣщенія. Поэтому я нахо
дилъ бы необходимымъ внесеніемъ особаго постановленія 
освѣтить отношеніе школы къ миссіи. Затѣмъ, въ секціон
ныхъ протоколахъ недостаточно обрисовано положеніе 
братскихъ миссіонерскихъ школъ и не освѣщается во
просъ, въ какомъ отношеніи эти школы должны нахо
диться къ епархіальнымъ училищнымъ совѣтамъ. Этотъ 
вопросъ очень серьезный, такъ какъ съ нимъ связано 
будущее этихъ школъ. Не будетъ ли признано полезнымъ 
ввести эти школы въ общую сѣть церковно-приходскихъ 
школъ, чтобы впослѣдствіи, когда будетъ вводится все
общее обученіе, эти школы не остались между небомъ и 
землею и не пришлось имъ влачить жалкое существова
ніе.

Преосвященный Андрей на послѣднее предложеніе 
д. с. с. Скворцова замѣтилъ, что братскія миссіонерскія 
школы не могутъ быть внесены въ общую сѣть ни по 
количеству учащихся, ни по контингенту учащихъ, ни по 
другимъ условіямъ своего существованія. Поэтому необ
ходимо просить отъ Правительства отдѣльной помощи на 
эти школы. Съ своей стороны Преосвященный Андрей 
внесъ двѣ поправки къ постановленіямъ Отдѣла: 1) реко
мендовать устройство въ инородческихъ приходахъ вос
кресныхъ школъ для дѣтей школьнаго возраста, и 2) ре
комендовать также устройство курсовъ или классовъ 
рукодѣлія для дѣвицъ и безработныхъ женщинъ, обучая 
ихъ, между занятіями рукодѣліемъ, миссіонерской аполо
гетикѣ и приготовляя стойкихъ защитницъ православія.

Изъ послѣдующихъ ораторовъ двое, Высокопреосвя - 
гценные—Никаноръ и Іаковъ, поддержали заявленіе Пре
освященнаго Андрея о невозможности передачи братскихъ 
школъ въ завѣдываніе епархіальныхъ училищныхъ совѣ
товъ и о необходимости просить отдѣльной помощи у 
правительства на эти школы,—Затѣмъ всѣ, участвовавшія 
въ преніяхъ, лица поддерживали двѣ указанныя поправки 
Преосвященнаго Андрея.

Кромѣ этого внесены были двѣ новыхъ поправки, 
одна священнгікомъ Ивановымъ о необходимости устройства 
учительскихъ курсовъ для учителей инородческихъ школъ, 
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не имѣющихъ надлежащей подготовки, при чемъ на этихъ 
курсахъ надлежитъ сообщать курсистамъ свѣдѣнія о прин
ципахъ и особенностяхъ системы инородческаго просвѣ
щенія, принадлежащей Н. И. Ильминскому, и вторая— 
д. с. с. Брызгаловымъ о томъ, чтобы во всѣхъ правитель
ственныхъ школахъ для инородцевъ употреблялись руко
водства для обученія грамотѣ и другія книги, напечатан
ныя русскимъ алфавитомъ. Д. С. С. Брызгаловъ мотиви
ровалъ эту поправку слѣдующимъ образомъ: Задача мис
сіонерскаго Съѣзда совмѣстное обсужденіе мѣръ, необхо
димыхъ для успѣха дѣла христіанскаго просвѣщенія на
шихъ соотечественниковъ. Въ этомъ дѣлѣ, какъ выразился 
достоуважаемый Василій Михайловичъ, одинаково великую 
роль играютъ и миссія церковная и школа. Здѣсь же, на 
Съѣздѣ, не разъ согласно утверждалось, что миссія имѣ
етъ не только церковное, но и государственное значеніе. 
А что касается школы, то ея государственное значеніе 
безспорно. Сопоставляя эги положенія, я счелъ себя въ 
правѣ указать на одну, по моему мнѣнію, въ высшей сте
пени важную задачу, обсужденіе которой нельзя было 
поставить въ программу занятій нашего Съѣзда, но кото
рая, мнѣ кажется, должна привлечъ наше вниманіе, о 
чемъ я и имѣлъ честь докладывать Съѣзду на одномъ 
изъ секціонныхъ засѣданій. Я говорю о необходимости 
законодательнымъ путемъ установить обязательность для 
всѣхъ населяющихъ Россію инородцевъ употребленія рус
скаго алфавита. Если общій языкъ представляетъ изъ 
себя одну изъ величайшихъ силъ, связующихъ различныя 
племена въ одно государственное цѣльное тѣло, то и 
алфавитъ въ нѣкоторой степени тоже служитъ цѣлямъ 
государственнаго объединенія. И это понимаютъ совре
менные политики. И мы свидѣтели той борьбы, какую 
ведетъ Австро-Венгерское правительство со своими сла
вянами, настаивая всячески на замѣнѣ употребляющихся 
въ славянскихъ странахъ кириллицы и глаголицы—фоне
тическимъ письмомъ или латинскимъ алфавитомъ. Мы 
знаемъ, что введеніе одного алфавита въ Россіи задача 
достижимая. Объ этомъ намъ говорятъ примѣры и запада, 
гдѣ всѣ народы объединены алфавитомъ латинскимъ, не 
смотря на разницу въ произношеніи буквъ, и востока 
мусульманскаго, употребляющаго алфавитъ арабскій. И 
теперь говорить объ алфавитѣ русскомъ, какъ обязатель
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нымъ для всѣхъ нашихъ инородцевъ, вполнѣ своевремен
но, такъ какъ на очереди законъ о всеобщемъ обязатель
номъ школьномъ обученіи и при его введеніи школы 
будутъ заведены и у всѣхъ инородцевъ. При этомъ полу
чается возможность введенія во всѣ содержимыя прави
тельствомъ школы учебныхъ руководствъ напечатанныхъ 
русскими буквами. И будетъ въ высшей степени печаль
но, если этотъ благопріятный моментъ не используется 
какъ того требуютъ интересы государственные.

Руководясь этими соображеніями, я и считаю своимъ 
долгомъ просить Съѣздъ выразить пожеланіе, чтобы во 
всѣхъ правительственныхъ школахъ, заводимыхъ для обуче
нія инородцевъ, руководства для обученія грамотѣ и чтенію 
на материнскомъ языкѣ допускать къ употребленію только 
въ томъ случаѣ, если они напечатаны русскимъ алфави
томъ. Я знаю, что это не относится прямо къ предметамъ 
обсужденія нашего Съѣзда, знаю, что постановленіе наше 
можетъ остаться платоническимъ пожеланіемъ, но въ то 
же время я знаю, что осуществленіе этого пожеланія 
требуетъ сама логика вещей, и потому рѣшился внести 
это предложеніе. Пусть оно будетъ не кстати, но я счи
таю своимъ долгомъ всегда и всюду говорить, что рус
скіе инородцы должны пользоваться русскимъ алфавитомъ.

По выслушаніи сужденій названныхъ лицъ, Общее 
Собраніе постановило: приведенныя выше положенія Отдѣла 
утвердитъ съ двумя указанными поправками къ мнѣнію 
Преосвященнаго Андрея, поправкой священника Иванова и 
поправкой Д. с. с. Брызгалова; поправку же Д. с. с. Сквор
цова о подчиненіи братскихъ миссіонерскихъ школъ общей 
церковно-школьной инспекціи отвергнутъ.

Въ 11 часовъ былъ объявленъ перерывъ.
Послѣ перерыва Общему Собранію были доложены 

доцентомъ Академіи, Іеромонахомъ Гуріемъ, постановле
нія Ламайскаго Отдѣла Казанскаго Миссіонерскаго 
Съѣзда, изложенныя въ протоколахъ за №№ 3—7. Доклад
чикъ, замѣтивъ, что протоколы за № 3 и 4 содержатъ въ себѣ 
лишь матеріалы по исторіи миссіи и современномъ поло
женіи миссіонерскаго дѣла противъ ламаитовъ въ епар
хіяхъ Астраханской, Донской и Новочеркасской, и при
няты Отдѣломъ къ свѣдѣнію, перешелъ къ постановле
ніямъ Отдѣла о мѣрахъ къ улучшенію постановки мис
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сіонерскаго дѣла въ означенныхъ епархіяхъ, изложеннымъ 
въ протоколѣ Отдѣла за № 5.

Постановленія эти слѣдующія:
1) Усилить составъ миссіонерскихъ комитетовъ лицами 

прикосновенными къ миссіонерскому дѣлу, а также полу
чившими спеціально миссіонерское образованіе.

2) Ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ, 
чтобы Учебный Комитетъ на преподавательскія должности 
въ семинаріи и духовныя училища означенныхъ епархій 
опредѣлялъ лицъ, окончившихъ миссіонерское отдѣленіе 
Казанской Духовной Академіи, нс менѣе четырехъ—пяти, 
въ каждую епархію—въ Астраханскую и Ставропольскую 
епархіи съ противобуддійскаго и противомагометанскаго 
отдѣловъ, а въ Донскую епархію исключительно съ про
тивобуддійскаго отдѣла.

3) Ходатайствовать предъ православнымъ миссіонер
скимъ Обществомъ, чтобы преподаватели духовныхъ семи
нарій и училищъ съ спеціальнымъ миссіонерскимъ обра
зованіемъ считались непремѣнными членами Миссіонер
скихъ Комитетовъ.

4) Почтительнѣйше доложить Казанскому Миссіонер
скому Съѣзду, что ходатайство Царицинцевъ, выраженное 
въ телеграммѣ Іеромонаха Иліодора объ изъятіи Грему
чаго Колодца въ Платовской станицѣ Донской епархіи 
изъ вѣдѣнія донскихъ калмыковъ, съ цѣлью достойнаго 
для величія христіанской вѣры прославленія этого мѣста, 
подлежитъ отклоненію, въ виду отсутствія законныхъ 
основаній къ изъятію этого мѣста изъ вѣдѣнія калмыковъ, 
ибо земля эта принадлежитъ калмыкамъ, а также въ виду 
того, что мѣсто это, по показанію миссіонеровъ Донской 
епархіи священниковъ о.о. Егорова и Чеменева, изъ ко
торыхъ первый и нынѣ тамъ живетъ, а второй 4 года 
какъ оставилъ то мѣсто, нынѣ охраняется и содержится 
въ должномъ порядкѣ, и православные жители станицы 
Платовской безпрепятственно какъ пользуются водой изъ 
того колодца, такъ и совершаютъ священнодѣйствія надъ 
этимъ колодцемъ (освященіе воды). Но вмѣстѣ съ симъ 
Отдѣлъ полагаетъ просить Донское Епархіальное Началь
ство обратить свое особое вниманіе на возбужденный 
вопросъ о постройкѣ часовни надъ этимъ колодцемъ.

Послѣднее постановленіе, по вопросу возбужденному 
въ телеграммѣ іеромонаха Иліодора и другихъ, объ изъя
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тіи изъ вѣдѣнія Донскихъ калмыковъ „Гремучаго колодца“ 
и о достойномъ для православной вѣры прославленіи его 
вызвалъ обмѣнъ мнѣній, участіе въ коемъ приняли іеро
монахи—Меѳодій, Иннокентій, Секретарь Донской Духов
ной Консисторіи С. Г. Павловскій и д. с. с. Скворцовъ.

Іеромонахъ Меѳодій сказалъ слѣдующее:
„Ламайская секція, выслушавши докладъ о Грему

чемъ колодцѣ, постановила: „пожеланіе царицынцевъ, за 
недостаткомъ основательныхъ данныхъ, отклонить". Этимъ 
крайне былъ возмущенъ бывшій миссіонеръ Донской об
ласти, нынѣ Ставропольскій іеромонахъ Иннокентій (Ко
валевъ) по слѣдующимъ основаніямъ: Изъ доклада оказа
лось, что калмыки, чтобы не позволить русскимъ строить 
Кирилло-Меѳодіевскую церковь на „Гремучемъ Колодцѣ", 
истратили втрое больше, чѣмъ стоила русскимъ постройка 
Кирилло-Меѳодіевской церкви въ 50 саженяхъ отъ озна
ченнаго колодца, т. е. калмыки истратили на подкупъ 
кого требовалось 100,000 рублей. Если калмыки, чтобы 
отстоять свою святыню, употребили все, что отъ нихъ 
зависѣло, вплоть до матеріальныхъ расходовъ, то намъ, 
православнымъ, не слѣдуетъ отклонять отъ себя сіе дѣло, 
а, наоборотъ, необходимо выразить свое сочувствіе, до
ведши объ этомъ до свѣдѣнія Святѣйшаго Синода. 2) Изъ 
доклада видно, что „Гремучій Колодецъ", находясь въ за
вѣдываніи калмыковъ, пришелъ въ упадокъ, а именно: 
вода изъ него не бьетъ съ такою силою, съ какою прежде, 
когда шумъ ея слышался за версту и болѣе, т. е. не гре
митъ уже такъ, какъ было раньше. Сверхъ того онъ часто 
содержался не въ такой чистотѣ и опрятности, какая по
добала ему, какъ святынѣ. Правда они, т. е. калмыки, 
сейчасъ заканчиваютъ ремонтъ ограды колодца и самаго 
колодца, ассигновавши на сей предметъ около 1400 руб
лей, но раньше ограда была очень низкая и ветхая, во
рота въ оградѣ не закрывались, вслѣдствіе чего изъ водо
ема колодца пилъ калмыцкій скотъ. Съ ламайской точки 
зрѣнія, это не оскверняло святости колодца, потому что, 
по ученію ламаизма, въ животныхъ находится такая же 
душа, какъ и въ самомъ человѣкѣ: грѣшный человѣкъ, 
умирая, можетъ и долженъ переселиться въ животное 
Для очищенія своихъ прежнихъ грѣховъ. Вотъ почему 
калмыки позволяютъ скоту пить изъ одной и той же по- 
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суды, изъ какой пьютъ и сами. А собакамъ своимъ они 
позволяютъ облизываніе тѣхъ деревянныхъ „аги" (чашекъ), 
изъ коихъ они кушаютъ пищу, и это облизываніе у нихъ 
считается самымъ лучшимъ мытьемъ сальныхъ ихъ ча
шекъ. Повторяю, если калмыки, по своему міровоззрѣнію, 
считаютъ все это нормальнымъ явленіемъ, то русскіе не 
могутъ равнодушно переносить, что такая святыня, какъ 
„Гремучій Колодецъ", попирается и оскверняется скот
ными ногами. Вотъ поэтому я полагалъ бы необходимымъ 
изъять „Гремучій колодецъ" изъ такихъ нечистоплотныхъ 
рукъ и передать въ завѣдываніе лицъ болѣе достойныхъ, 
т. е. русскихъ,—3) Изъ словопренія на секціи оказалось, 
что передача сего колодца русскимъ можетъ набросить 
тѣнь, что мы, такъ сказать, обворовываемъ калмыковъ, 
отнимая отъ нихъ ихъ землю. На это нужно сказать слѣ
дующее: что всѣ такъ называемыя калмыцкія степи рань
ше принадлежали русскимъ, какъ земли, завоеванныя 
кровію и мужествомъ русскаго воинства, а потомъ уже 
сами русскіе позволили калмыкамъ кочевать по нимъ съ 
условіемъ, чтобы калмыки защищали русскіе южныя на
селенія отъ набѣговъ татаръ и другихъ инородцевъ, со
ставлявшихъ такъ называемыя татарскія царства: Астра
ханское и Крымское. Вѣдь извѣстно, что калмыки, отко
чевавши изъ Монголіи, самовольно поселились въ 16 вер
стахъ между „Яикомъ" (Ураломъ) и Волгой на русскихъ 
земляхъ. Затѣмъ своею грамотою и клятвою, черезъ сво
ихъ представителей Батыря и Каракулу, приняли рус
ское подданство и, поклявшись въ благодарности, что 
ихъ за самовольное вторженіе не наказали, обѣщали за
щищать русскія южныя населенія отъ набѣговъ татаръ 
и др. инородцевъ; вслѣдствіе этого калмыкамъ было по
зволено царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ не только 
жить между Волгой и Яикомъ, но и кочевать по нынѣш
нимъ калмыцкимъ степямъ. Значитъ нынѣшнія калмыцкія 
степи есть достояніе русскаго народа, но не калмыковъ, 
потому что, какъ свидѣтельствуетъ исторія, они дѣлали 
набѣги на русскія поселенія, вмѣсто того чтобы защи
щать ихъ, да и теперь калмыки очень часто воруютъ у 
русскихъ скотъ: овецъ, лошадей и пр. По русскимъ же 
законамъ условный даръ, если условіе не исполнено, воз
вращается къ дарителю. Поэтому передача завѣдыванія 
„Гремучимъ колодцемъ" русскимъ будетъ не воровствомъ 
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калмыцкихъ земель, а тѣмъ капельнымъ возвращеніемъ 
русскаго дара русскимъ, на какое русскіе имѣютъ, какъ 
нами отмѣчено, законное право, потому что калмыки ока
зались неблагодарными, не исполнивши своихъ клятвен
ныхъ обѣщаній, а посему и недостойными русскаго дара. 
Не могу умолчать и о томъ, что мы, отклоняя отъ себя 
сіе дѣло, можемъ создать поводъ къ междоусобной борьбѣ 
между русскими подданными, т. е. калмыками и русски
ми. Ибо русскіе, потерявъ теперь всякую надежду до
биться своего, постараются достигнуть этого самосудомъ 
и самоуправствомъ,т. с., правда, нелегальнымъ способомъ, 
но за то болѣе надежнымъ. Такъ, напр. жители русскаго 
села Радыковъ, потерявъ всякую надежду отъ русскихъ 
властей на свою защиту отъ воровства калмыковъ въ 
70-хъ годахъ прошлаго столѣтія, накупили берданки и 
стали обстрѣливать всѣхъ калмыковъ, которые ночью 
переправлялись чрезъ рѣку Манычъ противъ с. Радыковъ. 
И что же. Калмыки, получивъ такой урокъ, перестали у 
Радыкинцсвъ не только воровать, но даже самое село объ
ѣзжали за 12 верстъ, чтобы не встрѣчаться съ жителями 
его. Вотъ и я боюсь, какъ бы наше отклоненіе не повело 
къ подобной же расправѣ и чтобы мы не сдѣлались при
частными къ кровопролитной расправѣ изъ за „Грему
чаго колодца" между русскими и калмыками. Это побу
дило меня взяться за перо, чтобы освѣтить дѣло надле
жащимъ образомъ.

Іеромонахъ Иннокентій предложилъ принять слѣду
ющій проэктъ опредѣленія по настоящему вопросу:

Вслѣдствіе просьбы іеромонаха Иліодора и доклада 
іеромонаха Иннокентія, ЛІиссіонерскій Съѣздъ находитъ 
возможнымъ устроеніе часовни Св. Кирилла и Меѳодія, 
согласно дозволенію Наказного Атамана войска Донского 
отъ 3 Апрѣля 1885 г. за № 107, такъ какъ церковь въ 
честь Свв. Кирилла и Меѳодія, хотя и построена недалеко 
отъ колодца, но самый колодецъ даже и не въ рукахъ 
христіанъ. Имѣя это въ виду, Миссіонерскій Съѣздъ, 
чтобы изъять его законнымъ путемъ отъ калмыковъ, на
шелъ нужнымъ дѣло о „Гремучимъ Колодцѣ" отдать на 
разсмотрѣніе Святѣйшаго Синода, такъ какъ епархіаль
ная власть осталось въ этомъ случаѣ безсильна. Для болѣе 
же обстоятельнаго разслѣдованія, просить Высокопрео
священнѣйшаго Митрополита Флавіана дать по сему во
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просу свое заключеніе, какъ перваго, обратившаго свое 
вниманіе на сей колодецъ въ 1885 году.—Къ этой формулѣ 
онъ добавилъ слѣдующее: Если въ данномъ случаѣ потре
буется обращеніе въ Высочайшему разрѣшенію на обла
даніе христіанъ колодцемъ, то просить духовныя власти 
не стѣсняться въ этомъ обращеніи, чтобы этимъ самымъ 
оградить калмыковъ отъ возмущенія, а русскихъ отъ стол
кновенія съ калмыками изъ за почитаемаго ими цѣлебнаго 
колодца.

Коллежскій Совѣтникъ Павловскій, представивъ вни
манію присутствующихъ схематическій чертежъ мѣста, 
занимаемаго Гремучимъ Колодцемъ и устройство самаго 
колодца, остановился на мысли о томъ, что предыдущіе 
ораторы погрѣшаютъ въ своихъ сужденіяхъ. „Гремучій 
Колодецъ", какъ видно изъ чертежа, не оскверняется 
скотомъ и содержится въ полной исправности. Вода въ 
этомъ колодцѣ стекаетъ по тремъ бетоннымъ трубамъ и 
вытекаетъ въ колодецъ, покрытый крышкой, которая 
всегда находится на запорѣ. Вода изъ этого колодца сте
каетъ въ резервуаръ, устроенный изъ бетона съ бетон
ными стоками. И все это обнесено хорошей оградою, 
ограждающею отъ доступа къ колодцу скота, который 
пьетъ воду значительно ниже, саженіяхъ въ 6—7. Водою 
изъ этого колодца пользуются русскія безпрепятственно, 
и безпрепятственно-же и причтъ находящейся въ 40—50 
саженяхъ Кирилло-Меѳодіевской церкви, не менѣе четы
рехъ-пяти разъ въ годъ освящаетъ воду въ этомъ колодцѣ. 
Изъять этотъ колодецъ изъ владѣнія калмыковъ не пред
ставляется возможнымъ, потому что онъ имъ дорогъ, они 
его считаютъ священнымъ и надъ этимъ колодцемъ они 
совершаютъ свои моленія, совершая религіозныя процес- 
сіе изъ лежащаго въ 400 саженяхъ хурулла, гдѣ до по
слѣдняго времени жилъ главный бокша калмыковъ. Земля 
эта принадлежитъ калмыкамъ, и они никогда не согла
сятся уступить ее русскимъ. 14 лѣтъ постройки храма 
около „Гремучаго Колодца" показываютъ, какихъ трудовъ 
и усилій стоило Донскому Епархіальному Начальству прі
обрѣсти мѣсто для постройки храма, и какъ калмыки до
рожатъ этимъ мѣстомъ, имъ принадлежащимъ на правахъ 
собственности. Если прибѣгнуть къ насильственнымъ мѣ
рамъ въ дѣлѣ изъятія колодца, то это значитъ создать 
невозможныя условія для русскихъ, проживающихъ тамъ 
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на правахъ арендаторовъ, возбудить фанатизмъ калмы
ковъ, возстановить ихъ противъ православной вѣры. На
сильственное изъятіе колодца поведетъ не къ успѣху мис
сіи среди калмыковъ, а подорветъ ее окончательно. Теперь 
калмыки и русскіе живутъ мирно, теперь калмыки и рус
скіе безпрепятственно совершаютъ свои священныя моле
нія надъ колодцемъ. Пусть же это единеніе и впередъ 
будетъ во славу миссіи среди калмыковъ.

Д. с. с. Скворцовъ, находя несоотвѣтствующимъ для 
сознанія православныхъ, что пользующійся въ глазахъ 
русскихъ славой священнаго „Гремучій Колодецъ" нахо
дится въ рукахъ калмыковъ, предложилъ слѣдующую фор
мулу постановленія Съѣзда по сему вопросу.

„Относясь съ полнымъ сочуствіемъ къ благочестивому 
ходатайству Царицинцевъ о достойномъ прославленіи свя
щеннаго для мѣстныхъ православныхъ людей „Гремучаго 
Колодца", находящагося во владѣніи донскихъ калмыковъ, 
но не располагая полнотою всѣхъ свѣдѣній, необходимыхъ 
для рѣшенія сего дѣла, связаннаго съ вопросомъ о пра
вахъ собственности, представить всѣ относящіеся къ сему 
дѣлу матеріалы съѣзда на благовоззрѣніе Святѣйшаго 
Синода.

По обмѣнѣ мнѣніями общее собраніе постановило: 
положенія ломайскаго отдѣла, изложенныя въ пунктахъ 1, 
2 и 3-мъ протокола за № 5, утвердитъ. По вопросу же о 
„Гремучемъ Еолодцѣи принятъ постановленіе той редакціи, 
какая предложена д. с. с. Скворцовымъ.

Затѣмъ тѣмъ же докладчикомъ іеромонахомъ Гуріемъ 
были доложены постановленія ламайскаго отдѣла, изло
женныя въ протоколахъ отдѣла за №№ б и 7, о мѣрахъ 
къ улучшенію миссіи по Астраханской, Ставропольской и 
Донской Епархіямъ.

Общее Собраніе постановило: всѣ вышеизложенныя 
положенія ламайскаго отдѣла по вопросамъ объ организаціи 
миссіи среди калмыковъ Астраханской, Донской и Ставро
польской Епархіи утвердить.

Предсѣдатель Съѣзда Никаноръ, Архіепископъ Казан
скій и Свіяжскій.

Секретарь Н. Нумеровъ.
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Журналъ № 6.

33 Іюня 1910 г.

Засѣданіе происходило въ актовомъ залѣ Казанской 
Духовной Академіи; началось въ 7 час. вечера, а окон
чилось около 9 часовъ.

Въ этомъ засѣданіи, подъ предсѣдательствомъ Высокопре
освященнаго Іакова, Архіепископа Симбирскаго и Сызранскаго, 
принимали участіе: Преосвященные—Георгій, Епископъ Астрахан
скій и Енотаевскій; Гавріилъ, Епископъ Омскій и Семипалатин
скій; Гермогенъ, Епископъ Саратовскій и Царицинскій; Филаретъ, 
Епископъ Вятскій и Слободской; Константинъ, Епископъ Самар
скій и Ставропольскій; Палладій, Епископъ Пермскій и Соли
камскій; Алексій, Епископъ Чистопольскій, Ректоръ Духовной 
Академіи; Андрей, Епископъ Мамадышскій; протопресвитеръ Боль
шого Успенскаго Собора въ Москвѣ—Марковъ; д. с. с. Скворцовъ 
и другіе члены Съѣзда.

В'ь засѣданіи были выслушаны и затѣмъ подвергнуты 
обсужденію постановленія ц е р к о в н о-м иссіонерска- 
го Отдѣла о методахъ противомагометанской полемики.

Предсѣдатель этого отдѣла, Преосвященный Палладій, 
Епископъ Пермскій и Соликамскій, доложилъ, что совер
шенно случайно на Съѣздѣ былъ выдвинутъ 26-ю миссіо
нерами вопросъ о методахъ или о способахъ плодотвор
наго собесѣдованія съ магометанами. Вопросъ этотъ хотя 
прямо и не указанъ въ программѣ, но предполагается ею. 
Вопросъ этотъ не праздный и имѣетъ существенное зна
ченіе для миссіи.—Сдѣлавъ это краткое введеніе, Преосвя
щенный Палладій затѣм'ь прочелъ полностью протоколъ 
Отдѣла съ изложеніемъ происходившихъ въ Отдѣлѣ по 
означенному вопросу сужденій, и затѣмъ прочелъ форму
лированныя Отдѣломъ постановленія.

Постановленія эти слѣдующія:
1) Признать миссіонерскія собесѣдованія съ магомета

нами весьма полезными и существенно необходимыми для 
цѣлей миссіонерскихъ.

2) Собесѣдованія эти могут'ь быть случайными, отъ 
которыхъ неудобно отказываться никакому пастырю, мо
гутъ быть и систематическими, когда они возможны и 
удобны.
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3) Предоставить усмотрѣнію и опыту самихъ миссіо
неровъ способъ, методъ собесѣдованій съ магометанами. 
Пусть каждый изъ нихъ ведетъ бесѣды съ магометанами 
тѣмъ способомъ, какой найдетъ онъ для себя или для 
своего собесѣдника удобопріемлемымъ и полезнымъ.

4) Рекомендовать православнымъ миссіонерамъ среди 
магометанъ, какъ и пастырямъ православныхъ приходовъ, 
находящихся вблизи магометанъ, вооружаться силой про
повѣдническаго миссіонерскаго слова, почерпая нужныя 
знанія для этого между прочимъ чрезъ чтеніе или изуче
ніе вѣроучительныхъ миссіонерскихъ книгъ. Книги необ
ходимыя будутъ рекомендованы особой комиссіей.

5) Въ собесѣдованіяхъ съ магометанами нельзя огра
ничиваться изложеніемъ одного догматическаго ученія 
христіанства: необходимо на самое видное мѣсто выдви
нуть изложепіе ученія Церкви Христовой о нравственной 
жизни людей, чтобы красотою христіанскаго нравоученія 
оказать воздѣйствіе на умы и сердца собесѣдниковъ маго
метанъ. Въ этихъ цѣляхъ рекомендовать пастырямъ и 
миссіонерамъ въ своихъ собесѣдованіяхъ съ магометанами, 
какъ устныхъ, такъ и печатныхъ, знакомить послѣднихъ 
съ жизнью и подвигами святыхъ, о коихъ повѣствуется въ 
четьиминеяхъ или церковной исторіи, обращая особое 
вниманіе на страданія мучениковъ, болѣе всего мучени
ковъ изъ турокъ, принявшихъ православіе.

6) Въ своихъ собесѣдованіяхъ противомагометанскіе 
миссіонеры, какъ и пастыри русскихъ или переселенче
скихъ приходовъ вблизи киргизъ или татаръ, должны не 
только сообщать магометанамъ и своимъ пасомымъ поло
жительное догматическое и нравственное ученіе Право
славной Христіанской Церкви, но и объяснять ложь и 
непривлекательность магометанскаго вѣроученія и нраво
ученія, всемѣрно уясняя превосходство христіанскаго 
догматическаго и нравственнаго ученія предъ магометан
скимъ.

7) Въ виду того, что большинство православнаго 
населенія, къ сожалѣнію, не имѣетъ достаточно глубо
каго понятія о высокомъ достоинствѣ православной рели
гіи и необходимости ея для спасенія и нерѣдко весьма 
холодно или безъ яснаго сознанія относится къ исполне
нію своихъ христіанскихъ обязанностей, необходимо дѣя
тельность миссіонеровъ и дѣятельность приходскихъ пасты- 
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рей сплотить, объединить. Ради успѣховъ пастырскаго и 
миссіонерскаго дѣла обязать приходскихъ пастырей вести 
наученіе своихъ пасомыхъ истинамъ вѣры православной 
съ церковной каѳедры и другими способами: внѣ бого
служебными собесѣдованіями, религіозно-нравственными 
чтеніями, преподаваніемъ Закона Божія въ школѣ и чрезъ 
воскресные уроки для взрослыхъ, распространеніемъ книгъ 
религіозно-нравственнаго и миссіонерскаго содержанія и 
т. п., съ уясненіемъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ есть маго
метане, превосходства христіанства предъ магометанствомъ. 
Для проведенія же въ жизнь прихода началъ живой и 
дѣятельной любви Христовой рекомендовать священникамъ 
постепенно развивать приходскую благотворительность, 
сначала проявляя ее въ тѣхъ или иныхъ частныхъ слу
чаяхъ вопіющей нужды, а затѣмъ организуя для этого, 
по мѣрѣ возможности, и особыя благотворительныя при
ходскія учрежденія.

8) Призвать приходскихъ пастырей приложить всѣ 
усилія къ проведенію въ жизнь прихожанъ началъ хри
стіанской нравственности, къ искорененію изъ среды ихъ 
господствующихъ пороковъ и къ соблюденію установленій 
церковныхъ, опредѣляющихъ внѣшній образъ жизни пра
вославнаго христіанина.

Такое пастырское наученіе дѣйствительно можетъ 
поднять значеніе и вліяніе пастырей нашихъ среди пасо
мыхъ и среди инородцевъ. Такая дѣятельность пастырей 
дастъ силу и значеніе собесѣдованіямъ.

9) Въ цѣляхъ привлеченія православныхъ людей къ 
сердечному участію въ миссіонерскомъ дѣлѣ необходимо 
возбудить въ народѣ христіанскую ревность о вѣрѣ. Рев
ность эта должна являться и ревностью о спасеніи вѣр
ныхъ и невѣрныхъ. Она должна проявляться въ стойкомъ 
и открытомъ исповѣданіи своей религіи предъ всѣми, въ 
высоконравственной примѣрной жизни, а также въ со
дѣйствіи успѣхамъ православной миссіи и сотрудничествѣ 
ей, къ чему усердно и всегда должны быть призываемы 
всѣ пасомые Церкви Божіей. Необходимо въ цѣляхъ мис
сіонерскихъ и др. составить изъ пасомыхъ дружную хри
стіанскую могущественную духовную силу, способную 
противостать гордому духу ислама и покорить теперешнее 
могущество его исповѣдниковъ. Пусть сознаніе обязан
ности содѣйствовать обращенію ко Христу невѣрующихъ 
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проникнетъ въ массу народа, тогда и можно надѣяться, 
что миссіонерскія собесѣдованія будутъ плодотворны.

10) Рекомендовать преподавателямъ противомагоме
танской полемики въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ 
это преподаваніе ведется, вести, въ цѣляхъ приготовленія 
будущихъ пастырей миссіонеровъ, примѣрныя бесѣды по 
обличенію ислама съ учениками, изучающими полемику, 
въ классѣ или другомъ мѣстѣ и, если возможно, въ при
сутствіи и другихъ учениковъ и самихъ преподавателей.

11) Признать необходимо нужнымъ устройство мис
сіонерскихъ, хотя-бы кратковременныхъ курсовъ для 
пастырей, учителей и мірянъ въ цѣляхъ приготовленія 
сотрудниковъ противомагометанской миссіи, какъ и уст
ройство приходскихъ миссіонерскихъ кружковъ въ право
славныхъ инородческихъ приходахъ и въ русскихъ право
славныхъ приходахъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ живутъ маго
метане. Кружки эти должны имѣть православно-просвѣ
тительную цѣль: сдѣлать пасомыхъ сознательно вѣрую
щими, способными словомъ и дѣломъ быть проводниками 
христіанскаго вѣроученія въ магометанскую среду.

12) Признать полезными и даже необходимыми пра
вославные миссіонерскіе съѣзды, какъ окружные, такъ и 
епархіальные или областные. Миссіонеру необходима под
держка въ его дѣланіи, въ возгрѣваніи его духа. Обмѣнъ 
мыслями, впечатлѣніями, опытомъ, разборъ общими сила
ми недоумѣнныхъ вопросовъ, участливое отношеніе всѣхъ 
членовъ другъ къ другу—все это залогъ успѣха миссіи. 
Борьба съ исламомъ должна вестись не отдѣльными ли
цами, но соединенными усиліями всѣхъ ревнителей и 
пастырей церкви и притомъ по строго установленной 
системѣ, подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ и руковод
ствомъ епархіальнаго архіерея, какъ это было и указано 
въ общемъ Миссіонерскомъ Собраніи Казанскаго Съѣзда 
20 іюня с. г.

13) Въ цѣляхъ воздѣйствія на магометанскую массу 
рекомендуется миссіонерамъ не только пользоваться уст
ными миссіонерскими собесѣдованіями съ магометанами, 
но и изданіемъ и распространеніемъ печатныхъ брошюръ, 
книгъ и листковъ религіозно-нравственнаго миссіонер
скаго полемическаго характера, какъ на русскомъ языкѣ, 
такъ и на татарскомъ.
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14) Миссіонерскій отдѣлъ признаетъ, что проведеніе 
въ жизнь постановленій нынѣшняго Миссіонерскаго Ка
занскаго Съѣзда усилитъ дѣятельность нашей противома
гометанской миссіи и сдѣлаетъ дѣятельность эту болѣе 
плодотворною, чѣмъ она есть нынѣ. Но отдѣлъ не можетъ 
скрыть, что много лѣтъ и силъ еще требуется, чтобы очи
стить дорогу къ свободному хожденію среди татаръ-маго- 
метанъ съ евангельскою проповѣдью, смягчить въ нихъ 
ненависть къ христіанству, побудить ихъ безпристрастно, 
добросовѣстно внимать слову евангельскому, здраво раз
суждать о религіи.

У насъ на Руси миссіонерское дѣло совершается 
только съ вѣрою въ Бога и преданностью Ему, поэтому 
не можетъ быть и рѣчи ни о насиліяхъ, ни о подкупахъ 
ко крещенію, въ чемъ ложно обвиняютъ насъ часто враги 
Церкви Христовой. Наша главная надежда на успѣхъ 
покоится въ Богѣ. Поэтому молитва о преуспѣніи мис
сіонерскаго дѣла да не сходитъ съ устъ миссіонеровъ и 
пастырей, да наполняетъ сердца всѣхъ православныхъ.

Въ начавшихся преніяхъ первымъ выступилъ д. с. с. 
Скворцовъ, который сказалъ, что въ прочитанномъ прото
колѣ, представляющемъ изъ себя собраніе мнѣній отдѣль
ныхъ участниковъ Съѣзда по вопросу о томъ, какъ вести 
миссіонерскую борьбу съ магометанствомъ, его болѣе всего 
смущаетъ заявленіе П. К. Жузе о томъ, что въ Каирѣ 
600 протестантскихъ миссіонеровъ-проповѣдниковъ среди 
магометанъ признали, что одна полемика не дастъ успѣха 
миссіонерскому дѣлу. Такимъ образомъ полемика въ борьбѣ 
съ исламомъ признается какъ будто-бы безполезною или 
даже и вредною. Я боюсь, говорилъ ораторъ, чтобы такое 
заявленіе не произвело неблагопріятнаго впечатлѣнія на 
участниковъ Съѣзда миссіонеровъ;—робкіе изъ нихъ без
надежно могутъ опустить руки, а лѣнивымъ это дастъ 
поводъ оправдывать свою бездѣятельность. Полемика, 
какъ искусство проводить въ сознаніе оглашаемыхъ хри
стіанскія истины вѣры, является такимъ могущественнымъ 
орудіемъ, безъ котораго не можетъ обойтись ни одинъ 
дѣятель на этомъ высокомъ поприщѣ. Полемику нельзя 
понимать только какъ словопреніе по пріему и методу 
бывшаго протоіерея Крючкова. Полемика есть искусство 
приводить невѣрующихъ въ подчиненіе Церкви. Отре
каться отъ полемики значитъ отказываться отъ проповѣди 
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Слова Божія. Слѣдуетъ далѣе просить Святѣйшій Синодъ 
объявить премію за изданіе общедоступныхъ образцовыхъ 
бесѣдъ съ магометанствомъ.—Относительно рекомендуе
мыхъ Отдѣломъ кружковъ ревнителей православія по се
ламъ д. с. с. Скворцовъ выражаетъ недоумѣніе—осуще- 
ствимо-ли это мѣропріятіе въ миссіонерскомъ смыслѣ, безъ 
соотвѣтствующей подготовки этихъ маленькихъ дѣятелей. 
Для подготовки практическихъ дѣятелей миссіи необхо
димо, по мнѣнію оратора, организовать по епархіямъ мис
сіонерскія курсы для пастырей и вообще людей готовя
щихся къ дѣятельности на миссіонерскомъ поприщѣ; при 
этомъ предлагается выдѣлять и обращать вниманіе на от
дѣльныхъ лицъ среди мірянъ, выдающихся по своимъ ду
ховнымъ дарованіямъ къ дѣятельности на пользу святой 
православной Церкви, и чрезъ нихъ распространять исти
ны вѣры и дѣйствовать на мусульманскую среду миссіо
нерскими пріемами. Затѣмъ для миссіонерскихъ бесѣдъ 
издать нужно повѣствованіе о чудесахъ св. угодниковъ 
Божіихъ, такъ какъ магометане склонны къ вѣрѣ въ чу
деса, а потому этотъ миссіонерскій пріемъ могъ-бы быть 
дѣйствительнымъ и цѣлесообразнымъ.

Грузинскій епархіальный миссіонеръ Платоновъ за
явилъ, что онъ всецѣло присоединяется къ высказаннымъ 
д. с. с. Скворцовымъ пожеланіямъ. Издать образцовыя 
бесѣды для полемики съ мусульманами безусловно необ
ходимо, а для этого необходимо объявить премію. Про
тивъ организаціи въ приходахъ кружковъ ревнителей 
православія онъ, на основаніи своего миссіонерскаго 
опыта, рѣшительно протестуетъ и находитъ эти кружки 
для церковнаго дѣла положительно вредными. Кружки 
ревнителей православія въ томъ видѣ, какъ они суще
ствовали въ нѣкоторыхъ приходахъ, принесли не пользу, 
а одинъ вредъ, потому что, какъ показалъ опытъ, насе
леніе бываетъ недовольно тѣмъ, что священникъ или мис
сіонеръ выдѣляютъ изъ прихожанъ кружокъ лицъ поль
зующихся особымъ ихъ покровительствомъ и какъ-бы 
дѣлятъ своихъ прихожанъ на болѣе и менѣе православ
ныхъ. Затѣмъ члены кружка, вмѣсто поддержки право
славія, иногда измѣняютъ ему, потому что явившійся съ 
кружками раціонализмъ, крѣпко западая въ душу при
митивнаго религіознаго сознанія, убиваетъ чувство и от
талкиваетъ отъ православія. Далѣе, члены кружковъ, 
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особенно изъ женщинъ, часто берутъ на себя обязанность 
контролировать чувства прихожанъ; послѣдствіемъ этого 
являются скандалы и всякаго рода жалобы. Въ мусуль
манскихъ приходахъ учрежденіе кружковъ и потому опас
но, что члены кружковъ всегда будутъ идти впереди мис
сіонерскаго дѣла, а для этого требуется извѣстный тактъ; 
если-же отъ священниковъ и миссіонеровъ не всегда 
можно ожидать этого такта, то тѣмъ болѣе отъ простого 
народа. Наконецъ кружки—это подмѣна понятія о при
ходѣ. Здѣсь, на Съѣздѣ, Высокопреосвященный Предсѣда
тель выражалъ желаніе, чтобы весь народъ соорганизо
вавшись, сталъ на защиту православія. Но можетъ ли 
онъ стать на эту защиту теперь? Нѣтъ. Пока приходъ не 
соорганизуется въ громадное народное религіозное движе
ніе, никакіе кружки этому дѣлу не помогутъ. Нужно 
сначала возродить приходъ, а для этого одно средство— 
созывъ церковнаго Собора. Поэтому будемъ горячо мо
литься, чтобы Господь внялъ нашему желанію видѣть 
Соборъ, который поможетъ стать на защиту Церкви.

Миссіонеру Платонову возражали священникъ Рос
товцевъ и Преосвященный Палладій. Первый указывалъ на 
то, что продолжительный опытъ борьбы съ сектантствомъ 
самъ собою показалъ уже несомнѣнную пользу кружковъ 
ревнителей православія. Преосвященный-же Палладій от
мѣтилъ, что самъ Христосъ Спаситель далъ примѣръ 
организаціи кружковъ ревнителей православія. Онъ имѣлъ 
вокругъ себя сначала 12, а потомъ 70 апостоловъ, къ 
которымъ преимущественно обращался съ словомъ Еван
гелія. Въ приходѣ не всѣ одинаково понимаютъ истины 
вѣры, одинъ больше, другой меньше. Кружокъ ревнителей 
православія это то зерно горчичное, изъ котораго можетъ 
произрасти дерево, которое покроетъ своими вѣтвями всю 
землю, это-то малое стадо, о которомъ Спаситель сказалъ: 
„не бойся малое стадо, яко Отецъ благоизволилъ дать 
вамъ царство1*.  Изъ чего возникли наши западно-русскія 
братства, какъ не изъ кружковъ ревнителей Православія?. 
Наконецъ, сами магометане, развѣ они могли бы имѣть 
силу, если-бы не было у нихъ кружковъ? Все это должно 
съ несомнѣнностью убѣждать въ полезности и необходи
мости организаціи кружковъ.

Затѣмъ профессоръ, протоіерей Е. А. Маловъ выска
зался, что онъ опасается, какъ-бы объявленіе преміи за 
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сборникъ лучшихъ бесѣдъ съ магометанами не повело къ 
тому, чтобы нѣкоторые авторы стали описывать такія 
бесѣды съ магометанами, которыхъ они въ дѣйствитель
ности не вели съ ними. Искуственность въ этомъ дѣлѣ 
представляетъ большую опасность и можетъ даже быть 
препятствіемъ для миссіи. Поэтому слѣдуетъ довольство
ваться тѣми бесѣдами, которыя были сказаны и записаны 
въ руководство пастырямъ и миссіонерамъ.

Этимъ пренія и закончились.

Послѣ этого Высокопреосвященнымъ Предсѣдателемъ 
были поставлены на голосованіе изложенныя въ протоколѣ 
церковно-миссіонерскаго Отдѣла положенія и затѣмъ пред
ложенныя д. с. с. Скворцовымъ двѣ поправки къ этимъ 
положеніямъ: 1) просить Святѣйшій Синодъ учредить 
премію за составленіе популярныхъ образцовыхъ бесѣдъ 
съ мусульманами по догматическимъ и другимъ вопросамъ; 
и 2) устройство приходскихъ миссіонерскихъ кружковъ 
въ борьбѣ съ мусульманствомъ слѣдуетъ признать пока 
несвоевременнымъ.

Общее Собраніе большинствомъ голосовъ постано
вило: вышеизложенныя положенія Отдѣла по вопросамъ 
противомусулъманской методологіи утвердитъ съ указанной 
первой поправкой д. с. с. Скворцова, вторую-же поправку его 
отклонитъ.

Предсѣдатель Съѣзда Никаноръ, Архіепископъ Казан
скій и Свіяжскій.

Товарищъ Предсѣдателя Іаковъ, Архіепископъ Сим
бирскій и Сызранскій.

Гермогенъ, Епископъ Саратовскій и Царицынскій.
Филаретъ, Епископъ Вятскій и Слободской.
Андрей, Епископъ Мамадышскій.
Секретарь Н. Нумеровъ.
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Журналъ № 7.

24 Іюня 1910 I.

Засѣданіе имѣло мѣсто въ актовомъ залѣ Казанской 
Духовной Академіи; началось въ 7 часовъ вечера, а окон
чилось въ 9>/2 часовъ.

Въ засѣданіи, подъ предсѣдательствомъ Высокопреосвящен
наго Іакова, Архіепископа Симбирскаго и Сызранскаго, принимали 
участіе: Преосвященные: Гермогенъ, Епископъ Саратовскій и Ца
рицынскій: Алексій Епископъ Чистопольскій, Ректоръ Духовной 
Академіи; Михаилъ, Епископъ Чебоксарскій; Андрей, Епископъ 
Мамадышскій: д. с. с. Скворцовъ и другіе члены Съѣзда.

I. Слушали: протоколъ ц ер к о в н о - а д м и н и- 
стративнаго отдѣла, отъ 17-го Іюня 1910 года за№ 2, 
въ коемъ постановлено:

1) Для возвышенія успѣховъ миссіи среди инород
цевъ и, въ частности, для предупрежденія вѣроотступни
чества, признать потребнымъ открытіе новыхъ самостоя
тельныхъ приходовъ въ инородческихъ деревняхъ съ осо
бымъ своимъ храмомъ и особымъ причтомъ, знающимъ 
мѣстный инородческій языкъ.

2) При затруднительности открытія самостоятельнаго 
прихода—признать потребнымъ во много-клирныхъ прихо
дахъ перемѣщеніе второго священника и псаломщика на 
постоянное жительство въ приходскія деревни, особенно 
такія, гдѣ замѣчена склонность къ вѣроотступничеству.

3) Въ приходахъ смѣшаннаго населенія (частію рус
скаго, частію инородческаго), для инородцевъ признать 
потребнымъ учрежденіе инородческихъ причтовъ.

4) Въ тѣхъ же цѣляхъ признать потребнымъ устрой
ство инородческихъ монастырей.

5) Просить высшую церковную власть снестись съ 
гражданскою властью, чтобы при постройкѣ школьныхъ 
зданій, на отпущенный для этого кредитъ Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія, принималось во вниманіе удо
влетвореніе и богослужебныхъ нуждъ церкви, а для этого, 
чтобы въ каждой школѣ устроилась комната, гдѣ бы мож
но было совершать богослуженіе для православныхъ хри
стіанъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ населеніе удалено отъ сво
ихъ приходскихъ храмовъ.—Это пожеланіе распространить 
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на пункты какъ инородческихъ, такъ и переселенческихъ 
поселеній.

6) Просить, чтобы Министерство Народнаго Просвѣ
щенія вообще разрѣшало совершать въ школахъ мини
стерскихъ богослуженіе для православныхъ христіанъ, 
удаленныхъ отъ храма. И это пожеланіе распространить 
на пункты какъ инородческихъ такъ и переселенческихъ 
поселеній.

7) Признать потребнымъ устройство въ инородче
скихъ деревняхъ или храмовъ, или молитвенныхъ домовъ, 
или часовенъ, или церквей-алтарей, при крайней нуждѣ 
хотя бы безъ иконостасовъ. (Это послѣднее постановленіе 
было принято 32 членами секціи въ полной редакціи, а 
30-ю безъ словъ „хотя бы и безъ иконостаса").

8) Признать желательнымъ, чтобы для безпрепятствен
наго совершенія богослуженія въ отдаленныхъ поселе
ніяхъ, гдѣ нѣтъ ни молитвенныхъ домовъ, ни часовень и 
т. п., миссіонеры имѣли при себѣ походные переносные 
храмы упрощенной конструкціи.

Обмѣнъ мнѣній сосредоточился около словъ въ 7 
пунктѣ „хотя бы и безъ иконостаса".

Іеромонахъ Серафимъ (Пермской епархіи) просилъ 
исключить эти слова изъ текста опредѣленія. Онъ гово
рилъ: „я съ своей стороны просилъ бы богомудрое соб
раніе обратить свое вниманіе на слова въ и. 7 постано
вленія отдѣла „хотя бы и безъ иконостаса" и эти слова 
изъ текста исключить, во избѣжаніе могущаго произойти 
соблазна отъ пропаганды сектантовъ и раскольниковъ. 
Прошло 15 вѣковъ и церковь иконостаса не отмѣняла- 
19-е правило Лаодикійскаго собора подтвердило о невходѣ 
въ алтарь не священнымъ. Что же будетъ служить пре
дѣломъ невхода въ алтарную часть женщинамъ? Даже во 
время военныхъ дѣйствій имѣютъ иконостасы походные 
изъ полотна. Послабленіе узаконивать мы не должны. Въ 
крайней необходимости Епископъ можетъ сдѣлать не пре
вышающее его прерогативъ послабленіе. Неужели двухъ 
трехъ рублей не найдется на иконостасъ изъ полотна. 
Только допустите малое послабленіе—оно повлечетъ цѣлый 
рядъ другихъ. А потому прошу словй „хотя бы и безъ 
иконостаса" изъ текста постановленія исключить.

Іеромонаха Серафима поддержалъ д. с. с. Скворцовъ, 
находившій неудобнымъ отъ лица Съѣзда узаконить такое 

5 
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нововведеніе, какъ устройство церквей безъ иконостаса, 
потому что за это можно вызвать упрекъ со стороны при
верженцевъ старины.

Остальные члены Съѣзда, принимавшіе участіе въ 
обсужденіи этого вопроса, преимущественно сельскіе свя
щенники, признавали необходимымъ удержать означен
ныя слова. Соблазна отъ этого никакого быть не можетъ, 
потому что во многихъ уже епархіяхъ существуютъ разъ
ѣздные принты, которые совершаютъ литургію безъ ико
ностасовъ, въ Греціи тоже нѣтъ иконостасовъ (Іеромонахъ 
Меѳодій).

По обмѣнѣ мнѣній, Общее Собраніе постановило: 
вышеприведенныя постановленія церковно административнаго 
отдѣла утвердитъ, а поправку Іеромонаха Серафима от
вергнутъ.

II. Слушали: протоколъ церковно-админи- 
стративнаго отдѣла отъ 18 Іюня 1910 года со слѣдую
щими постановленіями:

1) Привѣтствовать правительственное постановленіе 
о введеніи всеобщаго обученія, съ пожеланіемъ, чтобы 
оно какъ можно скорѣе введено было среди инородчес
каго населенія.

2) Признать необходимымъ, чтобы устройство ино
родческихъ школъ не ложилось, въ такой или иной мѣрѣ, 
бременемъ на инородческое населеніе, а чтобы школы 
учреждались и устроились на средства государственныя, 
ассигнуемыя Государственною Думою и Государствен
нымъ Совѣтомъ, на земскія средства, на пособія отъ Свя
тѣйшаго Синода и разнаго рода добровольныя пожертво
ванія, съ принятіемъ лишь возможнаго участія со стороны 
мѣстнаго населенія, по его желанію.

3) Признать желательнымъ, чтобы, въ цѣляхъ миссіи, 
въ многолюдныхъ инородческихъ населеніяхъ, не имѣю
щихъ храма, устроялись церкви-школы, по возможности 
съ принтами изъ учителей той же школы, по предмету 
чего войти въ сношеніе между прочимъ и съ Министер
ствомъ Народнаго Просвѣщенія.

4) Признать потребнымъ устройство инородческихъ 
учительскихъ школъ для приготовленія учителей изъ 
среды самыхъ инородцевъ и, въ частности, открытіе второ
классной миссіонерской школы для приготовленія изъ ино
родцевъ миссіонеровъ учителей въ Самарской епархіи, въ 
селѣ Туармѣ.
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6) Признать потребнымъ устройство церковно-учи
тельской школы въ г. Кустанаѣ, Тургайской области, для 
подготовки учителей и клириковъ,—съ характеромъ мис
сіонерскимъ.

6) Признать необходимымъ открытіе новыхъ миссіо
нерскихъ школъ въ с. Невѣркинѣ, Саратовской епархіи, 
и при Богодуховскомъ монастырѣ, Оренбургской епархіи, 
въ первомъ—второклассной, а во второмъ церковно учи
тельской, съ курсомъ богословскихъ наукъ, для приго
товленія клириковъ и учителей.

7) Признать необходимымъ, чтобы курсъ наукъ, изу
чаемыхъ въ Духовныхъ Семинаріяхъ приволжскихъ и 
Сибирскихъ епархій, — Тобольской, Томской, Омской, 
Уфимской, Пермской, Казанской, Симбирской, Самарской, 
Саратовской, Астраханской и другихъ, былъ видоизмѣненъ 
приспособительно къ миссіонерскимъ нуждамъ того или 
другого края, со введеніемъ, взамѣнъ классическихъ и 
новыхъ языковъ, преподаванія мѣстныхъ инородческихъ 
языковъ. Въ частности, чтобы въ Тобольской Духовной 
Семинаріи было введено преподаваніе татарскаго языка и 
обличеніе ислама. Въ Уфимской Духовной Семинаріи, 
взамѣнъ классическихъ языковъ, введено было преподава
ніе мѣстныхъ инородческихъ языковъ, какъ то: татарскаго 
и друг., и, сверхъ того, арабскаго,—съ учрежденіемъ 
самостоятельныхъ пре подо вательск ихъ должностей; сверхъ 
того, введено было изученіе исторіи и обличенія ислама. 
Въ семинаріяхъ—Астраханской, Донской и Ставрополь
ской ввести изученіе калмыцкаго и друг, мѣстныхъ ино- 
родческихъ языковъ, съ введеніемъ изученія исторіи и 
обличенія ламаизма, съ устраненіемъ латинскаго языка.

При послѣдовавшемъ послѣ сего обмѣнѣ мнѣній под
вергнутъ былъ обсужденію, главнымъ образомъ, послѣдній 
пунктъ постановленія, гдѣ перечисляется, въ какой семи
наріи и какой инордческій языкъ слѣдуетъ ввести.

Одинъ изъ представителей Астраханской епархіи 
просилъ дополнить постановленіе пожеланіемъ о введеніи 
въ ихъ семинаріи не только калмыцкаго, но и киргиз
скаго языка, и преподаванія ислама, такъ какъ въ предѣ
лахъ ихъ епархіи живетъ до 150000 киргизъ-магометанъ. 
Одинъ священникъ Оренбургской епархіи просилъ тотъ 
же языкъ ввести и въ Оренбургской семинаріи, такъ 
какъ въ этой епархіи имѣется до 500000 киргизъ.

5*
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Въ виду этихъ отдѣльныхъ заявленій, д. с. с. Сквор
цовъ высказалъ, что, по его мнѣнію, всѣ эти подробныя 
перечисленія въ отношеніи каждой отдѣльной семинаріи 
лучше опустить, а ограничиться, въ постановленіи, только 
общимъ пожеланіемъ о введеніи въ семинаріяхъ тѣхъ 
епархій, гдѣ имѣется инородческое населеніе, языковъ 
мѣстныхъ инородцевъ.—Высокопреосвященнѣйшій Іаковъ, 
преподаватель Уфимской семинаріи Кремлевъ и другіе на
стаивали на необходимости отдѣльнаго перечисленія се
минарій.

Кромѣ того предметомъ обсужденія былъ вопросъ: 
слѣдуетъ ли изученіе инородческихъ языковъ сдѣлать 
обязательнымъ или же можно предоставить это желанію 
учащихся и, наконецъ, въ случаѣ обязательности изуче
нія инородческихъ языковъ, нужно ли оставить обязатель
ность изученія классическихъ языковъ?

По этимъ вопросамъ были высказаны самыя разно
образныя сужденія. Такъ Преосвященный Алексій на
стаивалъ на обязательности тѣхъ и другихъ, съ тѣмъ 
чтобы классическіе языки изучались въ первыхъ четырехъ 
классахъ, а инородческіе въ двухъ старшихъ, при чемъ 
служба преподавателей инородческихъ языковъ должна 
быть штатной.

Профессоръ Машановъ также находилъ необходи
мымъ изученіе инородческихъ языковъ сдѣлать обязатель
нымъ, потому что въ противномъ случаѣ, въ виду все
гдашней бѣдности инородческихъ приходовъ, не явится 
желающихъ изучать эти предметы въ семинаріи; при чемъ 
обязать изучать только одинъ какой либо языкъ.

П. І\. Жузе, напротивъ, сознавалъ несоотвѣтствен
нымъ обязать изучать инородческіе языки всѣхъ воспи
танниковъ семинаріи инородческихъ епархій и освобож
дать ихъ отъ изученія классическихъ, находя, что это 
будетъ препятствіемъ для поступленія воспитанниковъ 
семинаріи въ академію, гдѣ требуется знаніе древнихъ 
и новыхъ языковъ. Въ крайнемъ случаѣ, Жузе на
ходилъ возможнымъ обязать изучать инородческіе языки 
только тѣхъ воспитанниковъ, которые пользуются казен
ными инородческими стипендіями.

Іеромонахъ Гурій предлагалъ освободить воспитан
никовъ семинаріи отъ изученія только одного латинскаго, 
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оставивъ обязательнымъ греческій, какъ весьма важный 
предметъ при изученіи богословскихъ наукъ.

Всѣ высказанныя разнообразныя мнѣнія были, въ 
концѣ концовъ, сведены къ двумъ поправкамъ, изъ коихъ 
одна предложена была Преосвященнымъ Алексіемъ, а 
другая д. с. с. Скворцовымъ.

Первая поправка: „Просить Святѣйшій Синодъ ввести, 
по требованію нужды, въ семинаріяхъ инородческихъ 
епархій преподаваніе инородческихъ языковъ, сдѣлавъ 
ихъ обязательными".

Вторая поправка: Въ епархіяхъ съ инородческимъ 
населеніемъ ввести въ семинаріяхъ обязательное изученіе 
мѣстныхъ языковъ, вмѣсто классическихъ и новыхъ, ко
торыя сдѣлать необязательными, и просить Святѣйшій 
Синодъ, о принятіи въ Академію, на миссіонерское отдѣ
леніе, безъ знанія классическихъ языковъ или съ дозво
леніемъ держать экзаменъ по классическимъ языкамъ 
дополнительно, ио изученіи, во время академическаго 
курса".

Затѣмъ Преосвященный Андрей, въ цѣляхъ болѣе 
точнаго выраженія мысли, предложилъ въ п. 4 сдѣлать 
редакціонную поправку: признать потребнымъ устройство 
не просто инородческихъ, а русско-инородческихъ учи
тельскихъ школъ".

По выслушаніи изложенныхъ сужденій, Общее Соб
раніе постановило: вышеприведенныя постановленія прото
кола церковно-административнаго отдѣла № 3, отъ 18 іюня, 
утвердитъ съ вышеозначенными поправками Преосвягцегіныхъ 
Алексія и Андрея, а поправку д. с. с. Скворцова отвергнуть.

ІП. Слушали. Протоколъ церковно-админи
стративнаго отдѣла отъ 22 Іюня 1910 года № 5, по 
вопросамъ, касающимся матеріальнаго обезпеченія мис
сіонеровъ. Отдѣломъ постановлено:

1) Въ видахъ улучшенія и облегченія миссіонерской 
дѣятельности, признать необходимымъ, чтобы духовенство 
въ инородческихъ приходахъ было освобождено отъ нужды 
прибѣгать ко взиманію платы за требы, чрезъ повышеніе 
имъ окладовъ штатнаго жалованія до 900 рублей священ
нику и до 300 руб. псаломщику.

2) Признать необходимымъ обезпечить миссіонеровъ 
Тургайской и Семирѣченской областей—въ епархіяхъ съ 
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инородческимъ населеніемъ—достаточнымъ содержаніемъ, 
назначивъ безприходнымъ жалованье въ 1200 руб.

3) Признать необходимымъ, въ цѣляхъ миссіи, уве
личить жалованіе духовенству Осетіи, особенно горной и 
гдѣ много магометанъ, до 900 рублей священнику и 300 
рублей псаломщику.

4) Признать желательнымъ, чтобы служба миссіоне
ровъ епархіальныхъ и окружныхъ считалась штатною и 
давала право на пенсію не ниже 600 рублей.

5) Ходатайствовать, въ установленномъ порядкѣ, о 
предоставленіи татарамъ, киргизамъ и другимъ инородцамъ 
права, при присоединеніи къ Правосл. Церкви, принимать 
Св. Крещеніе безъ паспортовъ, по удостовѣренію однихъ 
лишь поручителей.

Преосвященный Алексій предложилъ окладъ пенсіи 
миссіонерамъ уравнять съ окладомъ преподавательской 
пенсіи, т. е. опредѣлить этотъ окладъ въ 650 руб.

Соглашаясь съ этой поправкой Преосвященнаго Алек
сія, Общее Собраніе постановило: изложенныя пятъ по
становленій церковно-миссіонерскаго отдѣла (протоколъ .¥ 5) 
утвердитъ съ поправкой Преосвященнаго Алексія.

IV. Слушали: протоколъ церковно-админи
стративнаго отдѣла, отъ 21 Іюня 1910 года.

Постановленія означеннаго протокола касаются: 1) пре
образованія миссіонерскаго отдѣленія при Казанской Ду
ховной Академіи, 2) преобразованія Казанскихъ миссіо
нерскихъ курсовъ, 3) открытія миссіонерскаго института 
въ Москвѣ и 4) преобразованія крещено-татарской школы.

По первому вопросу отдѣломъ постановлено:
Въ виду стремленія ламайства и магометанства къ 

возвышенію образовательнаго уровня своихъ руководи
телей и главныхъ дѣятелей, съ другой стороны, для при
влеченія большаго числа учащихся, признать необходи
мымъ, соотвѣтственно тому, преобразовать миссіонерское 
отдѣленіе при Казанской Духовной Академіи, согласно 
проекту, составленному при духовной академіи и разсмот
рѣнному въ особой комиссіи Миссіонерскаго Съѣзда. Такъ 
какъ въ дух. академіяхъ имѣетъ быть введеніе съ начала 
1910/11 года новаго академическаго устава, то признать 
необходимымъ, чтобы и преобразованіе миссіонерскаго 
отдѣленія при Казанской академій состоялось тоже съ 
начала 1910/11 учебнаго года; для сего нынѣ же ходатай- 
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ствовать въ установленномъ порядкѣ, чтобы выработан
ный проектъ преобразованія миссіонерскаго отдѣленія 
былъ разсмотрѣнъ Св. Синодомъ въ ближайшее время, 
такъ чтобы примѣненіе его въ Казанской академіи могло 
состояться съ начала 1910—11 учебнаго года“.

Общее Собраніе опредѣлило: это постановленіе отдѣла- 
утвердитъ.

По вопросу о преобразованіи миссіонерскихъ кур
совъ отдѣломъ постановлено:

„Признать необходимымъ, чтобы Казанскіе миссіонер
скіе курсы были преобразованы согласно выработанному 
комиссіею отдѣла проекту въ трехгодичные съ слѣдующими 
измѣненіями, внесенными д. с. с. Скворцовымъ: желатель
но поставить Казанскіе миссіонерскіе курсы, какъ един
ственное спеціальное учебное миссіонерское заведеніе, со 
стороны административной, учебной и экономической на 
должную высоту, не ниже средняго учебнаго заведенія, 
а для сего должно имѣть 1) начальника курсовъ съ окла
домъ не менѣе 2000 руб., помощника начальника съ окла
домъ не менѣе 1500 руб.,—2) въ числѣ предметовъ препо
даванія имѣть, кромѣ указанныхъ въ проектѣ Богословія и 
Церковной Исторіи, а) литургику б) пастырское Богосло
віе съ курсомъ проповѣдничества и каноники 3) на ко
мандировки ассигновать 1000 руб. 4) служащіе на курсахъ 
въ своихъ правахъ сравниваются со служащими средне
учебныхъ духовныхъ заведеній, 5) ассигновать потребную 
сумму на новое зданіе, и—6) курсы, ради сохраненія цер
ковнаго направленія, обязательно имѣютъ быть при Спас
скомъ монастырѣ.

При обсужденіи этого постановленія, профессоромъ 
протоіереемъ Е. А. Маловымъ, П. Ц. Жузе, д. с. с. Сквор
цовымъ предложено было внести поправку, что началь
никъ курсовъ и помощникъ его предпочтительно должны 
быть лица съ высшимъ миссіонерскимъ образованіемъ, а 
Преосвященный Андрей, съ своей стороны, высказалъ 
мнѣніе, что если начальникъ курсовъ будетъ настоятелемъ 
Спасскаго монастыря, то жалованіе ему въ 2000 руб. онъ 
находитъ очень большимъ, и что вообще онъ, Преосвящен
ный, признавалъ бы болѣе полезнымъ сохранить тепереш
нюю организацію управленія курсами съ условіемъ только 
возстановленія должности помощника наблюдателя кур
сами, съ окладомъ въ 1500 руб.
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По выслушаніи этихъ сужденій, Общее Собраніе 
опредѣлило: вышеприведенное постановленіе церковно-адми
нистративнаго отдѣла о преобразованіи Казанскихъ миссіо
нерскихъ курсовъ утвердитъ съ вышеозначенной поправкой о 
необходимости высшаго миссіонерскаго образованія для началь
ника курсовъ и его помощника, мгіѣніе же Преосвященнаго 
Андрея отклонить.

По вопросу программы объ учрежденіи миссіонерскаго 
института въ Москвѣ при Покровско-миссіонерскомъ мо
настырѣ, церковно-административнымъ отдѣломъ поста
новлено: такъ какъ ни въ самой Москвѣ, ни въ Москов
скомъ округѣ нѣтъ инородцевъ,—такъ какъ въ Москвѣ 
трудно найти научныя силы для такого учрежденія, какъ 
миссіонерскій институтъ,—такъ какъ тамъ нѣтъ ни науч
ныхъ вспомогательныхъ средствъ, какъ то: миссіонерскихъ 
библіотекъ, музеевъ и т. и., то учрежденіе особаго мис
сіонерскаго института въ Москвѣ признать неудобнымъ, 
а въ виду преобразованія миссіонерскаго отдѣленія при 
Казанской Духовной Академіи и еще Казанскихъ миссіо
нерскихъ курсовъ даже излишнимъ при настоящемъ по
ложеніи миссіонерскаго дѣла.

Это постановленіе отдѣла вызвало въ Общемъ Собра
ніи оживленный обмѣнъ мнѣній. Опредѣлилось два со
вершенно противоположныхъ теченія. Преосвященный Гер
могенъ, д. с. с. Скворцовъ, П. К- Жузе и др. стояли за 
необходимость учрежденія института въ Москвѣ, указы
вая на крайнюю скудость въ Россіи миссіонерскихъ 
учрежденій и большую нужду въ надлежаще подготовлен
ныхъ лицахъ для миссіонерской дѣятельности, на совер
шенное отсутствіе миссіонерскихъ учебныхъ заведеній по 
внутренней миссіи, на имѣющійся въ названномъ мона
стырѣ готовый для учрежденія института капиталъ, кото
рымъ не воспользоваться было бы грѣшно, и т. п. Про
тивники же этого взгляда, главнымъ образомъ основыва
лись на томъ, что въ Москвѣ, вдали отъ центровъ ино
родческаго міра, нельзя на должную высоту поставить 
преподаваніе инородческихъ языковъ и другихъ предме
товъ, необходимыхъ для дѣятелей внѣшней миссіи. Кромѣ 
того боялись, какъ бы Московскій институтъ не подор
валъ преобразовываемаго миссіонерскаго отдѣленія при 
Казанской Духовной Академіи и не послужилъ бы пре
пятствіемъ къ надлежащей постановкѣ этого отдѣленія.
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Д. с. с. Скворцовъ, взамѣнъ вышеозначеннаго поста
новленія Отдѣла, предложилъ принять слѣдующій проектъ 
опредѣленія: ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Сино
домъ объ открытіи при Московскомъ Покровскомъ мис
сіонерскомъ монастырѣ высшаго миссіонерскаго учебнаго 
заведенія для удовлетворенія нуждъ православной внѣш
ней и внутренней миссіи.

Общее Собраніе большинствомъ голосовъ постано
вило: предложенный д. с. с. Скворцовымъ проектъ опредѣ
ленія по вопросу о миссіонерскомъ институтѣ въ гор. Москвѣ 
принятъ.

По вопросу о преобразованіи крещено-татарской 
школы въ гор. Казани церковно-административнымъ От
дѣломъ постановлено:

Желательно, чтобы надзоръ за крещено-татарской 
школою принадлежалъ попечительному совѣту подъ пред
сѣдательствомъ Архіепископа Казанскаго, изъ духовныхъ 
лицъ и профессоровъ, съ представителемъ отъ Министер
ства народнаго просвѣщенія.

Общее Собраніе постановило: „это положеніе Отдѣла 
одобрить, съ добавленіемъ, что въ попечительномъ совѣтѣ 
участвуютъ и представители Братства Св. Гурія.

Слушали: составленный профессоромъ протоіереемъ 
Маловымъ, при участіи другихъ лицъ, списокъ книгъ и 
брошюръ, необходимыхъ для противомухммеданскаго мис
сіонера.

Общее собраніе постановило: просить Святѣйшій 
Синодъ о напечатаніи сею списка, къ свѣдѣнію и руковод
ству приходскаго духовенства, въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ.

Предсѣдатель Съѣзда Никаноръ Архіепископъ Казан
скій и Свіяжскій.

Товарищъ Предсѣдателя Андрей Епископъ Мамадыш- 
скій.

Секретарь Н. Нумеровъ.

Журналъ № 8-й.
25-го іюня 1910 іода.

Засѣданіе имѣло мѣсто въ актовомъ залѣ Казанской 
Духовной Академіи; началось въ 10 часовъ утра, а окон
чилось въ 1 часъ дня.
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Въ этомъ засѣданіи, подъ предсѣдательствомъ Высокопре
освященнаго Никанора, Архіепископа Казанскаго и Свіяжскаго, 
присутствовали: Высокопреосвященный Іаковъ, Архіепископъ Сим
бирскій и Сызранскій; Преосвященные: Гермогенъ, Епископъ Са
ратовскій и Царицинскій; Алексій, Епископъ Чйстопольскій, Рек
торъ Духовной Академіи; Михаилъ, Епископъ Чебоксарскій; Ан
дрей, Епископъ Мамадышскій; протопресвитеръ Большого Успен
скаго собора въ гор. Москвѣ В. Марковъ; Казанскій Губернаторъ 
д. с. с. Стрижевскій; д. с. с. Скворцовъ и другіе члены Съѣзда.

1 ) Докладчикомъ Отдѣла по мусульманской пе
чати были прочитаны принятыя этимъ Отдѣломъ слѣ
дующія постановленія:

1. Въ цѣляхъ возможно полнаго ознакомленія съ та
тарски - мусульманской печатью заинтересованныхъ ею 
лицъ и учрежденій необходимо въ самомъ непродолжи
тельномъ времени приступить къ изданію особаго періоди
ческаго органа печати, который отражалъ бы въ себѣ на
правленія и тенденціи всей мусульманской печати, какъ 
внутренней, такъ и внѣшне-заграничной.

2. Въ составъ существующихъ временныхъ цензур
ныхъ комитетовъ по дѣламъ мусульманской печати въ 
Казани и другихъ городахъ, гдѣ таковыя имѣются, вклю
чить лицъ съ богословскимъ образованіемъ (напримѣръ 
профессоровъ Духовныхъ Академій, преподавателей ду
ховныхъ семинарій и др.), вмѣнивъ имъ въ обязанность 
освѣдомлять епархіальное начальство о характерѣ и на
правленіи татарско-мусульманской печати.

3. Для религіозно-нравственнаго и культурно-просвѣ
тительнаго воздѣйствія путемъ печати на инородческое 
населеніе Россіи признать желательнымъ и своевремен
нымъ изданіе при Казанской Духовной Академіи или мис
сіонерскихъ курсахъ въ Казани народно-религіозно-про
свѣтительнаго органа въ духѣ православной церкви, а 
также и народныхъ листковъ, брошюръ и книжекъ, при 
томъ главномъ условіи, чтобы поименованныя изданія пе
чатались на мѣстномъ материнскомъ языкѣ инородцевъ, 
но въ двухъ параллельныхъ текстахъ—инородческомъ и 
русскомъ.

4. Просить Святѣйшій Синодъ возбудить ходатайство 
предъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, чтобы разрѣшае
мые къ изданію въ Россіи татарско-мусульманскіе газеты, 
журналы и отдѣльные книги для школъ печатались на. 
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мѣстныхъ инородческихъ (материнскихъ) нарѣчіяхъ, но 
тоже въ двухъ параллельныхъ текстахъ.

Обмѣнъ мнѣній сосредоточился, прежде всего, на 
принципіальномъ вопросѣ: осуществимо ли означенное 
постановленіе Отдѣла,—и затѣмъ на вопросѣ: можно ли 
принудить частныхъ лицъ печатать газеты и журналы въ 
двухъ текстахъ?

На послѣдній вопросъ всѣ участвовавшіе въ преніяхъ 
лица—Высокопреосвященный Предсѣдатель, д. с. с. Остро
умовъ и Скворцовъ и др. дали отрицательный отвѣтъ, 
находя послѣдній пунктъ постановленія совершенно не
осуществимымъ.

По первому же вопросу д. с. с. Остроумовъ выска
залъ, что онъ признаетъ и все вообще постановленіе От
дѣла объ изданіи особаго періодическаго органа печати, 
который отражалъ бы въ себѣ направленія и тенденціи 
всей мусульманской печати,—неосуществимымъ. Желать 
изданія этого журнала конечно естественно и необходимо, 
потому что это—единственный путь для того, чтобы знать 
о томъ, что дѣлается въ мусульманскомъ мірѣ. Но при 
чемъ всѣ эти желанія, если они не могутъ найти себѣ 
осуществленія? Легко сказать: организовать журналъ, ко
торый сообщалъ бы свѣдѣнія о всей мусульманской пе
чати. Но кто же будетъ дѣлать эти сообщенія? Работа 
эта непосильная. Если мы даже не знаемъ татарскихъ 
газетъ въ Россіи, если имѣемъ слабыя свѣдѣнія о выхо
дящихъ въ Казани татарскихъ изданіяхъ, то тѣмъ болѣе 
трудно для насъ слѣдить за татарскими изданіями въ 
Турціи и Каирѣ. Созданіе проэктируемаго органа по
требуетъ большихъ денегъ, которыхъ правительство не 
дастъ. Наконецъ, для проэктируемаго органа у насъ пока 
не имѣется и контингента читателей. Поэтому, я пола
галъ бы ограничиться въ данномъ случаѣ пожеланіемъ, 
чтобы въ Россіи, въ разныхъ мусульманскихъ центрахъ, 
были люди, знакомые съ инородческими языками, кото
рые имѣли бы время и побужденіе заниматься инород
ческимъ вопросомъ, слѣдить за инородческой прессой и 
своевременно оповѣщать подлежащую власть.

Д. с. с. Остроумову возражали Высокопреосвящен
ный Предсѣдатель, Преосвященный Алексій, д. с. с. Сквор
цовъ и профессоръ Машановъ. Всѣ они отмѣчали боль
шую государственную и церковную важность проэкти- 



— 76 —

руемаго органа, указывая, что, безъ надлежащей освѣ
домленности о событіяхъ, совершающихся въ мусульман
скомъ мірѣ, нельзя идти на церковную и вообще на куль
турную миссію къ мусульманамъ. Опасаться, далѣе, что 
для этого органа трудно будетъ найти матеріалъ—нѣтъ 
никакихъ основаній, потому что и теперь, въ нѣкото
рыхъ періодическихъ изданіяхъ, встрѣчаются часто за
мѣтки , посвященныя описанію жизни мусульманскаго 
міра. Читатели для этого журнала также всегда найдутся, 
потому что и въ высшихъ государственныхъ учрежде
ніяхъ и въ ученомъ мірѣ и, наконецъ, вообще среди об
щества всегда найдется контингентъ лицъ, интересую
щихся вопросомъ о положеніи мусульманства и объ опас
ности, угрожающей имъ христіанству. Если будутъ даны 
деньги на изданіе,—а безъ нихъ конечно сдѣлать ничего 
нельзя, — то журналъ или газета могутъ держать своихъ 
корреспондентовъ въ разныхъ центрахъ мусульманскаго 
міра и, вслѣдствіе этого, могутъ сдѣлаться интересными 
и пріобрѣтутъ большой кругъ читателей.

Выслушавъ эти сужденія, Общее Собраніе постано
вило : приведенныя положенія Отдѣла по мусульманской 
прессѣ утвердитъ за исключеніемъ 4-ю п., который не при
водить въ исполненіе.

Затѣмъ выслушаны были постановленія кавказской 
секціи, изложенныя въ протоколѣ секціи.

Общее Собраніе постановило: всѣ положенія названной 
секціи одобрить.

III. Послѣ этого былъ выслушанъ докладъ Товарища 
Предсѣдателя, Преосвященнаго Андрея, по вопросу о не
обходимости пастырско-миссіонерскаго попеченія объ обру- 
сѣлыхъ инородцахъ.

Общее Собраніе постановило: положенія доклада Прео
священнаго Андрея одобрить.

IV. Затѣмъ преподаватель Уфимской духовной семи
наріи Кремлевъ прочелъ слѣдующіе тезисы доклада сестры- 
сотрудницы Братства Св. Гурія Ольги Ермолаевой „о 
призваніи женщины на служеніе миссіи .1*

а) Желательно привлечь женщинъ къ приходской миссіи, въ 
кружки ревнителей православія, въ миссіонерскіе комитеты и ихъ 
подотдѣлы.

б) Въ виду того, что мусульманки лишены медицинской по
мощи, желательно привлечь крещеныхъ инородокъ къ изученію 
медицины на курсахъ.
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в) Желательно, чтобы во всѣхъ женскихъ монастыряхъ были 
книгоноши и чтицы религіозныхъ книжекъ для инородцевъ, фельд
шерицы-послушницы для помощи крещенымъ и некрещенымъ 
инородцамъ.

г) Поощрять всякую иниціативу женщинъ и вообще всѣхъ 
въ ихъ служеніи св. миссіи черезъ школу, медицинскую помощь 
и проч.

д) Признать необходимость устройства воскресныхъ занятій 
для взрослыхъ по изученію Закона Божія, по преимуществу для 
женщинъ, какъ менѣе христіански просвѣщенныхъ; это совер
шенно необходимо среди крещеныхъ инородцевъ и въ особенности 
для крещеныхъ татаръ.

е) Предложить интеллигентным'!. женщинамъ высшаго круга 
всячески помогать переводами и изданіями книгъ.

ж) Желательно, чтобы женскіе миссіонерскіе инородческіе 
монастыри ставили въ числѣ главныхъ своихъ обязанностей рас
пространеніе истинъ христіанской вѣры и правилъ христіанской 
нравственности среди окружаюпщго населенія, какъ инородческаго, 
такъ и среди православнаго, содѣйствуя въ то же время и рас
пространенію полезныхъ знаній. Желательно, чтобы для достиже
нія этихъ задачъ женскіе монастыри открывали школы для взро
слыхъ, пансіоны для малолѣтнихъ, чтенія и книжную торговлю, 
пѣвческіе курсы и медицинскую помощь. Поэтому просить Епар
хіальныхъ Преосвященныхъ обратить вниманіе монастырскаго на
чальства и сестеръ, монахинь и послушницъ монастырей, на важ
ность этихъ задачъ и настаивать на дѣятельности монастырей въ 
этомъ направленіи.

По обсужденіи этихъ тезисовъ Общее Собраніе по
становило: изложенныя въ этихъ тезисахъ пожеланія при
знать подлежащими осуществленію, сдѣлавъ въ редакціи 
этихъ тезисовъ слѣдующія измѣненія: 1) въ пунктѣ (ж) къ 
словамъ „женскіе монастыри“ добавить „миссіонерскіе, ино
родческіе"; 2) замѣнить тамъ же слово „пансіонъ" словомъ 
пріютъ"; 3) исключить въ томъ же пунктѣ слово „глав
ныхъ" (обязанностей); 4) исключить послѣднюю просьбу 
къ епархіальнымъ преосвященнымъ и 5) дополнить тотъ же 
пунктъ замѣчаніемъ, что инородческіе миссіонерскіе мо
настыри должны въ своемъ ядрѣ имѣть непремѣнно ино
кинь русскихъ монастырей, которыя должны быть насади
телями истиннаго монашества.

V. Выслушано было предложеніе нѣкоторыхъ членовъ 
Съѣзда съ просьбою отозваться на идущую среди членовъ 
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Государственной Думы агитацію уничтожить всеобщую 
обязательность праздниковъ Православной Церкви.

Общее собраніе постановило: объявитъ, что Казанскій 
Миссіонерскій Съѣздъ съ благодарною любовью гѵрисоединяегнся 
къ думскому большинству по воггросу о томъ, чтобы право
славные церковные празднгіки имѣли въ Россіи всеобщую 
обязательность въ смыслѣ воспрещенія торговли и служеб
ныхъ занятій въ эти дни.

VI. Выслушано было предложеніе д. с. с. Скворцова 
о томъ, чтобы, въ цѣляхъ большаго единенія между мис
сіонерами, просить Святѣйшій Синодъ установить особый 
знакъ для членовъ Православнаго Миссіонерскаго Обще
ства и вообще для всѣхъ миссіонеровъ.

Общее Собраніе постановило: предложеніе это при
нять и просить Святѣйшій Синодъ объ установленіи знака.

VII. Затѣмъ внесено было предложеніе: слѣдуетъ ли 
просить Святѣйшій Синодъ о созывѣ новаго Миссіонер
скаго Съѣзда по вопросамъ внѣшней миссіи и, если слѣ
дуетъ, то гдѣ лучше всего созвать этотъ Съѣздъ и когда 
именно?

Общее Собраніе, принимая во вниманіе, что значе
ніе каждаго Миссіонерскаго Съѣзда не ограничивается 
одними только формальными постановленіями, касающи
мися организаціи и постановки миссіонерскаго дѣла, но 
простирается и далѣе, оказывая вліяніе на внутреннее, 
психологическое состояніе самихъ участниковъ Съѣзда и 
воодушевляя ихъ, отъ совмѣстной работы и отъ обмѣна 
взаимными впечатлѣніями, горячею ревностью на служе
ніе миссіи, постановило: просить Святѣйшій Синодъ по 
истеченіи трехъ лѣтъ здѣсь же, въ Казани, назначить 
новый Съѣздъ по вопросамъ внѣшней миссіи.

Предсѣдатель Съѣзда Никаггоръ, Архіепископъ Ка
занскій и Свіяжскій.

Товарищи Предсѣдателя Андрей, Епископъ Мама- 
дышскій.

Секретарь Н. Нумеровъ.



ПРОТОКОЛЫ

отдавъ КАЗАНСКАГО МИССІОНЕРСКАГО СЪѢЗДА

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ДОКЛАДОВЪ И ДОКУМЕНТОВЪ.



ПРОТОКОЛЫ
ЛАМАЙСКАГО ОЦЯА МИССІОНЕРСКАГО (МЗДА ВЪ ГОР. КАЗАНИ 1910 ГОДА.

Протоколъ № I-й.

14-го  іюня 1910 года въ 6 часовъ вечера подъ предсѣда
тельствомъ Его Преосвященства Преосвященнѣйшаго Макарія, 
б. Епископа Якутскаго состоялось засѣданіе ламайскаго отдѣла 
Миссіонерскаго Казанскаго Съѣзда.

Въ засѣданіи присутствовали: командированный Св. Сино
домъ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ В. М. Скворцовъ, про
тоіерей М. С. Нефедьевъ, священникъ I. В. Поповъ, іеромонахъ 
Меѳодій и прочіе члены и допущенные на Съѣздъ въ количествѣ 
14 человѣкъ. Докладчикомъ былъ доцентъ Казанской Духовной 
Академіи іеромонахъ Гурій, секретаремъ отдѣла С. Г. Павловскій.

Засѣданіе предварилось молитвою Св. Духу и открыто 
было обширною глубоконазидательною и прочувствованною 
рѣчью Преосвященнѣйшаго Макарія.

Въ этой рѣчи Преосвященнѣйшій Владыка, какъ миссіо
неръ-практикъ, обрисовалъ: современное положеніе миссіонер
скаго дѣла вообще среди инородцевъ, степень воспріимчиво
сти инородцами христіанскаго вѣроученія, тѣ отрадныя для 
миссіонера минуты, когда миссіонеру приходится встрѣчаться 
съ чистой дѣтской вѣрой инородцевъ и съ глубокой благо
дарностью ихъ къ дѣятелямъ миссіи. Владыка призывалъ дѣя
телей миссіи къ дружной совмѣстной работѣ на пользу ино
родцевъ, этихъ дѣтей природы.

Далѣе слушали 1) сообщеніе о. іеромонаха Гурія по 
первому пункту программы: <Очеркъ по исторіи раз

6*
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витія ламаизма въ калмыцкихъ степяхъ и его 
современное состояніе, стремленіе ламаизма къ 
поднятію своего умственнаго и нравственнаго 
уровня». (Докладъ этотъ см. ниже на стр. 108 — 119).

Послѣ доклада прочитаны были постановленія Донскаго 
Миссіонерскаго Комитета отъ 15-го февраля 1910 года слѣ
дующаго содержанія:

Необходимо просить Донское Епархіальное Начальство 
обратить особое вниманіе на печальное состояніе приходовъ, 
расположенныхъ въ калмыцкихъ владѣніяхъ, и принять мѣры 
къ возвышенію религіозно-нравственной жизни въ составѣ 
мѣстнаго населенія путемъ усиленія пастырской проповѣди, 
распространенія религіозно-нравственныхъ листковъ, учрежде
нія общества трезвости и организаціи приходскихъ благотво
рительныхъ учрежденій.

Въ видахъ удаленія неблагонадежнаго элемента изъ кал
мыцкихъ владѣній, необходимо возбудить ходатайство предъ 
войсковымъ начальствомъ о возобновленіи существовавшаго 
въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія проэкта заселенія калмыц
кихъ станицъ не бродячимъ элементомъ, какъ это дѣлается 
нынѣ, а постоянными жителями, и по преимуществу изъ ка
заковъ, семей по 40—50 на каждую станицу, и съ устрой
ствомъ для нихъ церквей.

Въ видахъ ослабленія вреднаго вліянія калмыцкаго ду
ховенства на калмыковъ, беззастѣнчиво ихъ эксплоатирующаго, 
необходимо ходатайствовать предъ Войсковымъ Начальствомъ:

1) Объ упраздненіи излишнихъ хуруловъ, ибо въ одной 
и той же станицѣ иногда имѣется ихъ по два рядомъ.

2) Объ уничтоженіи сверхштатнаго духовенства, особен
нымъ гнетомъ лежащаго на калмыкахъ, обязанныхъ давать для 
него средства содержанія, и о строгомъ наблюденіи за тѣмъ, что
бы должности штатныхъ гелюновъ и ихъ помощниковъ замѣща
лись въ случаѣ дѣйствительной вакантности мѣстъ, а не 
исскуственно создаваемыхъ, какъ это дѣлается нынѣ, на
сколько извѣстно, въ исключительныхъ цѣляхъ освобожденія 
отъ исполненія воинской повинности.

3) Объ упраздненіи должности Главнаго Бакши, ибо 
дѣйствительной нужды въ немъ нѣтъ никакой, такъ какъ при 
казачьемъ устройствѣ калмыковъ войсковая администрація не 



ПРОТОКОЛЫ ЛАМАЙСКАГО ОТДЪЛА № 1. 83

нуждается въ особомъ представителѣ всего калмыцкаго народа, 
а между тѣмъ содержаніе бакши для калмыковъ обходится 
весьма дорого. Кромѣ того онъ является носителемъ идеи 
обособленностями калмыковъ въ національномъ отношеніи и 
слѣдовательно врагомъ обрусѣнія калмыковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
бакша въ средѣ калмыковъ пользуется не малою силою влія
нія на нихъ уже по одному тому, что, по нынѣ существую
щему законоположенію о немъ, является несмѣняемымъ, тогда 
какъ прежде могъ по тѣмъ или другимъ причинамъ замѣняемъ 
быть непосредственною властью Войскового Наказного Атамана.

Объ установленіи опредѣленнаго контроля надъ такъ на
зываемыми хурульными школами, гдѣ обучаются дѣти калмы
ковъ закону ламайскому. Эти школы находятся внѣ всякаго 
надзора и являются разсадникомъ идей національной обособ
ленности калмыковъ.

О запрещеніи гелюнамъ принимать участіе въ дѣлахъ 
станичныхъ правленій, свободно разъѣзжать по степи, рус
скимъ селеніямъ и станицамъ, заниматься коннозаводствомъ. 
Ламайское духовенство есть орденъ монашескій и должно 
вести отшельническую жизнь, а не мірскую.

По выслушаніи этихъ докладовъ Его Превосходительство 
В. М. Скворцовъ обратился къ присутствующимъ членамъ съ 
горячимъ словомъ призыва, прося отозваться на сей докладъ 
и сообщить всѣ тѣ свѣдѣнія изъ практической миссіи, какими 
каждый членъ располагаетъ.

По надлежащемъ обмѣнѣ мнѣніями, участіе въ которыхъ 
принимали Предсѣдатель Преосвященнѣйшій Епископъ Мака
рій, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ В. М. Скворцовъ, 
Протоіерей М. С. Нефедьевъ, Іеромонахъ Меѳодій, Іеродіа
конъ Мелетій, Священникъ Егоровъ и др.

Постановили: 1) Въ противовѣсъ стремленіямъ ла
маизма къ поднятію своего умственнаго и нравственнаго 
уровня Православная Миссія должна имѣть членовъ, стоя
щихъ умственно и нравственно выше, чѣмъ ламайское духо
венство. Отсюда вытекаетъ нужда въ миссіонерахъ спеціально 
миссіонерскаго образованія, которые должны назначаться какъ 
въ миссіонерскіе станы, такъ но возможности и въ приходы, 
соприкасающіеся съ калмыцкимъ населеніемъ и могущіе раз
вивать миссіонерскую дѣятельность среди калмыцкаго народа.
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2) Въ виду стремленія къ возвышенію умственнаго уровня 
калмыцкаго духовенства—миссія должна повысить миссіонер
скую подготовку своихъ миссіонеровъ, т. е. слушателей Ка
занскихъ Миссіонерскихъ Курсовъ.

3) Въ виду стремленія къ развитію философствующаго 
буддизма, миссія должна заботиться о привлеченіи возможно 
большаго числа слушателей въ свое высшее миссіонерское 
учебное заведеніе—Миссіонерское Отдѣленіе при Казанской 
Духовной Академіи.—Пункты 2-й и 3-й съ надлежащей мо
тивировкой постановлено тотчасъ же передать въ комиссію 
по административнымъ вопросамъ.

4) Миссіи окраинныя: Астраханская, Ставропольская, 
Донская должны имѣть одного общаго миссіонера синодаль
наго, на подобіе миссіонера, существующаго среди корелловъ, 
съ мѣстожительствомъ въ центрѣ калмыцкихъ степей, съ учреж
деніемъ, для жительства и болѣе успѣшнаго миссіонерскаго 
воздѣйствія на калмыковъ, монастыря. Этотъ пунктъ имѣть 
въ виду при обсужденіи вопроса объ организаціи миссіонер
скаго дѣла.

5) Для уменьшенія класса калмыцкаго духовенства, вредно 
въ матеріальномъ отношеніи вліяющаго на народъ, чрезъ Св. 
Синодъ ходатайствовать предъ Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ 1) о желательности изысканія средствъ къ предотвра
щенію дальнѣйшаго увеличенія ламайскаго духовенства среди 
калмыковъ Астраханской, Ставропольской губерній и Донской 
области и о подтвержденіи мѣстнымъ гражданскимъ началь- 
ствамъ о недопущеніи сверхштатнаго ламайскаго духовенства, 
какъ не вызываемаго необходимостью и обременительнаго для 
калмыковъ. 2) просить обратить вниманіе Министерства Вну
треннихъ Дѣлъ на вредныя послѣдствія поѣздокъ въ калмыц
кія степи представителя Тибетскаго Далай-Ламы Агванъ 
Дорджіева. (Постановленіе Общ. Собр. см. стр. 14—16).

Слушали: по второму пункту программы: «Истори
ческое прошлое православной миссіи», докладъ 
составленный Высокопреосвященнѣйшимъ Никаноромъ, Архі
епископомъ Казанскимъ и Свіяжскимъ, на тему «Православ
ная миссія среди Астраханскихъ калмыковъ въ ея прошломъ» 
(стр. 119 123).

Съ благодарностью Его Высокопреосвященству за сооб
щенныя свѣдѣнія въ семъ докладѣ, постановили.*  имѣть сей 
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докладъ въ виду при обозрѣніи историческаго прошлаго пра
вославной миссіи вообще среди всѣхъ остальныхъ калмыковъ.

Засѣданіе закончилось молитвою въ 8г/2 часовъ вечера.

Товарищъ предсѣдателя отдѣла Епископъ Макарій.
Докладчикъ іеромонахъ Гурій.
Секретарь отдѣла Коллежскій Совѣтникъ С. Павловскій.

Протоколъ № 2-й.

15 іюня 1910 года въ 10 часовъ утра подъ предсѣдатель- 
стомъ Преосвященнѣйшаго Георгія, Епископа Астраханскаго и 
Енотаевскаго, при товарищѣ Предсѣдателя Преосвященномъ Ма- 
каріѣ Епископѣ б. Якутскомъ состоялось засѣданіе ламайскаго 
отдѣла Миссіонерскаго Казанскаго Съѣзда.

Въ засѣданіи присутствовали: Дѣйствительные Статскіе Со
вѣтники—профессоръ Казанской Духовной Академіи Н. И. Ива
новскій, Н. П. Остроумовъ и I. Л. Брызгаловъ, протоіерей М. С. 
Нефедьевъ, священникъ I. В. Поповъ, протоіерей о. Савинскій, 
священникъ Красильниковъ, священникъ Кондаковъ, іеромонахъ 
Иннокентій, священники: Егоровъ и Чемеповъ, іеромонахи: Ме
ѳодій и Амфилохій и проч. Докладчикомъ былъ доцентъ Казан
ской Духовной Академіи іеромонахъ Гурій, секретаремъ С. Г. 
Павловскій.

Засѣданіе предварялось молитвой Св. Духу и открыто 
было чтеніемъ доклада отца іеромонаха Гурія «Историческое 
прошлое православной миссіи среди калмыковъ> слѣдующаго 
содержанія.

Православная миссія среди калмыковъ, какъ нѣчто орга
низованное и цѣлое, начала свое историческое существованіе 
съ 12 марта 1725 года, когда Св. Синодомъ былъ избранъ 
начальникъ миссіи іеромонахъ Никодимъ Ленкевичъ и съ 
нимъ отправлено (25 марта) въ калмыцкія степи въ качествѣ 
миссіонеровъ нѣсколько человѣкъ школьниковъ изъ славяне- 
греколатинской Академіи, вмѣстѣ съ походною церковью, для 
распространенія христіанства среди калмыковъ и для утвер
жденія Христовой вѣры въ новокрещенномъ владѣльцѣ Петрѣ 
Тайшинѣ и среди окружающихъ его новокрещенныхъ.



86 МИССІОНЕРСКІЙ СЪѢЗДЪ ВЪ КАЗАНИ.

Первая миссія, такимъ образомъ, представляла собой 
группу лицъ во главѣ съ іеромонахомъ, спеціально пред
назначенную для миссіонерскаго дѣла и состоящую въ не
посредственномъ вѣденіи Св. Синода. Эта группа лицъ весьма 
скоро съумѣла начать развитіе всѣхъ сторонъ миссіонерской 
дѣятельности. Главнымъ дѣломъ своимъ она считала проповѣдь 
вѣры и катехизацію. Такъ какъ эта миссія не задавалась 
цѣлью объѣхать всѣ степи и огласить проповѣдью вѣры всѣхъ 
калмыковъ, а старалась сначала дѣйствовать вблизи себя и 
вокругъ себя объединять всѣхъ крещенныхъ, то ей въ доста
точной мѣрѣ удавалось дѣло проповѣди и катехизаціи. Ея 
отдѣльные члены проживали подолгу съ оглашаемыми и по
степенно, семью за семьей, крестили ихъ.

Слѣдующей обязанностью своей миссія считала соверше
ніе богослуженія при походной церкви. Такъ какъ она имѣла 
только 6—7 членовъ, то, за отсутствіемъ достаточныхъ силъ, 
не могла совершить службы ежедневно, а совершала службы 
только въ праздничные дни, что, конечно, нѣсколько унижало 
русское благочестіе въ глазахъ ламаитовъ, въ хурулахъ кото
рыхъ служеніе совершается по возможности ежедневно.

Затѣмъ миссія дѣлала опыты переводческихъ трудовъ, 
результатомъ каковыхъ былъ переводъ на калмыцкій языкъ 
начальныхъ молитвъ, Символа вѣры, Десятословія.

Далѣе миссія завела школьное обученіе, хотя, надо за
мѣтить, начальные шаги этого обученія не были особенно 
успѣшны вслѣдствіе частыхъ перекочевокъ калмыковъ.

Наконецъ миссія, по требованію Св. Синода, пыталась 
создать литературу обличительнаго характера, сдѣлать переводъ 
основныхъ сочиненій ламаизма и написать на нихъ обличеніе. 
Но этотъ трудъ оказался не подъ силу русскимъ знатокамъ 
калмыцкаго языка и ламайскаго вѣроученія и не могъ быть 
осуществленъ на практикѣ.

За короткое время миссія успѣла, съ предварительнымъ 
оглашеніемъ, окрестить около 300 человѣкъ. Такимъ образомъ 
первая спеціально организованная миссія, какъ дружная группа 
дѣлающихъ одно дѣло лицъ, безусловно оказалась на высотѣ 
своего положенія, удовлетворительно дѣлала свое дѣло и 
доселѣ сохраняетъ свое историческое значеніе, какъ опытъ 
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раціонально поставленной и продуктивной миссіи, никогда 
болѣе въ калмыцкихъ степяхъ пе повторявшійся. Единствен
ный недостатокъ организаціи этой миссіи заключался въ 
томъ, что она имѣла слишкомъ мало лицъ въ священномъ 
сапѣ (только одного) и лишена была поэтому возможности 
отправлять надлежащимъ образомъ богослуженіе. Но здѣсь 
была ошибка въ томъ, что начавъ организовать миссію на ино
ческихъ началахъ, съ инокомъ во главѣ, не довели эту полезную 
для калмыцкой стени организацію до конца, не дали миссіи 
надлежащаго клира и возможности настоящаго иноческаго 
устройства.

Дальнѣйшая историческая судьба православной миссіи 
интересна по стольку, поскольку миссія, отклонившись отъ 
своего образцово идеальнаго типа, оказывается не въ состо
яніи осуществлять свои миссіонерскія задачи и цѣли. Такъ, 
когда начальникъ миссіи архимандритъ Никодимъ Ленкевичъ 
перенесъ свое мѣстопребываніе изъ степей въ Ивановскій 
монастырь г. Астрахани, миссіонерское дѣло начинаетъ идти 
хуже, а его замѣститель, архимандритъ Меѳодій, уже жалуется 
на полный развалъ этого дѣла.

Когда затѣмъ миссія вмѣстѣ съ крещенными калмыками 
переселяется въ Ставрополь на Волгѣ (въ 1737 г.) она быстро 
теряетъ свой миссіонерскій характеръ, ея члены превращаются 
въ обычныхъ городскихъ Ставропольскихъ священниковъ, а 
калмыки, разселенные въ селахъ и слободахъ на разстояніи 
22—30 верстъ отъ Ставрополя, остаются безъ всякаго мис
сіонерскаго воздѣйствія, особенно когда умеръ послѣдній членъ 
миссіи Левкевича, Ставропольскій протоіерей Андрей Чуков
скій.

Послѣдующее развитіе миссіонерскаго дѣла въ болѣе 
или менѣе стройной организаціи начинается уже въ 19-мъ 
столѣтіи съ открытіемъ Миссіонерскихъ Комитетовъ: Астра
ханскаго, Ставропольскаго и Донскаго.

Но при организаціи миссіонерской дѣятельности этими 
комитетами были забыты уроки исторіи и ея полезныя ука
занія. Тамъ была организована миссія, какъ значительная 
группа лицъ, объединенная и поставленная на опредѣленное 
дѣло; здѣсь миссіонерское дѣло начинаетъ ввѣряться отдѣль
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нымъ разрозненнымъ лицамъ, которыя, будучи одинокими въ 
своей дѣятельности, не могли широко развить миссіонер
скую дѣятельность. Миссіонерскимъ Комитетамъ показалась 
наилучшею организація миссіонерской дѣятельности среди 
волжскимъ и донскихъ калмыковъ черезъ миссіонерскій 
станъ—приходъ. Результатомъ этого явилось нѣсколько мис
сіонерскихъ становъ—приходовъ съ постоянно мѣняющимся 
составомъ клира.

Благодаря отсутствію постояннаго центра въ миссіонер
скомъ дѣлѣ, миссія не могла имѣть одного твердаго направ
ленія, какъ въ дѣлѣ проповѣди, катехизаціи, такъ и въ школь
номъ обученіи; не могла организовать доселѣ переводческой 
дѣятельности и использовать то немногое, что сдѣлано въ 
разное время отдѣльными лицами; не могла создать доселѣ и 
полемической литературы.

Въ матеріалахъ Съѣзда мы имѣемъ подробный очеркъ 
миссіонерской дѣятельности среди калмыковъ со времени от
крытія Миссіонерскаго Общества и развитія ея въ связи съ от
крытіемъ его миссіонерской дѣятельности среди окраиннаго 
инородческаго населенія Россіи.—Касательно Астраханскихъ 
калмыковъ: историческій очеркъ 1) Священника Н. И. Андре
ева съ 1871—1885 г. 2) священника Н. Алмазова съ 1886— 
1895 г. 3) іеромонаха Амфилохія съ 1896 —1908 г.—4) Кри
тическій анализъ статей по инородчеству и миссіи въ Астра
ханской епархіи В. Д. Флоринскаго—5) Касательно Ставро
польскихъ калмыковъ историческій очеркъ Северюка. Каса
тельно донскихъ калмыковъ, историческій очеркъ Флоринскаго. 
—6) Критическій анализъ статей по инородчеству и миссіи въ 
Кавказскихъ, Ставропольскихъ и Донскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ.

Этотъ матеріалъ, вмѣстѣ съ отчетами миссій Астрахан
ской, Ставропольской и Донской въ ихъ исторической пер
спективѣ, слишкомъ характерно указываетъ на отсутствіе 
прочной организаціи миссіонерскаго дѣла среди калмыковъ 
указанныхъ миссій, на постоянныя смѣны дѣятелей миссіи 
и отсутствіе всякаго руководства ихъ миссіонерскимъ трудомъ; 
отмѣчаетъ опыты переводческой дѣятельности, но разрознен
ные, слишкомъ слабо организованные, мало поддержанные и 
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потому скоро исчезнувшіе и позабытые, указываетъ, какъ, 
предоставленное болѣе случаю въ отношеніи подбора учите
лей и системы обученія, школьное дѣло жалко влачило свое 
существованіе, едва оправдывая свое названіе школьно мис
сіонерскаго.

Такимъ образомъ историческій опытъ миссіи ясно гово
ритъ намъ о томъ, что болѣе продуктивная организація мис
сіи среди калмыковъ есть та, когда эта миссія представляетъ 
собой опредѣленную группу лицъ миссіонеровъ, дѣйствующихъ 
въ совокупности подъ вѣденіемъ одного лица съ полнотою 
начальнической власти, съ устройствомъ жизни по возможно
сти на иноческихъ началахъ.

Мы оставляемъ до времени вопросъ о болѣе подробномъ 
практическомъ примѣненіи указаннаго нами принципа —метода 
организаціи миссіонерской дѣятельности среди калмыковъ, 
равно какъ не указываемъ многихъ основаній предпочтенія 
его другимъ формамъ организаціи миссіонерской дѣятельности.

Въ настоящее время мы желаемъ только констатирова
нія того историческаго факта, что организація миссіи среди 
калмыковъ временъ Ленкевича по своему организаціонному 
методу выше организаціи миссіи современной, что и практи
чески оправдалось въ быстромъ развитіи всѣхъ сторонъ мис
сіонерской дѣятельности ея. Разсужденіе о результатахъ мис
сіи Ленкевича здѣсь, разумѣется, не можетъ имѣть мѣста, 
такъ какъ миссія существовала слишкомъ не долго, чтобы 
оправдать свою организаціонную форму и въ результатахъ 
миссіонерской дѣятельности. Признавая исторически органи
зацію миссіи Ленкевича болѣе высшей и цѣлесообразной, чѣмъ 
организація миссіонерской дѣятельности послѣдующей—есте
ственно должно стремиться къ возсозданію этой организаціи.

Постановили: Докладъ имѣть въ виду при обсужде
ніи вопроса о желательной организаціи православной миссіи 
среди калмыковъ.

Имѣли сужденіе о постановленіяхъ Донского Мис
сіонерскаго Комитета, заслушанныхъ въ 1-мъ засѣданіи ламай- 
скаго отдѣла, и по надлежащемъ обмѣнѣ мнѣніями постано
вили:
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1) Принимая во вниманіе вредное вліяніе калмыцкаго 
духовенства на калмыковъ, беззастѣнчиво имъ эксплоатиру- 
емыхъ, Отдѣлъ считаетъ долгомъ представить на благоусмо
трѣніе Высшаго Начальства свѣдѣнія о существованіи не 
вызываемыхъ духовными нуждами населенія хуруловъ, имѣю
щихся иногда въ одной и той же станицѣ по два рядомъ.

2) Вопросъ объ установленіи опредѣленнаго контроля 
надъ такъ называемыми хурулгными школами, находящимися 
внѣ всякаго надзора и являющимися разсадникомъ идей наці
ональной обособленности калмыковъ, передать на дальнѣйшее 
обсужденіе въ школьный—переводческій отдѣлъ.

3) Просить обратить вниманіе Высшаго Начальства на 
несоотвѣтствіе съ званіемъ гелюновъ участія ихъ въ дѣлахъ 
станичнаго Правленія, въ виду того, что ламайское духовен
ство есть орденъ монашескій и должно вести отшельническую 
жизнь, а не мірскую.

Засѣданіе закончилось молитвой въ 12 часовъ дня.

Предсѣдатель отдѣла Георгій Епископъ Астраханскій и 
Енотаевскій.

Товарищъ предсѣдателя Епископъ Макарій.

Секретарь С. Павловскій.

Докладчикъ I. Гурій.

Протоколъ № 3-й.

16-го  іюня 1910 года въ 73/4 часа вечера подъ предсѣда
тельствомъ Преосвященнѣйшаго Георгія, Епископа Астраханскаго 
и Енотаевскаго, при Товарищѣ Предсѣдателя Преосвященномъ 
Макаріи, Епископѣ б. Якутскомъ и при Преосвященномъ Кон
стантинѣ, Епископѣ Самарскомъ и Ставропольскомъ, состоялось 
засѣданіе ламайскаго отдѣла Миссіонерскаго Казанскаго Съѣзда.

Въ засѣданіи присутствовали : Д. с. с. I. Л. Брызгаловъ, 
г. Платоновъ, прот. М. С. Нефедьевъ и о. Савинскій, священники: 
Красильниковъ, Кондаковъ, Егоровъ и Чеминовъ, іеромонахи 
Иннокентій, Меѳодій и Амфилохій и прочіе члены въ числѣ 20 
человѣкъ.

Докладчикомъ былъ доцентъ Академіи іеромонахъ Гурій, 
секретаремъ С. Г. Павловскій.
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Засѣданіе предварилось молитвой Святому Духу.

Слушали доклады, представленные по II пункту про
граммы о настоящемъ положеніи миссіонерскаго дѣла и мѣ
рахъ для лучшаго удовлетворенія нуждъ миссіи. Мѣры эти 
должны подлежать обсужденію при разсмотрѣніи общаго во
проса о желательной постановкѣ миссіонерскаго дѣла въ Астра
ханскихъ калмыцкихъ степяхъ.

Доклады въ своихъ основныхъ положеніяхъ (см. ниже 
на стр. 124—140}.

По заслушаніи сихъ докладовъ о. Савинскій внесъ слѣ
дующую поправку въ общій докладъ: — «Надзоръ за положе
ніемъ и развитіемъ миссіонерскаго дѣла осуществляется Его 
Преосвященствомъ , Преосвященнѣйшимъ Архипастыремъ 
Астраханскимъ не чрезъ одного личнаго секретаря, какъ дѣло
производителя Комитета, составляющаго отчетъ о состояніи 
Астраханской Миссіи. Мѣстный Преосвященный, а съ изво
ленія его и мѣстный Комитетъ знакомятся съ постановкой 
миссіонерскаго дѣла среди калмыковъ:—чрезъ епархіальнаго 
наблюдателя, непосредственно наблюдающаго за постановкой 
школьнаго дѣла въ миссіонерской школѣ; чрезъ благочин
ныхъ, какъ имѣющихъ надзоръ за духовенствомъ, и въ част
ности за его миссіонерскою дѣятельностью. (Въ Астрахан
ской епархіи есть свой благочинный надъ миссіонерами). На
конецъ, и сами мѣстные Архипастыри, ежегодно обозрѣвая 
епархію, не оставляютъ своимъ архипастырскимъ вниманіемъ 
и миссіонерскіе станы, непосредственно знакомясь съ по
становкой миссіонерскаго дѣла въ епархіи.

Іеромонахъ Меѳодій указалъ на отсутствіе общей сводки 
изъ представленнаго сырого матеріала и на неточность свѣ
дѣній главнаго управленія надъ калмыками относительно ко
личества земли, имѣющейся въ распоряженіи калмыковъ. Не
точность эта заключается въ томъ, что не указано, какую 
именно десятину нужно разумѣть, такъ какъ существуетъ три 
наименованія десятинъ: казенная, калмыцкая и хозяйствен
ная, и каждая изъ нихъ различна по количеству земли, вхо
дящей въ нее. Указалъ также онъ и на то, что совершеніе 
службъ поперемѣнно на калмыц омъ и русскомъ языкахъ въ 
станахъ не можетъ вызывать конфликтовъ, какъ это ему из
вѣстно на практикѣ.
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Къ этимъ своимъ поправкамъ онъ присоединилъ два слѣ
дующія пожеланія:

1. Необходимо назначить лицъ съ академическимъ мис
сіонерскимъ образованіемъ на каѳедры семинарій и училищъ 
въ епархіяхъ съ инородческимъ населеніемъ и этихъ лицъ 
включить въ составъ миссіонерскихъ комитетовъ;

2. Необходимо учредить штатныя каѳедры калмыцкаго 
языка въ епархіяхъ: Астраханской, Ставропольской и Донской.

Іеромонахъ Иннокентій сдѣлалъ два существенныхъ за
мѣчанія:

1. Миссіонеру представить право голоса въ миссіонер
скихъ комитетахъ;

2. Званіе миссіонера должно соединять съ званіемъ при
ходскаго священника.

Постановили: 
дальнѣйшія сужденія по выслушаннымъ докладамъ отложить 
до ознакомленія членовъ Отдѣла съ положеніемъ миссіонер
скаго дѣла въ остальныхъ двухъ епархіяхъ: Ставропольской 
и Донской.

Засѣданіе закончилось молитвой въ 9 часовъ вечера.

Предсѣдатель Георгій, Епископъ Астраханскій и Ено- 
таевскій.

Докладчикъ іеромонахъ Гурій.
Секретарь С. Г. Павловскій.

Протоколъ № 4-й.
17-го  іюня 1910 года въ 12 часовъ дня подъ Предсѣдатель

ствомъ Преосвященнѣйшаго Георгія, Епископа Астраханскаго и 
Енотаевскаго, при Товарищѣ Предсѣдателя Преосвященномъ Ма- 
каріѣ б. Епископѣ Якутскомъ и при Протопресвитерѣ Москов
скаго большого Успенскаго собора о. Марковѣ состоялось засѣда
ніе ламайскаго отдѣла Миссіонерскаго Казанскаго Съѣзда.

Въ засѣданіи присутствовали: протоіереи М. С. Нефедьевъ, 
и о. Савинскій; священники I. В. Поповъ, Красильниковъ, Кон
даковъ, Егоровъ и Чеменовъ; іеромонахи Иннокентій, Меѳодій и 
Амфилохій и проч.

Докладчикомъ былъ доцентъ Академіи іеромонахъ Гурій, 
секретаремъ С. Г. Павловскій.
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Слушали:
1) докладъ секретаря Донской Духовной Консисторіи 

г-на Павловскаго:—о современномъ положеніи калмыковъ Об
ласти войска Донского, историческомъ прошломъ Донской 
противоламайской Миссіи, причинахъ слабаго воздѣйствія хри
стіанства на ламаизмъ и о мѣрахъ, проэктируемыхъ Донскимъ 
Миссіонерскимъ Комитетомъ къ возвышенію дѣятельности 
миссіи противоламайской.

2) Его же докладъ, по порученію Архипастыря Донской 
епархіи Владиміра, Епископа Донского и Новочеркасскаго, о 
необходимости, въ цѣляхъ миссіонерскихъ, учрежденія каѳедры 
второго Викарія Донской епархіи съ присоединеніемъ къ Дон
ской епархіи городовъ—Ростова и Таганрога и части окру
говъ Таганрогскаго и Ростовскаго, нынѣ состоящихъ въ вѣ
дѣніи Екатеринославскаго Епархіальнаго Начальства.

Доклады эти (см. ниже на стр. 141 —159).
Постановили:

доклады сіи принять къ свѣдѣнію и имѣть въ виду при об
сужденіи вопроса о мѣрахъ къ возвышенію христіанства среди 
ламаитовъ.

Далѣе слушали доклады противоламайскаго миссіонера 
среди калмыковъ Больше-дербетовскаго улуса Ставропольской 
епархіи іеромонаха Иннокентія (см. ниже стр. 159 — 165).

Докладъ о положеніи миссіи среди калмыковъ въ Ставро
польской епархіи, прочитанный о. іеромонахомъ Гуріемъ, слѣ
дующаго содержанія:

Въ Ставропольской епархіи на 10000 калмыковъ имѣется 
одинъ миссіонерскій станъ, Князе-Михайловскій, съ количе
ствомъ не болѣе 200 крещеныхъ, при миссіонерѣ - священ
никѣ и школѣ. Миссіонерскій станъ здѣсь представляетъ 
приходъ съ преобладающимъ русскимъ населеніемъ, вслѣд
ствіе чего миссіонеръ, занятый по приходу и школѣ, едва-ли 
въ состояніи должнымъ образомъ пасти и тѣхъ немногихъ 
осѣдлыхъ калмыковъ, которые живутъ въ станѣ, не говоря 
уже о кочующихъ, равно какъ и всей прочей язычествующей 
массѣ калмыковъ. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго въ 
томъ, что миссія въ недавнее время имѣла вдвое больше овецъ, 
а нынѣ растеряла часть ихъ и постепенно теряетъ доселѣ. 
Мы должны констатировать тотъ фактъ, что миссія среди ла- 
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мантовъ въ Ставропольской епархіи не существуетъ. Суще
ствуетъ только селеніе, гдѣ съ русскими живетъ немного кал
мыковъ, да часть ихъ живетъ въ окрестности. Священникъ 
этого селенія считается миссіонеромъ, но свои спеціально 
миссіонерскія обязанности онъ силою обстоятельствъ прину
жденъ сводить на минимумъ, будучи совершенно не въ со
стояніи, безъ ущерба для прихода, оглашать проповѣдью вѣры 
всѣхъ живущихъ въ Ставропольской епархіи калмыковъ и за
ботиться спеціально надлежащимъ образомъ о всѣхъ креще
ныхъ калмыкахъ.

Отсюда для возрожденія миссіонерскаго дѣла въ Ставро
польской епархіи вытекаетъ необходимость:

1) обособленія миссіонерскаго дѣла отъ дѣла приходскаго 
въ русскомъ селеніи, т. е.

2) назначенія хотя-бы двухъ спеціальныхъ миссіонеровъ 
для проповѣди вѣры не крещенымъ и утвержденія въ вѣрѣ 
и благочестіи крещеныхъ.

Свѣдѣнія полученныя о Ставропольскихъ крещеныхъ кал
мыкахъ отъ главнаго пристава кочующихъ народовъ:

Въ Князе-Михайловскомъ поселкѣ (миссіонерскій станъ) 
крещеныхъ калмыковъ ■—133 души (79 м.—59 ж.) надѣлъ 
земли—7744 десятинъ, надушу 38 десятины (свободной земли 
4325 десятинъ), арендной съ которой оплачиваются повин
ности и проч.

Некрещеные калмыки имѣютъ надѣлъ 30 десятинъ надушу.
Живутъ крещеные калмыки осѣдло, при крещеніи вы

дается семейнымъ 100 рублей, холостымъ 50 рублей.
Въ 1907—1910 годы было 7 случаевъ переходы въ ла

маизмъ.
По выслушаніи этихъ свѣдѣній іеромонахъ Меѳодій сдѣ

лалъ добавленія (см. ниже стр. 165—166).
Постановили:

Доклады сіи принять къ свѣдѣнію и имѣть въ виду при об
сужденіи вопроса о мѣрахъ къ возвышенію христіанства среди 
ламаитовъ.

Засѣданіе закончилось молитвой въ 2 часа дня.
Предсѣдатель Георгій, Епископъ Астраханскій и Ено- 

таевскій. Докладчикъ іеромонахъ Гурій-
Секретарь С. Г. Павловскій.
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Протоколъ № 5-й.
18-го  іюня 1910 года въ 12 часовъ дня подъ предсѣдатель

ствомъ Преосвященнѣйшаго Георгія, Епископа Астраханскаго и 
и Енотаевскаго, при Товарищѣ Предсѣдателя Преосвященномъ 
Макаріѣ, Епископѣ б. Якутскомъ, состоялось засѣданіе ламай
скаго отдѣла Миссіонерскаго Казанскаго Съѣзда.

Докладчикомъ былъ доцентъ Академіи іеромонахъ Гурій при 
секретарѣ С. Г. Павловскомъ.

Слушали докладъ о. Гурія о мѣрахъ къ улучшенію мис
сіонерской дѣятельности среди калмыковъ Астраханской, Ста
вропольской и Донской епархіи слѣдующаго содержанія: <Во 
главѣ миссіи стоятъ мѣстные, преосвященные, какъ первые 
миссіонеры епархіи. Ближайшимъ органомъ завѣдыванія мис
сіонерскимъ дѣломъ епархіи во всѣхъ отрасляхъ его развитія 
являются мѣстные Миссіонерскіе Комитеты Православнаго 
Миссіонерскаго Общества, состоящіе изъ опредѣленнаго числа 
лицъ, подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго Преосвященнаго, и 
руководствующіеся въ своей дѣятельности Высочайше утверж
деннымъ уставомъ Православно-Миссіонерскаго Общества, ко
торому мѣстные комитеты представляютъ свои отчеты, смѣты, и 
отъ котораго получаютъ средства, при недостаточности мѣстныхъ.

Таковую организацію нужно признать достаточной, но 
съ нѣкоторыми пожеланіями.'—чтобы въ число членовъ мѣст
ныхъ мисссіонерскихъ комитетовъ были включаемы мѣстные 
миссіонерскіе дѣятели и вообще лица, получившіе спеціальное 
миссіонерское образованіе.

Обычно въ епархіяхъ бываетъ весьма мало лицъ, спеці
альнаго миссіонерскаго образованія, но число таковыхъ легко 
и безъ всякихъ матеріальныхъ затратъ можно увеличить чрезъ 
назначеніе въ трактуемыя епархіи, въ семинаріи и духовныя 
училища, окончившихъ Миссіонерское Отдѣленіе при Казан
ской Дух. Академіи, каковые лица, состоя обязательными чле
нами Комитета, могутъ содѣйствовать Миссіи чрезъ участіе 
въ переводческихъ Комиссіяхъ, обозрѣніи школьнаго дѣла въ 
инородческихъ школахъ.

По обмѣнѣ мнѣній постановили:
1) Усилить составъ Миссіонерскихъ Комитетовъ лицами, 

прикосновенными къ миссіонерскому дѣлу, а также получив
шими спеціальное миссіонерское образованіе.

2) Ходатайствовать предъ Св. Синодомъ, чтобы Учебный 
Комитетъ на преподавательскія должности въ семинаріи и

7
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духовныя училища трактуемыхъ епархій опредѣлялъ лицъ, 
окончившихъ Миссіонерское Отдѣленіе Казанской Дух. Ака
деміи, не менѣе 4 — 5 въ каждую епархію:—въ Астраханскую 
и Ставропольскую епархіи съ противобуддійскаго и противо
магометанскаго отдѣловъ, а въ Донскую епархію исключитель
но съ противобуддійскаго отдѣла;

3) Ходатайствовать предъ православнымъ Миссіонерскимъ 
Обществомъ, чтобы преподаватели Духовныхъ Семинарій и 
Училищъ съ спеціальнымъ миссіонерскимъ образованіемъ счи
тались непремѣнными Членами Миссіонерскихъ Комитетовъ;

Далѣе слушали доклады іеромонаха Иннокентія и пред
ставителя Донской епархіи С. Г. Павловскаго по поводу те
леграммы на имя Миссіонерскаго Съѣзда іеромонаха Иліодора 
(см. ниже стр. 166) объ изъятіи изъ вѣдѣнія калмыковъ Гре
мучаго колодца, находящагося въ Платовской станицѣ Дон
ской области и о прославленіи этого мѣста достойнымъ для 
величія христіанской вѣры образомъ. Сущность докладовъ 
о. Иннокентія и Г. Павловскаго изложены при обсужденіи 
этого вопроса въ Общемъ Собраніи Казанскаго Съѣзда (см. выше 
стр. 50 — 55).

По обмѣнѣ мнѣніями постановили:
4) Почтительнѣйше доложить Казанскому Миссіонерскому 

Съѣзду, что ходатайство царицынцевъ, выраженное въ телег
раммѣ Іеромонаха Иліодора объ изъятіи гремучаго колодца 
въ Платовской Станицѣ Донской епархіи изъ вѣдѣнія дон
скихъ калмыковъ, съ цѣлью достойнаго для величія христіан
ской вѣры прославленія этого мѣста, подлежитъ отклоненію 
въ виду отсутствія законныхъ основаній къ изъятію этого 
мѣста изъ вѣдѣнія калмыковъ, (ибо земля эта принадлежитъ 
калмыкамъ), а также къ виду того, что мѣсто это, по показа
нію миссіонеровъ Донской епархіи, священниковъ о.о. Егорова 
и Семенова, изъ которыхъ первый и нынѣ тамъ живетъ, а 
второй 4 года, какъ оставилъ то мѣсто, нынѣ охраняется и 
содержится въ должномъ порядкѣ и православные жители ста
ницы Платовской безпрепятственно какъ пользуются водой изъ 
этого колодца, такъ и совершаютъ священнодѣйствія надъ этимъ 
колодцемъ (освященіе воды). Но вмѣстѣ съ симъ отдѣлъ пола
гаетъ; просить Донское Епархіальное Начальство обратить свое 
особое вниманіе на возбужденный вопросъ—о томъ, чтобы 
построить часовню надъ этимъ колодцемъ.

Предсѣдатель Георгій, Епископъ Астраханскій и Ено- 
таевскій. Докладчикъ 1. Гурій. Секретарь С. Павловскій.
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Протоколъ № 6-й.

Въ засѣданіяхъ 21-го іюня 1910 года отъ 12 до 2 часовъ 
утра и отъ 6 до 7*/ 2 часовъ вечера, подъ Предсѣдательствомъ 
Преосвященнѣйшаго Георгія Епископа Астраханскаго и Енотаев- 
скаго, въ присутствіи Преосвященнѣйшаго Макарія Епископа 
б. Якутскаго и Протопресвитера Московскаго Успенскаго боль
шого собора о. Маркова (бывшихъ на утреннемъ засѣданіи), 
д. с. с. I. Л. Брызгалова и Представителя Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ г-на Бондаря (бывшихъ на вечернемъ засѣданіи), 
протоіереевъ: М. С. Нефедьева, Савинскаго; священниковъ Кра
сильникова, Кондакова, Егорова, Чеменова; іеромонаховъ: Меео- 
дія, Амфилохія, Иннокентія и другихъ членовъ, при докладчикѣ 
доцентѣ Академіи іеромонахѣ Гуріѣ и при секретарѣ отдѣла 
С. Г. Павловскомъ.

Имѣли сужденіе о мѣрахъ по улучшенію миссіи по 
Астраханской, Ставропольской и Донской епархіямъ.

Въ основу сужденій легли свѣдѣнія и доклады, заслу
шанные отдѣломъ въ предыдущихъ засѣданіяхъ, а также док
лады доцента Казанской Духовной Академіи іеромонаха Гу
рія о необходимости учрежденія монастыря, какъ центра про
свѣтительной миссіонерской дѣятельности среди калмыковъ 
Астраханской, Ставропольской, Донской епархіи (см. ниже 
стр. 167 —177) и свѣдѣнія о школьномъ дѣлѣ въ Астраханской 
епархіи, представляющія изъ себя извлеченія изъ докладовъ, 
имѣющихся въ распоряженіи отдѣла. (См. ниже стр. 178—184).

По обмѣнѣ мнѣніями постановлено:
1) Первымъ миссіонеромъ епархіи является епархіаль_ 

ный Архіерей. Но за множествомъ разностороннихъ епархі
альныхъ дѣлъ ему нѣтъ времени всецѣло посвящать себя 
миссіонерской дѣятельности, каковая осуществляется чрезъ 
миссіонеровъ, требующихъ руководственнаго надзора, архи
пастырскаго указанія и содѣйствія. А потому для епархіаль
наго преосвященнаго въ епархіяхъ съ иновѣрческимъ и ино
славнымъ населеніемъ требуется помощникъ, который бы 
могъ завѣдывать миссіонерскими дѣлами въ епархіи, пользу
ясь указаніями своего Епархіальнаго Преосвященнаго. Отсюда 
является насущная и неотложная потребность учрежденія ка
ѳедры викарія въ епархіяхъ: Астраханскій и Донской, завѣ- 
дывающаго какъ внутренней такъ и внѣшней миссіей.

7*
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Для Астраханской епархіи возможно учрежденіе каѳедры 
Викарія изъ мѣстныхъ средствъ, съ назначеніемъ пребыванія 
ему, на правахъ настоятеля, въ Ивановскомъ монастырѣ.

Для Донской епархіи, не имѣющей мужскихъ монасты
рей съ достаточными средствами для содержанія Викарія, 
возможно учрежденіе второго викаріатства при условіи при
соединенія къ Донской епархіи городовъ Ростова и Таганрога 
съ частью ихъ округовъ, входящихъ въ составъ Екатерино
славской епархіи, а въ гражданскомъ отношеніи входящихъ 
въ Область Войска Донского.

На указанныхъ основаніяхъ ходатайствовать предъ Св. 
Синодомъ объ открытіи, вмѣсто предполагавшагося синодаль
наго миссіонера, викаріатства въ Астраханской епархіи и вто
рого викаріатства въ Донской епархіи, о чемъ просятъ и хо
датайствуютъ и сами Преосвященные сихъ епархій, съ наз
наченіемъ на эти каѳедры преимущественно лицъ спеціаль
наго миссіонерскаго образованія.

2) Въ виду многочисленности калмыцкаго населенія въ 
Астраханской епархіи (130000) и въ соотвѣтствіи съ органи
заціей противораскольнической и противосектантской миссіи, 
имѣющихъ епархіальныхъ миссіонеровъ,—для улучшенія кал
мыцкой миссіи и возвышенія ея въ глазахъ калмыковъ (въ 
соотвѣтствіи съ національной склонностью и почтеніемъ къ 
монашеской жизни) ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Пра
вительствующимъ Синодомъ объ учрежденіи должности епар
хіальнаго миссіонера въ санѣ Архимандрита, съ спеціально
миссіонерскимъ образованіемъ, какъ ближайшаго лица по за
вѣдыванію миссіонерскими станами, наблюденіемъ за школь
нымъ и переводческимъ дѣломъ, съ назначеніемъ ему содер
жанія изъ средствъ Св. Синода въ количествѣ 2000 рублей.

3; Въ цѣляхъ подготовленія на мѣста миссіонеровъ, 
знающихъ калмыцкій языкъ, Отдѣлъ признаетъ необходимымъ 
ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Правительствующимъ Си
нодомъ объ учрежденіи въ Духовныхъ Семинаріяхъ Астра
ханской, Донской и Ставропольской епархій штатной каѳедры 
калмыцкаго языка п миссіонерскихъ предметовъ (Исторія рас
пространенія христіанства среди калмыковъ, ламаизмъ и его 
обличеніе) съ полнымъ штатнымъ содержаніемъ и обязатель
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нымъ обученіемъ симъ предметамъ всѣхъ воспитанниковъ 
Семинаріи вмѣсто латинскаго языка.

4) Весьма желательно и признается крайне необходи
мымъ учрежденіе миссіонерскаго мужскаго общежительнаго 
монастыря въ центрѣ калмыцкихъ селеній, въ мѣстечкѣ Эли
ста на югѣ Маныческаго улуса.

5) Крайне необходимымъ въ цѣляхъ миссіонерскихъ 
Отдѣломъ признается учрежденіе среди калмыковъ женскаго 
общежительнаго монастыря, какъ просвѣтительнаго центра 
среди калмыцкихъ женщинъ.

По 4-му и 5-му пунктахъ возбудить соотвѣтствующее 
ходатайство предъ Святѣйшимъ Правительствующимъ Сино
домъ.

6) Въ видахъ же скорѣйшаго осуществленія мысли объ 
открытіи мужскаго миссіонерскаго въ Астраханской епархіи 
монастыря просить Астраханскаго Архипастыря, Преосвящен
наго Георгія, нынѣ же положить начало этому дѣлу пригла
шеніемъ лицъ, знающихъ миссіонерское дѣло и желающихъ 
послужить миссіи (по преимуществу монашскаго званія) съ 
тѣмъ, чтобы они, получая содержаніе отъ одного изъ мона
стырей Астраханской епархіи, проживали при 2-хъ классной 
церковно-приходской миссіонерской школѣ на калмыцкомъ 
базарѣ въ 7-ми верстахъ отъ Астрахани. (Это торговый пунктъ, 
гдѣ происходитъ продажа степными калмыками скота и гдѣ 
съѣзжаются калмыки со всѣхъ мѣстъ степи), для практиче
скихъ занятій по калмыцкому языку, подготовленія къ миссі
онерскому служенію и для поѣздокъ въ калмыцкія степи съ 
проповѣдью Евангелія.

7) Для Ставропольской епархіи также необходимымъ 
признается учрежденіе мужскаго общежительнаго монастыря 
по заявленію командированнаго на Съѣздъ мѣстнаго миссіо
нера іеромонаха Инокентія. (См. ниже стр. 175 — 177).

Для осуществленія этой назрѣвшей потребности возможно 
преобразованіе Князе-Михайловскаго стана въ мужскій обще
жительный монастырь, съ передачею этому монастырю всѣхъ 
учрежденій, имущества, земли и зданій, принадлежащихъ этому 
стану, и съ назначеніемъ настоятеля этого монастыря, на 
правахъ члена, въ хозяйственный Комитетъ по улучшенію 
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быта крещеныхъ калмыковъ. Признавая это пожеланіе вполнѣ 
пріемлемымъ, отдѣлъ считаетъ своимъ долгомъ положеніе сіе 
сообщить на Архипастырское благоусмотрѣніе Высокопрео
священнѣйшаго Архипастыря Ставропольской епархіи.

8) Для Донской епархіи также желательно учрежденіе 
миссіонерскаго противоламайскаго мужскаго общежительнаго 
монастыря, но въ настоящее время, по заявленію лицъ, 
командированныхъ на Съѣздъ отъ Донской епархіи, осущест
вить эту мысль черезъ учрежденіе монастыря въ калмыцкихъ 
степяхъ не представляется возможнымъ, по неимѣнію земли, 
средствъ, достаточнаго количества крещеныхъ калмыковъ. Но 
въ цѣляхъ миссіонерскихъ возможно и желательно просить 
Донское Епархіальное Начальство вновь созидаемый братьями 
Филь на свои средства монастырь на балкѣ Цукуркѣ въ Рос
товскомъ Округѣ обратить въ миссіонерскій противоламайскій 
монастырь, и во главѣ его поставить лицо съ спеціальнымъ 
миссіонерскимъ образованіемъ, или, въ крайнемъ случаѣ, вклю
чить въ задачи этого, съ миссіонерскою цѣлію (противъ сек
тантовъ и раскольниковъ) устраиваемаго, монастыря и борьбу 
противъ ламаитовъ.

9) Вмѣстѣ съ необходимостью учрежденія миссіонерскихъ 
монастырей признается необходимымъ, чтобы эти монастыри 
разсылали по калмыцкимъ степямъ походныхъ миссіонеровъ, 
по преимуществу изъ монашествующихъ лицъ.

10) Признавая необходимымъ сохранить существующую 
нынѣ на калмыцкомъ базарѣ въ 7-ми верстахъ отъ Астрахани 
2-хъ классную миссіонерскую церковно-приходскую школу 
въ томъ же ея видѣ, въ какомъ она существуетъ, проспть 
Астраханскій миссіонерскій Комитетъ поставить преподаваніе 
въ этой школѣ примѣнительно къ системѣ Н. И. Ильмин- 
скаго и ввести въ курсъ обученія въ этой школѣ практичес
кое изученіе всѣми воспитанниками ея калмыцкаго языка съ 
участіемъ ихъ въ упражненіяхъ по переводу съ русскаго на 
калмыцкій и съ калмыцкаго на русскій языки и съ назна
ченіемъ на это мѣсто особаго свѣдущаго лица изъ природ
ныхъ калмыковъ.

11) Преподаваніе въ миссіонерскихъ школахъ должно 
быть на родномъ, материнскомъ, по системѣ Ильминскаго 
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языкѣ и курсъ обученія въ начальныхъ миссіонерскихъ цер
ковно-приходскихъ школахъ долженъ быть увеличенъ до 4-хъ 
лѣтъ, въ школы же эти должны быть назначаемы по преиму
ществу два учителя, изъ коихъ одинъ долженъ быть природ
нымъ калмыкомъ.

12) Признается необходимымъ и желательнымъ органи
зація передвижныхъ школъ-кибитокъ для разъѣзда по степи 
и обученія калмыковъ грамотѣ по мѣстамъ ихъ стоянокъ.

13) Просить Управленіе калмыцкимъ народомъ въ Астра
хани учредить не менѣе 5 стипендій для крещеныхъ калмы
ковъ въ Казанской Учительской Семинаріи для приготовленія 
учителей въ школы крещеныхъ калмыковъ.

14) Ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Правительствую
щимъ Синодомъ о возбужденіи вопроса предъ Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія о предоставленіи права крещенымъ 
калмыкамъ, поступающимъ въ Казанскую Учительскую Семи
нарію, поступать въ таковую сверхъ установленнаго для сей 
Семинаріи предѣльнаго возраста (15—16 лѣтъ) до 20 лѣтъ.

15) Признать желательнымъ и необходимымъ устройство 
съѣздовъ мѣстныхъ миссіонеровъ для обсужденія мисссіонер- 
скихъ мѣръ для лучшей постановки дѣла въ Астраханской 
епархіи.

16) Признать необходимымъ организацію богослуженія 
въ мѣстахъ поселеній крещеныхъ калмыковъ на родномъ ихъ 
языкѣ.

17) Признать желательнымъ и необходимымъ, въ цѣляхъ 
миссіонерскихъ, предложить мѣстнымъ Миссіонерскимъ Коми
тетамъ озаботиться переводомъ богослужебныхъ книгъ, рели
гіозно нравственныхъ брошюръ и учебныхъ пособій на кал
мыцкій языкъ, преимущественно въ русской графикѣ, а въ 
нужныхъ случаяхъ и въ калмыцкой.

18) Почтительнѣйше просить Св. Синодъ возбудить во
просъ предъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ для Астра
ханской епархіи и Военнымъ Министромъ для Донской епар
хіи о необходимости вспомоществованія изъ калмыцкаго ка
питала принимающимъ крещеніе калмыкамъ для первоначаль
наго обзаведенія необходимыми орудіямиз емледѣлія, въ коли
чествѣ 50 рублей на человѣка безсемейнаго, а на семейнаго
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100 рублей, согласно Высочайше утвержденнаго въ 1891 году 
положенія о Князе—Михайловскомъ Станѣ Ставропольской 
епархіи.

19) Просить Преосвященныхъ Архипастырей Астрахан
ской, Донской и Ставропольской епархій назначать въ при
ходы, какъ и въ станы, соприкасающіеся съ калмыцкими на
селеніями, лицъ, получившихъ образованіе на миссіонерскихъ 
курсахъ.

20) Возбудить ходатайство предъ Синодомъ о назначеніи 
калмыцкимъ миссіонерамъ, по ходатайствамъ подлежащимъ 
Епархіальныхъ Начальствъ, жалованія изъ средствъ казны 
въ количествѣ 1200 рублей, а помощникамъ ихъ по 500 руб.

21) Признать необходимымъ просить Миссіонерскіе коми
теты организовать въ противоламайской миссіи методическую 
катехизацію и проповѣдь съ подробнымъ отчетомъ о ея ве
деніи.

Засѣданіе закончилось молитвой въ 7*/ 2 часовъ вечера.

Предсѣдатель: Георгій, Епископъ Астраханскій.
Докладикъ I. Гурій.
Секретарь С. Павловскій.

Протоколъ Хі 7-й.

22 іюня 1910 года въ 6 часовъ вечера, подъ Предсѣдатель
ствомъ Преосвященнѣйшаго Георгія, Епископа Астраханскаго и 
Енотаевскаго, состоялось засѣданіе ламайскаго отдѣла Миссіонер
скаго Казанскаго Съѣзда.

Въ засѣданіи присутствовали: I. Л. Брызгаловъ, протоіереи 
М. С. Нефедьевъ и Савинскій, священники: Красильниковъ, Кон
даковъ, Егоровъ, и Чеменовъ, іеромонахи: Меѳодій, Амфилохій, 
и Иннокентій и другіе.

Докладчикомъ былъ доцентъ Академіи іеромонахъ Гурій при 
секретарѣ С. Г. Павловскомъ.

Засѣданіе предварилось молитвой Святому Духу.
Имѣли сужденіе:

I.

По вопросу о мѣрахъ къ усиленію христіанской пропо
вѣди среди Донскихъ калмыковъ—казаковъ.

Донской Миссіонерскій Комитетъ проэктируетъ слѣдую
щія мѣры:
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а) Миссіонерскій станъ оставить въ Платовской станицѣ, 
гдѣ имѣется выстроенный, на собранныя миссіонерскимъ ко
митетомъ средства, прекрасный, помѣстительный и благолѣп
ный храмъ и при немъ причтовые дома, прекрасная церковно
приходская школа, состоящая въ вѣдѣніи Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта, и домъ для миссіонера. Храмъ этотъ дол
женъ быть въ вѣдѣніи и завѣдованіи миссіонера, какъ настоя
теля его; приходскій же священникъ, проживающій въ Пла
товской станицѣ, долженъ считаться на положеніи второго 
священника. Миссіонеру, по возможности въ санѣ іеромонаха, 
необходимо положить жалованье 2000 руб. въ годъ: при немъ 
долженъ быть помощникъ, съ жалованьемъ въ 600 р. Для 
обоихъ необходимо исходатайствовать у войскового начальника 
право на безплатные разъѣзды по калмыцкимъ селеніямъ. 
При ставѣ необходимо учредить пріютъ для калмыцкихъ маль
чиковъ на 10 человѣкъ, съ отпускомъ изъ суммъ Комитета 
на содержаніе пищею и одеждою каждаго изъ нихъ по 120 руб. 
или 1200 руб, въ годъ на всѣхъ; на содержаніе дома и сто
рожа 600 руб. Зданіе для пріюта необходимо выстроить осо
бое, на что потребуется не болѣе 2’/2 тысячъ рублей. Обу
чаться дѣти пріюта могутъ совмѣстно съ русскими въ Пла
товской церковной школѣ. Всего на образованіе Миссіи въ 
проектируемомъ видѣ потребуется 4400 руб. въ годъ (2000-f- 
600 миссіонеру и его помощнику, 1200 на содержаніе 
пріюта и -j- 600 руб. на содержаніе пріютскаго дома), да еди
новременно на постройку зданія для пріюта 2500 руб. Нынѣ 
отпускается миссіонеру 1200 руб. въ годъ. Значитъ расходы 
Комитета увеличатся на 3200 руб.

б) Необходимо просить Донское Епархіальное Начальство 
обратить особое вниманіе на печальное состояніе приходовъ, 
расположенныхъ въ калмыцкихъ владѣніяхъ, и принять мѣры 
къ возвышенію религіозно-нравственной жизни въ составѣ 
мѣстнаго населенія путемъ усиленія пастырской проповѣди, 
распространенія религіозно-нравственныхъ листковъ, учрежде
нія общества трезвости и организаціи приходскихъ благотво
рительныхъ учрежденій.

в) Въ видахъ удаленія неблагонадежнаго элемента изъ 
калмыцкихъ владѣній необходимо возбудить ходатайство предъ 
Войсковымъ Начальникомъ о возобновленіи существовавшаго 
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въ 70 годахъ прошлаго столѣтія проэкта заселенія калмыц
кихъ станицъ не бродячимъ элементомъ, какъ это дѣлается 
нынѣ, а постоянными жителями и, по преимуществу, изъ ка
заковъ семей, по 40—50 на каждую станицу, и съ устрое
ніемъ для нихъ церквей.

г) Въ виду того, что въ калмыцкихъ окружныхъ, при
ходскихъ и сельскихъ, училищахъ обучаются и дѣти русскихъ 
поселенцевъ, просить Дирекцію народныхъ училищъ ввести 
въ таковыхъ училищахъ преподаваніе Закона Божія подъ 
наблюденіемъ мѣстнаго наблюдателя церковныхъ школъ, и 
учителями въ калмыцкія училища назначать по преимуществу 
лицъ, обучавшихся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и особо 
расположенныхъ въ религіозно нравственномъ отношеніи.

д) Въ виду новаго закона о разрѣшеніи отдѣльнымъ чле
намъ сельскихъ обществъ, если они пожелаютъ, выходить изъ 
состава обществъ на отруба съ цѣлью заведенія самостоятель
ныхъ хозяйствъ, вновь возбудить ходатайство предъ Войско
вымъ Начальствомъ о выдѣленіи изъ земель калмыцкихъ осо
баго участка земли для поселенія на немъ новообращенныхъ 
калмыковъ и съ передачею этого участка земли въ распоря
женіе миссіонерскаго комитета. Участокъ этотъ желательно 
получить вблизи Платовской станицы.

По обмѣнѣ мнѣніями постановили: пунктъ а) принять съ 
возбужденіемъ ходатайства предъ Православнымъ Миссіонер
скимъ Обществомъ объ отпускѣ испрашиваемыхъ Донскимъ 
Миссіонерскимъ Комитетомъ 4400 руб. ежегодно и 2500 руб. 
единовременно на постройку зданій для пріюта. Пунктъ б) 
принять, съ добавленіемъ къ нему: «просить Донское Епар
хіальное назначить въ приходы, расположенные въ калмыц
кихъ владѣніяхъ, лицъ съ спеціальнымъ миссіонерскимъ обра
зованіемъ». (Кончившихъ Казанскіе Миссіонерскіе Курсы); 
пунктъ в) принять, съ возбужденіемъ ходатайства чрезъ Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ предъ Военнымъ Минист
ромъ. Пунктъ г) принять. Пунктъ д) принять, съ добавленіемъ: 
«возбудить надлежащее ходатайство по содержанію сего пункта 
чрезъ Святѣйшій Синодъ предъ Военнымъ министромъ.

II.
Согласно заявленію Преосвященнаго Предсѣдателя отдѣла 

о пользѣ веденія миссіонерами походныхъ журналовъ просить 
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Епархіальные Комитеты—Донской и Ставропольской ввести 
для миссіонеровъ походные журналы для записыванія въ нихъ 
свѣдѣній какъ о ихъ поѣздкахъ по степямъ, такъ и о содер
жаніи бесѣдъ, веденныхъ ими.

III. Слушали:
а) Сообщеніе отца докладчика іеромонаха Гурія о пере

водческой дѣятельности на калмыцкій языкъ. («Богослужебные 
и религіозно-нравственные переводы на Калмыцкій языкъ»), 
гдѣ авторомъ было раскрыто историческое прошлое перевод
ческой дѣятельности и ея настоящее состояніе. (См. ниже 
стр. 185—198).

б) Проэкты іеромонаха Амфилохія и священника Михай
ловскаго о возможной организаціи переводческой дѣятельности, 
въ настоящее время. (См. ниже стр. 199—204).

с) Справку: по постановленію школьнопереводческаго 
отдѣла, утвержденнаго Общимъ собраніемт Казанскаго Мис
сіонерскаго Съѣзда, на Астраханскую епархію, на организа
цію въ пей переводческаго дѣла, испрашивается у Святѣй
шаго Синода 2000 рублей ежегодно.

По надлежащемъ обмѣнѣ мнѣніями постановили: въ виду 
того, что переводы необходимы для цѣлей миссіи и въ на
стоящее время печатныхъ трудовъ имѣется слишкомъ недо
статочно, хотя въ то же время имѣется въ рукописяхъ зна
чительное количество переводовъ, требующихъ однако пере
смотра и редакціонныхъ исправленій, образовать въ Астрахани, 
съ участіемъ наставниковъ Миссіонерскаго отдѣленія при Ка
занской Духовной Академіи, временную мѣстную переводче
скую коммиссію, по усмотрѣнію Епархіальной власти, для 
пересмотра и редактированія существующихъ переводовъ, а 
на предметъ изданія переводовъ ходатайствовать предъ Свя
тѣйшимъ Правительствующимъ Синодомъ о ежегодномъ от
пускѣ 2000 рублей.

IV. Слушали:
а) Докладъ объ Астраханскихъ крещеныхъ калмыкахъ- 

казакахъ слѣдующаго содержанія: Въ Астраханской епархіи 
существуютъ крещеные калмыки-казаки, живущіе въ казачьихъ 
станицахъ по Волгѣ. Въ докладѣ о нихъ іеромонаха Гурія 
исторически рисуется жизнь этихъ калмыковъ, ихъ убогое ре
лигіозно-нравственное состояніе и заброшенность въ прош
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ломъ и настоящемъ. Полученныя изъ нѣкоторыхъ станицъ оф
фиціальныя свѣдѣнія объ этихъ калмыкахъ подтверждаютъ 
мысли доклада. (Докладъ о. Гурія см. ниже стр. 204—210).

в) докладъ о приморскихъ калмыкахъ Астраханскихъ 
того же іеромонаха о Гурія. По берегамъ Каспія живетъ 
нѣсколько тысячъ калмыковъ занимающихся рыболовствомъ. 
Число ихъ увеличивается ежегодно притокомъ изъ степи. 
Приморскіе калмыки, живя среди русскихъ выучиваются рус
скому языку. Они менѣе подвержены вліянію ламаизма.

Съ давнихъ поръ существовали проэкты открыть среди 
нихъ спеціальную миссіонерскую дѣятельность. Въ свое время 
на необходимость ея здѣсь единогласно указывали:—Оберъ- 
Прокуроръ Святѣйшаго Синода Толстой, Попечитель калмыц
каго народа Костенко, протоіерей Парменъ Смирновъ. Но спе
ціальнаго миссіонера эти мѣста до сихъ поръ не имѣютъ.

Постановили; Свѣдѣнія, сообщенныя въ сихъ докла
дахъ объ Астраханскихъ крещеныхъ калмыкахъ, предоставить 
на благоусмотрѣніе Астраханскаго Епархіальнаго Начальства 
на предметъ обращенія вниманія его при назначеніи къ кал
мыкамъ походныхъ миссіонеровъ.

V. Слушали докладъ іеромонаха о. Гурія, о крайне 
убогомъ религіезно-нравственномъ состояніи и полной забро
шенности Терскихъ калмыковъ Владикавказской епархіи, съ 
заключеніемъ, что имъ необходимо дать а) особаго миссіонера 
съ спеціально миссіонерскимъ образованіемъ и б) особый 
участокъ земли при Наурской станицѣ или другомъ мѣстѣ 
для поселенія крещеныхъ калмыковъ. (См. ниже стр. 211 —213).

Постановили: Свѣдѣнія, сообщенныя въ семъ докладѣ, 
представить на благоусмотрѣніе Преосвященнаго Агапита, 
Епископа Владикавказскаго и Моздокскаго.

VI. Слушали докладъ о Гурія объ Оренбургскихъ 
калмыкахъ. Докладчикъ, указывая на пропаганду среди Орен
бургскихъ калмыковъ ламаизма и на ихъ неудовлетворитель
ное религіозно-нравственное состояніе, выражалъ желаніе ви
дѣть среди этихъ калмыковъ безприходнаго, по возможности 
изъ иночествующихъ, миссіонера, съ спеціально миссіонерскимъ 
образованіемъ. (См. ниже стр. 213—214).
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Постановили: Свѣдѣнія, сообщенныя въ семъ докладѣ 
объ Оренбургскихъ калмыкахъ, представить на благоусмотрѣ
ніе Преосвященнаго Оренбургскаго Іоакима.

Закончивъ сужденіе по вопросамъ программы секціи, 
всѣ присутствующія лица принесли свою глубокую сердечную 
благодарность Преосвященнѣйшему Предсѣдателю секціи Геор
гію, Епископу Астраханскому и Енотаевскому за его отече
ское и мудрое руководство и практически цѣнныя указанія 
по возникавшимъ миссіонерскимъ вопросамъ.

По предложенію, Преосвященнѣйшаго Предсѣдателя ла
майскаго отдѣла, Отдѣлъ выразилъ также глубокую благодар
ность—за большіе и цѣнные труды, понесенные, какъ по под
готовкѣ матеріаловъ, такъ и по докладамъ ихъ въ секціи,--Его 
Высокопреподобію о. докладчику секціи іеромонаху Гурію, 
доценту Казанской Духовной Академіи, а также глубокую бла
годарность и сердечную признательность г-ну секретарю сек
ціи С. Г. Павловскому, секретарю Донской Духовной Конси
сторіи.

Преосвященнѣйшій Предсѣдатель Отдѣла выразилъ свою 
благодарность всѣмъ отцамъ и членамъ отдѣла за вниматель
ное и серьезное отношеніе къ порученному секціи дѣлу.

Засѣданіе закончилось молитвой въ 8 часовъ вечера.

Георгій, епископъ Астраханскій и Енотаевскій.
Іеромонахъ Гурій.
Секретарь Павловскій.



Стремленіе ламаизма къ поднятію своего умственнаго 
и нравственнаго уровня.

Калмыки-ламаиты вышли въ Европу изъ Джунгаріи въ 
эпоху особенно усиленно развившагося тамъ ламаизма. Вско
рѣ по переходѣ калмыковъ на берега Волги въ ХѴП-мъ сто
лѣтіи, среди нихъ ревностно насаждалъ ламаизмъ пріѣзжав
шій дважды изъ Джунгаріи извѣстный своей ученостью и 
религіознымъ энтузіазмомъ Зая Пандита. Кромѣ объѣзда кал
мыцкихъ кочевьевъ съ проповѣдью ламаизма, Зая Пандита 
старался утверждать ламаизмъ переводомъ на калмыцкій языкъ 
съ тибетскаго священныхъ рукописей ламайской вѣры, для 
чего имъ была реорганизована монгольская азбука и приноров
лена къ изображенію живыхъ звуковъ народной рѣчи. Пере
водческая дѣятельность, ревностно двинутая впередъ Зая 
Пандитой, продолжалась и послѣ, такъ что достигла болѣе 
200 рукописей разнообразнаго содержанія:—религіознаго, нрав
ственнаго, философскаго, историческаго, медицинскаго. Но 
ламаизмъ у приволжскихъ калмыковъ, оторванныхъ отъ Мон
голіи и Тибета, этихъ центровъ ламайскаго вѣроученія, не 
могъ особенно прогрессировать въ своемъ внутреннемъ раз
витіи, тѣмъ болѣе, что калмыкамъ приходилось жить среди 
постоянныхъ войнъ, то внѣшнихъ, то внутреннихъ, междоусоб
ныхъ. Нѣкоторые калмыцкіе ханы, замѣчая упадокъ ламаизма 
въ народѣ и оскудѣніе религіознаго образованія въ духовен
ствѣ, принимали мѣры къ поднятію ламаизма, какъ напри
мѣръ Дундукъ-Даши, но эти мѣры не могли имѣть особенно 
серьезнаго значенія, такъ какъ такихъ хановъ было не много 
и вліять они могли только до 1771 года.

Съ 1771 года, когда большая часть калмыковъ съ ханомъ 
Убаши откочевала обратно въ Джунгарію, условія для внутрен
няго развитія ламаизма въ калмыцкихъ степяхъ значительно 
ухудшились. Классъ духовенства все болѣе и болѣе оскудѣвалъ 
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религіозно образованными людьми, число лицъ, знающихъ 
калмыцкую грамоту и могущихъ хотя отчасти понимать пере
водную религіозную литературу, постепенно сокращалось. Про
грессивное оскудѣніе религіознаго образованія стало доходить 
въ настоящемъ столѣтіи до того, что большинство духовенства 
почти разучилось понимать свои книги, и нерѣдко тотъ или 
иной хурулъ, по смерти своего бакши, искалъ преемника въ 
чужомъ родѣ, выбирая его изъ болѣе образованныхъ хувара- 
ковъ, за неимѣніемъ таковыхъ у себя. И въ настоящее время, 
не говоря уже о пониманіи религіозныхъ ламайскихъ книгъ, 
далеко не всѣ изъ духовенства умѣютъ читать и писать по 
калмыцки.—Но въ послѣдніе годы, вмѣстѣ съ пробужденіемъ 
національныхъ стремленій у инородцевъ, и въ средѣ калмыц
каго духовенства обнаружились попытки къ поднятію своего 
умственнаго и нравственнаго, доселѣ также довольно не вы
сокаго, уровня. Это сказалось въ открытіи высшихъ ламай
скихъ школъ въ калмыцкихъ степяхъ и въ съѣздахъ ламай- 
скаго духовенства, выработавшихъ мѣры и правила къ под
нятію умственнаго и нравственнаго уровня насельниковъ 
хуруловъ.

Для полнаго знакомства съ движеніемъ въ калмыцкихъ 
степяхъ, вызвавшимъ открытіе 2-хъ высшихъ ламайскихъ 
школъ, горделиво именуемыхъ академіями, мы предлагаемъ 
свою статью Современныя теченія въ ламаизмѣ» і), которая 
даетъ намъ всѣ, какія только можно было получить, свѣдѣнія 
о высшихъ школахъ и о дѣйствіи съѣздовъ ламайскаго духо
венства.

Отъ 12-го декабря 1906 года въ управленіе Калмыцкимъ 
народомъ (г. Астрахани) изъ Департамента Духовныхъ Дѣлъ 
Иностраннаго Исповѣданія поступила бумага слѣдующаго со
держанія:

«Тибетскій старшій Цанитъ Хамбо Лхарамбо Агванъ 
Дорджіевъ, указывая на неимѣніе у калмыковъ высшей школы 
для воспитанія ламъ, ходатайствуетъ о разрѣшеніи устроить 
таковую школу въ Малодербетовскомъ улусѣ, по примѣру 
школы, существующей у бурятъ въ Забайкальской области 
при Гусино-озерскомъ дацанѣ.

Прав. Соб. 1909 г.
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Признавая устройство такой школы весьма желатель
нымъ, Департаментъ проситъ заключенія Астраханскаго Гу
бернатора. Когда изъ управленія калмыцкимъ народомъ стали 
наводить справки относительно проэктируемой школы, то ока
залось, что попытки къ основанію подобной школы у калмы
ковъ начались еще въ концѣ 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія, 
и что нѣкоторое время такая школа даже существовала въ 
несовершенномъ и маломъ видѣ до смерти ея основателя и 
руководителя гелюпа Малодербетовскаго улуса База Бакши; 
въ 1905 году, когда Далай-Лама, убѣжавъ изъ Тибета отъ 
направлявшейся туда англійской экспедиціи, временно про
живалъ вблизи русской границы въ центрѣ монголо-ламай- 
скаго міра—извѣстной Ургѣ, онъ благословилъ представите
лей отъ астраханскихъ калмыковъ и духовенства на продол
женіе <чойри> —высшей буддійской школы, какъ необходи
маго учебнаго заведенія для буддійскаго духовенства. И вотъ 
весной 1906 года въ Малодербетовскій улусъ прибыль, въ 
свое время близко стоящій къ Далай-Ламѣ, тибетскій ученый 
(изъ монголовъ) Агванъ Дорджіевъ для оборудованія вновь 
открывающейся высшей школы.

Онъ объѣхалъ сѣверную и южную часть Малодербетов
скаго улуса, собралъ значительныя пожертвованія и, при со
дѣйствіи нойона Тундутова, началъ постройку школы и при
мыкающихъ къ ней зданій для учащихся въ семи верстахъ 
отъ урочища Амта Бургуста сѣверной части Малодербетов
скаго улуса.

Въ одну изъ лѣтнихъ поѣздокъ по калмыцкимъ степямъ 
намъ посчастливилось достать подробный уставъ этой открыв
шейся и въ настоящее время уже легализованной Русскимъ 
Правительствомъ высшей буддійской школы: <чойри-цанитъ». 
Уставъ школы ясно показываетъ, какое громадное вліяніе на 
поднятіе ламаизма будутъ имѣть воспитавшіеся въ этой школѣ 
питомцы и съ какой могучей силой сопротивленія встрѣчается 
здѣсь наше миссіонерское дѣло.

Подъ «Цанитъ-Чойри» разумѣется высшее духовное 
учебное заведеніе, своего рода духовная академія, которая 
имѣетъ цѣлью, уяснивши своимъ ученикамъ заповѣди и волю 
Бурханъ Бакши, т. е. Будды, показать имъ, какъ исправлять 



ДОКЛАДЫ И ДОКУМЕНТЫ ЛАМАЙСКАГО ОТДЪЛА 111

злое, удаляться дурного, поступать правильно въ жизни и 
черезъ познаніе истиннаго смысла парамитъ (путей спасенія) 
стремиться къ нирванѣ.

Ради этого здѣсь проходятся слѣдующіе 5 предметовъ 
буддійской богословской науки: а) 23 биликъ-парамитъ буд
дійскаго ученія, изложенныя въ двухъ книгахъ, называемыхъ 
по тибетски: «Юмъ» и «Парчииъ». б) 13 томовъ «Дульва» 
(Винаи), изложенныя въ одномъ томѣ, в) Краткій учебникъ 
толкованій (герменевтика) подъ названіемъ <3одъ» (Абидармы). 
г) Курсъ діалектики индійскаго ученаго Дармакирти, подъ на
званіемъ «Намралъ».

Въ первыхъ 4-хъ классахъ калмыцкой Цанитъ-Чойри 
преподаются творенія буддійскихъ богослововъ (или какъ ихъ 
называютъ «пандитъ») въ изложеніи пандиты Дармакирти. 
Съ 5-го курса по 9-ый включительно: <Юмъ> (Догматика). Въ 
10 и 11-мъ сочиненія Чандра-Кирты и Зонкавы; въ 12-мъ — 
Абидармы (Зодъ), въ 13—Виная (Дульва). Къ этимъ тринад
цати годамъ обученія еще прибавляется пять лѣтъ повтори
тельныхъ. И того, мы имѣемъ дѣло съ 18-ти лѣтнимъ кур
сомъ обученія. Конечно для насъ эти заглавія священныхъ 
буддійскихъ писаній, которыя изучаются въ Чойри-Цанитъ, 
пока пустой звукъ и навѣрное пройдетъ еще не мало времени, 
когда мы получимъ возможность знать достовѣрно, чему и 
какъ учатъ въ тибетскихъ школахъ, когда у насъ увеличится 
число знатоковъ тибетскаго языка, которые достанутъ учебники 
ламайскихъ школъ и подробно ознакомятъ съ ихъ содержа
ніемъ интересующихся лицъ. Но попытаемся, насколько это 
возможно, выяснить, какой характеръ по своему содержанію 
носитъ курсъ обученія въ Чойри-Цанитъ. Слово <Цанитъ> — 
тибетское. <Цана>—мудрость; (нидъ)—основное свойство, 
сущность; цанитъ=сущность мудрости. Это ученіе, излагаю
щее сущность мудрости, ученіе высшей догматики буддизма. 
Изученіе трактатовъ цанита начинается, по большей части, 
изслѣдованіемъ внѣшней природы вещей; сначала трактуютъ 
о внѣшней формѣ предметовъ, ихъ цвѣтѣ и пр. Затѣмъ пере
ходятъ къ трактату о бытіи предметовъ и небытіи; здѣсь из
слѣдуются вопросы о происхожденіи предметовъ: вѣчны ли 
они, или не вѣчны; подвержены ли разрушенію или нѣтъ;

8
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существуетъ ли что нибудь вѣчно; могутъ ли быть названы 
вѣчными или нѣтъ: стихія воздуха, духъ, божественная пре
мудрость. Затѣмъ излагается трактатъ о причинахъ и слѣд
ствіяхъ; сюда принадлежатъ вопросы о томъ, есть ли въ 
природѣ вещи безпричинныя и т. д. Въ слѣдующемъ отдѣлѣ 
разсматриваются свойства человѣческаго духа (мысли, знаній 
и другихъ проявленій его). Что касается автора того учебника, 
по которому совершается преподаваніе указанныхъ отдѣловъ 
знаній, буддійскаго ученаго Дармакирти, то проф. Спб. Увив, 
(по санскриту и тиб. яз.) Щербатской, по учебнику логики 
этого автора написавшій изслѣдованіе подъ названіемъ: 
«Теорія познанія и логика по ученію позднѣйшихъ буддис
товъ» , приравниваетъ автора по глубинѣ его философскихъ 
взглядовъ къ Канту, приписывая ему наравнѣ съ другими 
философами Индіи научную разработку идей Махаяны. Таковъ 
одинъ отдѣлъ знаній, преподаваемыхъ въ Чойри,—Изучаемый 
въ «Чойри-Цанитъ» Парчинъ излагаетъ путь къ достиженію 
святости Будды, дѣянія бодисатвъ, исторію Будды Сакья-Муни. 
— Въ «Юмѣ» говорится прежде всего о скептицизмѣ въ зна
ніяхъ, затѣмъ объясняются истинныя свойства пустоты и 
указываются пути избавленія. Къ учебникамъ же Цанита от*  
носится также, уже отчасти разобранное нами въ печати 
буддійское сочиненіе «Ірумта намшаг», со своимъ философ
скимъ изложеніемъ буддійскихъ и не буддійскихъ теорій *).  
Такимъ образомъ мы видимъ, что открывшаяся школа «Чойри- 
Цанитъ» является школой философствующаго буддизма, шко
лой, изучающей буддизмъ во всѣхъ тонкостяхъ его высшей 
догматики, до идей пустоты и небытія включительно. Но дѣло 
(еще) въ томъ, что калмыцкія степи далеко не ограничились 
однимъ открытіемъ высшей духовной школы. «Чойри-Цанитъ» 
произвела и производитъ на калмыковъ сильное впечатлѣніе. 
Этому способствуетъ, кромѣ высоты преподаваемыхъ въ Чойри 
наукъ, строй школьной жизни и школьнаго обученія. Въ 
школѣ установленъ строгій режимъ и здѣсь зорко слѣдятъ 
затѣмъ, чтобы учащіеся все свое время употребляли по воз
можности на обученіе. Принимаются туда только юноши 
наиспособные, по предварительному выбору и экзамену въ 
хурулахъ. Вставши на разсвѣтѣ, ученики молятся въ кельяхъ.

2) См. Философія буддизма. Прав. Соб. 1908 г.
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Предъ восходомъ солнца по свистку раковины или барабан
ному бою собравшись, согласно требованію Винаи, въ зданіе 
академіи на общую молитву, по прочтеніи таковой, діалекти 
ческимъ методомъ повторяютъ заданные уроки. Затѣмъ отпра
вляются въ дома учителей и берутъ новые уроки. Въ обѣдъ 
по свистку раковины вновь точно также собираются въ 
зданіе академіи и по прочтеніи молитвы отвѣчаютъ уроки. 
Затѣмъ на домахъ учителей вновь берутъ уроки, послѣ чего 
расходятся учить ихъ по своимъ кельямъ. Вечеромъ въ зданіи 
академіи бываетъ общая молитва, а потомъ въ кельяхъ ужинъ. 
Лѣтомъ ученики должны ложиться въ 10 часовъ вечера, вста
вать въ 5 часовъ утра; зимой спать ложиться въ 12 ночи, 
вставать въ 7 часовъ утра. Пища, принимаемая учениками 
<Чойри>, должна быть жидкою, на подобіе чаю или кумыса. 
Твердую пищу, какъ напримѣръ мясо, принимать воспреща
ется, согласно предписаніямъ Винаи, какъ затемняющую раз
судокъ и наводящую сонливость. Ученикамъ запрещается 
безъ опредѣленнаго дѣла посѣщать другъ друга, допускать 
роскошь въ кельѣ, одеждѣ, домашней утвари.

Запрещается разъѣзжать по ярмаркамъ а базарамъ, пить 
водку, курить табакъ, играть въ карты. Блистательно окон
чившимъ курсъ <Чойри> даются ученыя степени: «до-рамбо», 
сгабджо- и «габши».

Что удивительнаго въ томъ, если такая школа, съ широ
кой ученой программой и строгимъ дѣловымъ уставомъ жизни, 
вызвала значительное духовное движеніе въ пользу ламаизма.

Теперь, всего чрезъ какіе нибудь 4—5 лѣтъ отъ открытія— 
она уже духовный центръ всего Малодербетовскаго улуса, 
сѣверной и южной части его, она—гордость всей калмыцкой 
степи. Здѣсь происходятъ съѣзды начальниковъ калмыцкихъ 
хуруловъ и духовенства, чему я самъ былъ свидѣтелемъ и подоб
наго чему въ калмыцкихъ степяхъ никогда не было раньше. Есте
ственно, что открывшаяся школа вызвала сильное желаніе имѣть 
еще подобныя школы и въ другихъ мѣстахъ обширныхъ степей.

Въ 1907 году въ Икицохуровскомъ улусѣ на урочищѣ 
Санзырь началась, разумѣется безъ предварительнаго разрѣ
шенія, постройка новой высшей школы философско-медицин
скаго типа, и когда уже собрали учениковъ и приступили къ 
ихъ обученію, стали хлопотать о легализаціи школы.

8*
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Такъ какъ вновь открывать подобныя школы оказалось 
дѣломъ не дешевымъ, да и, сверхъ того, мѣшкотнымъ, благо
даря нѣкоторымъ препятствіямъ со стороны русской власти 
(остановка самовольной постройки зданій, требованіе обяза
тельнаго изученія русскаго яз. и пр.), то Малодербетовскіе 
хурулы, какъ вообще хурулы передового по умственному 
уровню улуса, нашли другіе пути для расширенія программы 
своего образованія. Не далѣе, какъ въ 1908 году, съѣздъ 
малодербетовскихъ бакшей, исключительно по собственной 
инціативѣ, безъ какого либо давленія внѣшней силы или го
сударственной власти, выработалъ, согласно уставу Чойри- 
Цанитъ и согласно велѣніямъ буддійской вѣры, уставъ для 
хуруловъ своего улуса. Этимъ уставомъ проэктируется болѣе 
строгій образъ жизни хурульваго духовенства, похожій на 
жизнь питомцевъ Чойри, а главное, проэктируется 11-ти лѣт
ній курсъ обученія, на подобіе курса Ианитъ-Чойри, въ нѣ
сколько сокращенномъ видѣ. Такимъ образомъ мы встрѣчаемся 
здѣсь съ тенденціей изъ всѣхъ малодербетовскихъ хуруловъ 
сдѣлать маленькіе «Чойри», съ курсомъ хотя и нѣсколько 
низшимъ, но съ программой, вмѣшающей въ себѣ многіе 
предметы Цанитъ-Чойри, какъ, напр., Юмъ и Парчинъ и 
Зодъ и др.

Въ настоящее время малодербетовцы просятъ легализа
ціи выработаннаго устава и введенія его во всеобщее упо
требленіе для всѣхъ хуруловъ. Таково вліяніе на калмыковъ 
основанной у нихъ Агваномъ Дорджіевымъ высшей буддій
ской школы.

По слухамъ, не думаютъ отставать отъ калмыковъ и бу
ряты. Здѣсь также идутъ толки объ основаніи высшихъ ду
ховныхъ школъ при дацанахъ и о поднятіи умственнаго уровня 
ламайскаго духовенства. Параллельно съ этимъ идетъ націона
листическое движеніе въ бурятскихъ степяхъ, усиленное стрем
леніе націоналистовъ создать національную литературу на 
родномъ языкѣ, распространеніе новаго, созданнаго Агваномъ 
Дорджіевымъ, монгольскаго алфавита, кажется, имѣющаго цѣлью 
объединить всѣхъ монголовъ письменностью, происки япон
цевъ, печатающихъ на монгольскомъ языкѣ различныя изда
нія, напримѣръ, учебники и проч.
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Нѣтъ ничего мудренаго, что при такихъ обстоятель
ствахъ легко можетъ произойти усиленный умственный подъ
емъ и бурятскаго національнаго духовенства, что уже и на
чинаетъ осуществляться.

Такимъ образомъ мы стоимъ предъ начинающимся ум
ственнымъ подъемомъ ламайскаго духовенства. Стоимъ предъ 
стремленіемъ его повысить умственный и нравственный уро
вень своей жизни. Желаемъ ли мы имѣть болѣе реальные, 
такъ сказать, ощутительные результаты этого стремленія? Мы 
можемъ указать на начавшееся въ послѣднее время изданіе 
на калмыцкомъ и монгольскомъ языкахъ священныхъ книгъ 
буддизма для ознакомленія съ буддійскимъ ученіемъ простого 
народа, предпринимаемое ламайскимъ духовенствомъ и осу
ществляемое литографскимъ и типографскимъ путемъ въ Пе
тербургѣ.

Намъ извѣстны уже нѣсколько такихъ недавно изданныхъ 
книгъ на калмыцкомъ языкѣ: <бурхан бакшіин арбан хоіор 
зокал» и ордени цбджид дакини энэрку седкиліин уудэнесу 
...........бичиксэн мбн» и др. *).  На монгольскомъ языкѣ изданъ 
буддійскій катехизисъ для школьнаго обученія и нѣсколько 
другихъ книгъ, напримѣръ, Даммапада и проч, за одинъ— 
два года до 15 названій—явленіе совершенно новое.

Въ настоящій моментъ открытыя школы еще не вну
шаютъ особой опасности, но если онѣ чрезъ нѣсколько лѣтъ 
дадутъ въ многіе хурулы ученыхъ начальниковъ, тогда, ко
нечно, опасность уже будетъ совершившимся фактомъ. Надо 
еще принять во вниманіе и то, что ламайское духовенство 
въ настоящее время является самымъ вліятельнымъ классомъ 
среди народа, тѣмъ болѣе, что другой вліятельный классъ, 
зайсангскій, съ каждымъ годомъ все сокращается и сокра
щается въ своемъ числѣ и теперь весьма незначителенъ. 
Правда, среди калмыковъ получившихъ образованіе духовен
ство потеряло свой авторитетъ, но вліяніе его на народъ все 
еще громадно. Констатируя фактъ стремленія ламаизма къ 
поднятію своего умственнаго и нравственнаго уровня, Право
славная Миссія среди калмыковъ, по нашему мнѣнію, не мо
жетъ относиться къ этому факту безучастно.

1) Въ настоящее время болѣе 12 названій. Главнымъ иниціато
ромъ является Донской Бакша.
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Она должна быть готовой встрѣтить и отразить его, что 
возможно лишь въ томъ случаѣ, если миссія будетъ имѣть 
членовъ стоящихъ умственно и нравственно выше, чѣмъ ла- 
майское духовенство. Отсюда вытекаетъ нужда въ миссіоне
рахъ получившихъ миссіонерское образованіе. Въ виду возвы
шающагося умственнаго уровня ламайскаго духовенства,— 
миссія должна повысить миссіонерскую подготовку своихъ 
миссіонеровъ, т. е. слушателей Казанскихъ Миссіонерскихъ 
Курсовъ. Въ виду стремленія къ развитію философствующаго 
буддизма, миссія должна заботиться о привлеченіи возможно 
большого числа слушателей въ свое высшее миссіонерское 
учебное заведеніе —Миссіонерское отдѣленіе при Казанской 
Духовной Академіи, миссіи же окраинныя: Астраханская, 
Ставропольская и Донская должны имѣть среди своихъ мис
сіонеровъ хотя по одному спеціальному миссіонеру высшаго 
образованія или одного для 3-хъ епархій для руководства мис
сіей (проповѣдью, школами, переводческой дѣятельностью). Это и 
будетъ на первое время достаточнымъ противовѣсомъ ламаизму 
со стороны миссіи.

Желательно, далѣе, сокращеніе, или по крайней мѣрѣ 
недопущеніе со стороны правительства дальнѣйшаго воз
растанія буддійскаго духовенства. По оффиціальнымъ стати
стическимъ свѣдѣніямъ большихъ хуруловъ въ настоящее 
время 24, малыхъ 40, а всего 64. Число духовенства при 
нихъ за послѣднее пятилѣтіе выражалось въ слѣдующихъ 
цифрахъ:

гелюновъ гецулей манджиковъ всего
въ 1905 году 539 304 111 954

1906 511 295 101 907
1907 470 292 365 1127
1908 419 280 349 1048
1909 601 396 377 1374

Какъ видно изъ этой таблицы число буддійскаго духо
венства въ послѣднее время, время свободъ, значительно воз
росло. Первый ростъ замѣчается въ 1907 году, когда штатъ 
манджиковъ сразу увеличивается на 264 человѣка, а въ 1909 
году число гелюновъ увеличивается на 182 человѣка, гэцулей 
на 84 человѣка, всего на 264 человѣка, т. е. въ полномъ 
соотвѣтствіи съ увеличеніемъ манджиковъ въ 1907 г. Кромѣ 
того въ 1909 году штатъ манджиковъ опять прибавился на 28 



ДОКЛАДЫ И ДОКУМЕНТЫ ЛАМАЙСКАГО ОТД'ЬЛА 117

человѣкъ. (По статистическимъ свѣдѣніямъ Астраханскаго 
управленія калмыцкимъ народомъ,—бумага за № 2670).

Не надо забывать и того, что если извѣстны оффиціаль
ныя свѣдѣнія о столь прогрессивномъ увеличеніи количества 
духовенства среди калмыковъ, то неоффиціально количество 
ихъ гораздо больше, какъ намъ ясно говорятъ засвидѣтель
ствованныя статистическія свѣдѣнія миссіонера Ноипъ-ПІирен- 
скаго стана о хурулахъ въ его миссіонерскомъ раіонѣ. По 
офиціальнымъ статистическимъ даннымъ въ Маныческомъ 
улусѣ въ 1909 году состояло:

Хуруловъ: духовенства при нихъ:
большихъ малыхъ бакшей гелюновъ гецулей манджиковъ всего 

2 4 11 57 37 39 144
На самомъ дѣлѣ по свидѣтельству миссіонера личный 

составъ духовенства и число харуловъ болѣе: первыхъ въ 
пять разъ, а послѣднихъ па 4 хурула.

(Свѣдѣнія о Маныческомъ улусѣ, сообщенныя миссіоне
ромъ Ноинъ Ширинскаго стана и удостовѣренныя временно- 
завѣдуюіцимъ улусомъ).

Въ Ставропольской епархіи также замѣчается увеличеніе 
числа ламайскаго духовенства. Такъ въ 1908 году на 10000 
калмыковъ число гелюновъ увеличилось на 12 человѣкъ, 
гецулей на 10 чел., манджиковъ на 7 человѣкъ.

(Статистическія свѣдѣнія Главнаго Пристава кочующихъ 
народовъ Ставрополъской губерніи № 3733).

Кто не знаетъ, какимъ тяжелымъ бременемъ классъ ла
майскаго духовенства ложится на народную калмыцкую массу, 
которая подъ вліяніемъ искусной эксплоатаціи отдаетъ духо
венству свое послѣднее достояніе. Изъ одного состраданія 
къ обѣднѣлому калмыцкому народу Правительство должно 
озаботиться недопущеніемъ дальнѣйшаго увеличенія штата 
духовенства.—Громадную поддержку для своего развитія лама
измъ среди калмыковъ находитъ въ лицѣ извѣстнаго Агвана 
Доржіева посѣщающаго ежегодно калмыцкія степи, поддержи
вающаго духовный классъ и безусловно вліяющаго па увели
ченіе класса духовенства, который и увеличивается въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ бываетъ Агванъ Доржіевъ, т. е. преимуществен
но въ Сѣверной и Южной части Малодербетовскаго улуса.
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Изложенныя нами свѣдѣнія о развитіи ламаизма въ 
калмыцкой степи и его современномъ положеніи подтвержда
ются матеріаломъ, имѣющимся въ распоряженіи съѣзда, при
сланнымъ отъ мѣстныхъ миссіонеровъ. (См. ниже стр. 127 — 
134).

Кромѣ Агвана Доржіева посѣщаютъ калмыковъ выходцы 
изъ Монголіи и Тибета. Что касается до свѣдѣній о числѣ 
случаевъ посѣщенія калмыцкой степи выходцами изъ Монго
ліи и Тибета, а также о вліяніи ихъ на калмыковъ ламаитовъ, 
то Управленіе калмыцкимъ народомъ свидѣтельствуетъ, «что 
таковые случаи не рѣдки: чаще другихъ въ степи появляются 
выходцы изъ забайкальскихъ бурятъ, въ большинствѣ случаевъ 
простолюдины, выдающіе себя за духовныхъ лицъ и даже «свя 
тыхъ» ; дѣйствительною цѣлью ихъ посѣщенія является самая 
грубая эксплуатація довѣрчивыхъ темныхъ калмыковъ, снабжа
емыхъ лубочными издѣліями буддійскаго культа, медикаментами 
и проч. По обнаруженіи пребыванія въ степи такихъ лицъ, тща
тельно скрываемыхъ калмыками, Калмыцкое Управленіе распо
ряжается немедленной высылкой ихъ изъ предѣловъ губерніи и 
отобраніемъ собраннаго. Вреднаго вліянія на калмыковъ этихъ 
выходцевъ, кто бы они ни были, отрицать конечно нельзя 
ни въ какомъ случаѣ, особливо же въ смыслѣ поддерживанія 
въ темныхъ массахъ увѣренности въ могуществѣ и святости 
ламайскаго идолослуженія. Къ счастью большинство этихъ 
выходцевъ или своевременно высылается или по своему раз
витію и знаніямъ не способно оказать на калмыковъ серь
езнаго моральнаго вліянія» *).

Іеромонахъ Гурій.

’) Офиціальная бумага Управленія Калмыцкимъ народомъ оть 
30 го апрѣля 1910 года № 26.



Православная миссія среди Астраханскихъ калмыковъ 
въ ея прошломъ.

Калмыки прибыли въ Астраханскія степи въ концѣ XVII 
столѣтія изъ предѣловъ китайскихъ, куда большая часть ихъ 
въ 1771 году возвратилась обратно. Исповѣдуя буддизмъ съ 
большою примѣсью шаманства, калмыки, какъ дѣти природы 
и люди легковѣрные и индиферентные въ религіозномъ 
отношеніи, легко поддавались даже не усиленнымъ убѣжде
ніямъ къ принятію христіанства, но также скоро и разстава
лись съ ново принятою вѣрою. Исторія обращенія калмыковъ 
въ христіанство, очень богатая по матеріалу, который боль
шею частью отпечатанъ въ Астраханскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ, очень бѣдна и скудна фактами, такъ же одно
образными, какъ однообразны степи, обитаемыя калмыками, 
и оглашаемыя ихъ монотонными пѣснями, которыми отъ 
скуки потѣшаетъ себя кочевникъ, переѣзжая съ одного не
давно избраннаго мѣста на другое.

Исторія обращенія калмыковъ есть отображеніе ихъ ко
чевой жизни, полной постоянныхъ перемѣнъ мѣстъ, видовъ 
и расположеній становъ. Нынѣ обращенные въ христіанство 
друзья и пріятели жителей извѣстнаго села или хутора, едва 
не затвора, откочевавши въ глубь степи, они враги, хищники 
своихъ недавнихъ пріятелей, а объ единовѣріи забыли и 
думать.

Вотъ обычный характеръ большинства обращеній калмы
ковъ, крестившихся иногда массами. Крестившіеся отдѣльно, 
нерѣдко крестились ради разнаго рода выгодъ матеріальныхъ, 
и только не многіе обращались искренно и оставались неиз
мѣнно въ христіанствѣ, особенно изъ числа тѣхъ, которыхъ 
судьба поставляла въ необходимость жить всегда съ русскими, 



120 МИССІОНЕРСКІЙ СЪЪЗДЪ ВЪ КАЗАНИ

что бывало большею частью съ несчастными, брошенными 
родными, напримѣръ во время болѣзни оспою, которой очень 
боятся калмыки, не пользующіеся предохранительною привив
кою ея. Большею частью обращеніе изъ калмыковъ происхо
дили единицами и десятками въ годъ, но въ нѣкоторые годы 
были и многочисленныя обращенія. Напримѣръ въ 1730 году 
обращено было 2883 чел.; въ 1737 г. 358 чел., въ 1775 г. 
746 чел., въ 1776 г. 158 чел. въ слѣдующемъ году 223 чел., 
но очевидно на это были какія нибудь особенныя обстоятель
ства и побужденія. Такъ относительно обращенныхъ въ 1773 
году можно думать, что это были калмыки Терскіе, или иначе 
Моздокскіе, которые приняли христіанство только ради того, 
чтобы освободиться отъ своихъ жестокихъ владѣтелей. Эти 
калмыки переселились изъ предѣловъ Астраханскаго края па 
рѣки Куму и Терекъ. Въ числѣ этихъ калмыковъ уже давно 
нѣтъ ни одного крещенаго и даже никто изъ нихъ не пом
нитъ, чтобы кто либо изъ нихъ былъ крещенъ.

Были случаи обращенія въ христіанство и князей кал
мыцкихъ, поступавшихся при обращеніи многими изъ своихъ 
владѣльческихъ правъ. Такъ въ 1724 году крестился вмѣстѣ 
съ своимъ улусомъ князь Тайшинъ. внукъ знаменитаго князя 
Люки, сжегшаго поселеніе крещеныхъ калмыковъ. Воспріем
никомъ Тайшина былъ Петръ Великій, который и далъ ему 
имя Петръ, а женѣ его имя Анна и снабдилъ ихъ походною 
церковью и духовникомъ, іеромонахомъ Никодимомъ.

Въ 1774 году крестилась въ Петербургѣ внука Аюки 
вдова Дондокъ Омбо вмѣстѣ со своею семьею. Ея воспріемни
цею была Императрица Елизавета. Сыновья Вѣры Дундуко- 
вой находились впослѣдствіи на службѣ; изъ нихъ Алексѣй 
жилъ въ городкѣ Енотаевскѣ, въ чинѣ подполковника, въ 
1783 году онъ сдѣлать большіе вклады, денежныя и разныя 
другія приношенія въ тамошнюю церковь, въ которой доселѣ 
хранится подаренное имъ Евангеліе. Онъ погребенъ въ цер
ковной оградѣ и о немъ сохранялась долго память, какъ о 
благочестивомъ человѣкѣ. Въ 1875 году крестился князь 
Тюмень Церенъ-Надмитъ, названный Александромъ. Между 
1710—1855 годами было обращено всего изъ калмыковъ въ 
христіанство 6337 человѣкъ, которые однако не оставили по 
себѣ пріемниковъ въ такомъ количествѣ
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Кромѣ народнаго уклада жизни, неблагопріятствовавшаго 
обращенію калмыковъ въ христіанство, не видно и со стороны 
нашей неуклоннаго и постояннаго стремленія къ обращенію 
ихъ. Мѣры и средства къ обращенію калмыковъ практиковались 
большею частью неодинаковыя и при томъ съ различнаго 
рода перерывами, иногда очень большими, такъ что нерѣдко 
плоды дѣятельности однихъ миссіонеровъ совершенно исчезали, 
когда являлись на смѣну другіе дѣятели, изъ которыхъ боль
шая часть была таковыми лишь по названію. Особенно вы
дающимися дѣятелями по части обращенія калмыковъ были: 
іеромонахъ Никодимъ (1725—1737 гг. обратившій 4000 душъ), 
протеіерей Андрей Чубовскій, П. Лугаревъ и священникъ 
Дилигенскій. Послѣдніе два занимались въ Царицинѣ обуче
ніемъ дѣтей калмыковъ.

Изъ Архипастырей астраханскихъ особенно ревностныя 
старанія къ обращенію калмыковъ въ христіанство прилагалъ 
Преосвященный Виталій. При немъ въ 1838 году былъ от
крытъ въ Астраханской духовной семинаріи, въ цѣляхъ мис
сіонерскихъ, классъ калмыцкаго языка, и преподаваніе этого 
языка пошло такъ успѣшно, что нѣкоторые изъ учениковъ 
семинаріи продолжали переводъ на калмыцкій языкъ Св. исто
ріи и катехизиса, начатый учителемъ Николаемъ Никоновымъ 
и оконченный протоіереемъ Парменомъ Смирновымъ, соста
вителемъ русско-калмыцкаго словаря. Составленіе калмыцкаго 
словаря начато было учителемъ калмыцкаго языка той же 
семинаріи Ф. Е. Крыловымъ, не успѣвшимъ издать въ свѣтъ 
своего калмыцко-русскаго словаря, оставшагося послѣ смерти 
составителя въ рукописи.

Не менѣе ревности къ благоустроенію миссіонерскаго 
дѣла приложилъ и Архіепископъ Смарагдъ. При Архіепископѣ 
Смарагдѣ возбудилось сильное движеніе по насущному дѣлу 
епархіи —по дѣлу обращенія въ христіанство калмыковъ. 
Военный губернаторъ Астраханскій, получившій заключеніе 
Св. Синода о необходимости составленія новыхъ правилъ о 
семъ, а также предписаніе Министра государственныхъ 
имуществъ составить проэктъ правилъ обращенія калмыковъ, 
проэктировалъ приготовить священниковъ миссіонеровъ, зна
ющихъ калмыцкій языкъ и потомъ озаботиться исправленіемъ 
перевода на калмыцкій языкъ Евангелія, переводомъ нужнѣй-
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шихъ христіанскихъ молитвъ и изложеніемъ ученія и исторіи 
христіанства.

По полученіи его проэкта, Св. Синодъ препроводилъ его, 
вмѣстѣ съ запискою о ходѣ дѣла обращенія калмыковъ, Пре 
освященному Смарагду. При этомъ Св. Синодъ самъ указалъ 
множество мѣръ.

Горячій ревнитель вѣры, но наученный тяжелымъ опы
томъ,—какъ въ дѣлѣ обращенія къ истинной вѣрѣ потребна 
крайняя осмотрительность, Преосвященный Смарагдъ пору
чилъ наставнику семинаріи Комарову не гласно и въ надле
жащей полнотѣ заняться составленіемъ мнѣнія относительно 
мѣръ къ удобнѣйшему просвѣщенію калмыковъ христіанствомъ. 
Совершенно, кажется, неподготовленный къ этой задачѣ Ив. Дор. 
Комаровъ построилъ такіе планы, которые едвали осуществятся 
и въ будущемъ столѣтіи. Болѣе практичные мѣры были ука
заны секретаремъ консисторіи (прекрасно изобразившимъ тя
желую процедуру, которую должны были проходить желавшіе 
креститься) и членами консисторіи: протоіереемъ И. А Ли
вановымъ и священникомъ А. Г. Дубовскимъ. Они предлагали 
учрежденіе училищъ для калмыцкихъ мальчиковъ и дѣвочекъ, 
строгій выборъ улусныхъ начальниковъ, исключительно право
славнаго вѣроисповѣданія, и переселеніе кочевниковъ на осѣд
лыя мѣста. Благочинный H. I. Васильковскій рекомендовалъ 
употреблять въ дѣло матеріальное поощреніе, крещеніе желаю
щихъ безъ разрѣшенія епархіальнаго начальства, опредѣленіе 
принтовъ въ улусныя ставки и построеніе походпо улусной 
церкви. Тоже почти предлагалось и протоіереемъ Балыклей- 
скимъ. Черноярскій протоіерей В. Ф. Павлиновъ предлагалъ 
учредить, попечительные комитеты, командировать особыхъ 
священниковъ (знающихъ) улусы для ознакомленія съ вѣрова
ніями калмыковъ, опредѣлить въ села, близкія къ улусамъ, 
священниковъ, знающихъ калмыцкій языкъ и т. п.

Правленіе семинаріи доносило, что оно уже поручило 
учителю калмыцкаго языка Никонову немедленно заняться 
разсмотрѣніемъ переводовъ Максимова и доставить о нихъ 
отзывъ: Изъ сего видно, что Преосвященный Смарагдъ взгля
нулъ на поставленный ему вопросъ съ подобающей ему серьез
ностью, и потому привлекъ всѣ лучшіе силы епархіи къ раз
рѣшенію даннаго вопроса, но, разсмотрѣвъ всѣ доставленныя 
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ему свѣдѣнія по дѣлу обращенія калмыковъ и познакомившись 
со всѣми проэктами, онъ увидѣлъ, что при наличныхъ силахъ 
и средствахъ невозможно было предпринять что, либо капи
тальное, а по сему онъ донесъ Св. Синоду, что «при всѣхъ 
затрудненіяхъ къ обращенію, калмыковъ въ христіанство обра
щается однако ежегодно до 100 человѣкъ, полагая круглымъ 
числомъ за прошлое десятилѣтіе».

Эти наблюденія отнюдь не показываютъ того, что въ 
калмыцкомъ народѣ, вообще взятомъ, не обнаруживается стрем
ленія къ христіанству (какъ сказано въ запискѣ военнаго гу
бернатора) а напротивъ подтверждаютъ, что при установленіи 
благоразумныхъ мѣръ можно каждогодно отвлекать отъ языче 
скаго заблужденія весьма значительное количество.

Въ заключеніи Преосвященный Смарагдъ проситъ Св. 
Синодъ сдѣлать распоряженіе образовать въ Астрахани осо
бый комитетъ изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, который бы, 
разсмотрѣвъ обстоятельства, касающіяся этого важнаго дѣла, 
составилъ лучшія и надежнѣйшія правила къ обращенію 
калмыковъ. Вскорѣ послѣ этого главный попечитель калмыц
каго народа Оленичъ заявилъ Преосвященному Смарагду о 
необходимости назначить одного священника для времен
наго исполненія требъ въ шести улусахъ у чиновниковъ. На 
это Преосвященный отвѣчалъ, что онъ полагалъ бы лучшимъ и 
надежнѣйшимъ средствомъ имѣть для себя особаго священ
ника съ причетникомъ, а для удобства и самой дупл вной пользы 
христіанъ построить храмъ въ одномъ изъ улусовъ, хотя бы 
въ видѣ улусной церкви. Эта свѣтлая мысль вскорѣ потомъ 
была осуществлена.

Архіепископъ Никаноръ.



„О миссіонерскомъ дѣлѣ среди калмыковъ".

(По докладу священника Красильникова).

Докладъ характеризуетъ миссіонерскіе станы калмыцкой 
миссіи, какъ ничѣмъ не отличающіеся отъ маленькихъ рус
скихъ селъ-приходовъ, гдѣ служба бываетъ исключительно на 
русскомъ языкѣ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, не
рѣдко съ большими перерывами, по уважительнымъ и не ува
жительнымъ причинамъ.

Миссіонерскую дѣятельность характеризуетъ, какъ лишен
ную методичности въ своей организаціи и даже какъ дѣло 
случайное, что подтверждаетъ таблицей миссіонерскихъ поѣз
докъ съ 1901 по 1908 годъ.

Авторъ касается также миссіонерской дѣятельности свя
щенниковъ окрестныхъ селъ, соприкасающихся съ калмыками, 
и констатируетъ слабый и чисто случайный интересъ ихъ къ 
миссіи.

Мѣропріятія для улучшенія миссіонерской дѣятельности 
предлагаются слѣдующія;

1) Назначеніе одного, двухъ или трехъ епархіальныхъ 
миссіонеровъ, проповѣдниковъ Евангелія, вепремѣнно безпри 
ходныхъ, духовныхъ или не духовныхъ. Ихъ дѣятельность 
должна заключаться въ обхожденіи хотоновъ, (не объѣздѣ), въ 
ознакомленіи съ положеніемъ миссіи епархіальнаго архіерея 
и наблюдательствѣ за веденіемъ школьнаго дѣла.

2) Открытіе новыхъ становъ авторомъ признается безу
словно вреднымъ.

3) Проектируется устройство съѣздовъ, по образу Япон
ской миссіи, и педагогическихъ курсовъ для учителей.
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4) Епархіальные миссіонеры должны быть членами мис
сіонерскаго Комитета и Училищнаго Совѣта или отдѣленій 
совѣта.

Далѣе авторъ посвящаетъ не мало мѣста вопросу о 
школьномъ дѣлѣ въ миссіи, о чемъ будетъ сообщено въ своемъ 
мѣстѣ.

Изложеніе его же доклада о желательной постановкѣ миссіо
нерскаго дѣла между калмыками астраханской епархіи:

Причины слабаго проникновенія христіанства въ среду 
калмыковъ.

Разсматриваетъ миссіонерское дѣло съ 1894 -1909 г. 
(т. е. за 16 лѣтъ).

1) Миссія не имѣла миссіонеровъ вполнѣ владѣющихъ 
калмыцкимъ языкомъ. Авторъ перечисляетъ всѣхъ миссіоне
ровъ изъ русскихъ. Миссіонеры изъ калмыковъ (трое) не 
проявили особой ревности къ дѣлу миссіи, часто занимаясь 
постороннимъ дѣломъ.

2) Отсутствіе правильной проповѣди Евангелія между 
калмыками Астраханской епархіи; рѣдкіе случаи посѣщенія 
крещенныхъ и не крещенныхъ калмыковъ миссіонерами; умень
шеніе, вслѣдствіе этого, крещенныхъ и убогое ихъ религіозно
нравственное состояніе. Все это подтверждается выписками 
изъ отчетовъ и составленными авторомъ таблицами о числѣ 
поѣздокъ и крещеній калмыковъ.

Состояніе крещенныхъ калмыковъ казаковъ также въ 
религіозно-нравственномъ отношеніи болѣе чѣмъ печально.

3) Отсутствіе понятнаго богослуженія и проповѣди. Не
пользованіе тѣми переводами, которые существуютъ, и отсут
ствіе новыхъ переводовъ.

4) Дефекты школьнаго дѣла: неслѣдованіе системѣ Иль- 
минскаго, отсутствіе соотвѣтствующихъ учебниковъ, краткость 
обученія, результатомъ чего являются слабыя познанія учени
ковъ.

Мѣры къ улучшенію миссіонерскаго дѣла.

1) Миссіонеровъ не способныхъ, по незнанію языка и 
по отсутствію призванія, къ миссіонерской дѣятельности уда
лить и замѣнить способными къ дѣлу. Выходъ изъ миссіи 
долженъ быть свободный.
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2) На громадный районъ калмыцкой степи,—гдѣ живетъ 
141388 душъ обоего пола ламаитовъ, имѣется 24 большихъ 
хурула и 2 высшихъ ламайскихъ учебныхъ заведенія для 
духовенства ламайскаго съ четырьмя-пятью тысячами учени
ковъ,—миссіонеровъ имѣется только 4 и 4 помощника псалом
щика. Необходимо увеличить количество миссіонеровъ—спе
ціальными миссіонерами изъ іеромонаховъ, которые бы обхо
дили хотонъ за хотономъ, имѣя постояннымъ мѣстомъ житель
ства центральный пунктъ своего района. Возможно допущеніе 
и свѣтскихъ миссіонеровъ научающихъ и проповѣдающихъ.

Проектируется назначеніе 12 кочующихъ миссіонеровъ: 
два для сѣверной части М. Улуса на 35075 д. обоего 

пола,
одинъ для южной части М. У. на 21945 д. об. п.;
одинъ—Багацохур. ул. на 9823 д. об. п.;
одинъ—Александ. ул. на 9068 д. об. п.;
три—Яндыко-Мочажнаго на 28269 д. об. п.;
два—Эркетен. ул. на 17322 д. об. п.;
одинъ—Харахус. ул. на 7757 д. об. п.:
одинъ—въ степь по лѣвому берегу Волги. — Икицохур 

улусы поручить Чилгирскому и УланъЭргэн. миссіонерамъ.
3) Необходимо учрежденіе должности епархіальнаго мис

сіонера у калмыковъ для руководства и наблюденія и для ве
денія бесѣдъ съ лицами знающими буддійское ученіе. Канди
датъ на эту должность долженъ быть съ высшимъ богослов
скимъ и миссіонерскимъ образованіемъ, по служебному поло
женію приравненный противосектантскимъ епархіальнымъ мис
сіонерамъ.

4) Помощники миссіонерамъ желательны изъ двухклас
сной школы на калмыцкомъ базарѣ.

5) двухклассная миссіонерская школа должна быть пре
образована въ церковно-учительскую, съ миссіонерскимъ ха
рактеромъ, и включена въ сѣть церковно-учительскихъ школъ 
духовнаго вѣдомства.

6) Время обученія на Миссіонерскихъ курсахъ въ Ка
зани увеличить на 1 или 2 года.
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О Кегу ль типовомъ миссіонерскомъ станѣ.

(Докладъ священника Михайловскаго).

Послѣ изложенія свѣдѣній объ исторіи происхожденія 
стана авторъ указываетъ количество крещеныхъ въ станѣ— 
141 чел. обоего пола и раіонъ дѣятельности, обнимающій 
1500 кибитокъ калмыковъ. Затѣмъ констатируетъ убогое ре
лигіозно-нравственное состояніе крещеныхъ калмыковъ, лѣнь, 
безпечность, развитіе пьянства и картежныя игры, бѣдность, 
безуспѣшность борьбы миссіонера съ общественными поро
ками и трудность надежды даже въ будущемъ поднять рели
гіозно нравственное и матеріальное состояніе Кегультинскихъ 
крещеныхъ калмыковъ.

Убогое состояніе крещеныхъ калмыковъ авторъ объяс
няетъ долголѣтнимъ отсутствіемъ постояннаго духовнаго руко
водителя, произволомъ мелкихъ мѣстныхъ русскихъ властей 
и дурнымъ вліяніемъ русскихъ поселенцевъ стана, которые 
имѣютъ въ селѣ большую примѣсь молоканъ. Причины незна
чительныхъ обращеній въ христіанство калмыковъ авторъ ви
дитъ въ томъ, что 1) они не привыкли обуздывать свои грѣ
ховныя наклонности 2) во взглядѣ калмыковъ на христіанство, 
какъ требующее труднаго исполненія обрядовъ и уставовъ 
св. Церкви, 3) въ чувствѣ національнаго самосохраненія (окре
ститься, по мнѣнію калмыковъ, — сдѣлаться русскимъ) 4) въ 
страхѣ солдатчины (по ложному предубѣжденію).

Причины слабаго усвоенія христіанства крещеными ав
торъ видитъ въ отсутствіи на калмыцкомъ языкѣ богослужеб
ныхъ книгъ. Организаціей богослуженія на родномъ языкѣ 
авторъ думаетъ привлечь калмыковъ къ христіанству и раз
бить ихъ предубѣжденіе къ нему какъ вѣрѣ русскихъ. Пере
воды богослужебныхъ книгъ авторъ рекомендуетъ поручить 
коммиссіи изъ калмыковъ и русскихъ основательно знающихъ 
калмыцкій языкъ, говоритъ, что такихъ людей наберется до 
10 человѣкъ въ степяхъ. Совѣтуетъ приглашать къ участію 
кілмыковъ Ставропольскихъ и Донскихъ и собрать перевод
чиковъ въ лѣтнее время въ одномъ изъ становъ, лучше въ 
Ноивъ-Ширэ.

9
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Свѣдѣнія о Ноинъ-ШиринсЕОмъ станѣ.

(Изложеніе доклада священника Лопатина).

Въ предисловіи говоря о миссіи вообще, авторъ констати
руетъ фактъ малоуспѣшности ея въ прежнее время и упадокъ въ 
настоящее время. Число калмыковъ въ его раіонѣ: 20000 д., 
обоего пола. Хуруловъ 10; при нихъ духовенства 144. это 
оффиціально, не оффиціально въ 5 разъ больше. Калмыки не 
крещеные всѣ ведутъ кочевой образъ жизни. Грамотность 
среди нихъ очень незначительна: на 1000 неграмотныхъ 2—3 
человѣка грамотныхъ. Калмыки въ глухихъ углахъ степи не 
только не подготовлены къ принятію христіанства, но на
строены даже враждебно противъ него; живущіе же вблизи 
русскихъ, хотя и признаютъ превосходство христіанства предъ 
ламаизмомъ, но подъ вліяніемъ своего духовенства остаются 
внѣ двора Христова.

1) Большимъ препятствіемъ успѣху миссіи служитъ кал
мыцкое ламайское духовенство, пользующееся сильнымъ влія
ніемъ среди калмыковъ. 2) Пропаганда буддизма посредствомъ 
высшихъ школъ и проповѣди Агвана Доржіева, которыя 
сильно будятъ религіозно-національное сознаніе калмыковъ. 
Пріемы проповѣди Агвана Доржіева: ссылки на петербург
скую интеллигенцію, увлекающуюся буддизмомъ и постройку 
буддійскаго храма въ Петербургѣ.—Мѣры борьбы съ этими 
препятствіями: 1) Необходимо выставить въ противовѣсъ уче
ной пропаганды буддизма ученыя силы; 2) сократить штаты 
хуруловъ и духовенства; 3) прекратить въѣздъ въ степь вы
ходцамъ изъ Тибета и Монголіи. Что касается высшихъ ла
майскихъ школъ, то онѣ по мнѣнію автора за недостаткомъ 
средствъ сами прекратятъ свое существованіе.

Крещеные калмыки. Констатируетъ пропаганду ламай- 
скаго духовенства среди нихъ, усилившуюся съ 17 апрѣля 
1908 года, двоевѣріе крещеныхъ калмыковъ, вслѣдствіе чего 
проповѣдь ламайскаго духовенства среди крещеныхъ остав
ляетъ сильный слѣдъ. Препятствія въ дѣлѣ воздѣйствія на 
крещенныхъ миссіонерами: 1) кочевой образъ жизни калмы
ковъ; 2) трудность путей сообщенія по калмыцкой почтѣ; 
3) возложеніе на миссіонера приходскихъ и школьныхъ обя» 
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занностей. Послѣ этихъ общихъ замѣчаній, авторъ переходитъ 
къ описанію Ноинъ-Ширинскаго стана.

Населеніе стана 400 д. русскихъ и 450 д. крещенныхъ 
калмыковъ. (Религіозно нравственное состояніе тѣхъ и другихъ)- 
Констатируетъ преобладаніе внѣшняго исполненія христіан
ства русскими. Вліяніе русскихъ па крещенныхъ калмыковъ 
незначительно, вслѣдствіе отчужденія ихъ отъ калмыковъ. Это 
вліяніе болѣе идетъ въ дурную сторону. Религіозно-нравствен
ное состояніе крещенныхъ калмыковъ у кочующихъ въ тер
риторіи стана-болѣе удовлетворительное; у кочующихъ внѣ 
стана—ниже всякой критики: но въ общемъ усвоеніе христіан
ства слабое какъ у тѣхъ, такъ тѣмъ болѣе у другихъ. При
чина этого: отсутствіе духовной пищи на родномъ языкѣ. 
Отсюда вытекаетъ необходимость переводовъ, безъ которыхъ 
всѣ мѣры воздѣйствія, (богослуженіе и проповѣдь) не дости
гаютъ цѣли.

Школьное дѣло: Констатируется упадокъ школьнаго дѣла. 
Причины упадка:

1) недостаточность средствъ, отпускаемыхъ Миссіонер
скимъ Комитетомъ; 2) Отсутствіе школьной системы и 3) за
позданіе съ высылкой суммъ на содержаніе школъ. Ноинъ- 
Ширенская школа. Зданіе деревянное. Учащихся въ 1909 — 
1910 году было 70 человѣкъ, изъ нихъ 23 калмыченка. Курсъ 
трехгодичный. Вь первый годъ обученіе для калмычатъ ведется 
на калмыцкомъ языкѣ. При школѣ имѣется и пріютъ для кал
мычатъ. На содержаніе 15 калмычатъ отпускается 750 руб. 
изъ средствъ Комитета, а 8 содержатся на средства общества 
крещенныхъ калмыковъ, которое ассигнуетъ ежегодно по 
600 рублей. Школьный день распредѣляется по образцу за
крытыхъ учебныхъ заведеній. Преподаваніе ведется по про
граммѣ однокласспыхъ церковно приходскихъ школъ. Цер
ковно-приходское попечительство при станѣ имѣетъ цѣлью 
внѣшнее и внутреннее благоустройство стана; состоитъ изъ 
интеллигенціи стана и членовъ прихода, какъ калмыковъ, 
такъ и русскихъ.

При станѣ имѣется амбулаторный покой и ссудо-вспо
могательная касса.

9*
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Общія мѣропріятія къ поднятію миссіонерскаго дѣла: 
1) отдѣленіе калмыкамъ особыхъ земельныхъ участковъ и уре
гулированіе пользованія землей; 2) вспомоществованіе кре
щенымъ калмыкамъ для обзаведенія на первыхъ порахъ ору
діями земледѣлія; 3) сосредоточеніе всѣхъ крещеныхъ калмы
ковъ около стана и отдѣленіе ихъ отъ русскихъ; 4) богослу
женіе на родномъ языкѣ; 5) улучшеніе школьнаго дѣла чрезъ 
преподаваніе на родномъ языкѣ и увеличеніе курса обученія 
на 4-хъ годичный; 6) Открытіе доступа калмычатамъ въ Ка
занскую Учительскую Семинарію; 7) Учрежденіе для наблю
денія за школами спеціальнаго уѣзднаго наблюдателя, подчи
неннаго епархіальному наблюдателю; 8) устройство передвиж
ныхъ школъ-кибитокъ; 9) подчиненіе миссіонерскихъ становъ 
и приходовъ смежныхъ съ калмыками особому благочинному, 
знающему миссіонерское дѣло; 10) назначеніе въ миссіонер
скіе станы и приходы священныхъ лицъ, получившихъ мис
сіонерскую подготовку, а учителей изъ двухклассной Астра
ханской школы на калмыцкомъ базарѣ, которую должно пе
ренести въ степь; 11) образованіе при всѣхъ степныхъ ста
нахъ церковно-приходскихъ попечителъствъ; 12) Изданіе пе
реводовъ богослужебныхъ книгъ русскимъ шрифтомъ; 13) От
крытіе особаго миссіонерскаго монастыря считаетъ преждевре
меннымъ за недостаткомъ средствъ; 14) Учрежденіе должности 
особаго начальника миссіи. 15) Обезпеченіе миссіонеровъ 
приличнымъ жалованіемъ (священнику 1200 рублей, псалом
щику 500 рублей); 16) Сокращеніе штатовъ хуруловъ и ла
майскаго духовенства; 17) Запрещеніе въѣзда Тибетскимъ и 
Забайкальскимъ ламамъ.
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Свѣдѣнія о Ноинъ-Ширинскомъ станѣ.
(По отчету іеродіакона Мелетія о командировкѣ въ степи).

Населеніе стана 174 д. изъ коихъ НО д. калмыцкихъ, 
60 д. русскихъ. Ноинъ-Ширинскій станъ съ внѣшней сто
роны отличается большимъ благоустройствомъ, чѣмъ другіе 
станы. Калмыки болѣе культурны. Причина этого: сосѣдство 
области В. Донского и Ставропольской губерніи, гдѣ калмыки 
болѣе обрусѣли, чѣмъ въ Астраханской губерніи.

Въ религіозномъ отношеніи состояніе крещеныхъ калмы
ковъ не совсѣмъ удовлетворительное. Мѣры къ поднятію ихъ 
религіознаго сознанія: необходимость переводовъ.

(О томъ же станѣ по отчету Александра Межуева о коман
дировкѣ въ степи).

Всѣхъ крещеныхъ калмыковъ въ станѣ до 128 киб., изъ 
нихъ 20 киб., живутъ чисто по христіански. Ихъ меньшая 
часть кочуетъ вокругъ стана на протяженіи 3—4 верстъ, а 
большая часть живетъ въ станѣ; нѣкоторые въ домахъ, другіе 
въ кибиткахъ.

При станѣ имѣется храмъ, снабженный утварью въ до
статочной мѣрѣ и школа. Миссіонеромъ состоитъ священникъ 
Леонидъ Лопатинъ, природный калмыкъ. Религіозно-нравствен
ное состояніе крещеныхъ калмыковъ не одинаково; кочующіе 
вдали отъ стана въ существѣ остаются ламаитами, нерѣдко 
отказываясь даже отъ крещенія своихъ дѣтей; а о исполненіи 
христіанскихъ обязанностей нечего и говорить. Среди нихъ 
большимъ вліяніемъ пользуются ламы.

Сравнительно въ лучшемъ состояніи находятся калмыки 
живущіе постоянно въ станѣ. Эти съ внѣшней стороны вполнѣ 
христіане.

Свѣдѣнія объ Астраханской миссіи.
(По докладу Межуева).

Авторъ сначала излагаетъ краткую исторію калмыцкаго 
народа и исторію распространенія христіанства среди калмы
ковъ. Затѣмъ переходитъ къ современному состоянію миссіи 
среди нихъ. Констатируетъ печальное состояніе крещеныхъ 
калмыковъ въ религіозномъ огношеніи: въ церковь являются 
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рѣдко; христіанскій долгъ исповѣди, причащенія св. тайпъ 
Христовыхъ исполняютъ только по настоятельной просьбѣ 
миссіонера.

Далѣе характеризуетъ отношеніе ламаизма къ христіан
ству: говоритъ о притѣсненіяхъ крещеныхъ калмыковъ и уси
леніи за послѣднее время ламаизма. Въ явившихся въ степи 
высшихъ школахъ видитъ не малую опасность для православ
ной миссіи. Послѣ этого намѣчаетъ мѣры для улучшенія мис
сіонерскаго дѣла среди калмыковъ: 1) назначеніе спеціаль
ныхъ миссіонеровъ, а не приходскихъ священниковъ; 2) со
вершеніе богослуженія на родномъ языкѣ калмыковъ; 3) пре
подаваніе въ школахъ Закона Божія на родномъ языкѣ 4) на
значеніе особаго начальника миссіи; 5) привлеченіе къ мис
сіонерскому дѣлу учителей; 6) устройство подвижныхъ хра
мовъ; 7) увеличеніе числа религіозно-просвѣтительныхъ учреж
деній; главную надежду возлагаетъ на миссіонерскій монастырь; 
8) желаетъ организаціи переводческой дѣятельности.

О Чидгирскомъ миссіонерскомъ станѣ.

(Свѣдѣнія о. Семченко).

О. Семченко указываетъ на охлажденіе крещеныхъ кал
мыковъ къ исполненію христіанскихъ обязанностей подъ влі
яніемъ освободительнаго движенія. Констатируетъ вредное 
вліяніе гелюновъ на крещеныхъ калмыковъ, живущихъ въ 
удаленіи отъ стана. Слабое знакомство крещеныхъ калмыковъ 
съ христіанствомъ объясняется слабымъ пониманіемъ ими 
русской рѣчи, недостаточностью времени у миссіонера, обя
заннаго завѣдывать поселками на разстояніи 100 и 40 верстъ 
отъ стана. Проектируетъ открытіе на Яшкулѣ самостоятель
наго прихода.

Проектируетъ особыхъ миссіонеровъ—-проповѣдниковъ, 
свободныхъ отъ приходовъ, обезпеченныхъ жалованіемъ, исклю
чительно изъ русскихъ, а не инородцевъ. При школѣ желаетъ 
имѣть пріютъ. Учительской школы, кромѣ двухклассной, на 
калмыцкомъ базарѣ не желаетъ. Миссіонерскаго монастыря, 
рассылающаго проповѣдниковъ по степи, тоже не желаетъ.
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Свѣдѣнія I. Мелетія.

О. Мелетій констатируетъ убогое религіозно-нравствен
ное состояніе крещеныхъ калмыковъ на Чилгирѣ; незнаніе 
ими почти никакихъ христіанскихъ молитвъ и довольствованіе 
подъ видомъ христіанскихъ молитвъ: ом-мани-падмехумъ>„ 
На ряду съ этимъ не замѣтно и заботы объ улучшеніи этого 
религіозно-нравственнаго состоянія.

Офиціальная бумага отъ 27 апрѣля 1910 года за 
№ 2612 отъ завѣдующаго калмыцкимъ народомъ.

1) Поселокъ «Кегульта» находится въ Малодербетовскомъ 
улусѣ. Въ немъ проживаютъ крещеные калмыки— мужчинъ 87 
и женщинъ 5-1—и крестьяне и разночинцы православнаго испо
вѣданія-мужчинъ 26 и женщинъ 89, и сектанты —10 муж
чинъ и женщинъ 8. Калмыки, какъ крещеные, такъ и не кре
щеные, владѣютъ 43,155,36 десятинъ земли удобной и не 
удобной, выдѣленной изъ общаго пользованія пяти Абгагане- 
ровскихъ родовъ. Крестьяне же пользуются калмыцкою зем- 
мею за особую плату, по соглашенію съ Кегультинцаыи».

2) Поселокъ «Чильгирь» находится въ Икицохуровскомъ 
улусѣ и населенъ крещеными калмыками въ числѣ 59 муж
чинъ и 70 женщинъ, крестьянами, мѣщанами и разночинца
ми—80 мужчинъ и 95 женщинъ, и не крещеными калмы
ками—11 мужчинъ и 18 женщинъ. Въ пользованіи поселен
цевъ состоитъ (на правахъ общаго владѣнія) земли удобной 
и неудобной 10,684,40 десятины.

3) Поселокъ <Ноинъ Шире» (Вислюрта) находится въ 
Маныческомъ улусѣ. Населеніе его состоитъ изъ русскихъ 
поселенцевъ православнаго исповѣданія въ числѣ 241 муж
чинъ и 235 женщинъ, и крещеныхъ калмыковъ—275 мужчинъ 
и 228 женщинъ. Всего въ пользованіи поселенцевъ состоитъ 
земли удобной и неудобной 17,666,51 десят.

Главнымъ занятіемъ населенія во всѣхъ упомянутыхъ 
трехъ миссіонерскихъ станахъ, какъ для калмыковъ, такъ и 
русскихъ поселенцевъ,—является скотоводство. Что касается 
вопроса о степени развитія среди крещеныхъ калмыковъ зем
ледѣльческаго промысла, то въ этомъ отношеніи можно ука



134 МИССІОНЕРСКІЙ СЪЪЗДЪ ВЪ КАЗАНИ

зать лишь на п. Бислюрту, гдѣ значительная часть калмыц
кихъ хозяйствъ все же вовлечена въ запятіе хлѣбопашествомъ- 
Въ прочихъ же мѣстахъ калмыки пребываютъ въ прежнемъ 
состояніи кочевого хозяйства или, лучше сказать, праздности, 
извлекая средства существованія отъ подачекъ за эксплотацію 
ихъ угодій сожителями крестьянами. Эти послѣдніе едва-ли 
не представляютъ изъ себя худшій, бродячій элемевъ крестьян
ства, нерѣдко сектантовъ, оторвавшагося отъ своихъ селеній 
въ поискахъ легкой жизни «въ калмыкахъ>. Культурный уро- 
вень этихъ группъ пе высокъ. Ужинаются калмыки съ кре
стьянами плохо, вліяніе послѣднихъ па калмыковъ скорѣе 
отрицательное и, если бывали случаи оставленія калмыками 
стана, (а стремленіе существуетъ .у многихъ, особливо въ п. 
Кегультѣ), то едва-ли не исключительно подъ вліяніемъ обидъ 
и стѣсненій со стороны пришельцевъ—крестьянъ, болѣе силь
ныхъ и духомъ и тѣломъ и хозяйствомъ. Случаевъ отпаденія 
крещеныхъ калмыковъ отъ православія и перехода въ ламаизмъ 
не было, по крайней мѣрѣ о таковыхъ Управленію Калмыц
кимъ народомъ не извѣстно.

Настоящее состояніе православной миссіи въ 
Астраханской епархіи.

(Общій докладъ).

Миссіонерскимъ дѣломъ среди ламаитовъ Астраханской 
епархіи заведуетъ подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго Преео- 
священнаго Астраханскій Миссіонерскій Комитетъ.

Членами этого Комитета являются мѣстные церковные 
дѣятели, обычно съ миссіонерскимъ дѣломъ ничего общаго 
не имѣющіе и знать его близко не могущіе.

Въ силу этого кромѣ рѣшенія текущихъ дѣлъ знакомство 
членовъ миссіонерскаго Комитета съ дѣятельностію миссіи 
ограничивается выслушиваніемъ годового отчета Комитета, 
составленнаго обычно по отчетамъ миссіонеровъ и совершенно 
внѣ наличнаго ознакомленія составителя съ миссіонерскимъ 
дѣломъ. Результатомъ подобнаго рода веденія дѣлъ является 
крайне слабая ознакомленность правящаго органа съ факти
ческимъ положеніемъ (состояніемъ) миссіи и полнѣйшая не
возможность правящаго органа быть дѣйствительнымъ руко
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водителемъ миссіонерскаго дѣла. Благодаря отсутствію руко
водства миссія оказывается предоставленной личнымъ силамъ 
ея отдѣльныхъ, живущихъ въ станахъ, миссіонеровъ, слѣд
ствіемъ чего неизбѣжно должна явиться полнѣйшая несогласо
ванность дѣйствій и пріемовъ миссіонерскаго воздѣйствія.

Миссія среди ламаитовъ Астраханской епархіи имѣетъ 
слѣдующіе стапы:

Ноинь Ширенскій, гдѣ проживаетъ до 128 семей кре
щеныхъ калмыковъ, до 500 душъ.

Чилгирскій, гдѣ. по свѣдѣніямъ завѣдывающаго, 129 душъ.
Кегультипскій, до 30—40 семей, всего 141 человѣкъ.
Уланъ-Эргинскій, за отсутствіемъ въ немъ крещеныхъ 

калмыковъ и за обремененіемъ его миссіонера обязанностями 
по приходу (вѣрнѣе по отсутствію энергіи), утерялъ уже съ 
давняго времени свое миссіонерское значеніе.

Въ каждомъ станѣ имѣются священники миссіонеры: 
въ Ноинъ-ПІирѣ и Кегультѣ съ образованіемъ Учительской 
Семинаріи природные калмыки, въ Чилгирѣ—русскій (съ мис
сіонерскихъ курсовъ) въ Уланъ-Эргѣ (нынѣ свободное мѣсто). 
Станъ представляетъ собою обычный приходъ, гдѣ съ калмы
ками живетъ порядочное количество русскихъ, и гдѣ миссіо
неру по необходимости приходится раздваиваться въ своей 
дѣятельности, если онъ хочетъ ревностно исполнять свой мис
сіонерскій долгъ.

Служба идетъ въ миссіонерскихъ станахъ на русскомъ 
языкѣ, ибо нѣтъ переводовъ и введеніе въ богослуженіе ино
родческаго языка вызываетъ конфликтъ у миссіонера съ рус
скими прихожанами. Калмыки волей не волей осуждаются 
на непониманіе богослуженія.

Богослуженіе совершается обычнымъ краткимъ чиномъ 
и только въ Воскресные и праздничные дни, хотя въ націо
нальныхъ калмыцкихъ хурулахъ наблюдается по возможности 
ежедневное служеніе, такъ что для примитивнаго сознанія 
степняковъ національное благочестіе должно казаться болѣе 
молитвеннымъ, чѣмъ русское.

Такъ какъ миссіонеры не имѣютъ руководства, то неза
мѣтно, чтобы они вели методически свое спеціальное миссіо
нерское дѣло, т. е. методическую катихизацію среди креще
ныхъ калмыковъ, и методическую проповѣдь среди некреще
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ныхъ. То и другое явленіе случайное и весьма нечастое, а 
первое, кажется, совсѣмъ отсутствуетъ. Крещеные калмыки 
имѣютъ надѣлы земли и являются хозяевами земельной соб
ственности становъ. Но прогрессивно возрастающее русское 
населеніе путемъ аренды настолько твердо укоренилось среди 
калмыковъ, что вытѣснило ихъ на окраины селеній и своей 
эксплоатаціей вызываетъ постоянныя недовольства калмыковъ, 
а мѣстами даже стремленіе калмыковъ къ удаленію изъ ста
новъ (Кегульта). Наиболѣе тяжко въ этомъ отношеніи поло
женіе Кегультинскаго миссіонерскаго стана, гдѣ кромѣ экспло
атаціи замѣчается еще и сильное антиправославное и анти
религіозное вліяніе, такъ какъ изъ русскихъ здѣсь многіе сек
танты; настроивъ дома возлѣ храма они открыто издѣваются 
надъ всѣми идущими въ храмъ. Такимъ образомъ, обрисовавъ 
современное положеніе миссіи среди ламаитовъ Астрахан
ской епархіи, мы должны констатировать слѣдующіе факты.

1) Отсутствіе лицъ, спеціально вѣдующихъ миссіонер
ское дѣло и отсутствіе поэтому должнаго руководства и по
бужденія въ миссіонерской дѣятельности.

2) Несовсѣмъ нормальное положеніе миссіонеровъ, при
нужденныхъ болѣе вѣдать дѣла приходскія среди русскихъ, 
чѣмъ спеціально заниматься интересами миссіи.

3) Отсутствіе въ богослуженіи элемента на инородческомъ 
языкѣ, что дѣлаетъ калмыку православное богослуженіе не
понятнымъ.

4) Отсутствіе методической катехизаціи среди крещеныхъ 
и методической проповѣди слова Божія среди некрещеныхъ.

5) Эксплуатація крещеныхъ калмыковъ со стороны про- 
грессивно-наплывающаго русскаго населенія.

6) Особенно заслуживаетъ вниманія положеніе Кегуль
тинскаго миссіонерскаго стана, гдѣ многіе русскіе —сектанты 
и гдѣ крещенные калмыки проявляли стремленіе къ оставле
нію стана отъ эксплуатаціонныхъ стѣсненій.

Слѣдствіемъ вышеизложеннаго должно быть:
1) Реорганизація органа, завѣдующаго миссіонерскимъ 

дѣломъ среди ламаитовъ Астраханской епархіи на началахъ, 
дающихъ ему возможность дѣятельнаго участія, знакомства, 
плодотворнаго контроля и руководства миссіонерскимъ дѣломъ.
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2) Изысканіе средствъ къ отграниченію дѣятельности спе
ціально-миссіонерской отъ дѣятельности пастырской среды 
русскихъ.

3) Изысканіе способовъ для введенія въ богослуженіе 
инородческаго языка.

4) Необходимость методической катехизаціи и проповѣди.
5) Парализація эксплуатаціи русскими крещеныхъ кал

мыковъ.
6) Наискорѣйшее удаленіе всѣхъ сектантовъ изъ Кегулі- 

тинскаго стана.

Степень усвоенія христіанства крещеными кал
мыками.

(Докладъ іеромонаха Гурія).

Свои разсужденія относительно степени усвоенія хри
стіанства крещеными калмыками мы дѣлаемъ частью по лич
нымъ наблюденіямъ, частью по отчетамъ тѣхъ слушателей 
миссіонерскихъ курсовъ, которые за послѣдніе два года были 
мною командируемы въ калмыцкія степи, частью по имѣю
щимся въ распоряженіи съѣзда матеріаламъ. Представленное 
нами въ краткихъ чертахъ изображенія настоящаго состоянія 
миссіонерскаго дѣла въ калмыцкихъ степяхъ ясно говоритъ о 
томъ, что степень усвоенія христіанства крещеными калмы
ками не можетъ быть высокой. Намъ остается теперь въ не
большой картинѣ со словъ очевидцевъ представить фактиче
ское подтвержденіе высказаннаго положенія. Изъ трехъ фак
тически дѣйствующихъ миссіонерскихъ становъ Астраханской 
епархіи болѣе лучшими христіанами можно признать неболь
шую часть Ноинъ-Ширенскихъ калмыковъ, именно, семей до 
двадцати, проживающихъ осѣдло въ станѣ. Эти калмыки посѣ
щаютъ храмъ Божій, знаютъ немного молитвъ, исполняютъ 
требы.

Но тѣ, которые живутъ въ разстояніи отъ стана, отно
сятся съ нѣкоторымъ стремленіемъ къ исполненію христіан
скаго долга лишь по стольку, по скольку имѣютъ въ этомъ 
понужденіе отъ миссіонера. Поэтому здѣсь вы постоянно мо
жете встрѣтиться съ отсутствіемъ всякихъ познаній въ хри
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стіанской вѣрѣ, можете увидѣть кибитки безъ иконъ, дѣтей 
некрещеныхъ, взрослыхъ безъ крестовъ и т. д.

Изъ 34 хъ семей Кегультинскаго стана можно указать 
единичныя семьи, сравнительно живущія по-христіански. Боль
шинство малымъ чѣмъ отличается отъ ламаитовъ. Иконы дер
жатся въ сундукахъ, кресты надѣваются въ тѣхъ случаяхъ, 
когда опасно безъ нихъ быть, напримѣръ при посѣщеніи 
высокопоставленными лицами русскаго правительства.

Ламайская обрядность исполняется во всей полнотѣ: на 
порогъ кибитки садиться нельзя, стоять въ кибиткѣ, упершись 
палкой въ землю тоже нельзя.

Здѣсь можно услышать молитву калмыковъ предъ своими 
бурхапами: «боги простите насъ, вѣдь вы знаете, по какой 
причинѣ мы приняли крещеніе», можно слышать отъ креще
ныхъ слова, что спастись можно только въ ламайской вѣрѣ.

Разумѣется при такомъ отношеніи къ христіанству Ке- 
гультинскіе калмыки болѣе тянутъ къ хурулу и гелюнамъ, 
чѣмъ къ храму и миссіонеру. Посѣщенія храма рѣдки, испол
неніе христіанскихъ обязанностей оставляетъ желать много 
лучшаго. Крещеные калмыки настолько мало утѣшаютъ мис
сіонера, что онъ теряетъ надежду пріучить ихъ къ христіан
ской жизни. И во всемъ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, 
даже больше того, калмыки по естественному порядку вещей 
и не могли быть лучше, такъ какъ по крещеніи въ продол
женіи десятковъ лѣтъ не имѣли особаго пастыря, который бы 
приложилъ должное стараніе о наученіи ихъ христіанству.

Въ Чилгирѣ въ нѣкоторыхъ жилищахъ также нѣтъ иконъ 
и большинство крещеныхъ молится молитвой: <ом-мани-над- 
мехум», проявляютъ склонность къ обрядамъ и праздникамъ 
ламаизма болѣе, чѣмъ къ христіанскимъ. Въ храмѣ бываютъ 
единицами. Есть и усердные. Мнѣ помнятся—старушка, мать 
теперешняго Кегультинскаго миссіонера, и старшина, живу
щій много чище другихъ.

Такимъ образомъ, констатируя фактъ крайне слабаго 
усвоенія христіанства крещеными калмыками, мы должны при
знать существенно необходимымъ немедленно изыскать сред
ства къ поднятію степени усвоенія христіанства крещеными 
калмыками, если не желаемъ довести ихъ до полнаго сліянія 
по вѣрѣ съ ламаитами.
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Почти единственнымъ средствомъ для того, чтобы взрос
лые хоть немного усвоили вѣру Христову, является посте
пенная катехизація, при любовно отеческомъ отношеніи мис
сіонера.

Думается, что особенно въ зимніе вечера калмыки бу
дутъ слушать миссіонера и вести съ нимъ бесѣды о вѣрѣ.

Но для человѣческой свободы нуженъ контроль. Поэтому 
о содержаніи бесѣдъ долженъ даваться отчетъ лицамъ, стоя
щимъ во главѣ миссіонерскаго дѣла.

Причины слабаго проникновенія христіанства 
въ среду калмыковъ.

(Докладъ іеромонаха Гурія).

Вопросъ о причинахъ слабаго проникновенія христіан
ства въ среду калмыковъ естественно распадается на два во
проса: на указаніе причинъ слабаго проникновенія христіан
ства въ среду крещеныхъ калмыковъ, т. е. на причины сла
баго усвоенія и проникновенія ихъ христіанствомъ, и на ука
заніе причинъ слабаго проникновенія христіанства въ среду 
некрещеныхъ калмыковъ.

То и другое для насъ становится яснымъ изъ разсмотрѣ
нія вопросовъ о настоящемъ состояніи нашей миссіи и сте
пени усвоенія христіанства крещеными калмыками.

И отвѣтъ на оба вопроса, по нашему мнѣнію, прежде 
всего и главнымъ образомъ заключается въ совершенной не
удовлетворительности современной миссіи среди калмыковъ.

Конечно, можно ссылаться на укорененіе въ калмыкахъ 
началъ ламаизма, на препятствія и фанатизмъ со стороны 
ихъ духовенства, но эти ссылки могли имѣть свои основанія 
лишь въ томъ случаѣ, если бы миссія дѣйствовала во всеору
жіи своихъ силъ.

Въ настоящее же время, по скольку миссія среди кал
мыковъ существуетъ въ зародышевой формѣ, она, какъ не 
приложившая въ достаточной мѣрѣ энергіи для борьбы съ 
вредными вліяніями, не можетъ и оправдываться указаніемъ 
на ту или иную степень возможности и значенія этихъ вред
ныхъ вліяній.

Среди крещеныхъ калмыковъ христіанство не можетъ 
прочно укорениться, потому что у миссіонера на рукахъ при
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ходъ и школа и ему надо слишкомъ много самоотверженія, 
чтобы, отказавши себѣ въ необходимомъ отдыхѣ, все время 
отдавать на методическую катехизацію среди крещеныхъ кал
мыковъ.

Храмъ также не можетъ слишкомъ многому научить кал
мыковъ, такъ какъ ихъ пониманію мало доступно содержаніе 
богослуженія совершаемаго по-русски.

Воспитаніе молодого поколѣнія, при неудовлетворитель
ной постановкѣ школьнаго дѣла, также не можетъ давать миссіи 
надежды на то, чтобы старое, слабо проникнутое христіанствомъ 
поколѣніе смѣнилось религіозно настроеннымъ молодымъ.

Такимъ образомъ самыя условія постановки миссіонер
скаго дѣла не даютъ возможности ожидать успѣшнаго усвое
нія христіанства крещеными калмыками. Очевидно, мы должны 
имѣть въ качествѣ миссіонеровъ болѣе свободныхъ людей, ко
торые, посѣщая калмыковъ чрезъ опредѣленные промежутки 
времени, вели бы среди нихъ методическую катехизацію.

Въ среду калмыковъ ламаитовъ христіанство проникаетъ 
слабо по тѣмъ же причинамъ.

Если миссіонеру некогда заниматься съ крещеными кал
мыками, то тѣмъ болѣе ему затруднительно ѣздить съ пропо
вѣдью слова Божія къ ламаптамъ.

И разумѣется, пока будутъ въ силѣ современныя усло
вія миссіонерской дѣятельности, (совмѣщеніе пастырства среди 
русскихъ, учительства въ школѣ и миссіонерства), мы не въ 
правѣ требовать отъ миссіонеровъ чрезвычайныхъ подвиговъ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ надѣяться на успѣхъ среди калмыковъ хри
стіанства.

Такимъ образомъ мы приходимъ къ сознанію нужды въ 
миссіонерѣ, какъ отдѣльномъ лицѣ, вѣдающемъ только одно 
свое дѣло, который бы съ проповѣдью слова Божія на род
номъ языкѣ обходилъ калмыцкія кочевья.

Но необходимо и то, чтобы миссіонеры эти имѣли надъ 
собой контроль и чтобы было лицо, которое сосредоточивало бы 
въ своихъ рукахъ всю миссіонерскую дѣятельность по степи, 
руководя всѣмъ, и все направляя твердой знающей рукой.

Такимъ образомъ мы подходимъ къ вопросу о необхо
димости полной реорганизаціи миссіи на совершенно новыхъ 
началахъ.
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О современномъ состояніи калмыковъ и миссіи 
среди нихъ въ Донской Епархіи.

Докладъ секретаря Донской Духовной Консисторіи г. Павловскаго.

1) Краткія свѣдѣнія о калмыкахъ.

Среди инородцевъ Донской епархіи первое мѣсто по 
своей численности занимаютъ калмыки, коихъ, по статисти
ческимъ Донского Областного комитета даннымъ за 1908 годъ 
насчитывается 30872 души, въ томъ числѣ мужского пола 
16175 и женскаго 14697. Магометанъ въ Донской епархіи 
сравнительно не много: всего 3209 душъ обоего пола, и они, 
можно сказать, срастворяются среди прочаго, 2г/2 милліоннаго, 
населенія области и ихъ почти не замѣтно. Одинъ только 
Таганрогскій округъ выдѣляется по количеству магометанскаго 
населенія: въ немъ насчитывается 1693 души обоего пола 
магометанъ, да около г. Новочеркаска есть отдѣльная татар*  
ская слободка съ населеніемъ 429 душъ обоего пола; въ 
остальныхъ же мѣстахъ области магометане проживаютъ не
большими группами отъ 8 до 166 душъ на цѣлый округъ. 
Въ числѣ магометанъ есть кавказскіе горцы, турки и татары. 
Пропагандой своего вѣроученія они не занимаются, да и не 
могутъ вести ея, въ виду полнаго отсутствія благопріятныхъ 
для сего условій, какъ въ составѣ и характерѣ крѣпкой и 
сплоченной въ средѣ магометанъ организаціи. Поэтому, говоря 
объ инородцахъ Донской епархіи, по справедливости можно 
вести рѣчь только о калмыкахъ.

Калмыки обитаютъ въ степяхъ, прилегающихъ къ Астра
ханской губерніи въ Юго-Восточной части Сальскаго округа 
области войска Донского, и только незначительная часть ихъ 
(449 душъ обоего пола) проживаетъ въ 1 и 2 Донскихъ окру
гахъ. Занимая площадь земли въ 575,462 дес. (въ томъ числѣ 
удобной земли 545,588 дес.), калмыки главнымъ образомъ жи
вутъ скотоводствомъ и отдачею земли въ аренду временнымъ 
русскимъ поселенцамъ. Оторванные отъ мѣстъ своей родины 
и переходящіе съ одного мѣста на другое въ зависимости 
отъ мѣстонахожденія арендуемыхъ земель, русскіе поселенцы, 
кстати замѣтимъ здѣсь, въ большинствѣ случаевъ представ
ляютъ неблагонадежный элементъ. Вдали отъ церкви, среди 
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чуждаго имъ инородческаго элемента, проникнутые духомъ 
наживы и эксплоатаціи, русскіе переселенцы даютъ калмыкамъ 
самый худшій образецъ русской христіанской культуры. Одинъ 
изъ нашихъ миссіонеровъ (Д. И. Граціанскій) разсказываетъ: 
<Я однажды сталъ говорить калмыку о высотѣ христіанства. 

Онъ выслушалъ меня и спокойно отвѣтилъ: «все равно: ваши 
пьютъ и наши пьютъ, ваши воруютъ и наши воруютъ, ваши 
дерутся и наши тоже». Зная одичалое населеніе рабочихъ 
коннозаводческихъ зимовиковъ, арендаторовъ, среди которыхъ 
попадаются раскольники и сектанты, я не могъ сильно воз
разить противъ подобнаго отзыва».

Судя по количеству удобной земли, каковой на каждаго 
калмыка падаетъ по 33,75 дес , среди калмыковъ должно бы 
было успѣшно процвѣтать земледѣліе. Но на дѣлѣ этого нѣтъ. 
Земледѣліе къ калмыкамъ прививается очень медленно. Только 
незначительная часть ихъ, не болѣе 10 — 15 % занимается 
хлѣбопашествомъ. Остальные же свои фактическіе надѣлы, 
въ количествѣ 15 дес. на мужскую душу, отдаютъ въ аренду, 
при посредствѣ кулаковъ торговцевъ, русскимъ поселенцамъ. 
Непривычка къ земледѣльческому труду, природная лѣнь, апа
тія и невѣжество главные враги благосостоянія калмыковъ, 
почему среди нихъ замѣчается прогрессирующее обѣднѣніе. 
Впрочемъ калмыцкія общества, въ распоряженіи которыхъ 
находятся всѣ, оставшіеся сверхъ личныхъ (по 15 дес. надушу) 
надѣловъ запасныя земли, эксплоатируемыя путемъ отдачи въ 
аренду, располагаютъ значительными запасными капиталами. 
Образъ жизни калмыки ведутъ осѣдлый, но живутъ крайне 
грязно и нечистоплотно. Дома ихъ, устроенные по образцу 
русскихъ (саманныхъ) построекъ, поражаютъ своимъ анти
гигіеническимъ состояніемъ и часто бываетъ, что вмѣстѣ съ 
хозяевами помѣщаются и домашнія животныя. Если бы кал
мыки не покидали лѣтомъ своихъ домовъ и не проводили бы 
время на свѣжемъ воздухѣ, что они неизмѣнно дѣлаютъ по 
старой привычкѣ къ кочевому образу жизни, то они несо
мнѣнно были бы обречены на постепенное вымираніе. Но 
среди калмыковъ замѣтенъ, хотя и незначительный, приростъ 
населенія. Въ 1908 г. рождаемость среди калмыковъ вырази
лась цифрою въ 997 душъ, и смертность 673, слѣдовательно, 
перевѣсъ рождаемости надъ смертностью составляетъ 324 души.
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Съ 1 сентября 1891 г. калмыки получили гражданство— 
бытовое устройство по образцу казаковъ области войска Дон
ского и сравнены съ послѣдними во всѣхъ своихъ правахъ. 
Ихъ прежніе сотни и улусы переименованы были въ станицы 
и хутора, и сами они получили названіе казаковъ, каковымъ 
званіемъ калмыки гордятся и дорожатъ. Въ настоящее время 
они живутъ въ 12 станицахъ: Батлаевской, Берульской, Вла
совской, Граббевской, Денисовской, Иловайской, Кутеников- 
ской, Ново-Алексѣевской, Потаповской, Платоновской, Чуну- 
совской и Эркетинской и въ принадлежащихъ къ симъ ста
ницамъ хуторамъ: Бѣляевскомъ, Садовскомъ, Терновскомъ, 
Атаманскомъ, Каменскомъ, Потаповскомъ, Эльмотанскомъ и 
т. д.

Со введеніемъ казачьяго устройства, имъ предоставлено 
право выборнаго самоуправленія: атаманы, помощники ихъ, 
почетные станичные судьи и другія должностныя лица изби
раются калмыками изъ своей среды. Воинскую повинность 
они несутъ на одинаковыхъ съ донскими казаками правахъ 
и условіяхъ, при чемъ, благодаря вышеупомянутому громадному 
запасу земель (на каждаго калмыка падаетъ удобной земли 
33, 75-дес., а въ пай ему выдѣляется только 15 дес.) экспло- 
атируемыхъ станичнымъ обществомъ путемъ отдачи въ аренду, 
военное снаряженіе казаковъ изъ калмыковъ и лошадью и 
оружіемъ и одеждою и прочею аммуниціею производится на 
счетъ станичныхъ суммъ, а не на счетъ каждаго казака, какъ 
это дѣлается у донцовъ русскихъ. Устроивъ калмыковъ по 
образцу русскихъ казаковъ, законодатель имѣлъ въ виду прі
учить ихъ къ осѣдлой земледѣльческой жизни. Съ этою же 
цѣлію, уже самими станичными обществами были составлены 
учрежденные войсковою администраціею приговора о томъ, 
чтобы калмыки свои душевые надѣлы, или такъ называемые 
паи, ни ьъ какомъ случаѣ не сдавали въ аренду. Но это 
благодѣтельное постановленіе обратилось на практикѣ въ гру
бую эксплоатацію калмыковъ и средство наживы перекупщи
ковъ въ ущербъ русскимъ поселенцамъ. Не имѣя нрава сда
вать свои паи въ аренду непосредственно лицамъ обрабаты
вающимъ землю, калмыки прибѣгаютъ къ посредству своихъ 
сородичей богачей и русскихъ торговцевъ, коимъ и продаютъ 
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свои паи, якобы за долгъ или подъ товаръ, за 2—3 руб. за 
десятину, обезпечивая покупателя оборотнымъ векселемъ на 
двойную или тройную сумму. Перекупщики же эту землю 
сдаютъ въ аренду русскимъ поселенцамъ за 10 — 12 руб. за 
десятину. Въ интересахъ благосостоянія калмыковъ и русскихъ 
арендаторовъ приговоры эти несомнѣнно должны быть отмѣ
нены, какъ убыточные и недостигающіе своей цѣли.

Народное образованіе калмыковъ сосредоточено въ вѣдѣніи 
Министерства Народнаго Просвѣщенія. Всѣхъ приходскихъ 
калмыцкихъ школъ насчивается:—одноклассныхъ станичныхъ 
10, одноклассныхъ хуторскихъ 14 и начальныхъ женскихъ 
сельскихъ 6. Учителями въ нихъ состоятъ въ 1 отдѣленіи 
калмыки, изъ окончившихъ курсъ въ Великокняжескомъ 4 хъ 
классномъ городскомъ училищѣ, а въ старшихъ отдѣленіяхъ 
русскіе учителя или учительницы. Учащихся въ мужскихъ 
училищахъ бываетъ отъ 20 до 40, а въ женскихъ отъ 10 до 
20. Калмыки съ неохотою отдаютъ своихъ дѣтей въ школу 
и рѣдкіе изъ нихъ идутъ дальше 4-хъ класснаго городского 
училища. Хотя иногда бываютъ случаи, что калмыки по
ступаютъ въ гимназіи и дальше, но въ общемъ, по от
зывамъ компетентныхъ лицъ, замѣчается, что калмыки съ тру
домъ проходятъ курсъ обученія не только въ среднихъ и вы
сшихъ учебныхъ заведеніяхъ, но и въ низшихъ. Обучав
шіеся въ начальныхъ школахъ пріобрѣтаютъ только одну пер
воначальную грамотность, научаются только говорить и чи
тать по русски, и то очень плохо. А. на общее ихъ развитіе, 
въ смыслѣ привитія къ нимъ русской культуры, школа ока
зываетъ очень мало вліянія. Научившись въ школѣ первона
чальной грамотѣ, калмыки, по выходѣ изъ школы, такъ и 
застываютъ на ней, и даже иногда совершенно разучиваются: 
такъ засасываетъ ихъ среда. Въ лучшихъ случаяхъ грамот
ность помогаетъ имъ исполнять обязанности должностныхъ 
по станичнымъ выборамъ лицъ, и только. Просвѣщенія въ 
свою очередь они не несутъ. Поставленная такимъ образомъ 
школа для калмыковъ не исполняетъ своей прямой задачи: 
сближать инородческое населеніе съ русскимъ, внося въ него 
начала обрусенія. Чтобы школы могли служить началомъ 
обрусенія, для этого необходимо калмыцкія школы сдѣлать 
доступными для дѣтей русскихъ, (а это возможно съ осуще
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ствленіемъ составленнаго теперь проекта переселять въ калмыц
кія станицы русскихъ казаковъ) и ввести въ школѣ преподаваніе 
Закона Божія. Правда и теперь въ нѣкоторыхъ калмыцкихъ 
школахъ обучаются дѣти русскихъ, но въ виду того, что ихъ 
сравнительно немного, и въ виду того, что они не обуча
ются въ этой школѣ Закону Божію, они и не могутъ способ
ствовать пріобщенію къ христіанской культурѣ и обрусенію 
своихъ товарищей калмыковъ. Что же касается миссіонерскаго 
значенія школы, то она рѣшительно ничего не даетъ въ этомъ 
отношеніи, такъ какъ Законъ Божій въ этихъ школахъ не 
преподается.—Всѣ калмыки исповѣдуютъ ламаизмъ и своей 
вѣрѣ очень преданы, хотя и мало ее знаютъ, исполняя только 
обрядовую ея сторону. Случаи обращенія калмыковъ въ пра
вославную вѣру бываютъ очень рѣдко и носятъ характеръ 
случайности. Духовными ихъ руководителями являются такъ 
называемый (главный) бакша п гелюны. Главнымъ Бакшею 
Донскихъ калмыковъ состоитъ въ настоящее время Менько 
Бакаровичъ Бараманжиновъ, пользующійся большимъ автори
тетомъ среди калмыковъ и почитаемый ими за святого. Долж
ность бакши для донскихъ калмыковъ создана администраціею 
искусственно, въ видахъ отвлеченія калмыковъ отъ Тибета и 
избавленія ихъ отъ Тибетскихъ духовныхъ эксплоататоровъ, 
хотя, нужно сказать, связь донскихъ калмыковъ съ Тибетомъ 
и доселѣ еще не прекратилась. По временамъ оттуда явля
ются выходцы, принимаемые калмыками съ большимъ поче
томъ. Недавно, года три тому назадъ, среди нихъ были два 
выходца изъ Тибета, собравшіе громадныя средства среди 
калмыковъ. Бакша является объединителемъ калмыковъ не 
только въ религіозномъ, но и въ національномъ отношеніяхъ, 
такъ что, строго говоря, созданіе для калмыковъ должности 
Бакши является большимъ противодѣйствіемъ къ обрусенію 
калмыковъ. Особенно возвысилось значеніе бакши въ послѣд
нее время, когда избранный на эту должность сталъ утвер
ждаться Высочайшею властью, а не властію, какъ было прежде, 
Войскового Наказного Атамана, который могъ и смѣстить и 
даже подвергнуть наказанію бакшу.—Въ каждой станицѣ и 

большихъ хуторахъ имѣются такъ называемые хурулы, это учре
жденіе вродѣ нашихъ монастырей. Хурулы блещутъ богатымъ 
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убранствомъ, и калмыки не щадятъ средствъ на ихъ укра
шеніе: и золото, и серебро здѣсь въ изобиліи. При каждомъ 
хурулѣ положенъ штатъ духовенства, избавленнаго отъ воин
ской повинности: —12 духовныхъ лицъ разнаго наименованія. 
Во главѣ каждаго хурула стоитъ старшій гелюнъ, всего та
ковыхъ 13, затѣмъ идутъ младшіе гелюпы и манджики. При 
хурулахъ стоятъ дома для гелюновъ и манджиковъ. На самомъ 
дѣлѣ при каждомъ хурулѣ духовныхъ лицъ значительно боль
ше. Освобожденіе духовныхъ лицъ отъ воинской повинности 
ведетъ къ тому, что многіе зачисляются въ духовные, чтобы 
избавиться отъ воинской повинности. Законъ о штатахъ обхо
дится путемъ образованія заштатнаго духовенства. Админи
страція въ этомъ отношеніи мало обращаетъ вниманія, утвер
ждая безпрепятственно на мѣсто вышедшихъ заштатъ все но
выхъ лицъ. Вообще духовное званіе у калмыковъ пользуется 
особымъ почетомъ и каждый калмыкъ стремится старшаго сына 
своего посвятить хурульной жизни, отдавая его въ манджики — 
первая степень жреческаго служенія. «Служители ламайскихъ 
божествъ, говоритъ Д. И. Граціанскій, производятъ весьма 
жалкое впечатлѣніе. Особенно жаль подростковъ манджиковъ, 
бѣгающихъ въ халатикахъ надѣтыхъ прямо на голое, грязное 
и уже изможденное тѣло. Духовенство калмыцкое безбрачное. 
Безбрачіе требуетъ знанія гигіены и діэтики. Среди взрос
лыхъ гелюновъ, живущихъ въ грязи и порокахъ, оно произ
водитъ преждевременную старческую немочь и т. п. болѣзни».

Прежде калмыцкое духовенство пользовалось громаднымъ 
значеніемъ у калмыковъ, каждое слово гелюна имѣло силу за
кона. Нынѣ замѣчается у калмыковъ упадокъ почтенія и уваже
нія къ духовенству, благодаря его распущенности и беззастѣн
чивой эксплоатаціи темнаго народа. Духовенство калмыцкое 
въ общемъ нужно назвать «невѣжественнымъ». Не «говоря 
уже о простецахъ, говоритъ непосредственный наблюдатель 
жизни калмыковъ, Д. И. Граціанскій, гелюны совершенно не 
понимаютъ смысла исповѣдуемой ими религіи». Замѣтно, что 
калмыки уже выдерживали попытки къ воздѣйствію на нихь 
христіанъ. «У насъ много боговъ, говорятъ они, у насъ есть 
Троица, какъ и у васъ». Общее впечатлѣніе отъ религіознаго 
состоянія калмыковъ таково. Рядовые калмыки традиціонно 
равнодушны къ религіи, но весьма суевѣрны и боятся, какъ 
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своихъ «бурхановъ», такъ и ихъ служителей. Гелюны поль
зуются послѣднимъ и иногда прямо обираютъ простолюдиновъ. 
Эксплоатація однихъ другими, темнота и суевѣрія массы, вотъ 
общія черты мѣстнаго ламаизма. Гелюнъ въ любое время мо
жетъ взять облюбованную имъ часть имущества калмыка, 
увѣряя послѣдняго, что того требуетъ кто-либо изъ боговъ. 
Представители высшаго ламайскаго духовенства періодически 
дѣлаютъ наѣзды въ земли калмыковъ и тоже обираютъ ихъ. 
Многочисленное калмыцкое духовенство всѣми силами въ 
своихъ интересахъ старается удержать калмыковъ во тьмѣ 
невѣжества и является главнымъ тормазомъ въ дѣлѣ обрусе
нія калмыковъ, поддерживая въ нихъ духъ исключительнаго 
націонализма и преданности ламайской вѣрѣ. Отсюда понятно 
и то, почему среди калмыковъ нѣтъ почти обращеній въ пра
вославную вѣру. Если таковыя и бываютъ, то они носятъ 
характеръ случайности. Вотъ въ краткихъ чертахъ современ
ное положеніе калмыковъ.

2) Краткій очеркъ историческаго прошлаго православной 
противоламайской миссіи среди калмыковъ Донской епархіи.

Исторія православной миссіи среди калмыковъ нераз
рывно связана съ исторіей дѣятельности открытаго 21 ноября 
1871 г. Донского комитета Православнаго Миссіонерскаго 
Общества.

По мысли перваго дѣятеля въ свое время по открытіи 
Комитета, бывшаго Донского Архіепископа Платона, Коми
тетъ долженъ былъ главнымъ образомъ содѣйствоватъ своими 
матеріальными средствами обращенію въ христіанство калмы
ковъ язычниковъ, живущихъ въ Сальскомъ округѣ, Донской 
области. И матеріальныя средства комитета, благодаря усер
дію жертвователей, значительно возросли въ теченіи первыхъ 
10 лѣтъ существованія комитета. Собралось болѣе 22.000 руб. 
Комитетъ остановился тогда на мысли учредить пріютъ въ 
слободѣ Ильинкѣ, гдѣ въ то время находились окружное и 
приходское калмыцкія училища, первоначально на 3—5 кал
мыцкихъ мальчиковъ, съ цѣлью воспитанія изъ нихъ впослѣд
ствіи миссіонеровъ среди родственнаго имъ племени. Но это 
предпріятіе оказалось на дѣлѣ мало достигающимъ своей цѣли, 
такъ какъ и содержаніе пріюта обходилось Комитету каждый 
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годъ слишкомъ дорого и, главнымъ образомъ потому, что при
влеченіе мальчиковъ калмыцкихъ для помѣщенія въ пріютѣ пред
ставлялось затруднительнымъ. Не оказалось желающихъ посту
пить въ пріютъ, а насильно брать ихъ было не возможно. Суще
ствованіе пріюта продолжалось 9 лѣтъ. Наконецъ опъ былъ за
крытъ, а воспитанники его старшіе, Мукановъ и Чеминовъ, 
были переведены въ Новочеркасскую учительскую семинарію, 
а младшіе, Пудиновъ и Абушиновъ, въ церковно-приходскую 
школу въ хуторѣ Плетеневѣ, съ содержаніемъ и тѣхъ и дру
гихъ, какъ круглыхъ сиротъ, на средства комитета, пятый же 
воспитанникъ, Кумберлиновъ, былъ опредѣленъ писаремъ въ 
Сальское полицейское Управленіе, съ небольшимъ пособіемъ 
отъ Комитета. Онъ въ 1891 г. умеръ. Всѣ же учащіеся вос
питанники находились, вплоть до окончательнаго устройства 
ихъ судьбы, на лопечатаніи Комитета и на его содержаніи. 
Всѣ они были просвѣщены св. крещеніемъ и изъ нихъ Петръ 
Чеминовъ кончилъ курсъ въ Донской духовной семинаріи, 
прослушалъ двухъ годичные миссіонерскіе курсы при Казан
ской академіи и. поработавши по дѣлу миссіи съ 1900 по 
1906 г., перешелъ на службу приходскимъ священникомъ въ 
Донецкій округъ. Павелъ Мукановъ, по окончаніи курса въ 
Новочеркасской учительской семинаріи, поступилъ въ учителя 
станичной школы, гдѣ и нынѣ состоитъ. Александръ Пуди
новъ, по выходѣ изъ 2 класса Духовной семинаріи по болѣзни, 
былъ опредѣленъ помощникомъ учителя и миссіонера, затѣмъ 
состоялъ псаломщикомъ, но въ 1909 г. уволенъ изъ духов
наго званія за дерзкое и грубое, соединенное съ пьянствомъ, 
поведеніе. Николай Абушиновъ, по окончаніи курса въ духов
номъ училищѣ, былъ опредѣленъ и нынѣ состоитъ псаломщи
комъ при Платовской церкви и помощникомъ миссіонеру.

Затѣмъ Комитетъ, въ виду твердаго своего убѣжденія, 
что распространеніе христіанства между инородцами язычни
ками возможно лишь чрезъ заведеніе школъ и чрезъ обуче
ніе въ нихъ мальчиковъ въ христіанскомъ духѣ, открылъ цер
ковныя школы въ хуторахъ Плетневѣ и Кудиновѣ и затѣмъ 
въ станицѣ Кутейниковской (калмыцкой). Но и въ этомъ 
предпріятіи потерпѣлъ неудачу. Обнаружилось полное равно
душіе калмыцкаго общества къ этимъ школамъ, а для послѣд- 
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ней и отказъ построить помѣщеніе. Первая школа существо
вала не болѣе 2 лѣтъ, а вторыя двѣ не болѣе года. Для от
крытія и содержанія такихъ школъ нужны большія средства 
и преданные люди, а таковыхъ то мало и находится.

Въ дальнѣйшихъ своихъ стремленіяхъ твердо поставить 
дѣло просвѣщенія свѣтомъ Христова ученія калмыковъ, Ко
митетъ учредилъ должность миссіонера, съ назначеніемъ ему 
жалованья сначала 800 руб. и 900 руб., а нынѣ 1200 руб. 
въ годъ. Таковыми миссіонерами были: псаломщикъ Іона Лев
ченко, студентъ семинаріи, съ 1890 г. по 1899 г.,—священ
никъ изъ неокончившихъ курсъ семинаріи Никандръ Егоровъ 
съ 1899 г. по 1903 г.,—священникъ Петръ Чеминовъ, кон
чившій курсъ духовной семинаріи, съ 1903 г. по 1906 г. и, 
іеромонахъ Иннокентій съ 1907 г. по сентябрь 1909 г. Всѣ 
они выслушали двухгодичные миссіонерскіе курсы при Казан
ской академіи. Но и дѣятельность этихъ миссіонеровъ не со
провождалась ощутительными результатами для дѣла миссіи 
и состояла въ обычномъ посѣщеніи калмыцкихъ селеній, въ 
веденіи бесѣдъ на религіозныя темы и ознакомленіи съ бы
томъ, нравами и религіознымъ міросозерцаніемъ калмыковъ. 
Изъ нихъ, впрочемъ, Левченко много содѣйствовалъ охране
нію калмыковъ отъ притѣсненій и эксплоатаціи калмыцкаго 
духовенства и дѣятельно помогалъ постройкѣ церкви на Гре
мучемъ колодцѣ, въ Платовской станицѣ, гдѣ находится мис
сіонерскій станъ.

Отсутствіе среди калмыцкихъ поселеній православнаго 
храма, какъ видимаго показателя величія и благолѣпія право
славнаго богослуженія, служило не малымъ препятствіемъ къ 
распространенію христіанства среди калмыковъ. Миссіонер
скій комитетъ хорошо сознавалъ это и потому одной изъ сво
ихъ главныхъ задачъ постановилъ устройство православнаго 
благолѣпнаго храма въ калмыцкихъ владѣніяхъ. Начавъ это 
дѣло въ 1885 г. въ теченіи 14 лѣтъ онъ велъ это дѣло, и 
наконецъ, 10 іюля 1899 г., среди калмыцкихъ поселеній въ 
станицѣ Платовской возсіялъ, па воздвигнутомъ Комитетомъ 
храмѣ, крестъ Христовъ, видимое знамя побѣды христіанства 
надъ язычествомъ. Много пришлось испытать Комитету за
трудненій и препятствій въ этомъ дѣлѣ, прежде чѣмъ довести 
его до конца. У калмыковъ особымъ почитаніемъ пользуется 
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находящееся въ Платовской станицѣ, гдѣ устроенъ ихъ главный 
хурулъ и гдѣ живетъ ихъ главный бакша, урочище съ колод
цемъ подъ названіемъ «Гремучій колодецъ>. Вотъ въ этомъ 
то мѣстѣ Комитетъ и нашелъ необходимымъ построить храмъ, 
тѣмъ болѣе, что у православныхъ относительно этого мѣста 
существуетъ преданіе, что мѣсто это освящено священными 
стопами просвѣтителей славянъ, святыхъ Кирилла и Меѳодія. 
Воздвигнуть здѣсь храмъ значило показать преимущество и 
величіе православія надъ язычествомъ. Хорошо понимали это 
и калмыки, особенно ихъ духовные представители—главные 
бакши, и потому всѣми средствами, и законными и незакон
ными, препятствовали построенію здѣсь храма, соглашаясь 
даже безплатно отвести участокъ земли для постройки храма 
гдѣ угодно, но только не здѣсь. Переписка о выборѣ участка 
до 1894 года велась безуспѣшно, а когда уже были устра
нены, повидимому, всѣ препятствія и Войсковое Начальство 
согласилось на отдачу просимыхъ 4 участковъ земли, неожи
данно дѣло оттянулось. Оказалось, что просимые Комитетомъ 
участки земли около Гремучаго колодца были застроен
ными частными постройками. Для выкупа сихъ построекъ, 
стоющихъ 190 рублей, бакша запросилъ 100,000 рублей. Дѣло 
бы такъ и затормозилось, если-бы не личное энергичное хо
датайство Архіепископа Аѳанасія и не сочувствіе этому дѣлу 
Войскового Наказного Атамана, Князя Святополка Мирскаго, 
рѣшительно ставшаго на сторону Комитета и содѣйствовав
шаго тому, что самъ бакша, явившись въ декабрѣ 1895 года 
къ Архіепископу Аѳанасію, обѣщалъ свое полное содѣйствіе 
въ дѣлѣ постройки храма на избранномъ мѣстѣ. И дѣйстви
тельно, храмъ былъ начатъ постройкой въ 1896 году, окон
ченъ осенью 1898 года и 10 іюня 1899 г. былъ торжественно 
освященъ, во имя св. Кирилла и Меѳодія. Вся постройка 
храма велась подъ наблюденіемъ и по плану составленному 
епархіальнымъ архитекторомъ Злобинымъ. Постройкой завѣ- 
довало особое попечительство, подъ предсѣдательствомъ окруж
наго Сальскаго Начальника г. Лапина, и выдѣленная изъ него 
строительная комиссія. Всѣ постройки храма обошлись 36000 
руб. собранныхъ путемъ пожертвованій; изъ своихъ Коми
тетъ отпустилъ 3000 руб. Храмъ кирпичный, съ деревяннымъ 
куполомъ, крытый желѣзомъ, вмѣстимостью на 300—400 
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человѣкъ, очень видный и благолѣпный. Для помѣщенія причта 
устроены дома, а для церковно приходской школы, открытой 
здѣсь 14 сентября 1896 года, выстроено на средства торго
ваго казака г. Мокрицкаго (2500 р.) особое прекрасное и помѣ
стительное школьное зданіе, въ 24 аршина длины и 14 ар
шинъ ширины, изъ 5 комнатъ, высотою 4 аршина. При храмѣ 
былъ учрежденъ причтъ изъ священника и псаломщика, на 
каковой причтъ Комитетомъ были возложены и миссіонерскія 
обязанности. Первымъ священникомъ въ 1899 г. былъ назна
ченъ прослушавшій двухгодичные миссіонерскіе курсы діаконъ 
Никандръ Егоровъ, а псаломщикомъ природный калмыкъ, воспи
танникъ Комитета, кончившій курсъ духовнаго училища Ни
колай Абушиновъ. Оба они и доселѣ тамъ служатъ. Въ по
мощь имъ былъ опредѣленъ, въ качествѣ сверхштатнаго пса
ломщика, вышедшій изъ 2-го класса семинаріи воспитанникъ 
Комитета природный калмыкъ Александръ Пудиновъ, прослу
жившій до 1903 года. Въ 1903 г. миссіонерскія обязанности 
были сняты съ причта и онъ сдѣланъ приходскимъ; тако
вымъ остается и доселѣ. Миссіонерскія-же обязанности были 
возложены на особое лицо, для помѣщенія котораго былъ вы
строенъ на средства Комитета, оставшіяся отъ постройки храма, 
особый домъ. Постройка православнаго благолѣпнаго храма 
на <Гремучемъ колодцѣ» съ церковною при немъ школою и 
особыми помѣщеніями для причта и миссіонера имѣетъ весьма 
важное значеніе въ дѣлѣ противоламайской миссіи и это дѣло 
одна изъ большихъ заслугъ Комитета.

Неуспѣхъ евангельской проповѣди среди калмыковъ и 
отсутствіе желающихъ изъ нихъ принять св. крещенія во 
многомъ зависитъ и отъ того, что для новокрещенныхъ нѣтъ 
особаго участка земли, гдѣ бы они могли жить изолирован
ными отъ своихъ сородичей язычниковъ, не подвергаясь отъ 
нихъ преслѣдованіямъ и мести, и въ новой обстановкѣ, соот
вѣтствующей жизни православныхъ христіанъ. Комитетъ хо
рошо понималъ печальное положеніе новокрещенныхъ, кото
рые, выйдя изъ среды своихъ сородичей, были лишаемы ими 
участковъ паевой земли и, не принимаемые русскими каза
ками въ свои общества, оказывались въ безвыходномъ поло
женіи, обреченные па бездомную жизнь и даже голодъ. И 
посему еще въ 70-хъ годахъ возбуждено было ходатайство 
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предъ войсковымъ начальствомъ объ отводѣ участка земли 
для новокрещенныхъ калмыковъ, Въ 1877 г. Областное Прав
леніе отвело для сихъ цѣлей участокъ земли въ 6953 дес. 
въ мѣстности подъ названіемъ «Мокрая Элемота», находя
щейся въ 13 — 15 верстахъ отъ «Гремучаго колодца» въ Пла
товской станицѣ. Такъ какъ съ этого времени и по 1893 г. 
желающихъ занять этотъ участокъ не явилось, Областное 
Правленіе разбило этотъ участокъ на мелкіе, подъ №№ 1, 2, 
3, 4, я стало отдавать ихъ въ аренду частнымъ лицамъ изъ 
русскихъ. Въ 1894 г. Комитетъ пожелалъ воспользоваться 
этимъ участкомъ и возбудилъ ходатайство въ этомъ смыслѣ, 
по сначала получилъ отказъ въ виду того, что участки сданы 
въ аренду по контракту до 1896 года и ранѣе сего срока 
не могутъ быть освобождены, а въ 1905 г. Войсковое На
чальство совершенно отказало въ просьбѣ о передачѣ 
этого участка для нуждъ Комитета, въ виду малоземелья рус
скихъ Донскихъ казаковъ и въ виду незначительности числа 
крестившихся калмыковъ—(197 душъ обоего пола за время 
1871 г. по 1901 г. включительно). Въ этомъ смыслѣ донесло 
оно и Главному Управленію казачьихъ войскъ. Г. Оберъ Про
куроръ Святѣйшаго Синода въ 1906 г. запросилъ по этому 
поводу отзывъ Донского Епархіальнаго Начальства, которое 
съ своей стороны настаивало на отведеніи просимаго участка. 
На этомъ переписка и остановилась.

Вопросъ объ отведеніи особаго участка земли для кре
щеныхъ калмыковъ дѣло неотложное, оставить его открытымъ 
не въ интересахъ миссіонерскаго дѣла. Миссіонеры не разъ 
заявляли Комитету, что желающіе креститься есть, во дѣло 
рѣдко доводится до конца въ виду безвыходности положеніи 
крещеныхъ калмыковъ, лишаемыхъ обществами паевой земли.

Прослѣдивъ краткую исторію почти 40 лѣтней дѣятель
ности миссіонерскаго Комитета, невольно приходится сказать, 
что дѣло просвѣщенія свѣтомъ Христова ученія калмыковъ 
не дало благопріятныхъ результатовъ. Много было сдѣлано 
попытокъ и положено усилій, чтобы поставить на тверду о 
почву дѣло миссіи среди калмыковъ и въ результатѣ только 
случайныя обращенія въ христіанство отдѣльныхъ личностей. 
Впрочемъ долгъ справедливости требуетъ отмѣтить и положи
тельные результаты дѣятельности миссіонерскаго Комитета. 
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Онъ воспиталъ 5 мальчиковъ круглыхъ сиротъ, изъ коихъ 
трое трудятся на пользу церкви Божіей и школы народной. 
Постройка храма среди селеній калмыцкихъ и сіяющій надъ 
этимъ храмомъ крестъ Господень есть видимое знамя побѣды 
христіанъ надъ язычествомъ. Защиты его и теперь ищутъ 
калмыки, когда приходятъ въ храмъ и ставятъ свѣчи предъ 
св. угодниками. Устроенъ миссіонерскій станъ съ помѣще
ніемъ для миссіонера и школы. Что могъ Комитетъ сдѣлать, 
то овъ сдѣлалъ.

3) Причины слабаго проникновенія христіанства въ 
среду калмыковъ.

Переходя къ вопросу о причинахъ слабаго проникно
венія христіанства въ среду камыковъ, мы находимъ слѣдую
щее; а) среди калмыцкихъ станицъ съ теченіемъ времени 
образовалось нѣсколько русскихъ поселеній, изъ коихъ соста
вились цѣлые приходы съ церквами. Такъ образовались при
ходы: въ станицѣ Платовской и станицѣ Денисовской, на 
Каменной балкѣ и на рѣкахъ Гашунъ и Куберле. Слѣдова
ло бы ожидать, что русскіе люди въ этихъ приходахъ, 
какъ болѣе культурный народъ, должны постепенно обрусить 
калмыковъ. Такъ бы и было, если бы русскіе стояли па вы
сотѣ своего положенія, исполняли законъ Христовъ и жили 
по христіански, занимаясь хлѣбопашествомъ и сельскимъ хо
зяйствомъ. Такая жизнь русскихъ благотворно-бы вліяла на 
калмыковъ и обрусеніе ихъ пошло-бы быстрыми шагами, а 
вслѣдъ за нимъ въ сознаніи калмыковъ сама собою невольно 
являлась-бы мысль перемѣнить свою вѣру на христіанскую. 
Но несчастіе въ томъ, что русскіе люди не находятся на вы
сотѣ своего положенія. Всѣхъ русскихъ, проживающихъ на 
калмыцкихъ земляхъ, можно раздѣлить на двѣ категоріи: на 
лицъ, живущихъ земледѣліемъ и ремеслами, и на лицъ, ве
дущихъ праздный образъ жизни и живущихъ на темныя сред
ства. Первые—кочевой народъ, крайне бѣдный, и, селясь на 
арендуемыхъ на года у калмыковъ усадебныхъ мѣстахъ, съ 
перваго же шага становятся въ матеріальную зависимость отъ 
калмыковъ, а эго вызываетъ у послѣднихъ невыгодное мнѣніе 
о русскихъ. Такъ какъ юртовая земля у калмыковъ находится 
въ общинномъ владѣніи, то они разрѣшаютъ иногороднимъ 
пользоватся землею съ половинной части урожая, но сдѣлки
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при этомъ случаѣ, обыкновенно, никогда не оформленныя, ве
дутъ къ безпрестаннымъ спорамъ и обманамъ съ обѣихъ сто
ронъ. Эго обстоятельство настраиваетъ калмыковъ враждебно 
противъ русскихъ и эта непріязнь переносится иногда и на 
вѣру русскихъ. Миссіонерамъ приходилось слушать такія за
мѣчанія: «какъ-же вы говорите, что вашъ Богъ велитъ вамъ 
любить другъ друга и всѣхъ людей и никогда не обижать, а 
такой-то обманулъ меня, да еще и другихъ>. Эти русскіе 
земледѣльцы и ремесленники въ общемъ не отличаются высокою 
нравственностью. Русскіе же другой категоріи пріобрѣли себѣ 
еще болѣе не выгодное мнѣніе въ глазахъ калмыковъ: они 
не занимаются никакимъ опредѣленнымъ трудомъ, а между 
тѣмъ живутъ въ селѣ не нуждаясь и даже лучше другихъ 
трудящихся. Воровство, лѣность, развратъ царятъ среди та
кихъ поселенцевъ. При томъ всѣ русскіе эти, въ большинствѣ, 
народъ кочевой—живутъ въ станицахъ мѣсяцъ, два, полгода, 
годъ, два, и затѣмъ переселяются въ другія мѣста. На мѣсто 
ихъ приходятъ другіе, не лучше, если не хуже, прежнихъ. Та
кой составъ русскаго населенія замедляетъ желательное обру
сеніе калмыковъ и переходъ ихъ въ христіанство, и, пока онъ 
не измѣнится, успѣха ожидать трудно. Тяготеніе калмыковъ 
ко всему русскому и въ частности къ православію, хотя 
въ отдѣльныхъ случаяхъ и замѣчается, но вышеупомянутыя не
благопріятныя обстоятельства, не даютъ возможности развиться 
этому стремленію въ надлежащей мѣрѣ.

б) Случаи обращенія въ православіе калмыковъ были. 
Съ 1871 по 1901 г. такихъ случаевъ зарегистровано 197. 
Присутствовавшіе на засѣданіи о.о., бывшіе противокалмыцкіе 
миссіонеры, священникъ Егоровъ и Чеминовъ, засвидѣтельство
вали, что къ нимъ неоднократно обращались отдѣльные кал
мыки съ просьбой окрестить, но многіе изъ нихъ не дово
дили до конца этого дѣла—когда ставили вопросъ: <а что бу
детъ съ нами, когда мы крестимся и на что мы будемъ жить> ? 
На поставленный вопросъ, говорили миссіонеры, трудно было 
отвѣчать, ибо если послѣ крещенія отпустить ихъ къ роди
чамъ, то опи будутъ христіанами только по имени, а по 
жизни будутъ тѣ же язычники, отдѣлить-же пхъ отъ язычни
ковъ и помочь имь сдѣлаться хозяевыми, похожими на рус
скихъ православныхъ, нѣтъ средствъ. Посему однимъ изъ глав- 
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ныхъ препятствій къ распространенію православія среди кал
мыковъ служитъ неопредѣленность положенія новокрещен
ныхъ, боязнь обидъ со стороны некрещенныхъ сородичей и 
языческихъ властей—духовенства. Юртовая земля въ калмыц
кихъ станицахъ не дѣленая и пользоваться ей можетъ каж
дый калмыкъ, но на дѣлѣ богатые въ этомъ отношеніи оби
жаютъ бѣдныхъ, а крещенымъ они и вовсе не даютъ земли, 
что было напримѣръ съ братомъ псаломщика Абупіинова Васи
ліемъ, сторожемъ въ Платовской церковной школѣ. Крещенъ 
онъ въ 1898 г., но ни къ какой русской станицѣ не приписанъ, 
а Кутейниковская станица, къ которой онъ принадлежалъ до 
крещенія, отказала ему въ землѣ, почему онъ и оказался без
земельнымъ. И такихъ случаевъ о. Чеминовъ знаетъ 5, быв
шихъ въ его практикѣ. Такое положеніе останавливаетъ мно
гихъ калмыковъ отъ крещенія и пока не будетъ найдена воз
можность отдѣлять крещеныхъ калмыковъ отъ некрещеныхъ 
и надѣлять ихъ землей и необходимымъ пособіемъ отъ казны 
на заведеніе хозяйства, по русскому образцу, трудно надѣяться 
на успѣхъ Миссіонерскаго дѣла среди калмыковъ.

в) Въ религіозномъ отношеніи Донскіе калмыки невѣже
ственны. Своей религіи они почти не знаютъ сведя ее къ 
механическому исполненію обрядовой стороны. Духовенство 
калмыцкое не многимъ выше стоитъ простецовъ (хара). Зна
нія его сводятся къ умѣнію совершать требы и обряды на 
Тибетскомъ языкѣ, выученномъ съ малолѣтства механическимъ 
путемъ. Что касается полнаго, точнаго и сознательнаго пони
манія своей религіи, то такимъ знаніемъ изъ всего существую
щаго сонма гелюновъ въ Сальскомъ округѣ отличаются одинъ 
два гелюна, не болѣе, да еще бакша калмыковъ Бараманжи- 
ковъ, человѣкъ, по свидѣтельству всѣхъ его знающихъ, очень 
развитой и начитанный. Калмыцкое духовенство, будучи не
вѣжественно, и своихъ пасомыхъ держитъ въ невѣжествѣ и 
тьмѣ, безпощадно эксплоатируя его. Отсюда понятно и его 
нетерпимое отношеніе къ крещенымъ калмыкамъ. Сильнаго 
и явнаго фанатизма они не проявляютъ, но, несомнѣнно, 
скрыто ведутъ сильную борьбу противъ христіанства. Бакша-же 
калмыковъ, кромѣ того, стремится объединить ихъ на почвѣ 
религіи и націонализма. А такъ какъ въ глазахъ каждаго 
инородца вѣра и національность не отдѣлимы, то понятно и
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противодѣйствіе православной проповѣди со стороны Бакши, 
стоящаго на стражѣ національныхъ интересовъ калмыковъ, и 
вмѣстѣ религіозныхъ. Христіанство для него врагъ, подрываю
щій его собственное благополучіе. Потому большой неуспѣхъ 
Евангельской проповѣди среди Донскихъ калмыковъ надо ви
дѣть въ противодѣйствіи, хотя-бы и скрытомъ, со стороны ла
майскаго духовенства вообще, и главы его, Бакши, въ част
ности. Здѣсь-же слѣдуетъ отмѣтить и еще одно важное наблю
деніе со. миссіонеровъ: большимъ фанатизмомъ и нетерпи
мостью къ православной вѣрѣ, кромѣ ламайскаго духовенства, 
отличаются калмыки болѣе или менѣе образованные, обучав
шіеся въ окружныхъ училищахъ или юнкерскомъ училищѣ.

4) Необходимыя мѣры для усцѣха миссіи.

а) Миссіонерскій станъ необходимо оставить въ Платовской 
станицѣ, гдѣ имѣется выстроенный на собранныя миссіонерскимъ 
комитетомъ средства прекрасный храмъ и при немъ причто
вые дома, прекрасная церковно-приходская школа, состоящая 
въ вѣдѣніи Епархіальнаго училищнаго Совѣта, и домъ для 
миссіонера. Храмъ этотъ долженъ быть въ вѣдѣніи и завѣ
дываніи миссіонера, какъ настоятеля его, приходскій-же свя
щенникъ, проживающій въ Платовской станицѣ, долженъ счи
таться на положеніи второго священника. Миссіонеру, по 
возможности въ санѣ іеромонаха, необходимо положить жало
ванье 2000 руб. въ годъ, при немъ долженъ быть помощникъ 
съ жалованіемъ въ 600 рублей. Для обоихъ необходимо исхо
датайствовать у Войскового Начальства право на безплатные 
разъѣзды по калмыцкимъ селеніямъ. При станѣ необходимо 
учредить пріютъ для калмыцкихъ мальчиковъ на 10 человѣкъ 
съ отпусками изъ суммъ комитета на содержаніе пищею и 
одеждою каждаго изъ нихъ па 100 руб. или 1200 рублей въ 
годъ на всѣхъ, на содержаніе дома и сторожа 600 рублей. 
Зданіе для пріюта необходимо выстроить особое, на что по
требуется не болѣе 21/2 тысячъ рублей. Обучаться пріютяне 
могутъ совмѣстно съ русскими въ Платовской церковной 
школѣ. Всего на оборудованіе миссіи въ проектируемомъ видѣ 
требуется четыре тысячи четыреста рублей въ годъ (2000-1- 
600 руб. миссіонеру и его помощнику,— 1200 руб. на содержа
ніе пріютянъ и 600 рублей на содержаніе пріютскаго дома) 
да единовременно на постройку зданія для пріюта 2500 руб- 
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лей. Нынѣ отпускается миссіонеру 1200 рублей въ годъ. 
Значитъ расходы комитета увеличатся на 3200 рублей.

б) Необходимо просить Донское Епархіальное начальство 
обратить особое вниманіе на печальное состояніе приходовъ, 
расположенныхъ въ калмыцкихъ владѣніяхъ, и принять мѣры 
кь возвышенію религіозно нравственной жизни въ составѣ 
мѣстнаго населенія путемъ усиленія пастырской проповѣди, 
распространенія религіозно нравственныхъ листковъ, учрежде
нія общества трезвости и организаціи приходскихъ благотво
рительныхъ учрежденій.

в) Въ видахъ удаленія неблагонадежнаго элемента изъ 
калмыцкихъ владѣній необходимо возбудить ходатайство предъ 
Войсковымъ Начальствомъ о возобновленіи существовавшаго 
въ 70 годахъ прошлаго столѣтія проэкта заселенія калмыцкихъ 
станицъ не бродячимъ элементомъ, какъ это дѣлается нынѣ, 
а постоянными жителями, и ио преимуществу изъ казаковъ, 
семей по 40 — 50 на каждую станицу, и съ устройствомъ для 
нихъ церквей.

г) Въ виду того, что въ калмыцкихъ окружныхъ приход
скихъ и сельскихъ училищахъ обучаются и дѣти русскихъ 
поселенцевъ, просить Дирекцію народныхъ училищъ ввести 
въ таковыхъ училищахъ преподаваніе закона Божія, подъ на
блюденіемъ мѣстнаго наблюдателя церковныхъ школъ, и учи
телями въ калмыцкія училища назначать по преимуществу лицъ, 
обучавшихся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и особо на
строенныхъ въ религіозно-нравственномъ отношеніи.

д) Въ виду новаго закона о разрѣшеніи отдѣльнымъ 
членамъ сельскихъ обществъ, если они пожелаютъ, выходить 
изъ состава общества, па отруба, съ цѣлью заведенія само
стоятельныхъ хозяйствъ, - вновь возбудить ходатайство предъ 
Войсковымъ Начальствомъ о выдѣленіи изъ земель калмыц
кихъ особаго участка земли для поселенія на немъ новооб
ращенныхъ калмыковъ и съ передачею этого участка земли 
въ распоряженіе миссіонерскаго Комитета. Участокъ этотъ 
желательно получить вблизи Платовской станицы.
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Соображенія объ открытіи второй каѳедры Викарія 
въ Донской епархіи.

(Докладъ секретаря Донской Духовной Консисторіи г. Павловскаго).

Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнѣйшій 
Владиміръ, Архіепископъ Донской и Новочеркасскій, поручилъ 
мнѣ лично доложить Казанскому Миссіонерскому Съѣзду Его 
усерднѣйшую просьбу о необходимости открытія второй ка
ѳедры въ Донской епархіи по слѣдующимъ соображеніямъ:

Дѣло миссіи въ широкомъ смыслѣ этого слова, какъ 
среди сектантовъ и старообрядцевъ, такъ и среди калмыковъ 
въ Донской епархіи, стоитъ не на должной высотѣ. Расколъ 
и сектанство, особенно послѣ изданія особыхъ законовъ о 
вѣротерпимости, широко раскинули свои сѣти для православ
ныхъ чадъ церкви, а ламаизмъ гордо поднялъ голову, уси
ленно внѣдряя идею націонализма на началахъ строгой при
верженности къ ламаизму среди Донскихъ калмыковъ. Въ 
своихъ заботахъ объ укрѣпленіи началъ православной вѣры 
среди инаковѣрующихъ и исповѣдающихъ свою вѣру Пред
стоятель Донской церкви Божіей Высокопреосвященнѣйшій 
Архіепископъ Владиміръ останавливается на мысли о неот
ложной необходимости открытія въ Донской епархіи каѳедры 
второго Викарія, такъ какъ Самъ Высокопреосвященнѣйшій, 
такъ и нынѣшній Викарій Его, Преосвященный Аксайскій, 
настолько заняты своими текущими епархіальными дѣлами, 
быстро увеличивающимися вслѣдствіе необычайнаго роста епар
хіальныхъ нуждъ и потребностей и усиленнаго развитія при
ходской жизни, что крайне нуждаются въ другомъ помощникѣ, 
который могъ бы всецѣло и исключительно стать во главѣ 
миссій: противосектанской и противораскольнической и про- 
тиволамайской, и посвятить себя исключительно этому дѣлу.

Но въ виду того, что въ епархіи нѣтъ свободныхъ епар
хіальныхъ средствъ, а такъ же въ виду отсутствія монастыря, 
на средства котораго можно было бы содержать Второго 
Викарнаго Преосвященнаго и, принимая во вниманіе, что 
Таганрогское общество уже давно хлопочетъ о присоединеніи 
города Таганрога къ Донской епархіи, въ гражданскомъ отно
шеніи принадлежащаго вмѣстѣ съ г. Ростовомъ и незначи
тельными частями Таганрогскаго и Ростовскаго округовъ къ 
области войска Донского, а въ церковномъ отношеніи при
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надлежащихъ къ Екатеринославской епархіи—открытіе ка
ѳедры второго Викарія возможно только въ томъ случаѣ, если 
къ Донской Епархіи будутъ присоединены гг. Ростовъ и 
Таганрогъ съ ихъ частями округовъ, входящихъ въ составъ 
Екатеринославской епархіи.

Съ такимъ присоединеніемъ Донская епархія по своей 
территоріальности будетъ совпадать со всею областію войска 
Донского и, такимъ образомъ, уничтожится существующая 
нынѣ черезполостность, вредно вліяющая въ церковно-мис
сіонерскомъ отношеніи па приходскую жизнь Донской епар
хіи, вообще, —ослабится пропаганда расколо-сектанства, идущая 
главнымъ образомъ въ Донской епархіи изъ этихъ городовъ, 
представится большая возможность для непосредственнаго 
епископскаго наблюденія и надзора за дѣятельностью миссіо
неровъ среди калмыковъ,—и облегчится сношеніе населенія 
этихъ городовъ и округовъ съ руководителемъ религіозно
нравственной жизни, близкимъ съ нимъ по разстоянію (отъ 
40—100 в.) Донскимъ Архипастыремъ.

Въ миссіонерскомъ же отношеніи открытіе второго Ви
каріатства на указанныхъ началахъ принесетъ несомнѣннѣй
шую пользу и таковое открытіе есть дѣло первой необходи
мости.

Доклады о миссіи въ Ставропольской епархіи 
іеромонаха Иннокентія.

Въ утреннемъ засѣданіи ламайской секціи миссіонерскаго 
съѣзда 17-го іюня 1910 года прочитано было іеромонахомъ 
Иннокентіемъ, Ставропольскимъ миссіонеромъ среди калмыковъ, 
о теперешнемъ положеніи Ставропольской миссіи:

а) О составѣ Ставропольскаго миссіонерскаго комитета 
въ 1909 году.

б) О заботахъ комитета по миссіи противобуддійской въ 
степи калмыцкаго Болыпедербетовскаго улуса.

в) О Княземихайловскомъ миссіонерскомъ станѣ и его 
миссіонерахъ.

11
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г) О поѣздкахъ ихъ среди калмыковъ и плоды ихъ дѣя
тельности.

д) О незначительномъ числѣ отпаденій.
е) О христіанскомъ настроеніи въ настоящее время кре

щеныхъ калмыковъ Князе-Мпхайловскаго миссіонерскаго стана.
ж) 0 Церковно-приходской школѣ, гдѣ обучаются кал- 

мычата, новое поколѣніе крещеныхъ калмыковъ, и степень 
усвоенія ими ученія.

з) О томъ, какъ обезпечиваются крещеные калмыки въ 
Князе-Михайловскомъ миссіонерскомъ станѣ и ихъ ученики 
въ школѣ отъ улуснаго начальства, изъ суммъ хозяйственнаго 
комитета къ улучшенію быта крещеныхъ калмыковъ.

и) 0 заботахъ миссіонерскаго комитета и Андреевскаго 
Владимірскаго братства г. Ставрополя въ отношеніи Разсы- 
пянскаго отдѣленія миссіонерскаго стана.

і) Постановка миссіонерскаго и школьнаго дѣла въ Раз- 
сыпянскомъ отдѣленіи миссіонерскаго стана.

к) О посѣщеніи миссіонерскаго стана, церкви, школы 
главнымъ приставомъ кочующихъ пародовъ и его рѣчи, ска
занной калмыкамъ въ наставленіе ихъ христіанской жизни.

л) О сочувственномъ отношеніи всѣхъ чиновъ Ставро
польской губерніи и Большедербетовскаго улуса дѣлу миссіи 
среди калмыковъ, выраженномъ во-первыхъ въ вызовѣ миссіо
нера для освященія повой ставки Большедербетовскаго улуса 
въ Башатилу, куда явился губернаторъ и масса чиновниковъ. 
Введя миссіонеровъ въ свой чиновничій кругъ, начальство 
Ставропольское, предъ лицомъ всѣхъ представителей калмыц
каго народа, выразило пожеланіе успѣха христіанской миссіи 
среди калмыковъ и на рѣчь миссіонера о могущемъ быть, при 
заботахъ начальства, объединеніи калмыковъ съ русскими, не 
только въ обычаяхъ, но и въ вѣрѣ, при чемъ и самъ бакша 
сказалъ, что вѣра русскихъ и калмыковъ будетъ одна и по 
всему вѣроятію христіанская, всѣ, во главѣ съ губернаторомъ, 
подняли тостъ за миссіонера. Это было 14-го ноября 1909 
года.

м) Объ использованіи мѣстнымъ Высокопреосвященнѣй
шимъ Агаѳодоромъ всѣхъ мѣръ къ улучшенію положенія мис
сіи. Онъ приказалъ ближайшимъ священникамъ сотрудничать 
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миссіонеру, результатомъ чего бываетъ окрещеніе хотя нѣ
сколькихъ за годъ калмыковъ въ разныхъ мѣстахъ.

н) Краткое перечисленіе миссіонеровъ, дѣйствовавшихъ 
въ Князе - Михайловскомъ миссіонерскомъ станѣ и Болыпе- 
дербетовскомъ улусѣ, а также

о) начальниковъ Ставропольской губерніи, главныхъ при
ставовъ и улусныхъ чиновниковъ, каковые сочувственно отно
сились къ дѣлу миссіи среди калмыковъ.

п) Причины, тормозящія просвѣщеніе крещеныхъ кал
мыковъ.

Его же докладъ о Княземихайловскомъ станѣ.

При всѣхъ недостаточествахъ въ жизни крещеныхъ кал
мыковъ Княземихайловскаго стана болѣе всего безпокоятъ 
они меня по поводу слѣдующихъ ненормальныхъ условій пхъ 
жизни въ крещеномъ станѣ.

За послѣдніе ближайшіе годы произошло необычное ли
шеніе многими изъ нихъ своихъ законныхъ женъ. Эти жены 
теперь находятся во власти некрещеныхъ, а крещеные па по
ловину поселка оказались безъ хозяекъ въ домѣ. Покинувъ 
своихъ мужей христіанъ, самовольно, или будучи похищены, 
онѣ, подъ насильною опекою надъ ихъ жизнью со стороны 
некрещеныхъ, всѣ давно ламаитки, хотя и числятся по цер
ковнымъ документамъ христіанками и женами крещеныхъ 
калмыковъ. Живутъ онѣ съ некрещеными калмыками безъ 
всякихъ паспортовъ. И не смотря на то, что нѣкоторыхъ на
сильно удерживаютъ некрещеные, похитители ихъ оставлены 
всетаки неприкосновенными. Иные изъ отшедшихъ къ не
крещенымъ калмычекъ увлекли за собою и дѣтей, своихъ соб
ственныхъ или отъ родственниковъ, особенно, если это кал- 
мычата и на нихъ дается надѣлъ земли. Такимъ образомъ 
живутъ сами въ ламаизмѣ и заставили такъ жить и дѣтей, 
иногда даже подростковъ, Обо всемъ подобномъ я, какъ мис
сіонеръ, да и крещеные калмыки, доносили по начальству, при 

11*
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чемъ калмыки окрещепые требовали своихъ женъ, насильно от
биваемыхъ, отъ некрещеныхъ. Они просили начальство возвра
тить имъ обратно ихъ женъ, но получался всегда отвѣтъ такой, 
изъ коего можно было видѣть, что крещенымъ калмыкамъ своихъ 
женъ не вытребовать (одинъ изъ отвѣтовъ печатается на 
стр‘ 163— 164). А между тѣмъ жены крещеныхъ калмыковъ, 
ушедшія отъ нихъ, прошеній о переходѣ въ ламаизмъ не по
давали и правъ на сожитіе съ другими мужьями отъ своего 
ламайскаго духовенства чрезъ то не могли получить, да и есть 
ли еще какія у духовенства калмыковъ права подобнаго 
рода. Къ увѣщанію отъ правоеіавнаго духовенства онѣ конечно 
не вызывались, вопреки пункту 4 циркуляра Министра Внут
реннихъ Дѣлъ отъ 16 августа 1905 года № 4 628.

Судя ио власти полицейской, какая проявляется надъ 
незаконными женами при укрывательствѣ оныхъ мужьями 
христіанами въ своей фамиліи, когда мужъ требуетъ свою 
жену этапнымъ порядкамъ отъ христіанина же, можно пола
гать, что мѣстная полиція могла бы помочь крещенымъ кал
мыкамъ разобраться и въ отношеніи вопроса, касающагося 
ихъ христіанскаго брака, когда жены ихъ уходятъ къ нехри
стіанамъ или насильно ихъ удерживаютъ п укрываютъ подъ 
своей фамиліей другіе. Но получается совсѣмъ обратно. Разы
скиваются полиціей жены некрещеныхъ калмыковъ, если онѣ 
уходятъ отъ своихъ мужей къ некрещенымъ, но ушедшія отъ 
крещеныхъ никогда, хотя бы и были похищены. Вызывалась 
напримѣръ, на допросъ въ февралѣ мѣсяцѣ въ Княземихай
ловскомъ станѣ къ помощнику попечителя улуса, па глазахъ 
самихъ крещеныхъ калмыковъ, одна убѣжавшая изъ Астрахан
ской губерніи отъ своего некрещенаго мужа калмычка не
крещеная и мужъ некрещеный Ставропольской губерніи, ее 
присвоившій. А просьба крещеныхъ объ отыскапіп ихъ женъ 
оставлена безъ вниманія.

Къ какому выводу можетъ придти крещеный калмыкъ, 
какъ не къ тому, что навѣрно надъ его переходомъ въ хри
стіанство лишь издѣваются.

Но пусть бы еще въ данномъ случаѣ все ограничивалось 
однимъ лишь потворствомъ начальства отбою крещеныхъ кал
мычекъ некрещеными или потворствомъ бросанію этими кал
мычками своихъ мужей, и только если бы не было для кре
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щеныхъ еще особенныхъ отъ того послѣдствій. Но нѣтъ! 
Крещеный калмыкъ не то, что некрещеный. Некрещеный ли
шился одной жены, можетъ сейчасъ же взять другую, хотя и 
заботятся о возвращеніи ему ушедшей, а крещеный находится 
въ такомъ ли положеніи? Не будучи оффиціально разведены 
бракомъ со своими женами, крещеные калмыки, брошенные 
супругами, остаются совсѣмъ безъ права брать себѣ новую 
жену, такъ какъ пеотиисанныя духовною властью въ ламаизмъ 
калмычки числятся ихъ женами. А разводъ, какъ показываетъ 
опытъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, напримѣръ Якова Волынова, со
вершается п въ отношеніи и къ нимъ съ тѣми же расчетами 
канцелярскими отъ просителей и проволочками, какія бываютъ 
въ отношеніи и утвержденныхъ въ вѣрѣ. Что все это, какъ 
не гнетъ невыносимый для бѣднаго крещенца калмыка. И 
вотъ наконецъ идетъ калмыкъ къ миссіонеру и говоритъ 
«будетъ бачка на свободу иду изъ христіанской вѣры, хоть 
христіанская вѣра жалко, но жизнь нѣтъ въ нашъ станѣ». И 
ушли нѣкоторые за своими женами, а другіе стали жить рас
путно и пьянственно. Дѣвокъ для холостыхъ изъ калмычекъ 
тоже не имѣется: калмычекъ покрали некрещеные, а русскіе 
за калмычатъ не выдаютъ и холостяки всѣ уходятъ въ ламаи- 
ты. Заявленія мои по начальству остаются безрезультатными. 
Главный приставъ отказался обратить на сіе вниманіе. Архіе
пископу докладъ въ 35 листовъ не могъ имѣть большого зна
ченія. Станъ же крещеный рѣдѣетъ; калмычки изъ него убы
ваютъ и убываютъ, похищаются и похищаются, и чѣмъ кон
чится это безнаказанное похищеніе. Насчитывается ушедшихъ 
отъ мужей уже 15 калмычекъ, а остается только семь (одна 
сумасшедшая), да около семи русскихъ женъ у калмыковъ, 
вотъ и весь станъ. Чтобы не погибъ станъ естественною 
смертію, прошу отцевъ миссіонеровъ сдѣлать для поддержки 
его что нужно по сему докладу.

Отношеніе Пристава кочующихъ народовъ
о. Миссіонеру среди калмыковъ іеромонаху о. Иннокентію.

На заявленіе Ваше отъ 13 минувшаго ноября, имѣю 
честь увѣдомить Ваше Преподобіе, что рекомендуемыя Вами 
мѣропріятія къ водворенію женъ крещеныхъ калмыковъ Князе- 
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Михайловскаго поселка въ дома мужей, которыхъ онѣ оста
вили, мѣрами администраціи, не могутъ быть примѣнены по 
слѣдующимъ соображеніямъ.

По сущности своей, обращеніе потерпѣвшаго мужа къ 
инородческой администраціи есть не больше, какъ обращеніе 
къ содѣйствію полицейской власти въ осуществленіе имъ 
своего гражданскаго права. Между тѣмъ въ этой области 
правъ, какъ и вообще въ сферѣ правъ, регулируемыхъ зако
нами гражданскими, только судебная власть уполномочена 
устранять нарушенія ихъ. если потерпѣвшій отъ нарушенія 
обращается съ ходатайствомъ о возстановленіи своего попран
наго права. Власть же административная, въ частности поли
ція, которой принадлежатъ лишь исполнительныя функціи, 
сама по себѣ не въ правѣ дѣлать какія бы то ни было распо
ряженія о возстановленіи нарушенныхъ гражданскихъ правъ 
частныхъ лицъ.

Справедливость этихъ соображеній подтверждается ниже
слѣдующими ссылками на законъ и на истолкованіе его Пра
вительствующимъ Сенатомъ.

Прежде всего нельзя упускать изъ вида, что законы, 
касающіеся «правъ и обязанностей, отъ супружества выте
кающихъ» , изложены въ 1 ч. X т. Зак. гражд.

Въ главѣ VI подъ приведеннымъ заголовкомъ о правахъ 
п обязанностяхъ, начиная отъ ст. 100, излагаются обоюдныя 
права и обязанности супруговъ въ отношеніи другъ друга. 
По силѣ ст. 103 супруги обязаны жить вмѣстѣ, при чемъ 
мѣстомъ жительства жены считается мѣстожительство мужа. 
«Бракъ, говоритъ Сенатъ въ рѣшеніи 1868 г. № 526,- -есть 
таинство, нерасторжимое навею жизнь». <Сг. 103, говорится 
въ рѣшеніи за 1892 г. № 111, заключаетъ въ себѣ безуслов
ное требованіе, обязывающее супруговъ жить вмѣстѣ и вос
прещаетъ всякіе акты, клонящіеся къ расторженію супруже- 
ства->. Какъ видно, всюду идетъ рѣчь о правахъ и обязан
ностяхъ, вытекающихъ изъ супружества. Но въ свою очередь, 
права эти регулируются не уставами о порядкѣ, не нормами 
общественной жизни и не сословными интересами, а па почвѣ 
чисто личныхъ, и при томъ частнаго характера, интересовъ. 
Поэтому-то отношенія эти и регулируются во всѣхъ цивили
зованныхъ государствахъ гражданскими кодексами, на основа
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ніи коихъ возстановленіе какихъ бы то ни было правъ част
ныхъ лицъ только и возможно, посредствомъ обращенія къ 
суду. И только постановленія суда могутъ дать исполнитель
ной власти поводъ къ вмѣшательству въ частную жизнь обы
вателя.

Къ вышеизложенному присовокупляю, что Попечителю 
улуса и его Помощникамъ поручено мною оказывать, насколь
ко возможно, мѣры нравственнаго воздѣйствія на жизнь кал
мычекъ, оставившихъ своихъ мужей, но больше этого адми
нистрація не въ состояніи что либо предпринять.

Дополнительныя свѣдѣнія Іеромонаха Меѳодія къ 
общему докладу о современномъ состояніи Мис
сіи въ епархіяхъ: Астраханской, Ставропольской и 

Донской.

1) Въ сообщеніи о количествѣ десятинъ земли въ Астра
ханской губерніи не указано точно: какая десятина принята 
за мѣру измѣренія, а это важно знать: ибо извѣстно, что у 
калмыковъ десятины употребляются слѣдующихъ видовъ: 1) есть 
десятина калмыцкая, которая имѣетъ 4200 кв. саженъ, 2) есть 
десятина хозяйственная, которая имѣетъ 3600 кв. саженъ и 
3) есть десятина казенная, которая имѣетъ 2400 кв. саженъ.

Въ докладѣ о надѣлѣ калмыковъ въ Ставропольской гу
берніи говорится, что калмыки надѣляются по 30 десятинъ 
на человѣка. Въ дѣйствительности же по 30 десятинъ на 
кибитку надѣляются не всѣ калмыки Болыпедербетовскіе, а 
только тѣ, кои находятся въ Донской 2 й полосѣ; во есть 
калмыки, кои получаютъ по 15 десятинъ на кибитку; есть и 
такіе, кои получаютъ по 45 десятинъ на кибитку. По 15 де
сятинъ получаютъ калмыки, находящіеся въ 1-й полосѣ, а по 
45 десятинъ въ 3 й полосѣ.

Въ докладѣ о числѣ крещеныхъ калмыковъ Ставрополь
ской миссіи упомянуто только о калмыкахъ, живущихъ въ 
Князе-Михайловскомъ поселкѣ, и ничего не говорится о кал
мыкахъ, живущихъ по различнымъ селамъ и хуторамъ Став
ропольской губерніи, напримѣръ въПелагіадѣ, Сандати, Кри
воручномъ и др., и принадлежащихъ по происхожденію не къ 
Большедербетовскому улусу, а къ Малодербетовскому. Такихъ 
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крещеныхъ калмыковъ въ мое время было около 400 чело
вѣкъ Мы ихъ, крестивъ, не могли помѣстить въ Князе-Ми- 
хайловскомъ поселкѣ потому, что Княземихайловскій поселокъ 
образованъ для поселенія калмыковъ Болыпедербетовскаго 
улуса; поэтому крещеныхъ калмыковъ Малодербетовскаго улуса, 
какъ выходцевъ изъ Астраханской губерніи пришлось оста
вить въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ они жили до своего крещенія на 
правахъ пастуховъ, т. е. чабановъ, приписавъ ихъ въ число 
безземельныхъ крестьянъ Ставропольской губерніи и ввѣривъ 
ихъ непосредственному наблюденію приходскихъ священни
ковъ. Если сихъ крещеныхъ калмыковъ прибавить въ Князе
михайловскимъ, то общее число ихъ будетъ больше.

Телеграмма Миссіонерскому Съѣзду изъ Царицына 
отъ іеромонаха Иліодора и царицынцевъ.

Многіе тысячи православнаго русскаго народа города 
Царицына горячо привѣтствуютъ апостоловъ вѣры Христовой, 
искоренителей безбожія, насадителей правды Евангельской, 
собравшихся сегодня на совѣтъ, какъ воевать противъ діа
вола, возстающаго со всей дерзостью и наглостію на святую 
церковь Христову.—Просимъ членовъ Миссіонерскаго Съѣзда, 
вспомнить забытое русскимъ православнымъ пародомъ священ
ное мѣсто. Среди обширныхъ Донскихъ степей, населенныхъ 
калмыками, есть заброшенный колодезь, по преданію откры
тый святыми просвѣтителями славянскими Кирилломъ и Ме
ѳодіемъ. Будущность сего священнаго мѣста великая: тамъ 
нѣкогда станетъ центръ борьбы христіанства противъ ламай- 
ской вѣры. Но настоящее положеніе этого священнаго мѣста 
только позоритъ людей, просвѣщенныхъ равноапостольными 
братьями. Силы сего грѣшнаго и прелюбодѣйнаго міра вся
чески стараются увѣковѣчить память разныхъ богохульниковъ, 
развратниковъ и соблазнителей русскаго православнаго на
рода. А мы, будучи сынами Царствія, не заботимся о про
славленіи тѣхъ, которые это святое царство благодати рас
пространяли и укрѣпляли на нашей землѣ. На Волыни рев
нители славы народа русскаго откапываютъ кости казаковъ, 
погибшихъ за свободу своего народа подъ Берестечкомъ. Не-
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ужели же цѣльбоносная снятия вода священнаго источника 
будетъ скрываться подъ землею и священное христіанское 
мѣсто будетъ находиться въ рукахъ язычниковъ? Теперь свя
той колодезь превращенъ въ водопойный ставъ. Неужели же 
равноапостольные братья, просвѣтители славянъ, приходили 
въ нашу землю для того, чтобы поить скотовъ безсмыслен
ныхъ. Гдѣ же словесные овцы, черезъ нихъ получившіе про
свѣщеніе вѣрой христіанской. Почему они не возвѣщаютъ 
того мѣста, гдѣ была стопа святыхъ учителей истины Божіей 
на нивѣ Божіей? Миссіонеры Христовой вѣры святой, отзо
витесь на нашъ голосъ, помяните заброшенное святое мѣсто, 
пусть изъ него возсіяетъ свѣтъ и просвѣтитъ язычниковъ 
калмыковъ, сидящихъ еще во тьмѣ и сѣни смертной. Тогда 
о вашихъ подвигахъ возрадуются Святые Братья, ибо ихъ 
благовѣстническое мучительное прошествіе по сожженнымъ 
солнцемъ безводнымъ Донскимъ степямъ не было напраснымъ, 
но простерло свое вліяніе на всѣ вѣка, пока стоитъ Русская 
земля.

По уполномочію многихъ тысячъ православныхъ цари- 
цынцевъ миссіонеръ іеромонахъ Иліодоръ, Поповъ, Косицынъ, 
Шмелевъ, Ивановъ, Кононовъ, Корташевъ, Черкасовъ, Жуковъ, 
Платоновъ, Рыбаковъ.

Мѣры къ усиленію христіанской проповѣди среди 
калмыковъ -ламаитовъ.

(Докладъ іеромонаха Гурія).

Намъ извѣстны болѣзни миссіи и тѣ причины, которыя 
препятствуютъ ей стоять на высотѣ своего положенія. Это 
прежде всего—типъ миссіонерскаго стана-прихода при одномъ 
священникѣ и псаломщикѣ, не дающій миссіонеру возможно
сти, при смѣшанности населенія, удѣлять достаточное количе
ство времени на спеціальныя пужды миссіи. Незначительность 
становъ и скученность ихъ въ одной части одного улуса—всю 
громаду калмыцкой степи оставляетъ безъ проповѣди слова 
Божія. Не вполнѣ удовлетворительная постановка школьнаго 
дѣла не даетъ возможности воспитывать надлежащимъ обра
зомъ молодое поколѣніе. Отсутствіе переводовъ отзывается 
печально на усвоеніи калмыцкимъ народомъ истинъ вѣры 
Христовой.
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Конечно, противъ каждой изъ частныхъ причинъ можно 
указывать частное воздѣйствіе и этимъ стремиться улучшить 
дѣла миссіи. Такъ напримѣръ, можно проэктировать опредѣ
леніе въ станы лишнихъ лицъ для спеціальнаго занятія мис
сіонерскимъ дѣломъ во всѣхъ отрасляхъ его развитія, можно 
проэктировать учрежденіе особыхъ разъѣздныхъ миссіонеровъ 
для различныхъ частей степи, учрежденіе комиссій для пере
водческаго дѣла и проч, въ томъ-же родѣ. Мы же въ данномъ 
случаѣ осмѣливаемся представить на судъ общественнаго мнѣ
нія полную реорганизацію миссіонерскаго дѣла въ калмыцкой 
степи на иныхъ началахъ, близкихъ къ типу національнаго 
калмыцкаго благочестія, не разламывая при томъ и то, что 
существуетъ нынѣ. Мы предлагаемъ ввести новый, доселѣ 
никогда не бывшій въ калмыцкой степи элементъ миссіонер
скаго воздѣйствія, долженствующій, если не сразу, то посте
пенно захватить весь кругъ миссіонерской дѣятельности и 
всю ее сосредоточить въ однихъ рукахъ и одной ипціативѣ.

Національное калмыцкое благочестіе—есть благочестіе 
типа монашескаго. Хурулъ — это монастырь, гдѣ живетъ не
женатое и давшее обѣты иночества—духовенство. Простолю
динъ—ламаитъ только тогда становится ближе ко спасенію, 
когда даетъ нѣсколько иноческихъ обѣтовъ. Такимъ образомъ 
у калмыка съ молокомъ матери всасывается уваженіе къ ино
честву, къ человѣку, который посвятилъ себя Богу, ограни
чилъ себя обѣтами. Поэтому калмыку весьма не легко отдать 
предпочтеніе нашему священнику, ничѣмъ для него изъ среды 
другихъ не выдѣляющемуся, предъ извѣстнымъ ему безбрачной 
жизнью и обѣтами гелюномъ.

Не легко ему предпочесть и хурулъ, гдѣ онъ видѣлъ не 
мало молитвеннаго подвига, нашему миссіонерскому храму— 
приходу. Въ хурулѣ онъ видитъ обучающимися религіозной 
жизни своихъ дѣтей и съ радостью отдаетъ туда одного изъ 
3—4 сыновей своей семьи, чтобы онъ былъ молитвенникомъ 
за его родъ. Что же препятствуетъ намъ ввести въ миссіонер
ское дѣло среди калмыковъ подобный же, столь сродный, столь 
любезный народному духу, элементъ воздѣйствія черезъ пра
вославный монастырь. Въ православномъ монастырѣ мы не 
только имѣемъ въ наличности все то, что такъ дорого калмыку 



ДОКЛАДЫ И ДОКУМЕНТЫ ЛАМАЙСКАГО ОТДЪЛА 169

и что онъ всосалъ съ молокомъ своей матери, но можемъ 
имѣть все это еще въ болѣе лучшей, болѣе доступной, рас
полагающей сердца, формѣ. Говоритъ ли намъ о столь древ
немъ, столь испытанномъ способѣ русскаго миссіонерствованія 
чрезъ православные монастыри. Есть ли у насъ хоть одна 
народность, среди русскихъ владѣній, которую мы болѣе или 
менѣе успѣшно пріобщили бы къ вѣрѣ Христовой безъ пра
вославнаго монастыря, и не съ православной ли обители всюду 
начиналось наше миссіонерское дѣло въ Казани, Перми, Да
лекой Сибири и у Бѣлаго моря, гдѣ доселѣ стоятъ могучимъ 
оплотомъ Православія древнія обители.—И это тамъ, гдѣ на
родъ въ своемъ міросозерцаніи не имѣлъ чего либо сроднаго 
сь идеалами иночества, и иногда даже по своимъ обычаямъ 
былъ крайне противоположенъ ему (татары). Какъ же намъ 
не сдѣлать опыта, уже многократно оправдывавшаго себя, среди 
народа, который по своему національному благочестію такъ 
сроденъ нашему иночеству и въ своемъ міросозерцаніи такъ 
склоненъ къ иноческой жизни. Вотъ почему намъ кажется, 
что въ основу организаціи православной миссіи среди калмы
ковъ долженъ быть обязательно положенъ православный мо
настырь, не только какъ учрежденіе, исторически показавшее 
свою наибольшую правоспособность въ успѣшномъ веденіи 
православной русской миссіи, но и какъ наиболѣе подходя
щее къ національнымъ требованіямъ калмыцкаго народа. Пра
вославный монастырь въ центрѣ калмыцкихъ степей покажетъ 
всему калмыцкому народу новую, доселѣ имъ совершенно 
неизвѣстную, сторону, весьма привлекательную и любезную 
ламаитамъ, давъ имъ возможность видѣть неженатое духовен
ство, соблюдающее обѣты.

Этотъ монастырь при одномъ только внѣшнемъ взглядѣ 
укажетъ ламаитамъ на свои преимущества предъ національ
ными хурулами. Здѣсь будетъ болѣе отреченія въ обѣтахъ 
(общежитіе, неяденіе мяса и проч.) здѣсь будетъ больше мо
литвеннаго подвига и лучшая организація богослуженія (до
пущеніе мірянъ, красота, при нѣкоторомъ усиліи большая 
удобопонятливость проповѣдь и проч.). Такимъ образомъ пра
вославный монастырь явится въ калмыцкихъ степяхъ въ 
наивномъ сознаніи степняковъ безусловно чѣмъ то высокимъ, 
духовно авторитетнымъ, особенно, если онъ будетъ созданъ 



170 МИССІОНЕРСКІЙ СЪЪЗДЪ ВЪ КАЗАНИ

во имя Св. Николая, столь чтимаго калмыками, и какъ бы 
по его велѣнію. Онъ долженъ возбудить и довѣріе къ себѣ, 
если, конечно, не запятнаетъ себя дурной славой. Введеніе 
въ богослуженіе элемента на калмыцкомъ языкѣ, особенно въ 
молебны Св. Николаю, вызоветъ притокъ калмыковъ, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и дастъ условія для христіанской проповѣди на мѣстѣ.

Но это только одна сторона дѣла. У насъ нѣтъ сосредо
точія миссіонерскаго дѣла, нѣтъ управленія и руководства 
имъ, нѣтъ дѣятельной, творческой иниціативы въ немъ. По 
этому миссіонерское дѣло идетъ вяло, разбросано безъ общей 
нити.

Миссіонерскій монастырь долженъ стать во главу всего 
миссіонерскаго дѣла и объединить его вокругъ себя въ одной 
инціативѣ. Эго долженъ сдѣлать начальникъ миссіи (спеціаль
ный, котораго нынѣ нѣтъ), становящійся во главѣ монастыря 
и всего миссіонерскаго дѣла. Его вѣдѣнію и руководству под
чиняется все миссіонерское дѣло, всѣ станы и школы. Онъ 
указываетъ лицъ для занятія всѣхъ вакантныхъ мѣстъ въ 
миссіи, онъ подготовляетъ ихъ къ дѣятельности и руководитъ 
ими. Онъ неослабно надзираетъ за дѣятельностью становъ, 
школъ и проповѣдью по степи.

Чрезъ начальника миссіи, какъ спеціальное, нарочито 
для руководства миссіонерскимъ дѣломъ приставленное лицо, 
мы получаемъ сосредоточіе миссіи въ однѣхъ рукахъ и 
полную энергіи иниціативу. Мы нуждаемся въ проповѣдни
кахъ слова Божія для калмыцкой степи, въ нарочитыхъ ли
цахъ, которыя бы могли заниматься крещеными калмыками 
въ миссіонерскихъ станахъ параллельно со священниками 
стана. То и другое легко осуществимо при монастырѣ. Члены 
монастыря изъ простецовъ, русскіе и калмыки, послѣ неболь
шой подготовки въ обители, разсылаются за послушаніе на
чальникомъ миссіи, по мѣрѣ нужды, въ требуемыя мѣста, 
иные для катехизаціи въ станы, другіе для проповѣди слова 
Божія среди крещеныхъ. Обитель всегда можетъ дать нужное 
количество лицъ, которыя, подъ надлежащимъ руководствомъ 
и присмотромъ, смогутъ со смиреніемъ дѣлать Божіе дѣло. 
Благодаря же насельникамъ обители миссія безъ особыхъ за
тратъ на заведеніе новыхъ спеціальныхъ миссіонеровъ полу
читъ рядъ дѣятельныхъ сотрудниковъ, во много разъ превы- 
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іпаюіцій настоящихъ дѣятелей. Если на первое время обитель 
направитъ въ степи 5 или 10 лицъ съ проповѣдью слова 
Божія, то вѣдь это будетъ громаднымъ прогрессомъ сравни
тельно съ тѣмъ, что есть пынѣ. А при развитіи иноческой 
жизни въ миссіонерскомъ монастырѣ, посланничество лицъ 
на проповѣдь можетъ увеличиваться ежегодно.

Мы именно такимъ и представляемъ себѣ миссіонерскій 
монастырь въ калмыцкихъ степяхъ. Онъ является центромъ 
всего миссіонерскаго дѣла. Изъ него, по указанію начальника 
миссіи, идутъ въ разныя стороны степи на болѣе или менѣе 
опредѣленные сроки иноки монастыря вѣщать крещенымъ и 
некрещенымъ калмыкамъ истины Евангельскаго ученія. Идутъ 
не спѣшно, перебираясь изъ хотона въ хотонъ, изъ кибитки 
въ кибитку и, обойдя положенный кругъ, снова возвращаются 
въ обитель, чтобы повѣдать братіи о своихъ трудахъ, полу
чить указанія, братское ободреніе и духовное укрѣпленіе въ 
уединеніи обители для новыхъ трудовъ. При мудромъ руко
водствѣ, безусловно такая миссіонерскаи обитель не останется 
безплодной для миссіонерскаго дѣла. Много бы можно было 
еще говорить относительно внутреннихъ распорядковъ жизни 
обители, руководства ею въ чисто миссіонерскихъ цѣляхъ, 
цѣлесообразнаго послан пичества на проповѣдь въ степи и пе
ріодическихъ отдыховъ послѣ проповѣди въ обители, —но это 
уже касается частной регламентаціи жизни монастыря и тре
буетъ созданія особаго устава, хотя бы сначала намѣченнаго, 
по новизнѣ дѣла, въ общихъ чертахъ. Подобная миссіонер
ская обитель, по естественному порядку вещей, съ теченіемъ 
времени возьметъ въ свои руки все миссіонерское дѣло въ 
степи. Миссіонерскіе станы со своими священниками будутъ 
по прежнему продолжать свое существованіе, какъ безусловно 
необходимыя точки осѣдлости, гдѣ можно селить желающихъ 
изъ крещеныхъ калмыковъ, во миссіонерское дѣло въ степи 
уже будетъ дѣлаться больше иноками обители, которые вос
полнятъ то, что нынѣ не могутъ осуществить миссіонеры- 
священники, т. е. катехизацію крещеныхъ, привлеченіе ихъ 
къ богослуженію и проч.

Но та же обитель, которая можетъ поставить на надле
жащую высоту миссію среди астраханскихъ калмыковъ въ 
проповѣдническомъ отношеніи, можетъ дать достаточное коли
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чество проповѣдниковъ для Ставропольскихъ, Донскихъ калмы
ковъ, такъ что миссіонерскій монастырь можетъ собрать въ 
своихъ рукахъ всю миссіонерскую дѣятельность среди Евро
пейскихъ калмыковъ. При такомъ взглядѣ па миссіонерскій 
монастырь мы получаемъ очепъ желательную организацію 
миссіонерскаго дѣла въ смыслѣ его объединенія, безусловно 
полезную въ идеальномъ отношеніи, но, благодаря соприко
сновенію дѣятельности ея съ раіонами трехъ епархій, требу
ющей особенно осторожной регламентаціи въ юридическомъ 
отношеніи.

Миссіонерскій монастырь, какъ средоточіе всей миссіо
нерской дѣятельности по степи, естественно, долженъ имѣть 
при себѣ и столь нужную учительскую школу для приготов
ленія членовъ низшаго клира въ миссію: псаломщиковъ, кате
хизаторовъ, учителей въ миссіонерскія школы и проч. Эта 
школа по незначительнымъ пока потребностямъ миссіи трехъ 
епархій должна быть разсчитана на небольшое количество уча
щихся. По типу она должна подходить въ церковно-учитель
ской школѣ, хотя съ возможностью пріема изъ миссіонерскихъ 
одноклассныхъ улусныхъ и родовыхъ калмыцкихъ школъ, 
иначе ей не откуда будетъ получить учениковъ. Особенное 
вниманіе должна обращать она на религіозное и педагогиче
ское образованіе, соотвѣтственно своимъ цѣлямъ. Кромѣ 
общихъ предметовъ, положенныхъ существующими програм
мами, должно быть введено преподаваніе калмыцкаго языка 
и обличенія ламаизма въ старшихъ классахъ. Открытіе школы 
намъ представляется въ настоящее время крайне важнымъ и 
безотлагательно нужнымъ дѣломъ по слѣдующему обстоятель
ству. Среди всѣхъ европейскихъ калмыковъ за послѣдніе 
годы идетъ усиленное открытіе школъ. Въ близкомъ будущемъ 
школами покроется вся степь и для приготовленія учителей 
калмыцкая администрація должна будетъ обязательно открыть 
учительскую семинарію. Умѣй мы открыть теперь хорошую 
школу, дать хорошихъ учителей,—эти учителя будутъ съ ра
достью взяты въ калмыцкія школы,—и отъ того, какое мы 
усвоимъ направленіе своимъ питомцамъ, будетъ зависѣть бу
дущее калмыцкихъ степей. Если же мы упустимъ моментъ, 
то можно предугадывать будущее. Учительская семинарія, 
созданная калмыцкой администраціей внѣ всякаго религіоз
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наго воздѣйствія на своихъ питомцевъ, дастъ индифферент
ныхъ въ религіозномъ отношеніи учителей, какъ все вообще 
учащееся въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ калмыцкое юно
шество, и тогда все молодое поколѣніе будетъ стоять на много, 
много дальше отъ Христовой церкви, чѣмъ нынѣ. Но если 
дѣйствовать въ открытіи учительской школы для калмыковъ 
въ согласіи съ калмыцкой администраціей трехъ губерній, 
или одной Астраханской, тогда, конечно, въ уставѣ школы 
должны быть пункты, позволяющіе учиться некрещенымъ, и 
вообще уставъ школы долженъ быть разработанъ сообразно 
двоякому контигенту ея учащихся, напримѣръ въ отношеніи 
закона Божія, обличенія ламаизма и проч.

Мы здѣсь опять таки намѣчаемъ только общія положе
нія; организація подобной школы требуетъ, безусловно, строго 
обдуманнаго устава. Миссіи же, кромѣ духовной пользы, она 
дастъ и обильный притокъ средствъ изъ другихъ вѣдомствъ. 
Учащими въ школѣ будутъ лица со спеціальнымъ миссіонер
скимъ образованіемъ Казанской Духовной Академіи, по пред
ставленію начальника миссіи, который будетъ и завѣдую
щимъ школой, или его помощника, смотря по тому, какъ раз
рѣшится вопросъ матеріальный. При достаточности средствъ 
завѣдующимъ школой долженъ быть помощникъ начальника 
миссіи, чтобы начальникъ миссіи не былъ слишкомъ связанъ 
школой въ отправленіи своихъ прочихъ обязанностей, но 
школа, какъ и всѣ прочія отрасли миссіонерскаго служенія, 
должна быть всетаки въ наблюдательномъ вѣдѣніи начальника 
миссіи. Штатъ ея учительскаго персонала долженъ быть болѣе 
или менѣе въ зависимости отъ той организаціи, которую по
лучитъ школа.

Такъ какъ въ миссіонерскомъ монастырѣ при подобной 
школѣ будутъ въ наличности спеціально образованныя силы,— 
то миссіонерскій монастырь долженъ явиться и центромъ 
переводческой дѣятельности; создать нужные переводы на кал
мыцкій языкъ: богослужебные, религіозно-нравственные и для 
школьнаго обученія то, что нужно по системѣ Ильминскаго. 
Здѣсь будутъ всѣ условія, нужныя для успѣшной переводче
ской дѣятельности, тогда какъ во всякомъ другомъ мѣстѣ эти 
условія надо искусственно создавать, подыскивая свѣдущихъ 
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лицъ изъ русскихъ и калмыковъ и организовывая изъ нихъ 
спеціальныя комиссіи.

Подобная Учительская школа дастъ миссіи болѣе подго
товленныхъ учителей для миссіонерскихъ школъ, дастъ и про
чихъ низшихъ членовъ клира, нужныхъ миссіи. Она дастъ 
возможность улучшеннаго выбора и, въ силу неразрывности 
связи, возможность лучшаго руководства, такъ какъ здѣсь 
связь со школой въ лицѣ ея начальника и опредѣлителя на 
мѣста будетъ продолжаться и по выходѣ изъ школы. Такимъ 
образомъ открытіе учительской школы разрѣшаетъ вопросъ о 
желательной постановкѣ школьнаго обученія и о приготовле
ніи путемъ школы помощниковъ миссіонеровъ, т. е. учителей 
и катехизаторовъ. Учителя, обученные преподавать по системѣ 
Ильминскаго, сумѣютъ поднять школьное дѣло, а нужные пе
реводы, сдѣланные школой, дадутъ возможность правильнаго 
преподаванія. Самая же подготовка къ учительству не внѣ 
условій стенной обстановки, но внѣ знанія городской жизни, 
быть можетъ болѣе прочно прикрѣпитъ учителей къ своему 
дѣлу, чѣмъ это наблюдается нынѣ. Наиболѣе успѣшные и 
религіозно-настроенные юноши могутъ быть по мѣрѣ надоб
ности командируемы въ Казань на Миссіонерскіе Курсы для 
подготовленія къ священству. Благодаря такъ пройденному 
пути миссіонеръ можетъ получить солидную подготовку для 
своей дѣятельности, явившись во всеоружіи знаній языка, 
быта инородцевъ и богословія.

Такимъ образомъ миссіонерскій монастырь, разрѣшая 
вопросъ о наилучшей постановкѣ всего миссіонерскаго дѣла, 
является, по нашему мнѣнію, чѣмъ необходимымъ элементомъ, 
который безусловно можетъ оживить миссіонерское дѣло въ Кал
мыцкой степи. Средства для монастыря можно попросить у 
монастырей трехъ епархій. Средства для школы у всѣхъ вѣ
домствъ, имѣющихъ свой интересъ: у Синода, Министерствъ, 
Внутреннихъ Дѣлъ и Просвѣщенія, у Казачьяго Управленія. 
Для начальника миссіи—у Миссіонерскаго Общества и изъ 
Епархіальныхъ суммъ трехъ епархій.
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Докладъ іеромонаха Иннокентія, миссіонера среди 
калмыковъ Болыпедербетовскаго улуса Ставрополь

ской губерніи
Княземихайловскій поселокъ крещеныхъ калмыковъ, мой 

миссіонерскій стант, хотя и малъ самъ по себѣ, но заботъ о 
немъ миссіонеру очень много. Обременяютъ миссіонера хо
зяйственныя заботы объ обезпеченіи церкви, школы, а также 
о теперешнемъ положеніи крещеныхъ калмыковъ. Это выну
ждаетъ миссіонера нерѣдко вступать въ непріятные перего
воры съ улуснымъ начальствомъ ради интересовъ миссіи и 
крещеныхъ калмыковъ.

Миссіонеръ Княземихайловскаго стана вмѣстѣ съ пред
ставителями улуснаго начальства входитъ въ составъ членовъ 
Хозяйственнаго комитета къ улучшенію быта крещеныхъ кал
мыковъ, учрежденнаго постановленіемъ Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ 15 мая 1891 года. Кромѣ миссіонера въ этомъ 
комитетѣ должны быть и выборные отъ калмыковъ, но они 
обычно не приглашаются и отстаивать интересы калмыковъ 
стана приходится иногда одному лишь миссіонеру, ни откуда 
не встрѣчая поддержки.

Кромѣ сего миссіонеръ обязанъ служить по церкви 
иногда не для калмыковъ, а для мѣстныхъ арендаторовъ ихъ, 
русскихъ, разсѣявшихся по степи. Жители сосѣдняго села 
Яшалты также часто являются въ станъ и требуютъ, чтобы 
миссіонеръ удовлетворилъ ихъ религіознымъ потребностямъ: 
отслужилъ какъ слѣдуетъ молебенъ, панихиду и тому подобное.

Вслѣдствіе всего этого миссіонеру мало остается времени 
для того, чтобы заниматься исполненіемъ прямыхъ своихъ 
обязанностей и необходимо Княземихайловскій миссіонерскій 
станъ поставить въ иныя условія существованія, оставивъ 
миссіонеру однѣ обязанности удовлетворять потребностямъ 
крещеныхъ калмыковъ поселка и назначивъ ему помощниковъ 
по хозяйственнымъ дѣламъ въ лицѣ монашествующей братіи.

Въ виду этого прошу Миссіонерскій Съѣздъ настоять 
на устройствѣ миссіонерскаго монастыря въ Княземихайлов
скомъ станѣ. Улусское начальство можетъ согласиться удѣ
лить клочекъ земли для монастыря или обратить на обезпе
ченіе монастыря причтовый надѣлъ земли 159 десятинъ. Мона
стырь помогъ бы хозяйственному комитету въ заботахъ о

12 
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крещеныхъ калмыкахъ. Возможно было бы устроить и содер
жать дѣтскій школьный пріютъ пансіонъ, который былъ устро
енъ, но сгорѣлъ. Возможно было бы дать пріютъ на первыхъ 
порахъ пожелавшимъ креститься, а также пріютъ старымъ 
безроднымъ калмыкамъ и отъ монастыря пособіе старымъ 
калмычкамъ. Въ настоящее время ничего сего нѣтъ. При 
существованіи монастыря калмыки могли бы услышать образ
цовое богослуженіе съ хорошимъ пѣніемъ и противопоставить 
христіанское благочестіе ламайскому.

Чтобы миссіонеру возможно было заниматься своимъ 
дѣломъ, то есть спеціально просвѣщеніемъ калмыковъ и утвер
жденіемъ ихъ въ вѣрѣ необходимо передать инокамъ мона
стыря: а) всѣ требы, б) хозяйственныя заботы по стану и 
участіе, въ качествѣ представителей отъ монастыря, въ совѣ
щаніяхъ Хозяйственнаго комитета къ улучшенію быта креще
ныхъ калмыковъ, в) законоучительствованіе въ школѣ, г) заботы 
о пансіонѣ школы и тому подобномъ. Миссіонеру же дать право 
слѣдить за всѣмъ этимъ, то есть имѣть контроль, богослуже
ніе же совершать въ монастырѣ когда ему угодно, во время 
свободное отъ дѣлъ миссіонерскихъ.

Для поддержки авторитета миссіонера въ отношеніи къ 
монастырю необходимо, если миссіонеръ лицо монашествую
щее, поставить его во главѣ братіи монашествующей по чину 
званія его и его миссіонерскому образованію къ надзору за 
ея поведеніемъ и выполненіемъ необходимаго въ интересахъ 
миссіи. Если же миссіонеръ лицо не монашествующее, то 
дать ему право скрѣплять всѣ дѣла монастыря своею непре
мѣнною подписью. Казенная печать для пакетовъ по миссіи 
должна быть особая отъ монастырской.

Собрать братію можно поручить на первыхъ порахъ 
самому миссіонеру. При этомъ, какъ выразился Высокопрео
священный Агаѳодоръ, не должно принимать ни одного мона
ха безъ испытанія его архіепископомъ самолично, каковъ 
онъ по жизни. Недостаточно еще въ данномъ случаѣ, по мнѣ
нію Высокопреосвященнаго Агаѳодора, чтобы принять чест
наго и хорошаго монаха, нужно имѣть еще въ виду годенъ- 
ли будетъ таковой для дѣятельности соотвѣтствующей цѣли 
устроенія монастыря и призвать въ сей монастырь людей не 
малограмотныхъ, а получившихъ хоть какое либо образованіе.
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Что касается церкви монастыря, то она уже готова и 
стоитъ только обратить ее изъ просто миссіонерской церкви 
въ церковь миссіонерскаго монастыря, это легко можно сдѣ
лать, такъ какъ сборовъ съ нея не полагается, свѣчнаго 
оклада тоже нѣтъ и вообще она числится на особохъ пра
вахъ, чѣмъ другія церкви; требуется лишь въ настоящее 
время, при ея ветхости (существуетъ съ 1872 года), неболь
шой ремонтъ но о семъ уже озаботился миссіонеръ и къ 
ремонту скоро прпступлено будетъ. Недостатокъ утвари цер
ковной заботами миссіонера тоже пополненъ уже (въ нынѣш
немъ году). Все это дѣлалось и дѣлается на средства хозяй
ственнаго комитета по ходатайству миссіонера.

Монастырь долженъ именоваться Княземихайловскимъ, 
такъ какъ и теперешняя церковь именуется Княземихайлов
ской, въ честь св. благовѣрнаго князя Михаила Тверскаго. 
Ставропольскія калмыцкія степи и большой трактъ, по нимъ 
пролегающій чрезъ Княземихайловскій поселокъ, есть тѣ степи, 
чрезъ которыя когда-то тянули за ханомъ Узбекомъ закован
наго въ колоды и осужденнаго на смерть св. благовѣрнаго 
князя Михаила.

Хорошо-бы въ данномъ случаѣ даже пріобрѣсти изъ 
Твери для монастыря какую либо святыню отъ мощей свя
того князя Михаила или часть самихъ мощей.

Проѣзжающіе по калмыцкимъ степямъ часто останавли
ваются на отдыхъ въ нашемъ поселкѣ. На пространствѣ кал
мыцкихъ степей близко къ тракту селеній мало. Къ тому же 
русскіе предпочитаютъ останавливаться въ ставѣ крещеныхъ, 
чѣмъ у некрещеныхъ. И вотъ миссіонерскій поселокъ чрезъ 
это уподобляется иногда постоялому двору. Иноки же мона
стыря могутъ предлагать пріѣзжимъ (во всегда открытой цер
кви монастыря) для поклоненія святыню, напоминающую о 
страданіяхъ кпязя мученика въ этихъ степяхъ. Благодаря 
этому монастырь миссіонерскій никогда не можетъ придти 
въ упадокъ, а будетъ процвѣтать.

Изложенный проэктъ о миссіонерскомъ монастырѣ прошу 
отцовъ Миссіонерскаго Съѣзда обсудить и, если нужно, на
стоять предъ духовными и свѣтскими властями Ставрополь
ской губерніи, чтобы таковой монастырь былъ устроенъ.

12*
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Свѣдѣнія о постановкѣ школьнаго дѣла у калмы
ковъ.

(По докладу Іеромонаха Амфилохія).

Авторъ излагаетъ сначала чисто историческіе опыты 
созданія спеціальной школы для образованія миссіонеровъ 
изъ инородцевъ, затѣмъ переходитъ къ Астраханской миссіо
нерской школѣ на Калмыцкомъ Базарѣ. Принципъ, заложен
ный въ школу—дѣйствованіе путемъ воспитанія на всю 
массу народа. Школа создалась по типу крещено-татарской 
центральной школы въ Казани. Способъ, которымъ достига
ется указанная выше цѣль—преподаваніе на родномъ языкѣ 
и религіозное воспитаніе. Плодотворность принятой системы 
у автора доказывается многими примѣрами изъ исторіи про
свѣщенія инородцевъ въ Казани. При воспитаніи молодыхъ 
инородцевъ обращается главное вниманіе на развитіе рели
гіозности въ ученикахъ и на воспитаніе въ нихъ любви къ 
своему народу и ревности о его просвѣщеніи. Такое настро
еніе въ школьникахъ будетъ лучшимъ побудителемъ и учи
телемъ ихъ въ дѣлѣ служенія ихъ своему рароду. Здѣсь слѣ
дуетъ нѣсколько примѣровъ. Затѣмъ указывается значеніе учи
теля въ миссіонерской школѣ, какъ воспитателя инородцевъ, 
и подтверждается это значеніе примѣромъ Крещено-татарской 
школы въ г. Казани. Здѣсь же раскрывается идеалъ учителя. 
Послѣ такого раскрытія идеала школы авторъ переходитъ къ 
исторіи Астраханской школы; какъ этотъ идеалъ въ вей осу
ществляется? Констатируетъ отступленія отъ него, а отсюда 
недостиженіе намѣченной цѣли—приготовленія способныхъ 
миссіонеровъ. Послѣднее положеніе подтверждается статисти
кой дѣятельности учениковъ по окончаніи школы. Слѣдствіемъ 
всего этого является равнодушіе калмыковъ къ школѣ и 
уменьшеніе числа школьниковъ калмычатъ.

Школы въ станахъ. Приводится характеристика школъ 
по станамъ и вездѣ констатируется безплодность ихъ дѣятель
ности.—Какъ на причину такого ихъ состоянія авторъ ука
зываетъ на отсутствіе въ нихъ системы Н. И. Ильминскаго.

Кромѣ школъ миссіонерскихъ, авторомъ дается краткая 
характеристика школъ улусныхъ, констатируется безплодность 
пхъ въ дѣлѣ христіанскаго просвѣщенія.
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Проэктъ реформы Астраханской школы и свѣдѣнія 
о школьномъ дѣлѣ.

(По докладу священника В. Красильникова).

I.
Авторъ предлагаетъ собственный проэктъ реформирова

нія двухъклассной Астраханской школы. По его проекту 
обученіе должно быть шестикласснымъ; пріемъ же соверша
ется черезъ годъ. Учителей, кромѣ завѣдывающаго школой, 
должно быть три; они должны быть изъ учительскаго инсти
тута. Далѣе слѣдуетъ распредѣіеніе обязанностей завѣдываю
щаго и учителей и жалованья ему и имъ. Завѣдывающій 
получаетъ 1500 рублей, учителя 1200 рублей, учитель прак
тической школы 600 рублей. Далѣе опредѣляется число уче
никовъ; по 20 учениковъ въ классъ. Опредѣляется планъ 
зданія съ распредѣленіемъ комнатъ по ихъ назначенію въ 
настоящей школѣ и храма при ней, и говорится о томъ, что 
требуется пристроить для преобразованной школы.

Общая смѣта на содержаніе школы:

1) О. Завѣдующему за преподаваніе .... 1200 р.
и за служеніе въ храмѣ............................. 300 р.

2) 1-му учителю......................•............................ 1200 р.
3) 2-му учителю........................................................ 1200 р.
4) 3-му учителю........................................................ 1200 р.
5) Учителю практич. школы................................. 600 р.

5700 р.
На бибіотеку............................................................. 300 р.

содержаніе воспитанниковъ 60 чел. . . . 6000 р. 
содержаніе зданія............................................... 3000 р.

9300 р.

а всего 15000 р.

Содержаніе ученика за время обученія обходится въ 
1500 руб. Назначеніе школы обслуживать не только Астра
ханскую губернію, но всѣ губерніи, гдѣ есть калмыки.
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II.

Авторъ характеризуетъ настоящее положеніе миссіонер
скихъ школъ и находитъ его самымъ печальнымъ. Причина 
сего: 1) отступленіе отъ системы II. И. Ильминскаго; 2) смѣ
шанный составъ учащихся: русскіе и калмыки; 3) отсутствіе 
учебниковъ, приспособленныхъ къ обученію калмычатъ, и 
недостатокъ учебныхъ принадлежностей; 4) равнодушіе оо. за
вѣдующихъ школами при станахъ къ школьному дѣлу; это 
подтверждается примѣрами; 5і Нѣкоторыя неудачныя распо
ряженія школьной инспекціи.

Послѣ характеристики школьнаго дѣла авторъ переходитъ 
къ желательной постановкѣ его. Раздѣляетъ школы на 1) на
чальныя, для обученія грамотѣ, и 2) школы учительскія.

Школы начальныя. Авторъ говоритъ о системѣ, какая 
должна быть заложена въ основу этихъ школъ—(система 
Н. И, Ильмивскаго) и подробно излагаетъ существо этой си
стемы. Вся суть и сила этой системы употребленіе родного 
языка; богослуженіе, пѣніе и переводы на немъ. Задача си
стемы внутреннее обрусеніе инородцевъ, которое состоитъ въ 
усвоеніи ими религіозныхъ христіанскихъ понятій. Внутрен
нее обрусеніе должно повести къ внѣшнему. Затѣмъ авторъ 
говоритъ, что русскія школы не могутъ привлечь симпатій 
инородцевъ. Настаиваетъ, чтобы въ школахъ была полностью 
проведена система Н. И. Ильминскаго. Къ осуществленію ея 
на дѣлѣ и должны быть приложены всѣ мѣры, какъ со сто
роны руководителей, такъ и дѣятелей по школьному дѣлу. 
Руководства къ сему частію имѣются, частію должны быть 
составлены совмѣстными силами дѣятелей.

Учительская миссіонерская школа. Таковой школой явля
ется Крещено-калмыцкая школа на Калмыцкомъ базарѣ. Авторъ 
говоритъ объ учебно-воспитательной части школы и находитъ 
ее совершенной. Въ доказательство этого онъ приводитъ ука
заніе на проходимые предметы и учебники въ школѣ и при
водитъ цѣлый рядъ отзывовъ о ней разныхъ лицъ. Предла
гаетъ преобразовать ее въ церковно-учительскую съ миссіонер
скимъ направленіемъ. Задача ея: служить православной мис
сіи. А для сего необходимо ввести въ школѣ: 1) обстоятель- 
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ное изученіе калмыцкаго языка; 2) таковое же изученіе мис
сіонерскаго дѣла; 3) знакомство съ вѣроученіемъ калмыковъ 
и противо-ламайскою полемикою; 4) церковныя службы и 
пѣніе на калмыцкомъ языкѣ. Задачу калмыцкой школы должны 
составить калмыцкій языкъ и переводы на немъ.

Авторъ далѣе говоритъ о миссіонерскихъ курсахъ въ 
Казани, какъ единственномъ мѣстѣ приготовленія миссіоне
ровъ, предлагаетъ ихъ преобразовать: увеличить число лѣгъ 
слушанія лекцій до трехъ или четырехъ.

Затѣмъ авторъ разсматриваетъ опыты приготовленія мис
сіонеровъ изъ калмыковъ при семинаріи и констатируетъ 
ихъ безплодность, подтвержлая такой статистикой: изъ 100 
лицъ, кончившихъ семинарію, вышелъ одинъ только миссіо
неръ И. Смирновъ. Авторъ думаетъ, что кандидатовъ во свя
щенники - миссіонеры надо помѣстить въ зданіи школы на 
Калмыцкомъ базарѣ.

О двухклассной школѣ.

(Докладная записка священника М. Кондакова).

Въ началѣ доклада своего авторъ предлагаетъ краткую 
исторію развитія школьнаго дѣла со времени открытія мис
сіонерскаго комитета; описываетъ опыты спеціальныхъ школъ 
для воспитанія миссіонеровъ изъ самихъ калмыковъ. Затѣмъ 
переходитъ къ 2-хъ классной Астраханской школѣ пріюту. 
Предлагаетъ подробный уставъ школы, а также и исторію ея. 
Говоритъ, что школа не достигла своей цѣли. Причины этого: 
1) неудачный подборъ учителей и частая смѣна ихъ; 2) отсут
ствіе въ школѣ миссіонерскихъ предметовъ; 3) отсутствіе 
обличенія ламаизма и изученія вѣрованій калмыковъ. Не до
стигая миссіонерской цѣли, школа не могла приготовить хо
рошихъ учителей; слишкомъ узка для этого программа школы. 
Школа могла воспитать хорошихъ псаломщиковъ, помощни
ковъ миссіонеровъ, но неудачное назначеніе школьниковъ 
лишало и этой возможности приложенія силъ школьниковъ. 
4) Кромѣ всего этого, школа не достигла цѣли и потому, что 
въ ней было мало школьниковъ инородцевъ, чему виной школы 
при станахъ, дающія небольшой процентъ школьниковъ кал- 
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мыковъ. Недостаточность учениковъ инородцевъ объясняется 
отсутствіемъ лица, отвѣтственнаго за все школьное миссіо
нерское дѣло. 5) Невозможность, за отсутствіемъ учебниковъ 
на калмыцкомъ языкѣ и вслѣдствіе смѣшаннаго состава уча
щихся (русскіе и калмыки) примѣненія системы Н. И. Иль- 
минскаго также лишаетъ школу практическаго значенія въ 
дѣлѣ миссіи. 6) За послѣднее время много препятствуетъ 
успѣху Астраханской миссіонерской школы устройство на 
Калмыцкомъ Базарѣ особой школы для калмычатъ, отбившей 
учениковъ у нея.

Мѣры къ повышенію и улучшенію Астраханской миссі
онерской школы. 1) Реформированіе ея черезъ увеличеніе ко
личества лѣтъ и программы обученія. 2) Цѣлесообразное при
мѣненіе силъ учениковъ, кончившихъ школу. 3) Дать имъ 
доступъ на миссіонерскіе курсы въ Казани и богословскіе 
курсы при семинаріи въ Астрахани, для приготовленія изъ 
нихъ священниковъ; 4) для приготовленія изъ школьниковъ 
хорошихъ учителей, при школѣ должна быть практическая 
школа; 5) открыта переводческая дѣятельность при ней.

Мѣры къ улучшенію степныхъ школъ. Мѣры эти слѣду
ющія: 1) Преподаваніе Закона Божія на родномъ языкѣ, а 
равно и другихъ предметовъ, 2) Четырехгодичный курсъ обу
ченія; 3) Назначеніе въ школѣ 2-хъ учителей: одного для 
русскихъ, другого для калмыковъ, 4) Воздѣйствіе на взрослыхъ 
черезъ переводы, чтеніе переводныхъ книгъ, богослуженіе; 
5) Необходимость привлеченія въ школы дѣвочекъ; 6) Прив
леченіе въ школы ламаитовъ.

Далѣе авторъ говоритъ объ опасности, какая ожидаетъ 
2-хъ классную школу, если она не будетъ преобразована.— 
Она умретъ естественною смертью, а идею ея—(приготовле
ніе дѣятелей изъ инородцевъ) могутъ предвосхитить свѣтскія 
школы.— Тогда погибнутъ всѣ миссіонерскія надежды.

Общія соображенія о миссіи. 1) Увеличеніе числа мис
сіонеровъ, 2) Устройство при каждомъ изъ нихъ походныхъ 
церквей; 3) Увеличеніе и открытіе миссіонерскихъ пунктовъ 
во всѣхъ приходахъ, смежныхъ съ калмыками; 4) Объедине
ніе миссіи въ однѣхъ рукахъ:—начальникъ миссіи и его обя
занности; 5) Устройство миссіонерскаго монастыря.
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Школы и обученіе въ нихъ.

(По докладу іеромонаха Гурія).

Въ астраханскихъ калмыцкихъ степяхъ имѣются слѣдую
щія миссіонерскія школы: Ноинъ ІПиренская, Чилгирская, 
Яшкульская Кегультинская. Эти школы однокласныя, смѣ
шанныя, отстоящія на 300, 400 верстъ отъ Астрахани, гдѣ 
на калмыцкомъ базарѣ помѣщается 2-хъ класная школа съ 
педагогическимъ классомъ.

Прежде всего школы въ своемъ прошломъ страдали ча
стой смѣной учителей, что не давало возможности выработать 
твердыхъ методовъ обученія. Затѣмъ большая часть учителей 
были не знающими калмыцкаго языка и поэтому не могу
щими успѣшно обучать калмычатъ. Хотя въ настоящее время 
въ большей части школъ имѣются учителями калмыки, но 
они, не получивъ достаточнаго педагогическаго образованія 
(чего нельзя и требовать отъ 2-хъ класной школы) и не имѣя 
подъ руками надлежащихъ учебныхъ пособій (учебниковъ на 
калмыцкомъ языкѣ), не могутъ также съ полнымъ успѣхомъ 
вести школьно-миссіонерское дѣло.

Такимъ образомъ въ миссіонерскихъ школахъ невозможно 
практическое осуществленіе системы Ильминскаго. По разска
замъ учениковъ въ однокласныхъ школахъ преподаваніе ве
дется слѣдующимъ образомъ. Сзываются въ началѣ учебнаго 
года дѣти новички въ школу, русскіе и калмыки. Калмычатъ 
садятъ на первую парту. Степные дички со страхомъ и уди*  
вленіемъ разсматриваютъ все окружающее. Приходитъ учи
тель, и такъ какъ большинство дѣтей русскіе, а калмычатъ 
немного, да иногда учитель не знаетъ калмыцкаго языка,—то 
раздается русская рѣчь, и такъ идетъ часъ за часомъ. Бѣдные 
калмычата, не понимая ни звука изъ учительскихъ словъ, на
чинаютъ зѣвать и чувствуютъ отвращеніе къ школѣ. Они не
избѣжно отстаютъ отъ русскихъ мальчиковъ, и только тогда, 
когда отъ общенія съ русскими научатся понимать русскую 
рѣчь, становятся способными къ обученію. Но все-таки и въ 
это время имъ приходится многое заучивать наизусть безсо
знательно и механично. Этотъ слабо подготовленный и весьма

1) Нынѣ, кажется, закрытая. 
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въ небольшомъ количествѣ выдержавшій мучительную пытку 
школьнаго обученія элементъ долженъ дать комплектъ уча
щихся въ Астраханскую 2-хъ класную школу, отстоящую отъ 
своихъ питомниковъ на 300, 400 вер. Ясное дѣло, что 2 хъ 
класная школа, кромѣ того, что получитъ невысокого достоин
ства матеріалъ, получитъ его еще въ весьма ограниченномъ 
количествѣ, особенно, если принять во вниманіе крайнюю 
боязнь степныхъ калмыковъ къ тому, что находится близъ 
Астрахани и Волги.

Но можетъ-ли эта 2-хъ клас. школа изъ доставшихся ей 
питомцевъ приготовить хорошо знающихъ свое дѣло учителей? 
Она не имѣетъ характера школы вполнѣ выдержаннаго типа 
системы школъ Ильминскаго. Затѣмъ, какъ только 2-хъ клас
ная, она не можетъ дать достаточнаго развитія и хорошей 
педагогической подготовки для такого важнаго дѣла какъ 
школьно-миссіонерское обученіе. Наконецъ, весь надзоръ за 
школьнымъ миссіонерскимъ дѣломъ находится у лицъ, вѣду- 
щихъ надзоромъ за всѣми школами епархіи на общихъ осно
ваніяхъ. Благодаря тому, что руководство спеціальнымъ дѣ
ломъ ввѣряется лицамъ не спеціальнымъ, школы остаются, 
естественно, безъ спеціальнаго руководства и не возбуждаютъ 
спеціальнаго интереса у руководителей.

Такимъ образомъ школьное дѣло въ калмыцкой степи 
указываетъ 1) на отсутствіе системы Ильминскаго, 2) на не 
совсѣмъ удобное положеніе 2-хъ класной школы 3) на необ
ходимость въ школѣ высшаго типа и болѣе спеціальномъ ру
ководствѣ школьно-миссіонерскимъ дѣломъ. Миссіонерская 
школа среди ставропольскихъ калмыковъ не отличается отъ 
астраханскихъ: на Дону миссіонерскихъ школъ нѣтъ.
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Богослужебные и религіозно нравственные пере 
воды на калмыцкій языкъ.

(Докладъ іеромонаха Гурія).

Всякая правильно организованная миссія, поскольку опа 
имѣетъ цѣлью просвѣщать свѣтомъ истиннаго ученія темныя 
инородческія массы, должна стремиться, по естественному 
ходу вещей, дать имъ это просвѣщеніе въ понятной и доступ
ной ихъ умственному уровню развитія формѣ. Отсюда выте
каетъ необходимость въ проповѣди ученія на родномъ для 
инородца языкѣ, отсюда же вытекаетъ и необходимость бого
служебныхъ и религіозно-нравственныхъ переводовъ па ино
родческіе языки. Можно отрицать необходимость этихъ пере
водовъ во имя ложно понимаемой русификаціи, но нельзя 
необходимость ихъ отрицать съ точки зрѣнія сообщенія рели
гіозныхъ познаній и христіанскаго воспитанія, ибо для всѣхъ 
извѣстна та азбучная истина, что на своемъ родномъ языкѣ 
каждый понимаетъ и усваиваетъ лучше, чѣмъ на чужомъ, 
даже въ случаѣ приличнаго знанія чужого языка, не говоря 
уже о случаяхъ его слабаго знанія и совершеннаго незнанія, 
что часто наблюдается среди инородцевъ и особенно женщинъ. 
Поэтому каждая хорошо устроенная инородческая миссія всегда 
стремилась и стремится организовать переводческую дѣятель
ность, дать тому или иному просвѣщаемому ею народу на 
его родномъ языкѣ необходимыя молитвы, части богослуженія, 
и хотя бы нѣкоторыя назидательныя религіозно-нравственныя 
произведенія. Что касается миссіи среди астраханскихъ кал
мыковъ, то опа съ самыхъ начальныхъ дней своего существо
ванія и почти до самаго послѣдняго времени не прекращала 
стремленій къ организаціи переводческой дѣятельности.

Трудно давалось ей это важное и требующее большихъ 
знаній въ языкѣ дѣло; кое что, однако, миссія успѣла сдѣ
лать, и если бы не общее ослабленіе въ миссіонерскомъ дѣлѣ 
за послѣдніе годы, то, быть можетъ, миссія съумѣла бы хотя 
и это немногое практически использовать.—Но миссія предала 
забвенію все, что было сдѣлано раньше въ области богослу
жебныхъ и религіозно-нравственныхъ переводовъ на калмыц
кій языкъ, такъ что въ настоящее время въ своемъ распоря-
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женіи миссія фактически почти не имѣетъ никакихъ перево- 
довъ; крещеные калмыки, сплошь и рядомъ незнающіе рус
скаго языка (особенно калмычки), не слышатъ фактически 
ничего за богослуженіемъ на своемъ родномъ языкѣ.

Въ виду всего этого, чтобы имѣть намъ ясное представ
леніе о положеніи переводческой дѣятельности въ миссіи 
среди астраханскихъ калмыковъ, чтобы знать, какимъ мате
ріаломъ мы въ данномъ отношеніи обладаемъ, и что, соотвѣт
ственно этому, надо дѣлать для возрожденія переводческой 
дѣятельности и для практическаго примѣненія существующаго 
переводческаго матеріала, - мы должны освѣтить вопросъ исто
рически, прослѣдивши, хотя бы вкратцѣ, исторію переводчес
кой дѣятельности и сдѣлавши небольшую характеристику 
имѣющагося переводческаго матеріала.

Начало переводческой дѣятельности на калмыцкій языкъ 
относится ко временамъ учрежденія спеціальной миссіи для 
калмыцкаго народа съ Никодимомъ Ленкевичемъ во главѣ. 
Еще при немъ были переведены на калмыцкій языкъ началь
ныя молитвы, десятословіе, символъ вѣры. Къ этому же вре
мени относятся переводы Бакунина, принимавшаго не малое 
участіе въ жизни калмыцкаго народа вообще и крещеныхъ 
калмыковъ въ частности

Эти переводы до насъ не дошли. Слѣдующимъ по вре
мени будетъ переводъ <Отче нашъ>, сдѣланный миссіонерами 
изъ Сарептскаго братства гернгутеровъ и транскрибированный 
латинскими буквами.

Сюда же, пожалуй, можно отнести и переводы Евангелія 
отъ Матѳея, Луки, Іоанна, Дѣяній Апостольскихъ, сдѣланные 
академикомъ Шмидтомъ въ первой четверти 19 го столѣтія. 
Этотъ переводъ, какъ сдѣланный при только еще начинаю
щемся изученіи языка, конечно, носитъ въ себѣ большіе слѣды 
несовершенства, мало понятенъ, заключаетъ много искус
ственныхъ терминовъ и монголизмовъ, т. е. словосочетаній 
монгольскаго книжнаго языка. Причины того, почему пере
воды Шмидта оказались сдѣланными подъ монгольскимъ влі
яніемъ, надо видѣть въ помощникахъ Шмидта, которые были 
родомъ буряты и вѣроятно имѣли монгольское хурульное 
образованіе.
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Однако изданіе этихъ переводовъ не прошло совершенно 
безслѣдно. При распространеніи ихъ въ степяхъ были слу
чаи, когда переводъ оказывалъ воздѣйствіе на калмыковъ, 
хотя эти случаи незначительны. Далѣе этимъ переводомъ, 
какъ пособіемъ, пользовались дальнѣйшіе переводчики, заим
ствуя, напр., терминологію, хотя не всегда удачно, напр. 
терминъ <Св. Духъ>=«Дэду гэгэнъ аога тодотхал».

Дальнѣйшее развитіе переводческой дѣятельности пред
ставляется въ слѣдующемъ видѣ. Въ 1803 году въ Нижего
родской губ. обнаружили желаніе нѣкоторые издавна креще
ные инородцы (татарскія деревни) обратиться въ магометан
ство. Соображая о мѣрахъ предотвращенія подобныхъ попы
токъ на будущее время и о предоставленіи крещенымъ ино
родцамъ лучшей возможности къ усвоенію христіанской вѣры, 
высшая духовная власть, по указанію Государя, которому 
инородцы подавали прошеніе о разрѣшеніи оффиціальнаго 
перехода въ магометанство,—постановила сдѣлать переводы 
на инородческіе языки: Символа вѣры, Десятословія, нѣкото 
рыхъ молитвъ, Катехизиса, ввести также преподаваніе ино
родческихъ языковъ въ семинаріи для приготовленія священ
никовъ въ приходы съ инородческимъ населеніемъ.

Въ Астрахань тогдашнему мѣстному Архіепископу Пла
тову была направлена бумага съ предписаніемъ сдѣлать пе
реводъ на языки: татарскій, персидскій, индійскій, калмыцкій 
осетинскій, армянскій. Консисторія передала это дѣло семи
наріи. 8-го апрѣля 1804 года изъ семинаріи отвѣтили, что 
для перевода молитвъ на калмыцкій языкъ приспособили пе
реводчика Ѳеодора Кондратьева (изъ Конторы Калмыцкихъ 
дѣлъ) и купца Ивана Елагина на персидскій яз. Переводъ 
былъ начатъ, но, за отъѣздомъ одного переводчика въ Персію, 
другого въ улусы, не оконченъ. Черезъ нѣкоторое время пра
вленіе семинаріи снова доносило, что оба перевода окончены 
и представлены: калмыцкій—переводчикомъ Игнатіемъ Семе
новымъ !), персидскій- генеральнымъ консуломъ въ Персіи 
Михаиломъ Скибиневскимъ. На индійскій и татарскій языкъ, 
за отсутствіемъ способныхъ людей, переводовъ сдѣлать не

Въ подлинникѣ Семеновымъ зачеркнуто, сверху надписано 
Максимовымъ,
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могли. На армянскій, грузинскій и осетинскій языкъ пере
воды были сдѣланы раньше *).  Изъ этого видно, что переводы 
сдѣланные Ленкевичемъ и Бакунинымъ къ 19-му столѣтію 
были утрачены.

Э Дѣло въ Астрах, д. Консисторіи 1804, № 16884.
2) Дѣло въ Астрах, д. Консисторіи 1806, № 18142.
3) Очевидно имѣлись въ виду калмыки, жившіе въ Ставрополѣ 

на Волгѣ.
4) Дѣло въ Астрах, д. Консисторіи 1807, № 18446. Этихъ пере

водовъ мы не видѣли и судить о нихъ не можемъ.

Въ 1806 г. переводы па калмыцкій и персидскій языкъ, 
представленные въ видѣ особой книжицы подъ заглавіемъ 
«Начальныя основанія вѣры христіанской» изъ Астрахани 

были отправлены для напечатанія церковными литерами въ 
Москву. Для корректуры эти переводы снова посылались въ 
Астрахань, здѣсь черезъ семинарію поручались переводчику 
Губернскаго Правленія, за неимѣпіемл, другихъ свѣдущихъ 
людей, и когда со стороны этого переводчика переводы были 
найдены исправными,—ихъ снова возвратили въ Московскую 
Синодальную Типографію * 2).

Въ 1807 г. переводы были напечатаны. Изъ имѣющихся 
па лицо 1160 экземпляровъ калмыцкихъ переводовъ было 
приказано по 287 экз. послать въ Астрахань и Оренбургъ 
(въ отвѣтѣ Астр. д. Консисторіи обозначено 387 экз.), а 386 
экз. въ Казань для безплатной раздачи крещенымъ калмы
камъ3). Изъ Астрахани 60 экз. этихъ переводовъ отправили 
въ Кизлярское Духовное Правленіе, 70 Черноярскому (?) бла
гочинному, 80 Енотаевскому, 25 Красноярскому, 25 Астра
ханскому, 25 въ Георгіевское Духовное Правленіе 4).

Далѣе въ развитіи переводческой дѣятельности на кал
мыцкій языкъ наступаетъ перерывъ до временъ Астраханскаго 
Архіепископа Евгенія (1844 — 1856). Этотъ Преосвященный, 
сознавая нужду въ переводахъ на калмыцкій языкъ, весьма 
не мало потрудился, чтобы вызвать къ переводческой дѣятель
ности мѣстныя силы. Такъ онъ часто давалъ тѣмъ или инымъ 
лицамъ, знающимъ калмыцкій языкъ, порученія по части пе
реводовъ. Благодаря этому переводческая дѣятельность значи
тельно оживилась, и за его время въ Астрахани даже были 
организованы комиссіи для провѣрки сдѣланныхъ переводовъ.
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Съ 1844 г. занимался переводомъ Св. Исторіи на кал
мыцкій языкъ учитель семинаріи Никоновъ, но занятія его 
шли крайне медленно, и онъ успѣлъ перевести только двѣ 
главы.

Особенно же дѣятельнымъ въ отношеніи переводовъ въ 
то время заявилъ себя свящ. Дилигенскій. Если доселѣ пере
воды на калмыцкій языкъ совершались по непосредственному 
указанію высшей духовной власти, —то Дилигенскому при
надлежитъ самостоятельная иниціатива въ этомъ отношеніи. 
Когда Дилигенскій былъ священникомъ Кладбищенской церкви 
въ Царицинѣ и принималъ близкое участіе въ дѣлѣ просвѣ
щенія калмыковъ свѣтомъ Христова ученія, онъ, по его соб
ственнымъ словамъ, видѣлъ сильное желаніе своихъ прихо
жанъ калмыковъ имѣть на родномъ языкѣ нѣкоторыя церков
ныя пѣснопѣнія. Не имѣя возможности понимать что либо 
въ церкви за богослуженіемъ, калмыки просили его перевести 
для нихъ хотя нѣсколько христіанскихъ церковныхъ пѣсно
пѣній, особенно пасхальныхъ, и другихъ великихъ праздни
ковъ для того, чтобы имъ имѣть возможность пѣть ихъ хотя 
въ домахъ своихъ. Выходя изъ этой, ясно сознаваемой и вы
ражаемой нужды въ переводахъ, Дилигенскій и сдѣлалъ на 
калмыцкій языкъ переводъ краткаго катехизиса и нѣкоторыхъ 
пѣсней церковныхъ. Эти переведенныя Дилигенскимъ церков
ныя пѣснопѣнія (быть можетъ нѣкоторыя изъ пасхальныхъ) 
были въ домашнемъ употребленіи у царицинскихъ крещеныхъ 
калмыковъ, пѣлись ими вмѣстѣ съ Дилигенскимъ во время 
общественной молитвы и даже въ присутствіи Преосв. Іакова, 
епископа Саратовскаго ’)•

Затѣмъ Дилигенскій началъ переводъ на калмыцкій языкъ 
обѣдницы.—Въ 1849 году, когда уже Дилигенскій находился 
въ Астрахани, ему было поручено Преосв. Евгеніемъ пере
водить книжнымъ калмыцкимъ языкомъ Краткую Св. Исторію, 
не переведенную въ свое время Никоновымъ; затѣмъ пору
чалось продолжить начатый имъ переводъ чина обѣдницы, 
также поручалось перевести: а) разныя молитвы, нужныя 
знать каждому христіанину, Ь) нѣкоторыя церковныя пѣсно
пѣнія, употребляемыя ежедневно при церковномъ богослуже-

') Дѣло въ Астраханской д. Консисторіи (Хоз.) 1844, № 40079. 
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ніи на вечерни, утрени и литургіи, с) Тропари и Кондаки 
Господскимъ праздникамъ, нѣкоторые изъ воскресныхъ и общіе 
святымъ 1). Дилигенскій усердно занялся порученнымъ дѣломъ. 
Переведенный имъ Катехизисъ первоначально повѣрялся По
повымъ, проф. Казан. Университета: чинъ обѣдницы повѣ
рялся и исправлялся особой Комиссіей при семинаріи изъ 
священниковъ П. Смирнова, Дилигенскаго и Романова (изъ 
природныхъ калмыковъ) ’).

На окончательное заключеніе эти переводы отсылались 
въ Казанскую Дух. Академію, гдѣ была каѳедра калмыцкаго 
языка, профессоромъ которой состоялъ Бобровниковъ. Бобров
никовъ отнесся къ этимъ переводамъ со строго научной точки 
зрѣнія. Считая калмыцкій языкъ не настолько изученнымъ, 
чтобы на него можно было дѣлать переводы,—онъ, вслѣдствіе 
этого, принципіально забраковалъ представленные на его раз
смотрѣніе переводческіе труды, указавъ попутно неудачные по 
его мнѣнію переводы нѣкоторыхъ богословскихъ терминовъ 
(по большей части заимствованныхъ (хотя и не буквально) 
изъ переводовъ Шмидта* 3). Своимъ отзывомъ Бобровниковъ 
парализовалъ стремленія дать калмыцкому народу богослужеб
ные и религіозно-нравственные переводы народномъ языкѣ.— 
Хотя самая дѣятельность переводческая въ Астрахани не оста
новилась, но прошло не мало лѣтъ, прежде чѣмъ явился пер 
вый изданный переводъ, и то не въ печати, а въ литографіи. 
Думается намъ, что Бобровниковъ судилъ о переводахъ слиш
комъ строго. Быть можетъ онъ и былъ отчасти правъ со строго 
научной точки зрѣнія (хотя Позднѣевъ съумѣлъ же дать пе
реводъ Нов. Завѣта при условіяхъ относительно степени изу
ченія языка немного лучшихъ, чѣмъ при Бобровниковѣ), но 
можно было взглянуть на дѣло съ точки зрѣнія церковной, 
принимая во вниманіе нужду въ переводахъ, жажду имѣть 
ихъ со стороны крещеныхъ калмыковъ. Можно было допустить 
и нѣкоторое несовершенство переводовъ, надѣясь на исправ
леніе ихъ при употребленіи въ церковной практикѣ; можно 
было исправить неправильный переводъ богословскихъ терми
новъ; можно было, наконецъ, подвергнуть переводы болѣе

’) Ibidem. 2) Ibdem.
3) Дѣло въ Астрах, д. Семинаріи 1850, № 34,
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тщательной провѣркѣ въ Комиссіи на мѣстѣ среди крещеныхъ 
калмыковъ, устанавливая удобопонятность текста и избѣгая 
выраженій, допускающихъ неправославное пониманіе, но за
чѣмъ было во имя науки давить интересы церкви, лишать 
духовной пищи жаждущихъ ея, зачѣмъ было такъ рѣзко па
рализовать такъ нужныя на астраханской окраинѣ стремленія 
къ переводческой дѣятельности и подрывать ее. Не смотря на 
отзывъ Бобровникова, какъ мы уже сказали, переводческая 
дѣятельность въ Астрахани всетаки не прекратилась.—Съ 
1847 г. выступаетъ въ качествѣ самаго плодовитаго перевод
чика на калмыцкій языкъ извѣстный Парменъ Смирновъ. 
Еще раньше учителю семинаріи по калмыцкому языку было 
поручено составить вмѣстѣ съ учителемъ духовнаго училища 
русско-калмыцкій словарь Они составили до слога <ху>. Да
лѣе составлялъ бывшій учитель Горшковъ, но неудачно. Смир
новъ продолжилъ дѣло составленія словаря. Составленный 
словарь былъ порученъ Комиссіи изъ Дилигенскаго, Самой
лова, самого Смирнова, бывшаго тогда инспекторомъ Астра
ханскихъ духовныхъ Уѣзднаго и Приходскихъ училищъ; далѣе 
словарь посылается дважды въ Казань на отзывъ Бобровни
кова и наконецъ былъ напечатанъ въ 1857 году. Смирновъ 
получилъ за словарь благодарность отъ Преосвящ. Евгенія1). 
Затѣмъ въ 1849 году Преосвящ. Евгеній поручилъ Смцрнову 
перевести на калмыцкій языкъ «Вопросы и отвѣты при испо
вѣди», написавши русскими буквами, также и символъ вѣры. 
Парменъ Смирновъ, какъ видно изъ дѣлъ Семинарскаго Ар
хива, исполнилъ данное порученіе, присовокупивъ еще увѣща
ніе, а Преосв. Евгеній распорядился, чтобы переводъ былъ 
переписанъ въ количествѣ 10 экземпляровъ учениками семи
наріи, представленъ въ Консисторію а Консисторія должна 
была разослать его по тѣмъ казачьимъ станицамъ, въ кото
рыхъ жили крещеные калмыки, (станины Грачевская, Вѣт- 
лянская, Сѣроглазинская и др.)* 2) Въ библіотекѣ Астрахан
ской духовной семинаріи, намъ, дѣйствительно, посчастливи
лось найти переводъ на калмыцкій языкъ «Вопросовъ и от
вѣтовъ на исповѣди» вмѣстѣ съ увѣщаніемъ и Символомъ 

>) Дѣло Ар. Астрах, д. Семинаріи 1847 № 35.
2) Дѣло Ар. Астрах, д. Семинаріи 1849, № 28.

13
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Вѣры. Но въ немъ мы имѣемъ только два текста—русскій и 
калмыцкій; нѣтъ текста транскрибированнаго. Затѣмъ пере
писанъ этотъ переводъ рукою Данильевскаго и въ концѣ его 
сдѣлана приписка: «перевелъ на калмыцкій языкъ перевод
чикъ при иностранной коллегіи Николай Лебедевъ въ 1834 
году; къ сему, присовокупивъ переводъ Символа-Вѣры, пере
писалъ священникъ Василій Дилигенскій>. Можно, поэтому, 
предположить, что Смирновъ заимствовалъ свой переводъ изъ 
этого прежде сдѣланнаго, хотя быть можетъ и съ измѣненія
ми. Въ указанномъ переводѣ заключается не мало удачно 
переведенныхъ выраженій, такъ что переводъ этотъ по исправ
леніи и по прочтеніи его калмыкамъ, по нашему мнѣнію, 
можетъ быть допущенъ къ употребленію.

Въ 1849-же году преосв. Евгеній поручилъ учителю 
Ѳеодору Крылову перевести на калмыцкій языкъ молитву 
предъ причащеніемъ, что имъ было исполнено и представлено 
въ 10 экземплярахъ ').

Далѣе Преосв. Евгеній, не желая отступиться отъ своей 
идеи о переводѣ на калмыцкій языкъ Св. Исторіи, когда по
пытки заставить сдѣлать этотъ переводъ Никонова и Дили- 
генскаго не дали успѣха,—приспособилъ къ переводу учителя 
Романова и П. Смирнова. Никоновъ раньше перевелъ исторію 
Ветхаго Завѣта до Судей. Романовъ занимался переводомъ 
Новаго Завѣта. Законченъ же переводъ былъ Романовымъ 
вмѣстѣ съ П. Смирновымъ* 2). Кажется этотъ переводъ также 
отсылался на отзывъ Бобровникова и былъ признанъ имъ, 
подобно прочимъ, неудовлетворительнымъ 3). Впослѣдствіи же 
онъ, быть можетъ нѣсколько исправленный, былъ литографи
рованъ, съ заглавіемъ: «Краткая Св. Исторія Ветхаго и Но
ваго Завѣта» П. Смирнова. Этотъ переводъ въ общемъ удобо
понятенъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ выраженій и терми
новъ, но онъ слишкомъ кратокъ по своему содержанію и по
тому нуждается въ переработкѣ и дополненіи, а еще болѣе 
желателенъ совершенно новый переводъ Св. Исторіи. В. и 
Н. Завѣта, болѣе близкій къ живой разговорной рѣчи.

!) Дѣло въ Астрах, д. Семинаріи 1849, № 23.
2) Ibidem, № 81. 31 Ibidem.
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Въ 1862 г. главный попечитель калмыцкаго народа 
Костенко, сознавая крайнюю необходимость въ переводахъ 
богослужебныхъ книгъ для крещеныхъ калмыковъ, просилъ у 
духовной власти указанія, что надо перевести и нельзя-ли 
эти переводы сдѣлать при семинаріи. Епархіальный Преосвя
щенный (Аѳанасій 1856—70) запросилъ семинарію. Оттуда 
ÏÏ. Смирновъ отвѣтилъ указаніемъ на монгольскіе переводы 
Преосв. Архіепископа Нила, которые легко переложить на 
калмыцкій языкъ, но самъ онъ ссылался на недостатокъ вре
мени для этого переложенія. Тогда г. попечитель Костенко 
испросилъ позволенія дѣлать переводы на калмыцкій языкъ 
священникамъ изъ калмыковъ Алексѣеву и Николаеву Ч. Епар
хіальный Владыка согласился съ этой мыслью и далъ позво
леніе указаннымъ лицамъ заняться переводческой дѣятельностью 
съ обязательствомъ придерживаться въ переводахъ монголь
скаго текста, какъ лучшаго руководства, а для провѣрки 
представлять переводъ Комиссіи изъ П. Смирнова и Здраво- 
смыслова* 2).

') Оба они были съ семинарскимъ образованіемъ. Алексѣевъ 
Діонисій былъ помѣщенъ въ Семинарію по рекомендаціи Дилиген- 
скаго. Дѣло въ Астрах, д. Консисторіи 1856 г. № 49473).

2) Дѣло въ Астрах, д. Консисторіи 1862 г. № 55472.
3) Ibidem.

Въ декабрѣ 1864 г. Діонисій Алексѣевъ прислалъ (изъ
с. Торговаго) свой переводъ предварительныхъ молитвъ. 
Переводъ этотъ былъ разсмотрѣнъ въ Комиссіи и въ апрѣлѣ 
1865 г. былъ препровожденъ къ Алексѣеву для исправленія. 
Въ мартѣ 1866 г. св. Николаевъ представилъ переводъ повсе
дневной полунощницы, въ которой помѣщены и молитвы 
необходимыя, а Алексѣевъ прислалъ переводъ: «послѣдованіе 
утрени» 3).

Какъ отнеслась къ этимъ переводамъ Комиссія, въ дѣлѣ 
свѣдѣній не имѣется. Сами переводы въ настоящее время 
лежатъ въ библіотекѣ Астр, семинаріи. По характеру своему 
они, какъ это и должно быть согласно предписанію епископа, 
близко подходятъ къ монгольскому переводу преосв. Нила,
т. е. сдѣланы монгольскимъ книжнымъ языкомъ. Быть можетъ 
было бы гораздо лучше, если бы епископъ не связывалъ 

13*
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переводчиковъ указаннымъ выше обязательствомъ. Перево
дамъ Николаева и Алексѣева не суждено было выйти въ свѣтъ 
и быть примѣненными къ церковной практикѣ.

Въ этомъ отношеніи оказался болѣе счастливымъ П. 
Смирновъ. Часть его переводовъ была отлитографирована и 
рекомендована къ употребленію. Это литографированіе со
вершалось въ Управленіи калмыцкимъ нарооомъ на средства 
Духовнаго Вѣдомства, и только до той поры, пока тамъ были 
Попечители калмыцкаго народа, благосклонно относящіеся къ 
дѣлу православной миссіи среди калмыковъ, т. е, главнымъ 
образомъ за періодъ времени управленія калмыками Попечи
теля Костенко 1)- Въ послѣдующее время, когда пошли попе
чители иного направленія, Управленіе калмыцкимъ народомъ 
оказалось заваленнымъ массой работы и заниматься литогра
фированіемъ переводовъ на калмыцкій языкъ отказывалось. 
Вслѣдствіе этого значительная часть переводовъ П. Смирнова 
осталась въ рукописи, при чемъ нѣкоторые изъ нихъ были 
задержаны Калмыцкимъ Управленіемъ и доселѣ лежатъ въ 
его архивахъ.

Первымъ отлитографированнымъ переводомъ II. Смир
нова былъ «Переводъ на калмыцкій языкъ первоначальныхъ 
христіанскихъ молитвъ, Символа Вѣры и десяти заповѣдей— 
1869 г.

Затѣмъ въ 1869 же году былъ литографированъ пере
водъ одиннадцати утреннихъ Воскресныхъ Евангелій.

Въ 1871 году Переводъ Краткой Священной Исторіи 
(литограф, въ 1873 г.).

Въ 1872 г. Переводъ житія и чудесъ святаго Николая 
Чудотворца, Архіепископа Мѵрликійскаго.

Въ этомъ же году: «Переводъ Православнаго Катехизиса» 
въ вопросо-отвѣтной формѣ.

Наконецъ есть еще литографированныя Евангельскія 
чтенія, воскресныя и дневныя, одинъ экземпляръ которыхъ мнѣ 
пришлось найти нынѣшнимъ лѣтомъ въ библіотекѣ Астр. дух. 
семинаріи. Онъ озаглавленъ такъ: «Евангелія на дни воскрес
ные, двунадесятыхъ праздниковъ и высокоторжественные, ко

!) Указомъ Консисторій 1875 г. за № 4736 было запрещено 
литографированіе.
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торыя положено читать на литургіяхъ». Эти литографирован
ные переводы были представлены пр. Ѳеогностомъ въ Синодъ, 
которымъ переданы въ свою очередь на разсмотрѣніе Восточ
наго факультета. Результатомъ было составленіе особой Комис
сіи изъ IT. Смирнова, св. Здравомыслова и проф. Голстун- 
скаго. Послѣдніе 4 перевода были исправлены; Евангелія 
сталъ переписывать II. Смирновъ, а остальные переводы 
увезъ съ собой Голстунскій. Впослѣдствіи изъ за возвращенія 
этихъ увезенныхъ Голстунскимъ переводовъ поднялась цѣлая 
исторія. Комитетъ долго требовалъ отъ Голстунскаго возвра
щенія исправленныхъ переводовъ, но, несмотря на свои хода
тайства даже черезъ Св. Синодъ, добиться своего не могъ, 
получивши черезъ нѣсколько лѣтъ отъ Голстунскаго не ис
правленные Комиссіей, а раньше отлитографированные экзем
пляры.

Кромѣ указанныхъ литографированныхъ, П. Смирнову 
принадлежатъ еще слѣдующіе переводы: 1) Послѣдованіе 
часовъ: третій и шестый часъ. 2) Тропари и кондаки 8 гла- 
совъ, двунадесятыхъ праздниковъ и нѣкоторыхъ святыхъ, 
особенно чтимыхъ церковью. 3) Прокимны Воскресные, дву
надесятыхъ праздниковъ, Богородичные, святымъ, положен
ные на литургіяхъ. Въ этой же тетради: 12 праздничныхъ 
чтеній изъ Апостола. Эти переводы мною найдены нынѣш
нимъ лѣтомъ въ Архивѣ Калмыцкаго Управленія, куда они 
были сданы для литографіи въ свое время *)•

*) Арх. Кал. Упр. 1872 г. № 72. Дѣло о переводахъ П. Смирнова.

Наконецъ П. Смирнову принадлежитъ переводъ литургіи 
(всего, что читается и произносится во всеуслышаніе), найден
ной мною въ 1907 г. въ Чилгирѣ. Желаніемъ П. Смирнова 
было осуществленіе возможности службы на калмыцкомъ 
языкѣ, но служба не была дозволена безъ провѣрки перево
довъ спеціалистами. Самъ П. Смирновъ при служеніи въ 
походно-улусной церкви въ степяхъ все-таки кое-что совер
шалъ по калмыцки (повторяя послѣ русскихъ возгласовъ и 
молитвъ). Его служеніе, какъ разсказывали мнѣ очевидцы, 
привлекало, поэтому, всегда не мало некрещеныхъ калмы
ковъ и даже калмыцкаго духовенства, что, конечно, весьма 
понятно, такъ какъ калмыки на своемъ родномъ языкѣ не
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имѣютъ никакого богослуженія. Что касается характера и зна
ченія переводовъ И. Смирнова,—то Голстунскій считалъ ихъ, 
какъ составленные, по его мнѣнію, «при пособіи только прак
тическаго знанія языка, безъ приложенія къ дѣлу научнаго 
знанія письменнаго литературнаго языка, заключающими въ 
передачѣ подлиннаго текста не мало неточностей и неправиль
ностей и безъ тщательнаго пересмотра не могущими быть 
допущенными къ употребленію». Между тѣмъ Ставропольскій 
Бакша Санджи Явановъ въ 1876 г. находилъ переводы П- 
Смирнова весьма удопонятными, когда экземпляры ихъ были 
предложены Бакшѣ для прочтенія Преосвященнымъ Еписко
помъ Германомъ Кавказскимъ. Эти переводы къ тому же уже 
дѣлали свое дѣло и умѣли привлекать къ православному бого
служенію некрещенныхъ калмыковъ. Да сверхъ того и самъ 
Голстунскій находилъ возможнымъ ихъ исправлять и исправ
лялъ въ Комиссіи; значитъ они уже не такъ плохи, чтобы 
ими нельзя было не воспользоваться въ качествѣ пособія для 
составленія новыхъ переводовъ и въ качествѣ практикованія 
(хотя бы въ нѣсколько исправленномъ видѣ) до появленія 
этихъ новыхъ переводовъ.

По характеру своему переводы П. Смирнова слишкомъ, 
такъ сказать, описательны, т. е. переводя какую нибудь фразу 
П. Смирновъ слишкомъ далеко отступаетъ отъ контекста рѣчи, 
стараясь сдѣлать фразу понятной; поэтому его переводъ мѣ
стами носитъ уже характеръ не перевода, а цѣлаго объясне
нія, напр. въ литургіи: «Миромъ Господу помолимся» пере
ведено: «амар эбта багад цаган сэдкиларъ цухук дэду ду 
зальбарья», что будетъ означать: (находясь) имѣя мирное, 
кроткое (спокойное) настроеніе (или будучи въ мирѣ и спо
койствіи) чистыми (бѣлыми) душами Господу помолимся. Или 
въ переводѣ «Начальныхъ христіанскихъ молитвъ» «Слава 
Тебѣ Боже нашъ, слава Тебѣ» переведено: «Нашъ великій 
(вышній) Боже, да возносится Тебѣ слава, Твое имя да про
славляется» .

Другой чертой переводовъ Н. Смирнова является упо
требленіе буддійскихъ терминовъ для обозначенія христіан
скихъ понятій. Напр. въ литургіи понятіе «Господь» перево
дится «цухук дэду» —терминъ употребляемый въ отношеніи 
трехъ драгоцѣнностей буддійской вѣры: Будды, ученія, духо
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венства— «цухук дэду гурбан (эрдэни). — Понятіе «святой» 
Смирновъ переводитъ словомъ «гэгэнъ» употребляемымъ какъ 
титулъ въ приложеніи къ божескимъ перерожденцамъ (хубил- 
ганамъ), которыхъ называютъ <хутуктами» и «гэгэнами», что 
значитъ «блестящій», свѣтлый и святой.

Послѣ П. Смирнова переводческая дѣятельность въ 
Астраханской миссіи замерла. Былъ сдѣланъ впрочемъ въ 
80-хъ годахъ переводъ Еванг. отъ Матѳея Манчжіевымъ, хра
нящійся нынѣ (кажется) въ Чилгирѣ, но этотъ переводъ былъ 
предупрежденъ выходомъ въ свѣтъ Новаго Завѣта на калмыц
комъ языкѣ А М. Позднѣева, печатавшагося отъ Британскаго 
Библ. Общества нѣсколько лѣтъ и окончательно вышедшаго 
въ 1887 г. Этимъ переводомъ А. М. Позднѣевъ безспорно 
оказалъ громадную услугу дѣлу православной миссіи среди 
калмыковъ, давая возможность пользоваться словомъ Божіимъ 
на калмыцкомъ языкѣ и открывая богатый матеріалъ для 
дальнѣйшихъ трудовъ въ области переводовъ. Но переводомъ 
Цозднѣева надо умѣть пользоваться. Онъ сдѣлалъ болѣе язы
комъ книжнымъ, слѣды котораго, а также и монголизмы 
встрѣчаются почти на каждой страницѣ. Частицы: ину, ану, 
бэр; книжныя падежныя окончанія; полный переводъ ибо 
(тэрэ ун буй гэкулэ), чисун (кровь) вмѣсто цусун и проч., 
нѣкоторыя, столь естественныя для русскаго переводчика, не
точности въ конструкціи, все это требуетъ сноровки при поль
зованіи переводомъ, а главное предварительнаго знанія разго
ворной рѣчи и умѣнья читать книжную рѣчь разговорнымъ 
произношеніемъ. Безъ этого умѣнія читать по калмыцки слова 
такъ, какъ ихъ произноситъ народъ, читающій Евангеліе на- 
вѣрняка можетъ разсчитывать только на непониманіе его чте
нія калмыками и на ложное охужденіе самого перевода.

Въ этомъ, кажется, и кроется причина, того, почему 
многія попытки ознакомливать калмыковъ съ словомъ Божіимъ 
по переводу Позднѣева оказывались безуспѣшными.

Позднѣевымъ еще изданы на калмыцкомъ языкѣ «Житіе 
князя Владиміра», и «Краткая Св. Исторія Новаго Завѣта.

Наконецъ въ 1892—1894 г. Православно-Миссіонерскимъ 
Обществомъ были изданы на калмыцкомъ языкѣ. 1) Огласи
тельное поученіе готовящимся ко святому крещенію язычни
камъ. 2) Ученіе предъ Св. Крещеніемъ. 3) Толковый Молитво
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словъ и 4) Молитвословъ;— всѣ на разговорномъ калмыцкомъ 
языкѣ русской транскрипціей.

Предпослѣднее изданіе было рѣзко раскритиковано Позд- 
нѣевымъ съ приговоромъ изъять его изъ употребленія, хотя, 
конечно, было бы лучше подробнѣе указать, какъ исправить 
недостатки.

Съ этого времени никакихъ болѣе переводовъ богослу
жебныхъ и религіозно-нравственныхъ книгъ на калмыцкій 
языкъ въ печати не появилось.

Изъ этого очерка переводческой дѣятельности, въ отно
шеніи переводовъ на калмыцкій языкъ, мы ясно усматриваемъ, 
какъ нуждается православная миссія среди калмыковъ въ 
богослужебныхъ и религіозно-нравственныхъ переводахъ на 
калмыцкій языкъ и какъ нужна хорошая организація этого 
дѣла. Переводы эти не могутъ дѣлаться русскимъ человѣкомъ, 
ибо для передачи всѣхъ тонкостей мысли недостаточно и 
самаго лучшаго знанія языка со стороны лица, которому дан
ный языкъ не родной. Мы знаемъ, что Н. И. Ильминскій 
самъ не дѣлалъ переводовъ, а только наиточнѣйшимъ обра
зомъ толковалъ смыслъ переводимаго и исправлялъ сдѣланные 
самими инородцами переводы.

Нельзя поручить дѣлать переводы и одному калмыку, 
ибо у него нѣтъ достаточнаго проникновенія въ смыслъ хри
стіанскихъ истинъ, особенно догматическихъ. Отсюда выте
каетъ необходимость участія въ переводѣ лицъ русскихъ съ 
спеціальнымъ филологическимъ образованіемъ съ одной сто
роны и опытныхъ въ переводческой дѣятельности калмыковъ 
съ другой.

Но это возможно только тогда, когда во главѣ Астрахан
ской миссіи среди калмыковъ будутъ стоять спеціально обра
зованные на миссіонерскомъ отдѣленіи Академіи лица, кото
рые заинтересовавшись переводческимъ дѣломъ, найдутъ под
ходящихъ лицъ изъ калмыковъ и съ ними начнутъ перевод
ческій трудъ.
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Переводческое дѣло.

(По докладу священника Михайловскаго).

Авторъ причину малаго проникновенія христіанства въ 
среду калмыковъ видитъ въ отсутствіи на калмыцкомъ языкѣ 
богослужебныхъ книгъ. Калмыки при богослуженіи на сла
вянскомъ языкѣ являются простыми лишь зрителями, не уча
ствуютъ въ немъ своимъ сердцемъ. Богослуженіе же на род
номъ языкѣ прежде всего имѣло бы большое значеніе въ дѣлѣ 
укрѣпленія и утвержденія крещеныхъ калмыковъ въ истинахъ 
вѣры христіанской, а затѣмъ привлекло бы ламаитовъ къ 
христіанству.

Затѣмъ авторъ намѣчаетъ и путь къ созданію необхо
димыхъ переводовъ. Созданіе переводовъ, по его мнѣнію, 
одному человѣку не подъ силу, оно должно быть дѣломъ коллек
тивнымъ. Для сего ежегодно въ какомъ либо изъ становъ 
(здѣсь больше удобствъ и жизнь дешевле и путевыхъ расхо
довъ меньше) должны собираться мѣстные Астраханскіе, а 
также и изъ сосѣднихъ: Ставропольской губерніи и области 
войска Донского, миссіонеры изъ природныхъ калмыковъ и 
русскихъ хорошо знающихъ калмыцкій языкъ (въ Астрахани 
такихъ лицъ по счету автора найдется около 10 человѣкъ) 
и заняться переводческимъ дѣломъ. При такой системѣ дѣя
тельности въ нѣсколько лѣтъ все необходимое для богослу
женія будетъ переведено.

Переводческое дѣло среди калмыковъ.
(По докладу іеромонаха Амфилохія).

Въ дѣлахъ Миссіонерскаго Съѣзда имѣется докладъ 
«Богослужебные и религіозно-нравственные переводы на кал
мыцкій языкъ іеромонаха Гурія. По этому докладу, исторію 
переводческой дѣятельности въ Астрахани можно раздѣлить 
на нѣсколько періодовъ.

Первый періодъ начинается съ Никодима Ленкевича, 
именно съ назначенія его въ калмыцкую миссію въ 1725 году, 
и продолждается до 1805 года. Этотъ періодъ характеризуется 
тѣмъ, что здѣсь не было прочной организаціи переводческаго 
дѣла; переводы являются случайно, вызываемые жизнью. Кромѣ 
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переводовъ Никодима Ленкевича, сюда можно отнести пере
воды Бакунина, переводчика при Иностранной Коллегіи, и 
переводчика Максимова. Всѣ они перевели немного: началь
ныя молитвы, Символъ вѣры и Десятословіе, но ихъ переводы 
до васъ не дошли.

Второй періодъ —періодъ дѣятельности Библейскаго обще
ства. Онъ, начинаясь съ 1808 г., когда колонія Сарептскихъ 
гернгутеровъ получила воззваніе о переводѣ Новаго Завѣта, 
тянется до 30 хъ годовъ XIX-го столѣтія. Изъ переводовъ 
этого періода самый капитальный, сохранившійся до нашего 
времени-переводъ Новаго Завѣта Исаака Шмидта. Затѣмъ 
сохранился изъ этого періода переводъ чина покаянія, сдѣ
ланный Лебедевымъ въ 1834 году, по порученію Библейскаго 
Общества. Переводъ этотъ хранится въ рукописи въ библіо
текѣ Астраханской семинаріи.

Слѣдующій третій періодъ начинается съ 1848 г. и про
должается до 1850 г. Переводческая дѣятельность въ этотъ 
періодъ была вызвана указомъ Св. Синода, повелѣвавшимъ 
озаботиться о мѣрахъ распространенія христіанства среди 
калмыковъ, въ томъ числѣ поставившимъ въ обязанность 
мѣстнымъ Преосвященнымъ обратить вниманіе и на перевод
ческое дѣло. Къ этому періоду относятся переводы Дилиген- 
скаго: букваря, церковныхъ пѣсней и краткаго Катехизиса. 
Эти переводы не сохранились Можно лишь на основаніи 
нѣкоторыхъ данныхъ предполагать, что они впослѣдствіи были 
использованы П. Смирновымъ въ своихъ переводческихъ 
трудахъ. Затѣмъ къ этому періоду относится дѣятельность 
переводческой коммиссіи изъ II. Смирнова, Романова и Ни
конова. Ими переведены: Священная исторія, Катихизисъ, 
каковые переводы впослѣдствіи были литографированы и ав- 
оромъ ихъ считается П. Смирновъ. Этотъ періодъ характери- 
уется тѣмъ, что здѣсь въ дѣлѣ переводовъ принимаютъ дѣя- 
ельное участіе переводческія коммиссіи, какъ при составле

ніи переводовъ, такъ въ особенности при повѣркѣ и окон
чательной редакціи ихъ.

Четвертый періодъ начинается въ началѣ 60 хъ годовъ, 
когда сильное отступничество среди крещеныхъ татаръ вы
нудило правительство обратить серьезное вниманіе на миссію 
вообще, въ томъ числѣ и на калмыцкую. Начавшаяся подъ 
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вліяніемъ правительства переводческая дѣятельность въ Астра
хани тянется до 80-хъ годовъ. За это время главнымъ пере
водчикомъ былъ II. Смирновъ. Имъ переведено: 1) первона
чальныя христіанскія молитвы; 2) Символъ вѣры и десять 
заповѣдей; 3) Одиннадцать чтеній утреннихъ воскресныхъ 
Евангелій (эти переводы отлитографированы въ нѣсколькихъ 
стахъ экземпляровъ); 4) Евангельскія чтенія на литургіи въ 
воскресные и праздничные дни на весь годъ (тоже); 5) Крат
кая священная исторія (тоже); 6) Краткій Катехизисъ (тоже); 
7) Житіе св. Николая чудотворца (тоже); 8) Третій и шестой 
часы; 9; Тропари и кондаки воскресные и праздничные на 
весь годъ; 10) двѣнадцать праздничныхъ чтеній изъ апостола;
11) воскресные и праздничные прокимны на весь годъ;
12) Литургія Іоанна Златоустаго, (все, что читается и поется 
въ слухъ). Другими переводчиками этого періода были: Але
ксѣевъ, переведшій чинъ полунощницы, Николаевъ—чинъ 
утрени, Манджіевъ—Евангеліе отъ Матѳея. Всѣ указаннаго 
періода переводы хранятся или въ рукописяхъ или отлито
графированными.

Нятый періодъ обнимаетъ 80-ые годы и начало 90-хъ. 
За этотъ періодъ явился одинъ изъ капитальнѣйшихъ пере
водовъ—переводъ всего Новаго Завѣта Позднѣева. Кромѣ 
того имъ переведены еще: Священная исторія Новаго Завѣта 
и житіе Владиміра святаго. Два первыхъ неревода печатные, 
а послѣдній литографированный.

Шестой періодъ—это періодъ дѣятельности переводче
ской коммиссіи Братства св. Гурія. Онъ начинается съ 1883 г. 
и продолжается приблизительно до 1895 г. Къ этому періоду 
относятся: 1) Ученіе предъ св. Крещеніемъ, Архіеп. Веніами
на; 2) Молитвословъ; 3) Толковый молитвословъ (отпечатаны). 
Переводы калмыка Маломова: 1) Четыре Евангелія; 2) Свя
щенная исторія (эти переводы хранятся въ рукописяхъ въ 
архивѣ переводческой коммиссіи). Переводы профессора Ака
деміи И. И. Ястребова; ихъ очень много, но всѣ они хра
нятся у автора. Характеристика этого періода —приближеніе 
переводовъ къ языку народному.

Итакъ калмыцкая миссія при желаніи можетъ имѣть въ 
пользованіи для организаціи переводческой дѣятельности слѣ
дующіе переводы: переводъ Новаго Завѣта Шмидта, всѣ пе
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реводы П. Смирнова, переводъ полунощницы Алексѣева и 
утрени Николаева, Новый Завѣтъ Нозднѣева и переводы Пе
реводческой коммиссіи.

Одни изъ указанныхъ переводовъ нуждаются въ исправ
леніи, другими же, какъ переводы П. Смирнова и печатные 
переводы Переводческой комиссіи, можно даже и теперь поль
зоваться. Причины того, что переводы доселѣ не использо
ваны— неорганизованность калмыцкой миссіи. Миссія предо
ставлена иниціативѣ отдѣльныхъ личностей, разрозненныхъ, 
не объединенныхъ подъ одною властью.—Поэтому всѣ пред
пріятія миссіонеровъ носятъ чисто случайный характеръ. 
Каждый изъ миссіонеровъ держится своихъ методовъ въ дѣлѣ 
миссіи. Всѣ мѣры предшественниковъ забываются, хотя бы 
онѣ и были вполнѣ цѣлесообразны. Такъ было и съ перево
дами; являясь иниціативой отдѣльныхъ личностей, они не 
нашли себѣ поддержки. Только самъ переводчикъ былъ заин
тересованъ въ распространеніи своихъ переводовъ. Понятно, 
что, когда онъ сходилъ со сцены, забывались и его переводы.

Для правильной постановки переводческаго дѣла нужна 
слѣдующая организація калмыцкой миссіи вообще и ея 
переводческаго дѣла въ частности: 1) во главѣ миссіи 
должно стать особое лицо съ высшимъ академическимъ спе
ціально миссіонерскимъ образованіемъ: 2) богослуженіе и обу
ченіе въ школахъ первые годы должно совершаться на родномъ 
языкѣ: это требованіе, отвѣчая духу системы Н. И. Ильминскаго, 
необходимо подниметъ переводческую дѣятельность, такъ какъ 
богослуженіе безъ перевода богослужебныхъ книгъ, а обученіе— 
безъ перевода учебниковъ на калмыцкій языкъ немыслимо; 
3) для переводовъ должно образовать при миссіи постоянную 
переводческую комиссію. Составъ этой комиссіи долженъ 
быть изъ русскихъ и природныхъ калмыковъ, при чемъ же
лательно имѣть изъ русскихъ лицъ—людей ученыхъ. Ихъ 
дѣло разъяснять смыслъ текста, тогда какъ калмыки будутъ 
собственно переводчиками. Составъ русскихъ ученыхъ людей, 
кромѣ начальника миссіи, который, какъ предсѣдатель, долженъ 
быть непремѣннымъ членомъ комиссіи, можетъ быть набранъ 
изъ преподавателей мѣстной семинаріи, которые не будучи 
знатоками калмыцкаго языка, будутъ хорошими помощниками 
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при уясненіи смысла текста. Что касается переводчиковъ-кал
мыковъ, то желательно, чтобы часть ихъ имѣли спеціальную 
миссіонерскую подготовку. Для этого должна быть особая 
2-хъ классная школа, каковая и имѣется на Калмыцкомъ ба
зарѣ, но она должна быть приноровлена къ началамъ системы 
Н. И. Ильминскаго. Школа, развивая сознаніе школьниковъ, 
тѣмъ подготовитъ ихъ къ переводческой дѣятельности, а опыты 
переводовъ въ самой школѣ дадутъ имъ навыкъ къ перевод
ческому дѣлу. Выборъ переводчиковъ изъ школьниковъ дол
женъ сообразоваться съ ихъ способностію къ этому дѣлу, ко
торая можетъ опредѣлиться еще на школьной скамьѣ. А глав
ное, должно обращать вниманіе на ихъ религіозность и мис
сіонерское воодушевленіе,—жажду послужить дѣлу просвѣще
нія своего народа. Мы предлагаемъ учрежденіе постоянныхъ 
переводчиковъ потому, что при такомъ положеніи скорѣе 
всего можно достигнуть цѣли. Иначе переводческое дѣло будетъ 
зависѣть отъ случайности.

Переводческая дѣятельность должна происходить при 
школѣ. Астраханская 2 хъ классная школа на Калмыцкомъ 
базарѣ въ этомъ отношеніи является самой удобной; близость 
отъ города и удобство сообщенія даютъ возможность всѣмъ 
членамъ принимать участіе въ засѣданіяхъ комиссіи.

Дѣятельность Комиссіи должна состоять въ слѣдующемъ. 
Она общимъ собраніемъ устанавливаетъ подлинный смыслъ 
текстовъ; установленный текстъ передается переводчикамъ, 
которые также присутствуютъ на засѣданіяхъ; затѣмъ комиссія 
разсматриваетъ сдѣланные переводы и устанавливаетъ ихъ 
окончательную редакцію. Коммиссія рецензируетъ также пере
воды, явившіеся помимо комиссіи.

Переводы выпускаются въ свѣтъ не сразу; сначала они 
должны пойти въ школу, гдѣ должна быть повѣрена ихъ по
нятность и дѣйствіе на инородцевъ, и, когда найдена будетъ 
ихъ удовлетворительность въ этомъ отношеніи, переводы пу
скаются въ обращеніе.

Желательно, чтобы эта коммиссія пользовалась правомъ 
изданія переводовъ безъ предварительной цензуры, или по 
сношенію съ переводческой Комиссіей Братства Св. Гурія 
въ Казани.
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Конечно, переводы будутъ сначала не совершенными, но 
они впослѣдствіи исправятся самой жизнью.

Предлагаемая нами мѣра не нова. Какъ видимъ изъ 
исторіи переводческаго дѣла коммиссіи составлялись и прежде, 
но эти комиссіи много теряли отъ того, что въ нихъ прини
мали мало участія сами калмыки. Мы же, предлагая вести 
переводы черезъ школу и природныхъ калмыковъ-переводчи
ковъ, тѣмъ самымъ привлекаемъ и самый народъ калмыцкій 
къ участію въ переводческомъ дѣлѣ.

Крещеные калмыки въ станицахъ астраханскаго 
казачьяго войска.

(По докладу іеромонаха Гурія).

Въ вѣдѣніи Астраханскаго Казачьяго войска съ давнихъ 
поръ находилась часть крещеныхъ калмыковъ, живущихъ не
далеко отъ Астрахани и причисленныхъ къ казакамъ. При
численіе крещеныхъ калмыковъ къ казацкимъ полкамъ нача
лось еще при переселеніи ихъ въ Ставрополь на Волгѣ, въ 
началѣ второй половины 18 го столѣтія, когда часть креще
ныхъ калмыковъ предписано было обратить въ казаки и при
числить къ Астраханскимъ Казачьимъ полкамъ. Въ послѣду
ющее время количество крещеныхъ калмыковъ казаковъ по
степенно увеличивалось, при чемъ иногда калмыки сами вы
ражали желаніе о принятіи ихъ въ военное сословіе. Такъ 
въ 1805 году 20 калмыковъ Яндыкова улуса, по смерти своего 
владѣльца и его жены, подали прошеніе о крещеніи и зачи
сленіи въ военное сословіе. Въ Калмыцкомъ управленіи на
шлись препятствія, но потомъ дѣло уладилось и калмыки 
были крещеныЭти крещеные калмыки, оставляемые на 
произволъ судьбы, живя вблизи своихъ некрещеныхъ собратій 
обычно забывали все христіанское, кромѣ развѣ оставшагося 
за ними имени крещеныхъ, и жили ничѣмъ не отличаясь отъ 
ламаитовъ своего племени.—На ихъ религіозное состояніе 
духовная власть впервые обратила свое вниманіе въ 1817 
году2). Енотаевскій благочинный донесъ епархіальной власти

*) Архивъ Астраханской Д. Консисторіи 1805 г. № 17612.
*) Арх. А. Д. К. 1817 г. № 21654. (Секр. дѣло). 
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о развратѣ въ вѣрѣ среди крещеныхъ калмыковъ Казачьяго 
Астраханскаго войска. Этотъ развратъ заключался въ томъ, 
что калмыки не крестили младенцевъ, не погребали по хри
стіанскому обычаю взрослыхъ, не вѣнчали браковъ. Причину 
такой запущенности калмыковъ въ религіозномъ отношеніи 
со стороны вѣдавшаго ихъ духовенства енотаевскій благочин
ный усматривалъ въ отдаленности жилищъ этихъ калмыковъ 
отъ мѣстъ обитанія приходскихъ священниковъ, въ неизвѣст
ности мѣстъ ихъ кочевьевъ и свѣдѣній объ этомъ, въ неимѣ
ніи переводчика для объясненія съ калмыками. Здѣсь же была 
представлена вѣдомость о крещеныхъ калмыкахъ, состоящихъ 
въ вѣдѣніи Казачьяго Астраханскаго войска:—въ приходѣ 
Замьяновской станицы ихъ считалось до 125 семей,— въ Гра
чевской станицѣ до 18 семей, —въ Сѣроглазо некой станицѣ 
до 18 семей (80 чел.), въ Косикинской до 11 семей. Епар
хіальная власть по поводу раскрывшагося разврата въ вѣрѣ 
среди крещеныхъ калмыковъ Казачьяго войска просила мѣст
ныхъ благочинныхъ озаботиться болѣе тщательнымъ наблюде
ніемъ за этими калмыками, равно какъ просила озаботиться 
наблюденіемъ и войсковую канцелярію Астраханскаго Казачья
го войска. Войсковой атаманъ на предложеніе епархіальной 
власти отвѣтилъ, что онъ лучшую мѣру для пріученія калмы
ковъ къ исполненію обязанностей христіанской вѣры видитъ 
въ томъ, чтобы сдѣлать ихъ осѣдлыми. Но, дабы не возбудить 
въ нихъ излишней требовательностью отвращеніе къ вѣрѣ и 
службѣ военной, совѣтуетъ примѣнять всѣ мѣры осторожно 
и постепенно, о чемъ и проситъ дать священникамъ указанія,

Очевидно, мѣра, проектируемая войсковымъ атаманомъ, 
объ осѣдломъ водвореніи крещеныхъ калмыковъ, была примѣ
няема въ практикѣ и калмыковъ пытались поселить въ ста
ницахъ домами, такъ какъ въ 1820 году калмыки, подали про
шеніе объ увольненіи ихъ отъ поселенія въ станицахъ дома
ми осѣдло !)•

Это первое разслѣдованіе о жизни крещеныхъ калмыковъ 
Казачьяго войска и мѣры къ улучшенію ихъ религіозно-нрав
ственнаго состоянія, какъ показываетъ ихъ дальнѣйшая судьба, 
не повели ни къ чему, и калмыки остались тѣмъ же, чѣмъ

1) Арх. А. Д. К. 1817, № 21654. 
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были прежде. Въ 1834 году поднялось новое дѣло о креще
ныхъ калмыкахъ Казачьяго войска и снова было обнаружено 
ихъ убогое религіозно нравственное состояніе1). Въ 1836 
году крещеныхъ калмыковъ насчитывалось до 478 человѣкъ, 
при чемъ у Красноярска ихъ жило 31 кибитка, въ станицѣ 
Дурновской 29, Лебяжинской—27, Сѣроглазинской 21, Коси- 
кинской 13.

1) Арх. А. Д. К. 1834-39, № 31378.
’) Арх. К. У. 1838, № 12.

Нѣкоторые изъ калмыковъ жили съ некрещеными же
нами, многіе кочевали за Волгой, вдали отъ храмовъ; священ
никъ станицы Дурновской донесъ о жизни крещеныхъ калмы
ковъ его прихода съ некрещеными женами. Тогда же нѣко
торые были окрещены. Духовная власть, какъ и прежде, 
обратилась за содѣйствіемъ къ Казачьему начальству, были 
посланы отношенія въ Ламайское Управленіе, указъ о вос
прещеніи гелюнамъ посѣщать кибитки крещеныхъ калмыковъ1). 
Казачье начальство обѣщало принять мѣры, Ламайское Упра
вленіе обѣщало предписать гелюнамъ не входить въ общеніе 
съ крещеными калмыками; также пытались хлопотать о пере
селеніи тѣхъ крещеныхъ калмыковъ, которые жили на лѣвой 
сторонѣ Волги, на правую сторону,—но изъ всѣхъ обѣщаній 
и хлопотъ существенной пользы снова не вышло. Калмыки 
крещеные остались тѣмъ же, чѣмъ были. Да и мудрено имъ 
было переродиться и почувствовать влеченіе къ христіанству 
отъ указанныхъ административныхъ мѣръ, или вѣрнѣе только 
стремленій предпринять эти мѣры. Нужна была жизнь, горя
щіе свѣтомъ вѣры и любви къ просвѣщенію миссіонеры для 
перевоспитанія никогда не бывшихъ христіанами калмыковъ, 
а не административныя сухія мѣры, и даже безъ лицъ, могу
щихъ должнымъ образомъ проводить эти мѣры. Понятно, что 
при первомъ же слѣдующемъ случаѣ снова обнаружилось тоже 
безпросвѣтное религіозно-нравственное состояніе крещеныхъ 
калмыковъ-казаковъ.

Въ 1849 г. Преосв. Евгеній, обозрѣвая казачьи станицы 
своей епархіи, замѣтилъ, что крещеные калмыки этихъ ста
ницъ живутъ съ некрещеными женами. Вслѣдствіе этого пред
писано было Енотаевскому Благочинному произвести дознаніе 
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о крещеныхъ калмыкахъ станицъ Замьяновской, Сѣроглазин- 
ской, Косикинской и Грачевской, представивъ свѣдѣнія объ 
образѣ ихъ жизни и посѣщеніи кибитокъ ихъ гелюнами и 
соображенія, какимъ именно образомъ можно сблизить кре
щеныхъ калмыковъ-казаковъ означенныхъ приходовъ съ Пра
вославною церковью, чтобы отвратились они отъ языческихъ 
обычаевъ и не умирали бы безъ исповѣди и Св. Причастія1). 
Еногаевскій благочинный представилъ подробныя свѣдѣнія о 
жизни калмыковъ тѣхъ станицъ, въ которыхъ ему удалось 
побывать.

1) Арх. А. Д. К. 1849, № 43705.

Такъ какъ внутренняя жизнь крещеныхъ калмыковъ ка
зачьихъ станицъ, описанная Благочиннымъ, немногимъ раз
нится отъ ихъ настоящей жизни, то мы, ради ознакомленіи 
съ состояніемъ крещеныхъ калмыковъ Астр. Казачьяго войска, 
остановимся на отчетѣ Енотаевскаго Благочиннаго подробнѣе.

Въ началѣ онъ посѣтилъ калмыковъ Грачевской станицы. 
Эти калмыки въ зимнее время кочевали въ луговой сторонѣ, 
за рѣчками, которыя въ весеннее и осеннее время препят
ствовали сообщаться съ ними мѣстному причту и надзирать 
за ними. Въ лѣтнее время всѣ эти калмыки перекочевывали 
въ нагорную сторону, располагаясь своими кибитками иные 
версты на три, иные на восемь и далѣе въ степь.

Хотя въ кибиткахъ этихъ калмыковъ находились малень
кія мѣдныя св. иконы, но они не знали ихъ наименованія и 
совершенно не имѣли объ нихъ никакого понятія; большая 
часть этихъ крещеныхъ калмыковъ, какъ возрастныхъ такъ и 
дѣтей, не имѣли на себѣ крестовъ, данныхъ при крещеніи; 
не замѣтно было также, чтобы они исповѣдывали Бога хри
стіанскаго и творили Ему поклоненіе въ молитвахъ своихъ; 
они не только не знали малой части молитвъ, но не могли 
даже сказать молитвы Іисусовой и большая часть изъ нихъ 
не умѣли изобразить на себѣ даже крестнаго знаменія; свя
того храма ни въ воскресные, ни въ великіе праздничные 
дни совсѣмъ не посѣщали. Причины этого производившій 
дознаніе благочинный видѣлъ въ томъ, что указанные кал
мыки во первыхъ никогда не слышали никакого назиданія 
въ христіанской вѣрѣ отъ мѣстнаго причта, а во вторыхъ не 

U
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имѣли побужденій къ хожденію въ храмъ въ воскресные и 
праздничные дни со стороны станичнаго начальства.

Далѣе, всѣ крещеные жили въ бракѣ невѣнчанными, нѣ
которые съ некрещеными женами. По настоянію и убѣжденію 
благочиннаго 3 такихъ жены были крещены, а 14 супружествъ 
по собственному желанію обвѣнчаны.—Нѣкоторые дѣти даже 
до 5 лѣтняго возраста не были крещены, въ вѣроисповѣд
ныхъ росписяхъ крещеные калмыки не показывались.

Крещеныхъ калмыковъ Косикинской станицы благочин
ному по причинѣ распутицы посѣтить не удалось, причтъ же 
оной докладывалъ благочинному о сравнительно благополуч
номъ религіозно-нравственномъ состояніи проживающихъ у 
нихъ калмыковъ, жалуясь попутно на станичное начальство, 
не оказывающее имъ помощи для того, чтобы имѣть возмож
ность ѣздить къ кочующимъ отъ церкви въ 10 верстахъ кал
мыкамъ (?!).—Калмыки Сѣроглазинской станицы посѣщены 
также не были по той же причинѣ. Причтъ о нихъ докла
дывалъ тоже, что и о Косикинскихъ, указывая на исполненіе 
имъ требъ и на непосѣщеніе калмыками храма, но обвиняя 
въ этомъ станичное начальство и оправдывая себя дальностью 
разстоянія.

Въ Замьяновской станицѣ крещеные были посѣщены. 
Кочевали они на нагорной сторонѣ Волги въ 2-хъ хотонахъ 
въ 3 и 4’/2 верстахъ отъ храма. Имѣли въ кибиткахъ иконы 
и кресты на шеѣ, молились Богу, нѣкоторые знали началь
ныя молитвы, различали св, иконы наименованіемъ, неболь
шая часть мужескаго пола ходили въ храмъ и говѣли, а жен
щины чаще уклонялись. Требы, крещенія и напутствованія, 
исполнялись.

Относительно же сообщенія крещеныхъ съ гелюнами 
благочинный нигдѣ не могъ добиться ясныхъ и точныхъ свѣ
дѣній, такъ какъ крещеными истинныя причины посѣщенія 
ихъ гелюнами всегда упорно скрывались.

Мѣры для улучшенія религіозно-нравственнаго состоянія 
крещеныхъ калмыковъ-казаковъ указывались слѣдующія 1) по
селеніе крещеныхъ калмыковъ въ самихъ станицахъ, или не 
далѣе полверсты отъ нихъ, что будетъ самымъ благодѣтель
нымъ средствомъ для пріученія калмыковъ къ обычаямъ хри
стіанскимъ. 2) Перемѣна одѣянія для женскаго пола, чтобы 



ДОКЛАДЫ И ДОКУМЕНТЫ ЛАМАЙСКАГО ОТДЕЛА 209

можно было отличать женщинъ крещеныхъ отъ некрещеныхъ. 
31 Обученіе дѣтей съ 7 лѣтняго возраста въ станичныхъ ка
зачьихъ училищахъ, гдѣ они могутъ научиться чтенію церков
ныхъ книгъ и познанію Закона Божія, или порученіе ихъ 
пастырямъ церкви, которые бы занимались хотя по немногу 
въ праздники, обучая молитвамъ и христіанской вѣрѣ.

Всѣ эти мѣры Енотаевскій благочинный считаетъ дѣй
ствительными только подъ условіемъ осѣдлаго водворенія кре
щеныхъ калмыковъ въ станицахъ !).

Подъ вліяніемъ мѣръ Епархіальной власти мѣстные причты 
обратили было нѣкоторое вниманіе на крещеныхъ калмыковъ 
Казачьяго войска. Священникъ Грачевской станицы Петръ 
Незпаевъ во время 3-й нед. Великаго поста ходилъ въ ко
чевья, служилъ тамъ утреню, часы, вечерню, причащалъ за
пасными дарами, пробовалъ было приходить въ воскресные 
дни послѣ обѣда, но безуспѣшно. Тогда онъ сталъ хлопотать 
о томъ, чтобы его діаконъ съ псаломщикомъ служили у нихъ 
утреню и занимались катехизаціей 2).

Въ настоящее время религіозно нравственное состояніе 
крещеныхъ калмыковъ Казачьяго Астраханскаго войска не
многимъ лучше вышеописаннаго.

Живутъ они, правда, почти всѣ осѣдло и только на лѣто 
рядомъ съ зимниками ставятъ кибитки, но, предоставленные 
самимъ себѣ въ религіозномъ отношеніи, они, вслѣдствіе 
этого, очень туго усваиваютъ истины Христовой вѣры. Они имѣ
ютъ въ домахъ иконы, заглядываютъ въ Божіи храмы,—но 
во внутреннемъ существѣ своемъ живутъ языческими по
нятіями.

Духовной власти необходимо обратить на нихъ внима
ніе. Трудно разсчитывать на мѣстное причтовое духовенство, 
всегда ссылающееся на работы по приходу, не склонное къ 
миссіонерству и незнающее калмыцкаго языка, что весьма 
не излишне для миссіонерской дѣятельности среди калмыковъ, 
казаковъ. Въ станицы должны быть назначаемы особые мис
сіонеры—или діаконы, или священники на діаконской вакан
ціи,— съ обязательствомъ неустанной катехизаціи и духовнаго

») Арх. А. Д. К. 1849, № 43705.
’) Арх. А. Д. К. 1849, № 43705. 
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надзора за калмыками. Они могутъ быть причисляемы къ 
штату причта и тогда должны быть въ каждой станицѣ съ 
калмыцкимъ населеніемъ. Имѣя па спеціальномъ попеченіи 
небольшое количество калмыковъ и будучи значительно осво
бождены отъ дѣлъ по приходу, они могутъ не только хорошо 
пасти крещеныхъ, но и миссіонерствовать среди некрещеныхъ, 
которыхъ всегда найдется въ изобиліи возлѣ казачьихъ ста
ницъ. Другой способъ, и болѣе лучшій: —назначеніе одного 
спеціальнаго миссіонера для всѣхъ станицъ. Онъ долженъ 
проживать въ каждой станицѣ болѣе или менѣе продолжи
тельное время и заниматься духовнымъ просвѣщеніемъ кал
мыковъ. Какъ человѣкъ совершенно независимый и пристав
ленный только къ одному опредѣленному дѣлу,—онъ, быть 
можетъ, сумѣетъ сдѣлать больше, чѣмъ частные миссіонеры, 
связанные, хотя и въ небольшой степени, съ приходомъ.

Только безполезно призывать къ наблюденію за креще
ными теперешніе мѣстные принты; здѣсь кромѣ игры въ мис
сію ничего не выйдетъ. Но и спеціальный миссіонеръ будетъ 
болѣе продуктивенъ, когда онъ будетъ обязанъ давать отчетъ 
въ своей дѣятельности, въ формѣ дневника, лицамъ, стоящимъ 
во главѣ миссіонерскаго дѣла, знающимъ его и интересую
щимся имъ.

Разумѣется, наиболѣе подходящимъ лицомъ для миссіонер
ской дѣятельности среди калмыковъ-казаковъ будетъ инокъ- 
іеромонахъ, свободный отъ узъ семьи и не требующій для 
себя слишкомъ большихъ матеріальныхъ затратъ.

Такимъ образомъ ознакомленіе съ жизнью крещеныхъ 
калмыковъ Астраханскаго Казачьяго войска приводитъ насъ 
къ убѣжденію въ необходимости для этихъ калмыковъ спеці
альнаго миссіонера, если мы не хотимъ видѣть сихъ калмы
ковъ лишенными по нашей винѣ царствія Божія. Думается, 
что и Миссіонерскій Съѣздъ въ Казани найдетъ возмож
нымъ удѣлить вопросу о крещеныхъ калмыкахъ казакахъ 
нѣсколько минутъ обсужденія и похлопотать о назначеніи для 
нихъ спеціальнаго миссіонера. Этотъ спеціальный миссіонеръ 
легко можетъ расширить сферу своей миссіоѳерской дѣятель
ности на всѣхъ, живущихъ по берегу Волги, калмыковъ, осу
ществляя тѣмъ самымъ вполнѣ раціональную мысль небезъ
извѣстнаго Астрахани протоіерея Пармена Смирнова, въ свое 



ДОКЛАДЫ И ДОКУМЕНТЫ ЛАМАЙСКАГО ОТДЕЛА 211

время основательно указывавшаго на необходимость имѣть 
спеціальнаго миссіонера для калмыковъ, живущихъ по бере
гамъ Волги вверхъ отъ Астрахани, равно какъ и на необхо
димость имѣть подобныхъ же спеціальныхъ миссіонеровъ для 
калмыковъ живущихъ па возморьѣ, для калмыковъ, занимаю
щихъ пастбищное степное пространство, и для калмыковъ 
занимающихъ гористое пространство (сѣверная и южная часть 
Малодербетовскаго улуса, для каждой изъ которыхъ ГІ. Смир
новымъ проектировалось по одному миссіонеру). Многимъ 
калмыкамъ, не состоящимъ въ казачьемъ сословьѣ, весьма 
нравится жизнь калмыковъ казаковъ. И если бы съ одной 
стороны былъ дозволенъ соотвѣтствующими властями свобод
ный переходъ крещеныхъ калмыковъ въ казачье сословіе съ 
присоединеніемъ къ крещенымъ калмыкамъ казакамъ и съ 
пользованіемъ всѣми преимуществами казачьяго быта, а съ 
другой стороны, если бы среди живущихъ на берегахъ Волги 
калмыковъ неустанно слышалось живое слово Христова бла
говѣстія,—то несомнѣнно здѣсь мы увидѣли бы не одно об
ращеніе къ христіанской вѣрѣ и не одна калмыцкая семья, 
ставъ исповѣдницей вѣры Христовой, сдѣлалась бы и полез
ной слугой Русской земли.

Терскіе калмыки.

Первое появленіе калмыковъ въ Терской Области отно
сится къ 1777 году, когда изъ Астраханской губерніи было 
переселено 80 кибитокъ для усиленія Моздокскаго полка. Вѣ
роятно впослѣдствіи были переселены или сами переселились 
туда еще нѣсколько кибитокъ. Всѣхъ калмыковъ въ Терской 
Области въ настоящее время по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ 
насчитывается 1785 чел., а по свѣдѣніямъ Вертепова 4079 
чел. обоего пола; 846 кибитокъ '). Терскіе калмыки по мѣсту 
жительства раздѣляются на Кумскихъ, кочующихъ вдоль южной 
границы Астраханской губерніи между рѣками Кумой и Гай
дукомъ, и Хуторскихъ, кочующихъ по надѣламъ казачьихъ 
станицъ Моздокскаго и Кизлярскаго отдѣловъ. Занимаются

!) Г. Вертеповъ. Хозяйственное положеніе калмыковъ Терской 
области.
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опи, какъ и Астраханскіе калмыки, скотоводствомъ; ведутъ 
кочевой образъ жизни. Но земли своей не имѣютъ и вынуж
дены арендовать ее у казаковъ и карано гайце въ, которые 
облагаютъ ихъ за пользованіе землею разными налогами, по
стоянно увеличивая ихъ. Вслѣдствіе этого калмыки въ своемъ 
матеріальномъ состояніи крайне стѣснены. Большинство изъ 
нихъ очень бѣдно и влачитъ самое жалкое существованіе. 
Калмыки давно и нѣсколько разъ принимались хлопотать о 
надѣленіи ихъ землей, но это дѣло и доселѣ еще не рѣши
лось. Между тѣмъ отъ того, что они не имѣютъ своей земли, 
казаки ихъ весьма эксплоатируютъ. Многіе изъ калмыковъ 
служатъ въ качествѣ работниковъ у мѣстныхъ рыбопромыш
ленниковъ.

Что касается ихъ религіозно нравственнаго состоянія, то 
они исповѣдуютъ ламаизмъ. Въ 1892 году у нихъ было 
2 хурула, 30 гелюновъ, 14 гэцулей и 16 манджиковъ. Не
смотря на то, что Терскіе калмыки веб ламаиты, они назы
ваются крещеными. Это названіе, по объясненію однихъ, на 
основаніи нѣкоторыхъ историческихъ данныхъ, произошло 
отъ того, что нѣкогда часть ихъ была крещена, но съ тече
ніемъ времени, совершенно заброшенная, она снова возврати
лась къ ламаизму. А по другимъ это названіе Терскихъ калмы
ковъ есть просто случайная кличка, вызванная созвучіемъ 
калмыцкаго слова «кристенъ», означающаго понятіе—крестья
нинъ, съ русскими словами скрещеніе», «крещеный». Тер
скіе калмыки среди калмыковъ Астраханскихъ и Ставрополь
скихъ извѣстны подъ именемъ: «Митричинъ Кристенъ». Это 
названіе связано съ нѣкіимъ офицеромъ Иваномъ Дмитріеви
чемъ Савельевымъ, въ завѣдываніе котораго поступили кал
мыки по своемъ прибытіи на Терекъ, и стали называться 
«Ивана Митрича крестьянами», по калмыцки -Иванъ Митри- 
чинъ Кристенъ>. Поэтому полагаютъ, что названіе Терскихъ 
калмыковъ крещеными было передѣлано по созвучію изъ 
этого названія.

Однако, несмотря на названіе крещеными, среди нихъ 
почти вовсе нѣтъ крещеныхъ, и вообще дѣла миссіи среди 
Терскихъ калмыковъ не существуетъ совершенно. Ими не 
интересуются ни священники, ни правительство. Нѣтъ, равно, 
и спеціально миссіонерскихъ школъ для калмыковъ. Вообще 
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Терскіе калмыки, несмотря на значительное количество ихъ, 
находятся въ полной заброшенности. Вышеуказанная забро
шенность такой значительной части калмыковъ даетъ намъ 
полное право надѣяться на состраданіе къ нимъ Русской 
Православной Церкви и просить черезъ Казанскій Миссіо
нерскій Съѣздъ разрѣшенія у Святѣйшаго Синода на откры
тіе среди нихъ спеціальной миссіонерской дѣятельности, изъ 
мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, чрезъ спеціальнаго мис
сіонера. Въ связи съ этимъ необходимо выхлопотать особый 
участокъ земли для поселенія крещеныхъ, по крайней мѣрѣ 
на ЮОО душъ для перваго времени. Итакъ:

1) Желательно назначеніе спеціальнаго миссіонера къ 
Терскимъ калмыкамъ въ Владикавказской епархіи съ при
личнымъ обезпеченіемъ изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ 
или средствъ Св. Синода,— миссіонера свободнаго отъ при
хода, лучше изъ иноковъ.

2) Желательно получить участокъ земли на 1000 душъ 
для поселенія крещеныхъ калмыковъ.

Оренбургскіе калмыки.

Калмыки Оренбургской губерніи представляютъ изъ себя 
небольшую группу 1,075 человѣкъ обоего пола1), живущихъ въ 
уѣздахъ; Орскомъ, Верхнеуральскомъ, Троицкомъ. Живутъ 
они не отдѣльными поселками, а разселены почти по всей 
Зауральской новой линіи Оренбургскаго войска. Въ Орен
бургъ они были переселены изъ Ставрополя на Волгѣ въ 
1842 году и предоставлены здѣсь самимъ себѣ. Въ настоящее 
время они хотя и сохраняютъ нѣкоторые остатки христіан
ства, но въ существѣ являются ламаитами. Православ
ные храмы посѣщаютъ очень рѣдко, постовъ не соблюдаютъ 
и по прежнему ѣдятъ падаль. Оренбургскіе калмыки подда
ются обрусенію; они уже почти всѣ носятъ русскую одежду. 
Нѣкогда имѣя при жизни въ Ставрополѣ на Волгѣ спеціаль
ныхъ духовныхъ руководителей, нынѣ, какъ видимъ, они ну-

*) По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ отъ Оренбургскаго Губерна
тора № 117.
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ждаются въ миссіонерскомъ воздѣйствіи. И это тѣмъ болѣе, что 
среди нихъ ведется пришлыми гелюнами пропаганда ламаизма и 
не безъ успѣха. Ужели для сей заброшенной инородческой 
массы, Русская Православная Церковь не можетъ учредить 
должности одного миссіонера, спеціальнаго и безприходнаго, 
чтобы возвратить церкви ея утерянныхъ чадъ. Посему:

1) Желательно въ Оренбургской епархіи для калмыковъ 
учрежденіе должности спеціальнаго миссіонера безприходнаго, 
лучше изъ монашествующихъ, съ приличнымъ обезпеченіемъ 
изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ или средствъ Св. Си
нода, чтобы хватало въ достаточной мѣрѣ на разъѣзды.

2) Желательно просить свѣтскія власти Оренбурга вы
сылать появляющихся среди калмыковъ изъ Астраханскихъ, 
Ставропольскихъ и Донскихъ единоплеменниковъ-ламаитовъ.

Убогое положеніе оренбургскихъ калмыковъ подтвер
ждается слѣдующими оффиціальными свѣдѣніями, указываю
щими на начавшееся распространеніе среди нихъ ламаизма. 
По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ Оренбургскаго Епархіальнаго 
начальства переселено калмыковъ въ 1843-4 гг. изъ Ставрополя 
3336 д. на территорію Новой линіи отъ г. Орска до г. Троицка; 
нынѣ же ихъ въ поселкахъ: Вѣрепскомъ 4.1 д., Тарутинскомъ 
21 семья, Нижне-Саларскомъ 53 м. 48 ж., Кацбарскомъ 42 м. 
30 ж., Ершовскомъ 15 м. 17 ж., Великопетровскомъ 58 душъ 
об. пола, Толстинскомъ правосл. 30—буд. 27, Чесменскомъ 19, 
Березенскомъ 75, Натальинскомъ 20, Лейпнужскомъ 30, Ку- 
левчинскомъ 119 буд., Елизаветопольскомъ 18 буд., Варшав
скомъ 4 христіанъ, 52 буддиста и проч. Всего до 1000 чел.

Калмыки эти значительно обрусѣли, языкъ сохранили, къ 
церкви принадлежатъ внѣшнимъ образомъ, исполняютъ не 
всѣ таинства (наприм.: бракъ, исповѣдь и др.), придержива
ются далай-дамской религіи, празднуютъ ея праздники. Къ 
нимъ пріѣзжаютъ наставники изъ Ставропольской губерніи, 
переходя изъ поселка въ поселокъ. Нынѣ калмыки Тарутин
скаго поселка хлопочутъ о разрѣшеніи перейти въ ламаизмъ, 
а въ 1906—7 нѣкоторые уже перешли (болѣе 200 чел.) 
(Указъ Оренбургской Коне. 28 февр. 1909 г. №3176). Среди 
калмыковъ замѣтно вырожденіе.



ПРОТОКОЛЫ
Отдѣла по мусульманству Миссіонерскаго Съѣзда

въ городѣ Казани 1910 года.

Протоколъ № І-й.

14 іюня 1910 года въ 1О’/2 часовъ утра состоялось 
засѣданіе мусульманскаго отдѣла Миссіонерскаго Казанскаго 
Съѣзда.

Въ засѣданіи присутствовали: Высокопреосвященнѣйшій 
Предсѣдатель Съѣзда Никаноръ, Архіепископъ Казанскій и Свіяж- 
скій, Преосвященные: Предсѣдатель мусульманскаго отдѣла Кон
стантинъ Епископъ Самарскій, Гавріилъ Епископъ Омскій, Гермо
генъ Епископъ Саратовскій, Палладій Епископъ Пермскій, Алексій 
Епископъ Чистопольскій, Андрей Епископъ Мамадышскій, Его 
Превосходительство Казанскій Губернаторъ М. В. Стрижевскій, 
Протопресвитеръ Московскаго Успенскаго собора Марковъ; Про
фессора Казанской Академіи: II. И. Ивановскій и протоіерей 
Е. А. Маловъ; Дѣйствительные Статскіе Совѣтники: В. М. Сквор
цовъ, Н. П. Остроумовъ и И. Л. Брызгаловъ; командированные 
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ: правитель канцеляріи г. Казан
скаго Губернатора И. М. Даниловъ и непремѣнный членъ Казан
скаго губернскаго по воинскимъ дѣламъ присутствія Статскій 
Совѣтникъ Д. П. Маловъ, чиновникъ департамента исповѣданій 
С. Д. Бокдарь и прочіе члены и допущенныя на Съѣздъ лица въ 
количествѣ 139 человѣкъ. Докладчикомъ былъ заслуженный экстро- 
ординарный профессоръ Казанской Духовной Академіи М. А. 
Машановъ, секретаремъ г. Далматовъ.

Засѣданіе открылось молитвою Св. Духу.

Слушали докладъ профессора Машанова подъ загла
віемъ: «Современное состояніе татаръ-мухаммеданъ и ихъ от
ношеніе къ другимъ инородцамъ».

15
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Постановили: выслушать окончаніе чтенія доклада 
въ слѣдующемъ засѣданіи мусульманскаго отдѣла 14 іюня въ 
6 часовъ вечера.

Засѣданіе закончилось молитвою въ 12-ть часовъ дня.
Предсѣдатель отдѣла Епископъ Константинъ. 
Докладчикъ отдѣла профессоръ М. Машановъ.
Секретарь отдѣла: И. Далматовъ.

Протоколъ № 2-й.

14 іюня 1910 года въ 6 часовъ вечера подъ предсѣда 
тельствомъ Преосвященнѣйшаго Константина, Епископа Самар
скаго и Ставропольскаго, состоялось засѣданіе мусульманскаго 
отдѣла Миссіонерскаго Казанскаго Съѣзда.

Въ засѣданіи присутствовали: Высокопреосвященнѣйшій 
Іаковъ, Архіепископъ Симбирскій, Преосвященные: Гавріилъ Епи
скопъ Омскій, Палладій Епископъ Пермскій, Гермогенъ Епископъ 
Саратовскій, Филаретъ Епископъ Вятскій, Андрей Епископъ Мама- 
дышскій, Протопресвитеръ В. С. Марковъ, Профессоръ протоіерей 
Е. А. Маловъ, Профессоръ Университета протоіерей А. В. Смир
новъ, Дѣйствительные Статскіе Совѣтники Н. П. Остроумовъ и И. Л. 
Брызгаловъ; командированные Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 
И. М. Даниловъ, Д. П. Маловъ, С. Д. Бондарь и прочіе члены и 
допущенныя на Съѣздъ лица въ количествѣ 156 человѣкъ. Доклад
чикомъ былъ заслуженный экстра-ординарный профессоръ Казан
ской Духовной Академіи М. А. Машановъ, секретаремъ г. Дал
матовъ.

Засѣданіе открылось молитвою Св. Духу.

Слушали: продолженіе доклада профессора М. А. Ма- 
шанова (Докладъ см. ниже на стр. 235 - 340).

Собраніе кончилось молитвою въ 81/2 часовъ вечера.

Предсѣдатель отдѣла Епископъ Константинъ.
Докладчикъ Отдѣла: Профессоръ Машановъ.
Секретарь отдѣла: И. Далматовъ.
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Протоколъ № 3-й.

17 іюня 1910 года подъ предсѣдательствомъ Преосвя
щеннѣйшаго Константина, Епископа Самарскато. состоялось 
засѣданіе мусульманскаго отдѣла Миссіонерскаго Казанскаго 
Съѣзда. Засѣданіе началось въ 9‘/2 часовъ утра.

Въ засѣданіи присутствовали: Преосвященные: Гавріилъ 
Епископъ Омскій, Палладій Епископъ Пермскій, Наѳанаилъ Епи
скопъ Уфимскій, Андрей Епископъ Мамадышскій, Протопресви
теръ В. С. Марковъ, Казанскій Губернатовъ, М. В. Стрижевскій, 
профессоръ Академіи протоіерей Е. А. Маловъ, Дѣйствительные 
Статскіе Совѣтники В. М. Скворцовъ, Н. П. Остроумовъ и Брыз
галовъ, командированные Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ Да
ниловъ, Маловъ и Бондарь и прочіе члены и допущены на Съѣздъ 
въ количествѣ 118 человѣкъ. Докладчикомъ былъ профессоръ Ка
занской Академіи М. А. Машановъ, секретаремъ г. Далматовъ.

Засѣданіе открылось молитвою Св. Духу.

Предсѣдатель отдѣла Преосвященный Константинъ, Епи
скопъ Самарскій, открылъ обмѣнъ мнѣній по поводу прочи
таннаго на предыдущихъ собраніяхъ доклада профессора Ма- 
шанова, предложивъ желающимъ высказаться.

Чтобы ввести присутствующихъ въ курсъ дѣла доклад
чикъ кратко изъяснилъ настоящее положеніе мусульманства 
и его отношеніе къ христіанству и предложилъ мѣры, какія 
можно было бы противопоставить натиску ислама.

Послѣ докладчика выступилъ товарищъ предсѣдателя 
Съѣзда Преосвященный Андрей Епископъ Мамадышскій и 
сказалъ приблизительно слѣдующее: <Проф. М. А. Машановъ 
указалъ вамъ въ своемъ обширномъ докладѣ много преступ
леній мухаммеданъ противъ Св. Православной Перкви. Дѣй
ствительно, мухаммедане пользуются всѣмъ, чѣмъ только можно, 
для того, чтобы подорвать авторитетъ Св. Церкви и отторг
нуть отъ нея ея членовъ. Для этой цѣли они пользуются 
услугами не только имамовъ и муллъ, но даже разныхъ ста
рухъ. Напримѣръ, когда мнѣ пришлось разъ быть въ одной 
вотской деревнѣ, то жители ея говорили мнѣ, что въ сосѣд
нюю деревню за пять верстъ ходитъ какая то старуха му
сульманка и совращаетъ вотяковъ, миссіонерствуетъ, восхва
ляя мухаммеданство и всячески издѣваясь надъ христіанствомъ.

15*
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Не только муллы, но и каждый мусульманинъ настолько при
верженъ къ своей вѣрѣ, чго служитъ добровольнымъ миссіо
неромъ во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, куда занесетъ его судьба, и 
миссіонерствуетъ при всякомъ удобномъ случаѣ. Такъ, когда 
мнѣ приходилось ѣздить по Тургайскимъ степямъ, то ямщикъ, 
везшій меня, на каждой станціи миссіонерствовалъ, обучая 
молитвамъ окружающихъ кочевниковъ, пользуясь для этой 
цѣли каждой свободной минутой. Мало того: хитрые мусуль
мане начали строить церкви, чтобы овладѣть симпатіями ино
родцевъ, а потомъ овладѣть ими. Былъ въ Казанской губер
ніи такой фактъ, что мусульманинъ выстроилъ христіанскій 
храмъ. Этотъ фактъ произошелъ среди черемисъ и произвелъ 
величайшее недоумѣніе однихъ и смущеніе въ другихъ. Теперь 
недостаетъ на достройку другого храма 1G00 рублей и этотъ 
же мусульманинъ выступилъ съ предложеніемъ своихъ услугъ; 
«Приходите отъ прихода, говоритъ, ко мнѣ завтра и я вамъ 
денегъ дамъ».

Чѣмъ же можно противодѣйствовать этому натиску со 
стороны мусульманъ, какъ только не поднятіемъ всей нашей 
нравственной жизни, оживленіемъ духа нашей приходской 
жизни, организаціей приходскихъ силъ. Одинъ Рязанскій 
священникъ подалъ прекрасную мысль—воспользоваться въ 
цѣляхъ разрушенія мусульманской пропаганды и противодѣй
ствія ей тѣми русскими людьми, которые знаютъ инородче
скіе языки. Обучить ихъ, наставить въ пріемахъ борьбы съ 
мухаммеданствомъ и противопоставить ихъ мухаммедапскимъ 
проповѣдникамъ. Нужно организовать приходскую жизнь, про
тивопоставить всѣ силы мухаммеданству. Никакія наши по
становленія ничего не дадутъ для миссіи, мало помогутъ, а 
нужно нѣчто иное. Я стою именно за поднятіе жизни всего 
православія, за общій подъемъ всей церковной жизни. Если 
это будетъ, все будетъ хорошо; а если этого не будетъ, то 
все наше дѣло окончательно погибнетъ».

Послѣ Преосвященнаго H. II. Остроумовъ сказалъ при
близительно слѣдующее: «Я позволю себѣ присоединиться къ 
мнѣнію Преосвященнаго Андрея, но мнѣ кажется, что такая 
постановка вопроса не обнимаетъ всего дѣла и не имѣетъ 
абсолютнаго значенія. Это мѣры только частичные, а намъ 
нужно заботиться, чтобы наши мѣры были всеобъемлющи. 
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Поэтому, я думаю, пока все духовенство, администрація, 
общество и школа не сбзнаютъ, что этотъ вопросъ касается 
всей Россіи,—ничего не выйдетъ. Но у насъ дѣйствительно 
никто не подготовленъ и не думаетъ готовиться. Возьмемъ, 
напримѣръ, наше духовенство. Да развѣ оно подготовлено. 
Нѣтъ, оно корана и мусульманства не знаетъ, оно не подго
товлено для борьбы, оно не знаетъ силъ противника и его 
самого. Но у васъ не сознаютъ этого и не знаютъ, и въ 
большинствѣ случаевъ не желаютъ знать. Какъ же такія лица 
могутъ оказывать воздѣйствіе на мусульманъ?

Позвольте перейти къ администраціи. Если возьмемъ 
администрацію,—положеніе дѣла не лучше. Наша админи
страція относится ко всѣмъ одинаково, какъ къ подданнымъ. 
Опа смотритъ на инородцевъ также, какъ и на русскихъ, ни
сколько не интересуясь ихъ религіознымъ состояніемъ. Но у 
администраціи нѣтъ общихъ мѣръ по отношенію къ инород
цамъ, она дѣйствуетъ разрозненно. Администрація одной обла
сти примѣняетъ къ инородцамъ однѣ мѣры; административныя 
же лица другихъ областей въ анологичныхъ случаяхъ примѣ
няютъ другія мѣры. Поэтому часто случается, что въ двухъ 
смежныхъ областяхъ къ инородцамъ примѣняются совершенно 
различныя мѣры въ однихъ и тѣхъ же случаяхъ. Если же и 
бываютъ попытки къ единству дѣйствія, то онѣ оканчиваются 
скоро, такъ какъ запросы однихъ администраторовъ оставля
ются ихъ преемниками безъ отвѣта. Я приведу примѣръ: Въ 
Тургайской области былъ губернаторъ Барабашъ, слышавшій 
о полезности для инородцевъ русскаго алфавита безъ знач
ковъ, и онъ вздумалъ примѣнить это къ оффиціальной пере
пискѣ киргизъ съ русской администраціей. Пробный листъ 
такой переписки онъ прислалъ въ Ташкентъ къ Губернатору 
Сыръ-Дарьинской области съ просьбой отозваться о его опытѣ. 
Сыръ-Дарьинскій губернаторъ обратилъ вниманіе на опытъ 
своего сосѣда и думалъ распространить его въ своей области. 
Съ этою цѣлью мнѣ было поручено составить сравнительную 
таблицу двухъ алфавитовъ—арабскаго и русскаго; и дальше 
этого дѣло не пошло. Вообще вѣроятно между сосѣдними 
областями—Тургайской и Туркестантской—едва ли найдется 
въ совмѣстности лежащихъ мѣстахъ нѣсколько мѣропріятій
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одного и того же характера. Единенія среди администраціи 
нѣтъ, да оно и не спрашивается. Теперь обратимся къ школѣ.

На инородческое образованіе въ разныхъ мѣстахъ обшир
ной Россіи смотрятъ также различно: такъ въ Казанскомъ 
округѣ принята одна система, подъ вліяніемъ идей Ильмин
скаго, въ Крыму господствуетъ другая система, подъ вліяніемъ 
антирусскихъ тенденцій Гаспринскаго, а на Кавказѣ, въ виду 
разноплеменности инородцевъ, дѣйствуютъ разныя системы; 
въ Туркестантскомъ краѣ со временъ генерала Кауфмана си
стема инородческаго образованія подвергалась неоднократно 
разнымъ измѣненіямъ. Между тѣмъ въ такомъ важномъ дѣлѣ 
о такихъ колебаніяхъ не должно быть и рѣчи. И татары про
водятъ свою школьную систему систематически, безъ уклоне
нія въ сторону. Это нужно звать русской администраціи и 
руководствоваться ихъ примѣромъ, достаточно оправдавшимъ 
себя на опытѣ. По моему мнѣнію, татаръ трогать не слѣдуетъ: 
у нихъ свои конфессіональныя задачи и цѣли, а у насъ свои. 
Правительство обязано только наблюдать за мусульманскими 
школами и направлять ихъ дѣятельность къ общей государ
ственной задачѣ. Я самъ лично отношусь къ татарамъ, какъ 
къ отдѣльной національности, очень благосклонно, хорошо, 
за ихъ хорошія качества. Но отношеніе ьъ нимъ, какъ къ 
мухаммеданамъ, какъ къ пропагандистамъ паписламистиче- 
скихъ идей, должно быть иное. Нужно посмоірѣть какіе учеб
ники въ татарскихъ школахъ. Едва ли многіе изъ насъ знаютъ 
каковы они, и весьма немногіе въ состояніи ознакомиться съ 
ихъ содержаніемъ. А главное, объ этомъ мало и рѣдко ду
маютъ. Между тѣмъ каждому должно быть понятно, какое 
огромное воспитательное значеніе имѣютъ учебники въ на
чальной школѣ. Я не говорю объ учебникахъ французскихъ 
школъ, а разскажу о своемъ впечатлѣніи, вынесенномъ мною 
изъ предисловія къ одному нѣмецкому учебнику, употребляв
шемуся еще въ 70 годахъ прошлаго столѣтія въ одной изъ 
здѣшнихъ гимназій. Въ предисловіи къ этому учебнику гово
рилось, что нѣмецкій языкъ есть самый красивый, серьезный 
и т. д. языкъ въ мірѣ. А между тѣмъ мы русскіе о своемъ 
родномъ языкѣ не имѣемъ привычки говорить что нибудь по
добное, хотя нашъ языкъ, какъ авторитетно высказывался 
И. С. Тургеневъ, не менѣе другихъ европейскихъ народовъ 
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прекрасенъ въ разныхъ отношенікхъ. Не въ лучшемъ поло
женіи и учебники по разнымъ другимъ предметамъ началь
наго курса, такъ какъ въ школѣ дѣтскій умъ и чувство не 
развиваются въ національномъ направленіи. Этимъ и объя
сняется, что, напримѣръ, дѣти русскихъ православныхъ роди
телей не прочувствоваютъ такихъ важнѣйшихъ фактовъ, какъ 
распространеніе христіанства въ древней Руси и церковно
историческаго значенія христіанско-просвѣтительной дѣятель
ности Московскихъ Митрополитовъ Петра, Алексія, Іоны и 
Филиппа, и болѣе позднихъ—Димитрія Ростовскаго и Тихона 
Задонскаго. Одинъ мальчикъ не могъ прави іьно объяснить 
выраженіе молитвой Господней «хлѣбъ нашъ насущный» и 
сказалъ, что подъ словомъ «насущный» разумѣется сушеный 
хлѣбъ, а другой сказалъ, что подъ именемъ Святителя Димит
рія, упоминаемаго вь церкви, нужно разумѣть Вѣрневскаго 
епископа Димитрія. Чтобы не увеличивать числа фактовъ, я 
сошлюсь на личное сознаніе присутствующихъ здѣсь о.о. за
коноучителей, которымъ вѣроятно извѣстно болѣе, чѣмъ мнѣ, 
истинное положеніе дѣла обученія дѣтей русскаго народа по 
закону Божію. Я только укажу еще на одинъ существенный 
пробѣлъ въ этомъ отношеніи, что дѣти нашихъ школъ обык
новенно не знаютъ отличія исповѣдуемой ими православной 
христіанской религіи отъ мусульманской, съ исповѣдниками 
которой встрѣчаются на каждомъ шагу. Поэтому мнѣ пред
ставляется неотложно необходимымъ составить учебникъ, осо
бенно для миссіонерскихъ школъ, съ параллельнымъ изложе
ніемъ истинъ вѣры христіанской и мухаммеданской.

Мусульманскія школы, какъ извѣстно, существуютъ по
всемѣстно въ очень большомъ числѣ и дѣти мусульманъ изу
чаютъ въ нихъ твердо и отчетливо истины своей вѣры. А 
въ послѣднее время среди мусульманъ распространяется осо
бая новометодная школа, въ которой къ старымъ знаніямъ 
чисто религіознаго характера присоединяются элементарныя 
свѣдѣнія по исторіи, географіи и т. д., но къ сожалѣнію безъ 
русскаго патріотическаго направленія. Въ Ташкентѣ, напри
мѣръ, до 15-ти такихъ школъ. Въ двухъ я былъ на экзаме
нахъ. Мало кто знаетъ, что это за школы; между тѣмъ онѣ 
представляютъ нѣчто поразительное. Въ одной школѣ до 150-ти 
мальчиковъ, съ которыми занимается 4 учителя. Выдержка 
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учениковъ, дисциплина въ школѣ образцовая. Для встрѣчи 
почетныхъ посѣтителей школы составлено привѣтствіе и 
разучено по нотамъ—это нѣчто въ родѣ кантаты. Но школа 
эта совершенно не патріотична, она не пріучаетъ любить 
Россію. Догматы вѣры изложены кратко и отчетливо и уче
ники отвѣчаютъ ихъ на распѣвъ безъ запинки, но русская 
исторія и русская географія совершенно имъ не знакомы. 
Одинъ, напримѣръ, спуталъ представленіе о господствующемъ 
русскомъ народѣ съ другимъ, чего, казалось-бы, не должно 
бы быть;—поэтому я снова повторяю: профессіональныя му
сульманскія школы уничтожать не слѣдуетъ, во необходимо 
взять ихъ подъ надзоръ. Въ этомъ мы должны брать примѣръ 
съ Японцевъ и Турокъ. Японцы, еще не владѣя Кореей, 
сдѣлали распоряженіе о закрытіи всѣхъ школъ, существую
щихъ безъ распоряженія правительства. Для воспитанія дѣтей 
въ патріотическомъ направленіи въ Японіи составлена особая 
христоматія, которая могла бы служить образцомъ для нашихъ 
инородческихъ школъ. При этомъ я отмѣчу, что въ русскихъ 
школахъ, гдѣ русскіе обучались съ дѣтьми татаръ и киргизъ, 
послѣдніе нерѣдко лучше отвѣчаютъ на вопросы по русской 
церковной исторіи, чѣмъ русскіе. Это уже не просто не хо
рошо, а даже обидно. П. В. Знаменскій передавалъ мнѣ, что 
онъ вынесъ очень хорошее впечатлѣніе отъ отвѣтовъ учени
ковъ крещеныхъ школъ по катехизису и церковному бого
служенію.

Кончу свои слова мыслью о церковной дисциплинѣ. 
Если ее не будетъ, то мы не сможемъ бороться съ такимъ 
организованнымъ врагомъ, какъ мухаммеданство. У насъ пѣтъ 
ни сознанія, ни охоты бороться».

Послѣ рѣчи Н. Ц. Остроумова попросилъ слова почет
ный секретарь Съѣзда В. М. Скворцовъ и сказалъ: «Вотъ 
уже нѣсколько разъ въ нашихъ собраніяхъ выступаетъ много
уважаемый Н. IT. Остроумовъ и всякій разъ его слова, со
общаемыя имъ свѣдѣнія, слушаются всѣмъ собраніемъ съ за
хватывающимъ общимъ интересомъ и ставятъ наши сужденія 
на надлежащую почву, освѣщая, устанавливая принципы. 
Такъ, напримѣръ, вчера на общемъ собраніи Н. П. устано
вилъ точку зрѣнія на такъ называемыя полицейскія мѣры. 



ПРОТОКОЛЫ ОТДЪЛА ПО МУСУЛЬМАНСТВУ № 3. 223

Сейчасъ мы слышали отъ него-же, что миссіонерство среди 
инородцевъ не есть только дѣло пастыря, а дѣло общегосу
дарственное. Достойно вниманія указаніе на то обстоятель
ство, что не однѣ и тѣ же мѣры и пріемы дѣятельности 
принимаются въ Россіи по отношенію къ инородцамъ и на 
окраинахъ, такъ, напримѣръ, въ Туркестантскомъ краѣ. Слушая 
наблюденія H. IL, посвятившаго всю свою жизнь инород
ческому просвѣщенію, и его предсказанія, я заражаюсь опа
сеніемъ какъ бы смиреніе русскаго парода въ этомъ 
вопросѣ не привело къ пагубнымъ послѣдствіямъ въ буду
щемъ. Не будутъ ли времена, когда наши потомки принуж
дены будутъ отстаивать свои права въ борьбѣ съ мусульман
ствомъ, какъ въ настоящее время въ Петербургѣ ведутъ наши 
палаты борьбу за державныя права противъ Финляндцевъ. 
Но мусульманство не Финляндія, а врагъ гораздо болѣе силь
ный и грозный. Вотъ что я хотѣлъ сказать. Я присоединяюсь 
къ мнѣнію Преосвященнаго Андрея о возрожденіи приход
ской жизни, но когда-то приходъ возродится, а дѣло не идетъ 
впередъ. Каждый изъ насъ долженъ заботиться о поднятіи 
миссіонерскаго дѣла, на мѣстахъ вдохновлять, снаряжать от
дѣльныя миссіонерскія единицы и объединять ихъ въ кружки. 
А теперь я предлагаю Собранію выразить отъ лица всѣхъ 
благодарность H. II. Остроумову и просить его чаще высту
пать въ собраніяхъ съ своимъ словомъ опыта, помогать намъ 
своими цѣнными указаніями и быть менѣе застѣнчивымъ, 
чаще выступая въ собраніяхъ. Такими спеціалистами Съѣздъ 
долженъ гордиться, выдвигая ихъ на первую позицію, какъ 
первокласпые авторитеты».

Въ отвѣтъ на эту рѣчь Н. П. Остроумовъ сказалъ слѣ
дующее: <Я напротивъ долженъ благодарить Съѣздъ за вни
маніе ко мнѣ. Я извѣрился во взглядахъ русскихъ людей на 
современный церковный вопросъ, о глубокихъ личныхъ на
шихъ вѣрованіяхъ, о широтѣ нашихъ государственныхъ 
взглядовъ на современное положеніе инородческаго вопроса 
въ Россіи и о мѣрахъ къ направленію этого важнаго вопроса 
въ его надлежащее русло. Укажу на одну такую мѣру: о 
смѣшанныхъ бракахъ русскихъ съ инородцами. Такой вопросъ 
былъ поставленъ въ 1898 году гражданскою властью въ 
Туркестанѣ. На вопросъ было отвѣчено <Едва-ли кто изъ 
уважающихъ себя русскихъ рѣшится добровольно установить 
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семейную связь съ малоприглядной сартянкой или киргизкой, 
или же свою дочь выдать за сарта или киргиза». Тѣмъ не 
менѣе должно сказать, что такія нелегальныя связи бываютъ 
между русскими и туземцами. Мы дожили до того, что му
сульмане ругаютъ пасъ въ газетахъ, Я своими словами хочу 
сказать, что имя русское пало среди инородцевъ и иновѣр
цевъ, какъ это извѣстно особенно на Кавказѣ, въ Осетіи.

Мухаммедане сманиваютъ русскихъ въ исламъ, при чемъ 
употребляются для этого разные способы: рускаго рабочаго 
отрываютъ отъ семьи и окружаютъ всѣмъ мухаммеданскимъ, 
не давая ему сноситься со своими соплеменниками. Обездо
ленный, оторванный отъ семьи, русскій переходитъ въ исламъ 
потому, что ему сулятъ обезпеченную жизнь: Лереходи къ 
намъ, говорятъ ему, мы сдѣлаемъ тебя счастливымъ». Быва
ютъ случаи, что въ исламъ переходятъ женщины изъ обез
печенныхъ классовъ. Такъ напримѣръ, вь Касимовѣ перешла 
въ исламъ дворянка, купчиха. А въ разныхъ глухихъ углахъ, 
что дѣлается? Дѣвушки прислуги и работницы на плантаціяхъ 
(въ Крыму) эксплоатируются своими хозяевами-мусульманами, 
которые пользуются не только ихъ душой, но и тѣломъ. 
Мусульмане совершенно игнорируютъ васъ какъ господству
ющую народность. Мы же безпечны и безразличны до того, 
что не обращаемъ на это никакого вниманія, па свой нрав
ственный уровень и даже на паденіе въ глазахъ инородцевъ- 
мусульманъ. Начавшаяся въ послѣднее время духовная вообще 
расшатанность наша проникла и въ массу простого народа, 
среди котораго мы встрѣчаемъ легкомысленныхъ безбожни
ковъ и практическихъ Невѣровъ которые соблазняются не 
исламомъ, какъ комплексомъ догматовъ и нравственныхъ по
становленій, а самимъ мусульманствомъ: русскія женщины и 
дѣвицы увлекаются мусульманами-мужчинами изъ за чувствен
ныхъ влеченій, особенно въ глухихъ мѣстахъ, куда забрасы
ваетъ русскаго человѣка судьба, или же изъ за средствъ къ 
содержанію, особенно если въ семьѣ нѣтъ любви и порядка 
(въ рабочей сред!,), а мужчина русскій чаще всего перехо
дитъ въ исламъ изъ меркантильныхъ разсчетовъ и рѣдко по 
влеченію сердца, т. е. по любви къ мусульманкѣ. Послѣдняя 
форма обращенія русскихъ въ исламъ представляется какъ 
единичныя исключенія потому, что мусульманскія женщины 
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изолированы и увлечь русскаго человѣка мусульманкѣ почти 
невозможно. Но въ обоихъ случаяхъ русскому человѣку ста
новится не только грустно, но больно, и я въ этомъ случаѣ 
грѣшенъ противъ патріотизма и склоненъ къ пессимизму. 
Каюсь, я иногда думаю съ болью въ душѣ, не переживаемъ 
ли мы времени паденія Россійской Имперіи».

Такъ какъ обмѣнъ мнѣній еще не закончился и выска
зались не всѣ желающіе, то окончаніе его перенесено на 
слѣдующее засѣданіе.

Засѣданіе окончилось молитвою въ 113/4 час. дня.

Подписали: Предсѣдатель отдѣла, Епископъ Константинъ. 
Докладчикъ отдѣла, профессоръ М. Машановъ. 
Секретарь отдѣла, И. Далматовъ.

Протоколъ № 4.

18 іюня 1910 года подъ предсѣдательствомъ Преосвя
щеннѣйшаго Конітантипа Епископа Самарскаго и Преосвя
щеннѣйшаго Наѳанаила Епископа Уфимскаго въ 12 часовъ 
дня состоялось засѣданіе мусульманскаго отдѣла Миссіонер
скаго Казанскаго Съѣзда.

Въ засѣданіи присутствовали: Преосвященный Гавріилъ Епи
скопъ Омскій, г. Казанскій Губернаторъ М. В. Стрижевскій, 
Протопресвитеръ Московскаго Успенскаго собора В. С. Марковъ, 
профессора Академіи: протоіерей Е. А. Маловъ и Н. И. Иванов
скій, профессоръ Университета протоіерей А. В. Смирновъ, Дѣй
ствительные Статскіе Совѣтники Н. П. Остроумовъ и Брызгаловъ, 
командированные Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ Бондарь и 
Маловъ и прочіе члены и допущенныя на Съѣздъ лица въ коли
чествѣ 87 человѣкъ. Докладчикомъ былъ профессоръ Академіи 
М. А. Машановъ, секретаремъ И. Далматовъ.

Засѣданіе открылось молитвою Св. Духу.

Послѣ молитвы Предсѣдатель отдѣла Преосвященный 
Константинъ, Епископъ Самарскій, открылъ обмѣнъ мнѣній по 
поводу доклада профессора Машанова, предложивъ высказаться 
записавшимся на предыдущемъ засѣданіи и всѣмъ желающимъ 
лицамъ. По порядку записи первымъ выступилъ протоіерей 
Архангельскій и сказалъ приблизительно слѣдующее: <Я не 
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рѣшаюсь критиковать или дополнять обширнаго и обстоятель
наго доклада профессора Машанова, но укажу только, что, 
по моему мнѣнію, слѣдуетъ предпринять съ миссіонерскою 
цѣлію.

1) Организацію прихода, какъ миссіонерской общины, 
крещеныхъ инородцевъ среди мусульманъ и прихода русскихъ 
поселенцевъ среди башкиръ или киргизовъ. Въ приходъ пре
имущественно долженъ быть назначаемъ русскій пастырь, 
миссіонерски образованный, а также и богословски, прекрасно 
владѣющій языкомъ инородцевъ и хорошо знакомый съ обли
ченіемъ ислама. Онъ совершаетъ богослуженіе на инородчес
комъ языкѣ, ведетъ въ приходѣ бесѣды съ прихожанами о 
зловѣріи ислама и представляетъ имъ краткое, но сильное 
опроверженіе главныхъ пунктовъ ислама. Кромѣ этого онъ 
ведетъ полемическія бесѣды съ мусульманами, какъ противо
дѣйствіе пропагандѣ ислама татарами среди крещеныхъ ино
родцевъ. Обученіе въ школѣ приходской должно вестись по 
системѣ Ильминскаго, при чемъ учащіеся на урокахъ Закона 
Божія должны ознакомляться съ главными положеніями ислама 
и опроверженіемъ ихъ.

Обязанность пастыря противодѣйствовать исламу не толь
ко ученіемъ, но и примѣромъ своей доброй христіанской 
жизни, стараясь своимъ добрымъ примѣромъ улучшить и жизнь 
своихъ пасомыхъ, ибо мусульмане укоряютъ православныхъ 
ьъ разныхъ порокахъ и выставляютъ зазорную жизнь ихъ 
какъ препятствіе ко крещенію. Противъ пьянства, напримѣръ, 
нужно завести общество трезвости. — Нужно организовать 
миссіонерскій кружокъ изъ прихожанъ, дѣятельность котораго 
должна простираться не только па защиту православія, но и 
на нападеніе на исламъ.

По отношенію къ русскимъ приходамъ, находящимся 
среди иновѣрнаго населенія, хотя бы для примѣра въ Тур
гайскомъ краѣ, должны быть приняты слѣдующія мѣры: свя
щенникъ такого прихода обязанъ знать мѣстный инородческій 
языкъ. Онъ долженъ также вести бесѣды и проповѣди съ 
обличеніемъ и опроверженіемъ главныхъ положеній и заблуж
деній ислама. Особенное вниманіе онъ долженъ обратить 
на школу. Въ ней долженъ быть русскій учитель, хорошо 
знакомый съ исламомъ и вѣрованіями язычниковъ инородцевъ.
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Пастырь можетъ набрать изъ учениковъ-мальчиковъ и дѣво 
чекъ, знающихъ инородческіе языки, нѣсколько человѣкъ, и 
обучить ихъ полемикѣ съ исламомъ, приготовляя такимъ обра
зомъ миссіонеровъ и борцовъ за православіе.

2) Необходимо учредить по Епархіямъ съ многочислен
нымъ инородческимъ мусульманскимъ населеніемъ должности 
Епархіальнаго миссіонера противъ ислама, съ солидной мис
сіонерской подготовкой, хорошимъ знаніемъ языка и содержа
ніемъ отъ 2 до 3 тысячъ рублей изъ средствъ Св. Синода, 
или изъ мѣстныхъ, гдѣ это возможно.

3) Веденіе полемическихъ бесѣдъ съ мусульманами есть 
лучшее средство противодѣйствовать пропагандѣ ислама со 
стороны мусульманъ. Со стороны миссіонера должна быть 
подготовка къ бесѣдамъ съ мусульманами и пособія для нея.

4) Средства борьбы съ исламомъ: Строгій контроль за 
мусульманскими школами, предметами, какіе въ нихт препо
даются, и учебниками. Наблюденіе за мусульманской прессой. 
Для сего долженъ быть особый отдѣлъ въ миссіонерскомъ 
изданіи, журналѣ или газетѣ, издаваемой въ Казани или 
Ташкентѣ или другихъ какихъ либо городахъ. Въ журналѣ 
или газетѣ должны быть отдѣлы этнографическій и полеми 
ческій. Должны дѣлаться переводы обличительныхъ статей 
по исламу (изъ газеты или журнала) на инородческіе языки 
(крещено татарскій, киргизскій и башкирскій) русской тран
скрипціей, для распространенія среди крещеныхъ инородцевъ.

5) Условія просвѣщенія инородцевъ мусульманъ въ суще
ствующихъ министерскихъ русско-татарскихъ, русско-киргиз
скихъ и русско-башкирскихъ школахъ:—Необходимо открыть 
новыя школы и заботиться о лучшей ихъ постановкѣ. Главное 
не въ томъ, чтобы было много школъ, а въ томъ, какъ онѣ 
постановлены. Завѣдующими въ нихъ должны быть русскіе 
учителя съ образованіемъ церковно-учительской школы, хорошо 
бы съ знаніемъ инородческаго языка. Выборъ учителей дол
женъ быть строгій и осмотрительный.

6) Основаніе въ Епархіяхъ съ многочисленнымъ инород
ческимъ населеніемъ просвѣтительныхъ учрежденій:—Необхо
димо устроить мужеской и женскій монастыри: одинъ среди 
крещеныхъ инородпевъ (татаръ), другой среди русскихъ по
селенцевъ, въ степяхъ близь Орды, для просвѣщенія и утвер- 
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ждевія въ вѣрѣ и благочестіи крещеныхъ инородцевъ и рус
скихъ поселенцевъ въ Ордѣ и миссіонерскаго ихъ воздѣйствія 
и вліянія на окружающихъ мусульманъ. Монастырь съ боль
ницею, школою, страпопріемными домами; путешествія къ 
его святынямъ и организація путешествій по другимъ свя
тымъ мѣстамъ имѣютъ громадное вліяніе.

7) Необходимо учредить въ Духовныхъ Семинаріяхъ 
Епархій съ инородческимъ населеніемъ штатныя противо
мусульманскія каѳедры съ изученіемъ инородческихъ языковъ 
и отнести содержаніе ихъ на средства Св. Синода.

8) Необходимо учредить хотя одинъ миссіонерскій ин
ститутъ (типа церковно-учительской школы съ миссіонерскими 
предметами) для обученія дѣтей (изъ второклассной, между 
прочимъ, школы) крещеныхъ инородцевъ. Назначать кончив
шихъ здѣсь курсь въ учителя и священники въ инородческіе 
приходы, миссіонерами среди мусульманъ и завѣдующими 
миссіонерскими станами.

9) Необходимо усилить проповѣдническую дѣятельность 
духовенства въ епархіяхъ съ инородческимъ населеніемъ—для 
ознакомленія русской паствы съ исламомъ и грозящей отъ 
него опасностію для Русской церкви и Государства и —распо
ложенія паствы къ пожертвованіямъ на святое дѣло миссіи. 
Воспитать въ паствѣ духъ любви ко Христу, это—главная 
мѣра въ борьбѣ съ исламомъ, это—средство привлечь мусуль
манъ, этихъ заблудшихъ дѣтей Божіихъ, ко Христу—Истинѣ 
и Животу. Ревность по вѣрѣ здѣсь равнозначуща высшей 
степени христіанской любви, вся созидающей>.

Послѣ рѣчи протоіерея Архангельскаго выступилъ про
тоіерей Кречетовичъ съ предложеніемъ сдѣлать соотвѣтствую
щее постановленіе относительно нарушеній мусульманами 
нѣкоторыхъ законовъ. Нужно, говорилъ онъ, обратить вниманіе 
правительства на эти правонарушенія, чтобы законы не по
пирались мусульманами, чтобы они были святы для всѣхъ 
частей населенія Имперіи и всѣми исполнялись одинаково.

Съ аналогичнымъ же заявленіемъ выступилъ священникъ 
Самарской Епархіи Михайловъ: «Въ дѣлѣ миссіи, говорилъ 
онъ, при просвѣщеніи Св. крещеніемъ татаръ магометанъ, 
встрѣчаются препятствія чисто экономическаго характера. 
Такъ, всѣмъ миссіонерамъ извѣстно, что магометане очень 
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фанатичны, и если сородичь ихъ татаринъ приметъ святое 
крещеніе, то онъ уже не можетъ возвратиться въ свою род
ную деревню, тамъ его ждетъ неминуемая смерть отъ побоевъ. 
Проживая же на сторонѣ новопросвѣщенный татаринъ лиша
ется земельнаго своего надѣла со всѣми членами своей семьи 
въ нисходящей степени. Новопросвѣщенный, проживая на 
сторонѣ, не можетъ вернуть надѣла. У меня въ селѣ прожи
ваютъ двѣ семьи крещеныхъ татаръ изъ сосѣдней деревни и 
общество ихъ лишило ихъ земельнаго надѣла при передѣлѣ 
земли, основываясь на разъясненіи Правительствующаго Се
ната 8 пункта ст. 62 общаго положенія о крестьянахъ. Эти 
татары новокрещенные искали помощи ближайшихъ началь
никовъ, но нигдѣ ее не нашли; всѣ совѣтовали обратиться 
въ волостной судъ. Волостной судъ на основаніи разъясненія 
Сената имъ отказалъ; дѣло перешло въ Уѣздный Съѣздъ. 
Съѣздъ относительно земли только одному изъ просителей 
присудилъ усадьбу, а другому отказалъ. Почему-то Уѣздный 
Съѣздъ не примѣнилъ въ этомъ случаѣ разъясненіе Сенатомъ 
ЗО-й статьи положенія о крестьянахъ. Эти два разъясненія 
Сената мѣстнымъ судомъ примѣняются произвольно. Я про
силъ бы Съѣздъ обратить на это вниманіе и возбудить предъ 
Правительствомъ ходатайство объ огражденіи экономическихъ 
интересовъ новокрещенныхъ отъ посягательства мухаммедан- 
скихъ обществъ».

Послѣ этого говорилъ Касимовскій миссіонеръ о. Дорон- 
кинъ. Онъ кратко очертилъ современное состояніе мухамме- 
данства въ Касимовѣ и отношеніе мусульманъ къ русскому 
населенію и далъ краткій очеркъ исторіи Косимовской мис
сіи». Главная сила мусульманъ, говорилъ онъ, заключается 
въ ихъ сплоченности. Мусульмане Касимовскіе богаты, они 
все захватили въ свои руки. Какая сила въ сплоченности 
мусульманскаго населенія показываетъ случай съ брошюрой 
Касимовскаго миссіонера, не понравившейся татарамъ. Тор
говцы, взявшіе эту брошуру на комиссію для продажи, отка
зались вскорѣ, такъ какъ покупатели татары перестали брать 
у нихъ товаръ. Даже земство отказалось отъ продажи». Ка
симовскіе татары, по мнѣнію о. Доронкина, подготовлены къ 
воспринятію русской культуры, но не христіанства. Они 
учатся русской грамотѣ и принимаютъ кое что въ жизнен- 
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номъ обиходѣ отъ русскихъ. Но къ исламу у нихъ горячая 
привязанность. Русскіе въ Касимовѣ подчиняются вліянію 
татаръ, что особенно замѣтно на прислугѣ. Были случаи, что 
русскіе снимали съ себя крестъ, ненравившійся хозяевамъ 
мусульманамъ. Мусульмане не отпускаютъ русскую прислугу 
въ праздники въ церковь и въ нѣкоторыхъ случаяхч, русская 
прислуга работала даже въ Св. Пасху но въ пятницу мусуль 
мане нарочно освобождаютъ прислугу отъ работъ.

Миссіонеръ сплотилъ вокругъ себя русскій элементъ, 
знакомя его съ полемикой противъ мусульманства. Но такъ 
какъ прислуга была въ рукахъ богачей мусульманъ и вслѣд- 
ствіи дѣйствій миссіонера стала терпѣть еще болѣе притѣс
неній, то пришлось прибѣгнуть даже къ свѣтской власти, 
чтобы она напомнила мусульманамъ, что они не имѣютъ 
права стѣснять православную прислугу въ празднованіи празд
никовъ.—Школа была главною мѣрою борьбы съ исламомъ. 
Но миссіонеру нужно было пробраться въ самую глубь му
сульманства съ проповѣдью. Для того онъ воспользовался 
стремленіемъ мусульманъ къ изученію русской грамоты, да
вая имъ въ качествѣ домашнихъ учителей учениковъ своей 
школы. А по ихъ слѣдамъ можно было пройти и ему самому. 
Миссіонеръ обратился къ нимъ съ открытымъ письмомъ, раз
бирая въ немъ вопросъ: дѣйствительно ли спасительна ихъ 
вѣра? Мухаммедане отвѣчали также открытымъ письмомъ, 
что цѣль миссіи благая — открыть истину, что имъ и хотѣ
лось бы вѣровать, но ихъ смущаютъ нѣкоторые догматы. 
Это еще болѣе сблизило миссіонера съ мухаммеданами.

Въ заключеніе о. Доронкинъ предлагалъ для борьбы съ 
исламомъ а) поднять просвѣщеніе среди русскаго населенія, 
и б) обратить вниманіе на общее просвѣщеніе татаръ.

Послѣ о. Доронкина говорилъ преподаватель въ Акаде
міи и па Миссіонерскихъ курсахъ П. К. Жузе. По его мнѣ
нію сплоченность мусульманъ вовсе не говоритъ о силѣ ислама, 
а наоборотъ свидѣтельствуетъ о его слабости. Изъ рѣчей 
предыдущихъ ораторовъ можно вывести заключеніе, что исламъ 
сила, что онъ идетъ впередъ, все побѣждаетъ. Нѣтъ, на са
момъ дѣлѣ исламъ идетъ назадъ, онъ не дѣлаетъ завоеваній. 
Съ внѣшней стороны его паденіе началось еще давно и те
перь еще продолжается благодаря тѣмъ завоеваніямъ, какія 
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дѣлаютъ въ мусульманскихъ владѣніяхъ Франція, Англія, Гер
манія и т. п. Съ внутренней стороны онъ тоже упадаетъ*  
Если и дѣлаютъ мусульмане поступательное движеніе впередъ 
по пути прогресса, то его дѣлаютъ тѣ націи, которыя дер
жатся ислама, а самъ исламъ не двигается и остается все 
на томъ же мѣстѣ въ культурномъ отношеніи. Исламу не 
устоять противъ христіанскаго просвѣщенія. Въ виду этого 
онъ полагаетъ, что единственной раціональной мѣрой борьбы 
съ исламомъ можно считать христіанское нравственное про
свѣщеніе.

Наполеонъ говорилъ, что для войны нужны деньги, день
ги и деньги; говоря о борьбѣ съ мусульманствомъ, можно 
сказать, что для борьбы съ исламомъ нужны школы, школы 
и школы».

На эту рѣчь отвѣтилъ протоіерей Кречетовичъ. По его 
мнѣнію слабость ислама не даетъ намъ права почивать на 
лаврахъ. Исламъ, какъ религіозное ученіе, слабъ, но онъ си
ленъ съ другой стороны, какъ партія, и силенъ именно 
своимъ единеніемъ. Въ Петербургѣ, въ видахъ ослабленія 
ислама, не такъ давно рѣшили назначить муфтіемъ одного 
гуляку гвардейскаго офицера, никогда не думавшаго о рели
гіи. Результатъ получился совершенно неожиданный: вмѣсто 
того, чтобы, какъ надѣялись, ослабить мусульманъ, внести 
разстройство въ ихъ религіозную жизнь, этотъ новый муфтій 
поднялъ и сплотилъ мусульманъ. Въ чемъ же суть? Да суть 
была въ томъ, что онъ смотрѣлъ на своихъ единовѣрцевъ 
не какъ на религіозное общество, а какъ на политическую 
партію.

По обмѣнѣ мнѣніями постановили:

1 ) Признать необходимымъ, чтобы были приняты мѣры 
къ поднятію религіозной жизни въ приходахъ, чрезъ обра
зованіе кружковъ ревнителей православія и чрезъ прив
леченіе лучшихъ силъ изъ мірянъ къ содѣйствію пасты
рямъ въ ихъ служеніи дѣлу миссіи.

2) Такъ какъ въ татарскихъ школахъ на первомъ 
планѣ стоитъ религіозное обученіе и въ нихъ приготов
ляются фанатичные защитники ислама, усилить и въ на
шихъ инородческихъ школахъ религіозное направленіе.
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3) Признать весьма желательнымъ составленіе для 
инородческихъ, а также и для школъ русскихъ, находя
щихся въ чертѣ инородческаго населенія, краткаго учеб
ника по Закону Божію, содержащаго апологію христіан
ства и опроверженіе заблужденій мусульманства.

4) Признать желательнымъ переводъ на инородческіе 
языки и распространеніе среди православнаго инородче
скаго населенія брошюръ и листковъ религіозно-нрав
ственнаго и полемическаго содержанія, а также учрежде
ніе книгоношъ, которые распространяли бы книги, какъ 
на инородческихъ языкахъ, такъ и на русскомъ.

5) Ходатайствовать о томъ, чтобы разрѣшенія на пе
реходъ изъ христіанства въ мусульманство объявлялись 
не въ формѣ указовъ, а въ какой либо иной, такъ какъ 
мусульмане толкуютъ указы въ томъ смыслѣ, что прави
тельство сочувствуетъ исламу.

6) Ходатайствовать о томъ, чтобы объявленія объ 
отклоненіи прошеній о переходѣ въ мусульманство объ
являлись на сходахъ въ волостныхъ правленіяхъ.

7) Ходатайствовать о томъ, чтобы сельскіе волостные 
сходы и волостные суды не назначались въ часы богослу
женія, въ виду того, что старосты изъ мусульманъ нерѣдко 
допускаютъ это.

8) Ходатайствовать о томъ, чтобы мусульманами не 
нарушались законы, исполненіе которыхъ требуется отъ 
христіанъ: касательно погребенія умершихъ не ранѣе из
вѣстнаго срока послѣ смерти, касательно повѣнчанія по 
достиженіи только извѣстнаго возраста, и другихъ.

9) Признать желательнымъ изданіе журнала, чрезъ 
который возможно было бы ознакомленіе со всѣми собы
тіями, происходящими въ мусульманскомъ мірѣ.

Засѣданіе окончилось молитвою въ 2 часа дня.

Предсѣдатель отдѣла Епископъ Константинъ.
Докладчикъ отдѣла профессоръ М. Машановъ.
Секретарь отдѣла И. Далматовъ.
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Протоколъ собранія 23 іюня 1910 года.

Собраніе состоялось по докладу Почетнаго секретаря 
Съѣзда В. М. Скворцова Высокопреосвященнѣйшему Пред
сѣдателю Съѣзда Архіепископу Никанору (утвержденному Его 
Высокопреосвященствомъ), слѣдующаго содержанія:

«Представляя при семъ почтительнѣйше записку 0. П. 
Ермолаевой <о женскомъ миссіонерствѣ» , полагалъ бы заслу
шать ее въ утреннемъ собраніи, въ среду 23 іюня, а также 
сообщеніе II. П. Остроумова и нѣкоторые другіе доклады, 
заслуживающіе вниманія большой аудиторіи,—таковъ докладъ 
свящ. Платонова и другіе».

Собраніе происходило подъ предсѣдательствомъ Преосвя
щеннѣйшаго Андрея, Епископа Мамадышскаго.

Вылъ заслушанъ докладъ сестры сотрудницы Братства 
Свят. Гурія, Ольги Ермолаевой, подъ такимъ заглавіемъ: 
<0 призваніи женщинъ на служеніе миссіи» (см. ниже стр. 
382-389).

По прочтеніи доклада былъ живой обмѣнъ мыслей о 
значеніи женской миссіи.

По окончаніи преній было постановлено:

1) Желательно привлечь женщинъ къ приходской миссіи, 
въ кружки ревнителей православія, въ миссіонерскіе коми
теты и ихъ отдѣлы.

2) Въ виду того, что мусульманки лишены медицинской 
помощи, желательно привлечь крещеныхъ инородокъ къ изу
ченію медицины на курсахъ.

3) Желательно, чтобы во всѣхъ женскихъ монастыряхъ 
были книгоноши и чтицы религіозныхъ книжекъ для инород
цевъ, фельдшерицы-послушницы для помощи крещенымъ и 
не крещенымъ инородцамъ.

4) Необходимо поощрять всякую иниціативу женщинъ 
въ ихъ служеніи св. миссіи черезъ школу, медицинскую по
мощь и пр.
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5) Признать необходимость устройства воскресныхъ за
нятій для взрослыхъ по изученію Закопа Божія, по преиму
ществу для женщинъ, какъ менѣе христіански просвѣщен
ныхъ. Это совершенно необходимо среди крещеныхъ инород
цевъ и въ особенности среди крещеныхъ татаръ.

6) Предложить интеллигентнымъ женщинамъ, знающимъ 
языки, всячески помогать переводами и изданіями книгъ 
переводовъ съ иностранныхъ языковъ, что уже дѣлается на 
западѣ.

7) Желательно, чтобы женскіе миссіонерскіе инородче
скіе монастыри ставили въ числѣ главныхъ своихъ обязан
ностей распространеніе истинъ христіанской вѣры и правилъ 
христіанской нравственности среди окружающаго населенія, 
какъ инородческаго, если оно имѣется, такъ и среди право
славнаго, содѣйствуя въ тоже время и распространенію по
лезныхъ знаній. Желательно, чтобы для достиженія этихъ 
задачъ женскіе монастыри открывали школы для взрослыхъ, 
пріюты для малолѣтнихъ, чтенія и книжную торговлю, пѣв
ческіе курсы и медицинскую помощь.

На томъ же собраніи выслушаны были и другіе доклады, 
согласно программѣ В. М, Скворцова, а именно:

Докладъ Н. П. Остроумова «Колебанія русскаго прави
тельства во взглядахъ на миссіонерскую дѣятельность право
славной русской церкви> (см. ниже стр. 336— 346).

Докладъ секретаря Уфимской Консисторіи Н. Сигорскаго 
«О постройкѣ мечетей» (см. ниже стр. 347- -350).

Докладъ Я. Д. Коблова «О татаризаціи инородцевъ при
волжскаго края» (см. ниже стр. 351—375).

Рѣчь о. Михаила Платонова «О мѣрахъ борьбы съ му
сульманствомъ» (см. ниже стр. 375—382).

Предсѣдатель Андрей, Епископъ Мамадышскій.



Современное состояніе татаръ—мухаммеданъ 
и ихъ отношеніе къ другимъ инородцамъ.

Не для кого не тайна, что мухаммеданская пропаганда съ 
давнихъ поръ велась среди инородцевъ Поволжья и конечно должна 
была усилиться и дѣйствительно усилилась за послѣднее время 
при объявленной свободѣ вѣроисповѣданія, толкуемой не рѣдко 
татарами въ смыслѣ права пропаганды своего вѣроученія. Въ 
одномъ изъ всеподданнѣйшихъ отчетовъ Оберъ-Прокурора Св. Си
нода констатируется, что «оказываясь самыми косными и упор
ными въ заблужденіяхъ своей религіи, мухаммедане, сверхъ того, 
стараются совратить въ нее инородцевъ, принявшихъ христіан
ство, и употребляютъ для этого всѣ средства систематической 
пропаганды» J). Другой отчетъ того-же Оберъ-Прокурора указы
ваетъ, что эта пропаганда сильно развита не только въ муллахъ, 
но и въ каждомъ послѣдователѣ ислама * 2). Въ отчетѣ оберъ-про
курора за 1884 годъ замѣчается: «изъ всѣхъ инородцевъ, насе
ляющихъ восточную часть Россіи, наименѣе доступны воздѣйствію 
христіанства магометане. Ихъ фанатизмъ опирается на ложномъ, 
но тѣмъ не менѣе опредѣленномъ, религіозномъ міровоззрѣніи, 
которое послѣдователи его считаютъ болѣе высокимъ сравнительно 
съ христіанскимъ ученіемъ. Магометанское духовенство, по-своему 
образованное, достаточно владѣющее словомъ и діалектическими 
пріемами и пользующееся въ народѣ уваженіемъ и авторитетомъ, 
поддерживаетъ эти заблужденія, воспрещая магометанамъ въ то 
же время какое бы то ни было образованіе, кромѣ исключительно 
религіознаго. Такимъ образомъ установился тотъ замкнутый кругъ 
магометанской исключительности, который на долго отнимаетъ у

9 Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета Оберъ-Прокурора 
Св. Синода за 1871 г., стр. 43.

2) Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета Оберъ-Прокурора 
за 1866 годъ, стр. 26.

16
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христіанства всякую надежду проникнуть въ среду послѣдователей 
этого ученія, какъ путемъ миссіонерской проповѣди, такъ и по
средствомъ просвѣтительнаго вліянія науки. Въ виду этого, пра
вославная миссія направляетъ свою дѣятельность не столько на 
пріобрѣтеніе послѣдователей изъ среды коренныхъ магометанъ, 
сколько на удержаніе отъ вѣроотступничества тѣхъ изъ нихъ, 
которые однажды примкнули къ христіанству. Но даже и въ этихъ 
предѣлахъ усилія миссій не находятся въ соотвѣтствіи съ пріоб
рѣтаемыми ею результатами, ибо крещеные татары, вслѣдствіе 
различныхъ бытовыхъ связей со своими единоплеменниками—ма
гометанами, воспитываютъ подростающія поколѣнія въ магометан
скихъ понятіяхъ и обычаяхъ, и пріуготовляютъ изъ нихъ тотъ 
классъ вѣроотступниковъ, которые въ теченіе нѣсколькихъ деся
тилѣтій напоминаютъ о себѣ своими непрерывными движеніями 
къ отпаденію отъ православія, не прекратившимися и до сихъ 
поръ» !).

Такимъ образомъ многомилліонное мухаммедапское населеніе 
Россіи1 2) не только упорно сохраняетъ свою привязанность къ 
исламу, но и дѣятельно стремится расширить сферу своего влія
нія на другихъ инородцевъ, или язычниковъ, или еще не укрѣ
пившихся въ христіанствѣ, полагая тѣмъ самымъ почти непро
ходимую преграду вліянію христіанства на этихъ инородцевъ и 
отчасти культурному и государственному, по крайней мѣрѣ, слія
нію съ кореннымъ русскимъ населеніемъ. Устная проповѣдь ислама 
и обширная татарско-мухаммедапская литература въ самыхъ ши
рокихъ размѣрахъ примѣняются мусульманами для пропаганды 
своихъ понятій и вѣрованій среди инородцевъ. Татары-мухамме- 
дане представляли и представляютъ изъ себя одну сплоченную 
массу, проникнутую духомъ рьяной пропаганды, стольпоощряемой 
основнымъ ученіемъ ислама, а на-ряду съ ними стоятъ крещеные 
и язычествующіе инородцы, представляющіе собою благопріятную 
почву для сѣянія сѣмянъ всякаго вѣроученія, при надлежащемъ 
веденіи дѣла пропаганды; мѣры борьбы христіанства принимались 
и принимаются не вездѣ усердно и умѣло и не рѣдко предвзятые 
взгляды пастырей и даже архипастырей направляли дѣло христі
анскаго воздѣйствія не такъ, какъ учило показаніе опыта, а такъ, 

1) См. Странникъ 1887 г. Христіанскія миссіи и миссіонерство 
въ общемъ значеніи и въ отношеніи къ инородцамъ язычникамъ, 
находящимся въ предѣлахъ Россіи.

2) Jïo всеобщей переписи 1897 года изъ общаго числа всѣхъ 
жителей россійской имперіи 125,640.021 душъ на долю мусульманъ 
приходилось 13.906.972 души, т. е. приблизительно 11, 1%.
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какъ внушало предубѣжденіе,—разумѣемъ непримѣненіе инород
ческихъ школъ, съ установившимся уже ихъ характеромъ инород
ческаго преподаванія на родномъ языкѣ и съ природными учите
лями, и природныхъ инородцевъ пастырей.

Вслѣдствіе такихъ, благопріятныхъ для мухаммеданской про
паганды, условій, образовалась большая масса отступниковъ хри
стіанства, которая по существовавшимъ до послѣдняго времени 
законамъ не могла быть принята оффиціально въ лоно ислама, а 

потому составляла собою нѣчто обособленное отъ христіанъ, но 
не причисленное къ мухаммеданамъ, хотя и жившее уже совер
шенно мухаммеданскою жизнію. Свобода вѣроисповѣданія, объяв
ленная въ манифестахъ 17 октября и 17 апрѣля (1905 г.) открыла 
этимъ отпавшимъ надежду оффиціально перечислиться въ число 
мусульманъ, и цѣлыя тысячи отпавшихъ заявили о своемъ пере
ходѣ въ исламъ, т. е. существовавшее раньше свое вѣроотступ
ничество de facio постарались сдѣлать таковымъ de jure и стать 
полными мусульманами.—А. наряду съ этимъ, пользуясь свободой 
религіи, мухаммедаиская пропаганда особенно усилилась среди 
вотяковъ, бесермянъ, черемисъ и чувашъ, живущихъ вблизи та
тарскихъ селеній. Главнымъ разсадникомъ этой пропаганды яви
лись конфессіональныя школы татаръ, имѣющіяся въ каждой та
тарской деревнѣ. Школы эти, находящіяся подъ руководствомъ 
татарскихъ муллъ и тщательно оберегаемыя мусульманствомъ отъ 
какого бы то ни было русскаго вліянія, а тѣмъ болѣе контроля, 
преслѣдуютъ главнымъ образомъ религіозныя цѣли, развивая въ 
учащихся ревность къ своей вѣрѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ преслѣдуя 
интересы татарскаго націонализма и подготовляя горячихъ фана
тиковъ ислама и ревностныхъ пропагандистовъ его ученія среди 
менѣе культурныхъ массъ другихъ инородцевъ *).  Послѣ объявле
нія свободы вѣроисповѣданія, по даннымъ департамента духовныхъ 
дѣлъ иностранныхъ исповѣданій, какъ сообщаетъ «Россія», отпало 
въ мухаммеданство 50.000 человѣкъ* 2), т. е. такое количество 
бывшихъ раньше отступниковъ оффиціально перечислилось въ 
исламъ. Это не только не скрываютъ сами мусульмане, но даже 
преувеличиваютъ значеніе этого факта, выставляя его въ такомъ 
видѣ, будто бы эти 50.000 человѣкъ являются вновь отпавшими 
отъ христіанства, а не просто перечислившимися къ мусульманамъ 
уже изъ давно отпавшихъ. Такъ одинъ мусульманскій казанскій 
корреспондентъ въ la Turquie пишетъ: «исламизмъ со времени 

1) См. Прав. Благовѣстникъ 1907 г. т. II, стр. 91—92.
2) См. Тамъ же, 1909 г. т. II, стр. 412.

16*
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манифеста о вѣротерпимости дѣлаетъ въ Россіи поразительные 
успѣхи. Его пропаганда особенно усиленно идетъ среди сѣверо- 
восточныхъ губерній имперіи. Здѣсь цѣлыя деревни переходятъ 
въ мусульманство. Мусульмане открыли въ этихъ мѣстахъ мно
жество школъ и цѣлые отряды проповѣдниковъ ходятъ изъ села 
въ село. Здѣшніе крестьяне совершенно язычники; они радостно 
слушаютъ слово вѣры Магомета и становятся въ ряды правовѣр
ныхъ мусульманъ. Богатые мусульмане усиленно поддерживаютъ 
пропаганду и на помощь новообращеннымъ даютъ десятки тысячъ 
рублей. На сѣверо-востокѣ Россіи на деньги богачей—мусульманъ 
издаютъ десять мусульманскихъ газетъ, которыя безплатно рас
пространяются среди русскаго населенія» ’).

Такова была и такова въ настоящее время пропаганда ислама 
среди инородцевъ Восточной Россіи. Почти съ такою сплою шла 
пропаганда этой религіи и среди племенъ, населяющихъ Кавказъ. 
Такъ, по словамъ «Черноморскаго Вѣстника» * 2), въ Гудаутскомъ 
участкѣ, Сухумскаго округа, мусульманство сильно укореняется. 
Хотя въ каждомъ приходѣ съ давнихъ поръ находятся православ
ные священники, но дѣятельность ихъ весьма ограничена, такъ 
какъ противъ нихъ стоитъ цѣлая масса фанатическихъ муллъ, 
безпрестанно занимающихся религіозною пропагандой. Въ каж
домъ приходѣ найдется лже-мулла, да не одинъ, а 2—3, а потому 
очевидно, что одному приходскому священнику преодолѣть нѣсколь
кихъ муллъ не подъ силу. Не довольствуясь борьбой съ дѣятель
ностію православныхъ священниковъ в'ь области обращенія мусуль
манъ ко святому крещенію, муллы принимаютъ мѣры къ совра
щенію самихъ православныхъ, въ чемъ успѣшно достигаютъ цѣли. 
Муллы, занимающіеся пропагандой,—преимущественно турки, прі
ѣзжіе изъ Турціи. Хотя и кромѣ нихъ имѣются муллы Абхазцы, 
но первые становятся предводителями другихъ. Встрѣчаются турки, 
выдающіе себя за плотника или чернорабочаго, а между тѣмъ 
занимающіеся религіозною пропагандой. Затѣмъ многіе «торгую
щіе» турки, помимо своей торговли, занимаются и распростране
ніемъ мусульманства3). Эта пропаганда ислама на Кавказѣ за 
послѣднее время такъ усилилась, что по газетнымъ свѣдѣніямъ 4), 
въ виду массоваго перехода абхазцевъ сухумской епархіи въ 

В См. Прав. Благовѣстникъ 1909 г. т. II, стр. 503 -504.
2) См. Тамъ же, 1902 г. т. III, стр, 44—45.
3) Приводятся примѣры совращенія мальчиковъ въ исламъ раз 

ними подарками и проч.
4) Телеграмма Петербургскаго Телеграфнаго Агенства отъ 5 или 

6 января 1909 года.
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мусульманство, Совѣтъ общества возстановленія православнаго 
христіанства на Кавказѣ возбуждаетъ предъ Синодомъ ходатай
ство объ открытіи въ епархіи духовно-учебнаго заведенія на 
средства казны.

Подобная пропаганда мусульманъ особенно идетъ въ тѣхъ 
инородческихъ деревняхъ, которыя окружены мухаммеданскими 
деревнями, или же въ тѣхъ, въ которыхъ крещеные или язычес- 
твующіе инородцы живутъ совмѣстно съ татарами. Всѣ подобные 
инородцы подвергаются сильной пропагандѣ татаръ, которые поль
зуются всякимъ случаемъ, чтобы завести знакомство или хлѣбо
сольство съ ними и распространить среди нихъ ученіе ислама» 
Этому много способствуетъ сродство или близость языка. Посему 
особенно крещеные татары подвергаются наиболѣе сильно про
пагандѣ татаръ—мухаммеданъ. Мы уже имѣли случай сообщать 
свои личныя наблюденія объ этомъ ревнителямъ миссіи, сгруп
пировавшимся около Братства Св. Гурія •)> а именно, что одина
ковость языка, одинаковость образа жизни, тожественность вѣко
выхъ обычаевъ, близость сношеній, словомъ весь бытъ способ
ствуетъ тѣсному сближенію татаръ-мухаммеданъ съ крещеными 
татарами и, при настойчивой пропагандѣ первыхъ, имѣетъ крайне 
дурныя послѣдствія, влечетъ отпаденіе послѣднихъ отъ христіан
ства въ мухаммеданство.—Но эта легкость пропаганды ислама от
носится не къ однимъ крещенымъ татарамъ, она проявляется и 
среди другихъ инородцевъ волжско-камскаго края. И здѣсь срав
нительная близость языка инородцевъ болѣе съ татарскимъ, чѣмъ 
съ русскимъ, а также и большее сходство въ образѣ жизни съ 
татарами, чѣмъ съ русскими, при смѣшанности жиіельства по 
большей части съ татарами вдали отъ русскихъ,— все это имѣетъ 
своимъ слѣдствіемъ, что эти инородцы, плохо зная по русски, 
имѣя мало сношеній съ русскими, отлично говорятъ по-татарски 
и находятся съ татарами въ самыхъ близкихъ и очень частыхъ 
сношеніяхъ, а вмѣстѣ съ этимъ испытываютъ на себѣ и все 
давленіе мухаммеданской пропаганды. Въ прежнее время, до уси
ленія христіанской инородческой просвѣтительной дѣятельности, 
умъ ихъ, не получая ни откуда новаго заноса христіанскихъ по
нятій, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе наполнялся идеями 
и легендами исламическаго характера, и, наконецъ, цѣлыя деревни 
отатаривалпсь и отпадали въ мухаммеданство. Всюду, гдѣ болѣе 
тѣсно и близко инородцы окружены татарами-мухаммеданами, мы 

См. Отчетъ о дѣятельности Братства Св. Гурія за XVI брат
скій годъ, стр. 29.
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видимъ явные слѣды мухаммеданской пропаганды, особенно среди 
крещеныхъ татаръ, на которыхъ мухаммедане, какъ единоплемен
ники, всегда могли оказывать вліяніе. Стоило только сойтись 
мухаммеданину съ крещенымъ татариномъ, тотчасъ начинался 
между ними разговоръ о вѣрѣ на языкѣ совершенно понятномъ 
для крещенаго. Мухаммеданинъ излагалъ крещеному на его род
номъ языкѣ истины своей вѣры. Крещеный слушалъ и часто 
увлекался словами мухаммеданина до того, что совершенно остав
лялъ малоизвѣстное ему христіанство. Къ сожалѣнію этому спо
собствовала большая разобщенность между русскими съ одной 
стороны и крещенными татарами съ другой. Это нерасположеніе 
заставляло крещеныхъ еще тѣснѣе сближаться съ мухаммеданами 
и у нихъ искать наставленія въ дѣлѣ вѣры. Мухаммедане конечно 
съ радостію спѣшили подѣлиться своимъ знаніемъ въ мухамме- 
данствѣ. Благодаря такимъ совѣтамъ и наставленіямъ, крещеный 
татаринъ нерѣдко становился мухаммеданиномъ, если не явнымъ, 
то по крайней мѣрѣ тайнымъ. Человѣкъ не можетъ жить безъ 
религіи, жить, не зная чему и какъ вѣровать. Посему крещеный 
татаринъ, не имѣя въ прежнее время познаній въ христіанствѣ 
хоть сколько нибудь удовлетворительныхъ, долженъ былъ искать 
удовлетворенія природной своей любознательности, своему рели
гіозному чувству. Не имѣя возможности получить этого удовлетво
ренія отъ русскихъ, крещеный татаринъ долженъ былъ обращаться 
къ мухаммеданамъ и у нихъ искать рѣшенія религіозныхъ воп
росовъ. Вслѣдствіе этого мухаммедане имѣли въ прежнее время 
громадное вліяніе на крещеныхъ татаръ въ дѣлахъ вѣры, и даже 
до настоящаго времени это вліяніе еще не устранено совсѣмъ. Вліянію 
мухаммеданъ много способствовало и то, что крещеный татаринъ 
былъ когда-то самъ мухаммеданиномъ и сохранилъ много мухам - 
меданскихъ понятій. Такимъ образомъ мухаммеданское вліяніе 
имѣло уже для себя почву и не встрѣчало противодѣйствія совнѣ. 
Между тѣмъ русскому, если бы даже онъ забылъ свое нераспо
ложеніе къ крещеному татарину и вздумалъ наставлять послѣд
няго въ дѣлѣ религіи, предстоялъ здѣсь огромный трудъ;—ему 
нужно было сначало уничтожить слѣды мухаммеданства въ сердцѣ 
крещенаго, а потомъ уже сѣять сѣмена христіанства. Мухаммеда
нину же приходилось только увеличивать въ крещеномъ наклон
ность къ мухаммеданству *).

Ч См. Мою брошюру „Религіозно нравственное состояніе кре
щеныхъ татаръ», стр. 47-48.
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Особенно въ дѣлѣ упроченія ислама среди татаръ и возбуж
денія ихъ религіозной ревности и фанатичности большую роль 
играли и играютъ муллы, потому что дѣятельность муллъ охваты
ваетъ всю жизнь мусульманина съ юнаго его возраста до самой 
его смерти. Въ мусульманскихъ школахъ, при мечетяхъ учитель
ствуютъ непремѣнно муллы. И здѣсь съ самыхъ юныхъ лѣтъ 
внѣдряется въ дѣтяхъ слѣпая привязанность къ мухами единству 
и ненависть ко всему иновѣрному. Здѣсь все проникнуто духомъ 
ислама и поставлено такъ, что воспитывается въ ребенкѣ убѣж
деніе, что каждая черта ислама неизбѣжна для того, чтобы быть 
истиннымъ мусульманиномъ и такимъ образомъ получить спасеніе. 
Когда ученикъ заканчиваетъ школу и вступаетъ въ дѣйствитель
ную жизнь, вліяніе на него муллы не прекращается. Всѣ сколько 
нибудь выдающіяся событія въ жизни татарина даютъ случай 
вліянію муллы. Рождается ли ребенокъ, обязательно приглашаютъ 
муллу наречь имя, при чемъ за обычно устраиваемымъ угощеніемъ 
идетъ продолжительная бесѣда на. религіозно-мусульманскія темы. 
Заболѣетъ ли кто, опять приглашаютъ муллу прочитать что либо 
изъ корана, твердо вѣря въ спасительное и даже цѣлебное дѣй
ствіе подобнаго чтенія. Умираетъ кто-либо въ семьѣ, опять мулла 
неизбѣжное лицо при обрядахъ похоронъ и затѣмъ при раздачѣ 
имущества между членами семьи, если умеръ глава дома. Заду
малъ ли татаринъ жениться, неизбѣженъ мулла, а иногда у бога
тыхъ на свадьбу для большей торжественности приглашаютъ не 
одного муллу, а нѣсколько, причемъ, эти послѣдніе, всегда люби
тели поговорить на религіозныя темы, начинаютъ нерѣдко вести 
бесѣды по разнымъ вопросамъ вѣроученія и религіозной практики; 
присутствующіе слушаютъ и усвояютъ содержаніе этихъ бесѣдъ, 
не рѣдко проникнутыхъ духомъ крайняго фанатизма и нетерпи
мости. Разводъ, домашнія недоразумѣнія, начало какого либо 
предпріятія, даже простая отправка въ путь на болѣе или менѣе 
продолжительное время рѣдко обходятся безъ участія муллъ. 
Такимъ образомъ муллы, какъ и естественно было ожидать, явля. 
ются главнымъ факторомъ въ дѣлѣ упроченія ислама среди татаръ 
п фанатизаціи этихъ послѣднихъ. Между тѣмъ имя имъ легіонъ, 
потому что рѣдко можно встрѣтить сколько нибудь людную татар
скую деревню, гдѣ не было бы мечети, а въ болѣе многолюдныхъ 
деревняхъ можно видѣть двѣ, три и даже болѣе мечетей и, слѣ
довательно, нѣсколько муллъ. Усердіе татаръ къ построенію ме
четей отчасти объясняется религіознымъ настроеніемъ татаръ, а 
отчасти заманчивымъ обѣщаніемъ Мухаммеда, что за постройку 
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мечети мусульманъ ожидаютъ въ раю богатыя палаты 1). Поэтому 
татары усердствуютъ строить мечети даже обходя русскій законъ, 
требующій опредѣленное число мусульманъ для разрѣшенія по
стройки мечети, приписывая къ предполагаемому приходу татаръ 
смежныхъ деревень совершенно фиктивно, при чемъ иногда бы
ваетъ, что жители одной и той же деревни въ разное время 
дополняютъ своимъ числомъ недостающее количество для закон
наго разрѣшенія постройки мечети. Въ случаѣ же, если не удастся 
испросить разрѣшеніе на постройку установленнаго вида мечети, 
татары легко могутъ обойтись и безъ этой формальности, такъ 
какъ для совершенія мусульманскаго богослуженія не требуется 
какого либо особо священнаго мѣста, на подобіе христіанскихъ 
храмовъ,—оно можетъ быть совершаемо во всемъ его объемѣ во 
всякомъ помѣстительномъ домѣ и вообще на всякомъ мѣстѣ * 2). 
Тоже самое нужно сказать и о муллахъ: всякій болѣе или менѣе 
почтенный мусульманинъ можетъ исполнять обязанность муллы, 
для этого не требуется ни большой учености, ни особаго посвя
щенія; правительственный указъ нуженъ только для оффиціально 
незначеннаго муллы при формально устроенной мечети.

*) По одному преданію, основывающемуся на авторитетѣ Османа, 
Мухамедъ сказалъ: „кто построитъ для Бога мечеть, для того Богъ 
построитъ домъ въ раю“. Мишкать—эль —Масабихъ. Спб. 1898 г. 
ч. I, стр. 116.

2) Самъ Мухаммедъ сказалъ, что одно изъ его преимуществъ, 
какихъ не было дано другимъ пророкамъ, то, что вся земля можетъ 
служить мѣстомъ поклоненія Богу (мечетью), такъ что мусульманинъ 
можетъ совершать свои молитвы на всякомъ мѣстѣ. См. ’Азизи Толков, 
на Джаміу-сагиръ. Каиро. 1312 г. т. 1.

Вліяніе этихъ муллъ на татаръ огромное, потому что татары 
вообще фанатичны въ дѣлѣ вѣры, чему способствовало и ихъ 
положеніе въ русскомъ государствѣ: находясь подъ владычествомъ 
иновѣрнаго народа, съ которымъ они не могутъ слиться въ одно 
государственное цѣлое по принципамъ своей религіи, внушающей 
духъ ненависти или презрѣнія къ иновѣрцамъ, татары, такъ ска
зать, замкнулись въ своей фанатичной средѣ, упорно не допуская 
сюда проникнуть не только христіанству, какъ религіи, но и хри
стіанскимъ общечеловѣческимъ идеямъ о братствѣ всѣхъ людей; 
они всѣми силами старались сохранить не только свои религіоз
ныя вѣрованія и обычаи, по и унаслѣдованныя отъ предковъ 
особенности жизни, не допуская сюда вліянія со стороны рус
скихъ. Это—замкнутая община, доступъ въ которую всякому по
стороннему вліянію, даже благодѣтельному, совершенно закрытъ, 
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если не считать нѣсколько десятковъ культурно-развитыхъ татаръ, 
пріобщившихся къ европейской жизни благодаря особеннымъ 
благопріятнымъ обстоятельствамъ. Въ такой замкнутой средѣ, 
конечно, царитъ крѣпко духъ религіозной общины, каждый членъ 
которой считаетъ своею обязанностію блюсти интересы этой 
общины, чего къ сожалѣнію рѣдко можно встрѣтить среди рус
скихъ христіанскихъ прихожанъ. Такую прочность религіознаго 
общиннаго духа татаръ не скрываютъ и сами татары, и даже 
выставляютъ ее въ печати. Такъ извѣстный редакторъ татарской 
газеты «Тарджуманъ» (переводчикъ) г. Гаспаринскій прямо за
являетъ: «Хотя магометане и лишены высокой европейской куль
туры, какъ силы для самосохраненія, но они въ своей религіи и 
проистекающемъ изъ нея своемъ общественномъ бытѣ имѣютъ 
весьма крѣпкую, почти непреоборимую силу сопротивленія вся
кимъ чуждымъ вліяніямъ во вредъ національной индивидуально
сти... Обратите вниманіе и изучите всѣ функціи любой мусуль
манской общины въ наименьшей ея единицѣ, представляемой 
приходскою общиною. Всякая такая община представляетъ собою 
миніатюрное государство съ прочною связью частей съ цѣлымъ 
и имѣетъ свои законы, обычаи, общественные порядки, учрежде
нія и традиціи, поддерживаемые въ постоянной силѣ и свѣжести 
духомъ исламизма. Община эта имѣетъ свои власти въ лицѣ 
старшинъ и всего прихода, ненуждающіяся въ высшемъ призна
ніи, ибо авторитетъ этой власти—религіозно-нравственный. Каждая 
мусульманская община имѣетъ свою школу и свою мечеть, содер
жимыя или общиною, или на завѣщанные на то капиталы и иму
щества. Мусульманское мектебе близко соприкасается съ общи
ною и служитъ дополненіемъ школы семейной, гдѣ чуть не съ 
пеленокъ дитя подвергается неотразимому вліянію отца и матери 
въ дѣлѣ воспитанія въ духѣ ислама, такъ что ребенокъ 7—8 лѣтъ 
уже имѣетъ столь сильную мусульманско-племенную закваску, что 
удивитъ всякаго новичка—наблюдателя и заставитъ задуматься 
всякаго рьянаго руссификатора... Такая мусульманская община 
въ 10—20 семействъ, куда бы ни была заброшена судьбою, сей
часъ группируется вокругъ мечети или школы, совмѣщаемыхъ не 
рѣдко въ одномъ и томъ же помѣщеніи, и немедленно для пита
нія себя высшими познаніями примыкаетъ къ сферѣ дѣйствій 
какого либо ближайшаго медрессе. Такія небольшія мусульманскія 
общины, разбросанныя отдѣльными поселками, наблюдаются во 
многихъ губерніяхъ Россіи, и, несмотря на вѣковое сожительство 
въ массѣ русскаго народа, не утратили никакой татарско-мусуль
манской черты... Примѣръ весьма поучительный и доказывающій 
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племенную устойчивость татаръ представляютъ литовскіе татары, 
разсыпанные чуть не въ десяти губерніяхъ Юго-Западнаго края 
въ числѣ 8—9 тысячъ» *).  Эти слова мусульманскаго публициста, 
не въ интересахъ котораго было сгущать краски въ этой картинѣ, 
ясно показываетъ, какую силу представляетъ собою замкнутая 
татарско-мусульманская община въ дѣлѣ фанатизаціи татаръ и 
упроченія ислама среди инородцевъ.

Благодаря такому вліянію и религіи, и семьи, и общины, 
татары, не только муллы, но и обычные члены общества прони
каются, вслѣдствіе фанатизаціи, необыкновеннымъ духомъ прозе
литизма и не пропустятъ ни малѣйшаго случая посѣять сѣмена 
ислама тамъ, гдѣ видятъ, что они найдутъ для себя воспріимчи
вую почву: всякій татаринъ мусульманинъ считаетъ себя обязан
нымъ по мѣрѣ силъ и средствъ своихъ содѣйствовать распростра
ненію и укрѣпленію ислама, не оставляя этого дѣла на попеченіе 
однихъ только муллъ, какъ къ несчастію русскіе дѣло распро
страненія и утвержденія христіанства оставляютъ на долю только 
духовныхъ лицъ. Напротивъ, татаринъ всегда отличается особен
ною религіозною ревностію и старается распространить свою вѣру 
особенно между своими единоплеменниками—крещеными татарами; 
его религіозный энтузіазмъ простирается до того, что онъ не 
пропуститъ ни одного случая указать крещенымъ на превосход
ство мухаммеданства предъ христіанствомъ. Мнѣ лично извѣстны 
случаи, что мухаммедане останавливали мимоидущихъ крещеныхъ 
татаръ и вступали съ ними въ споры о вѣрѣ. Нужно посмотрѣть 
и послушать, какъ мухаммеданинъ проповѣдуетъ свою вѣру, чтобы 
оцѣнить тотъ энтузіазмъ, которымъ дышатъ его рѣчи, почувство
вать тотъ жаръ, съ которымъ онъ ораторствуетъ о превосходствѣ 
своей вѣры предъ христіанствомъ. Тутъ льется рѣчь, проникнутая 
глубокимъ религіознымъ чувствомъ. Можете себѣ представить, 
какъ могущественно дѣйствуетъ эта рѣчь на простолюдина —кре
щенаго татарина, который, часто не сознавая силы доводовъ, увле
кается однимъ одушевленіемъ говорящаго мухаммеданина и послѣ 
двухъ трехъ подобныхъ бесѣдъ становится уже далеко не такимъ 
христіаниномъ, какимъ былъ прежде, если только школа и цер
ковь за послѣднее время не укрѣпили его въ вѣрѣ. Характеромъ 
энтузіазма запечатлѣна вся исторія мухаммеданства и благодаря 
этому энтузіазму поклонниковъ Мухаммеда оно существуетъ до
настоящаго времени и при томъ довольно непоколебимо. Русскій 
крестьянинъ какъ-то спокойно относится къ тому, что кругомъ

’) Приведено въ С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ 1909 г.№113. 
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его живутъ мухаммѳдане; онъ не заботиться заняться при слу
чаѣ пропагандой христіанства между ними. Не таковъ мухамме- 
данинъ. Для него непріятно звучитъ самое слово «христіанинъ». 
Онъ желалъ бы всѣхъ обратить въ мухаммеданство, не пренебре
гая никакими средствами. Особенно непріятно татарину христі
анство среди его единоплеменниковъ, которые прежде были мухам- 
меданами,—и онъ посвящаетъ свои труды и ученость при вся
комъ удобномъ случаѣ на совращеніе этихъ послѣднихъ въ исламъ*)  
Даже татарки не отстаютъ отъ мужского населенія въ дѣлѣ рас
пространенія ислама и при бытовыхъ сношеніяхъ съ женскимъ 
населеніемъ крещеныхъ инородцевъ или язычниковъ стараются 
по мѣрѣ своихъ силъ и умѣнія съ одинаковою ревностію содѣй
ствовать распространенію и укрѣпленію ислама. Такимъ образомъ 
всѣ татары, мужчины и женщины, во главѣ со своими муллами, 
усердно работаютъ въ дѣлѣ пропаганды ислама.

Укрѣпленію этого духа пропаганды мусульманъ способству
етъ самое отношеніе ислама къ христіанству: исламъ выступилъ 
не просто какъ положительная религія, основанная арабскимъ 
законодателемъ, но явился какъ критика на существовавшія до 
него религіи, вт> томъ числѣ и христіанство. Въ коранѣ во мно
гихъ мѣстахъ Мухаммедъ выступаетъ обличителемъ христіанъ, 
будто бы уклонившихся отъ истинной религіи и дошедшихъ чрезъ 
признаніе божества Іисуса Христа почти до многобожія; много 
мѣстъ Корана содержатъ сильные нападки на христіанъ, которые 
и противопоставляются вѣрующимъ—мусульманамъ. Естественно, 
мусульманинъ, съ дѣтства проникнутый этими идеями Корана объ 
искаженіи христіанами истинной вѣры, становится рьянымъ вра
гомъ христіанства и фанатично старается посѣять исламъ среди 
христіанскихъ инородцевъ, гдѣ это возможно, или по крайней 
мѣрѣ совершенно обособить себя отъ всякаго религіознаго вліянія 
христіанъ, столь сильно заблуждающихся по его мнѣнію. Духъ 
критики къ христіанству, приданный ученію ислама въ коранѣ 
мухаммеданъ, успѣлъ сдѣлать мухаммеданъ непримиримыми вра
гами всего христіанскаго, даже такого, что укоренилось среди 
христіанъ просто какъ народный обычай.

Этотъ религіозный духъ, проникающій всѣхъ мусульманъ, 
не ослабѣваетъ съ развитіемъ образованности у татаръ, какъ къ 
несчастію нерѣдко бываетъ среди русской интеллигенціи, а напро
тивъ, видоизмѣнивъ нѣсколько внѣшній видъ, придаетъ татарамъ.

’) См. Мою брошюру „Религіозно-нравственное состояніе кре
щеныхъ татаръ", стр. 51—53.
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особенную сплоченность, которая, благодаря характерной разроз
ненности русской интеллигенціи, въ большинствѣ случаевъ даетъ 
татарамъ перевѣсъ даже тамъ, гдѣ они по своей численности не 
должны были бы имѣть господствующаго положенія. Возьмите 
выборы на разныя общественныя должности: русскіе, по своей 
разрозненности, представятъ нѣсколько кандидатовъ; голоса разо
бьются и кандидаты ихъ получаютъ меньшинство шаровъ, между 
тѣмъ какъ татары сперва единогласно намѣтятъ одного кандидата 
и всѣ подаютъ голоса за него, и въ результатѣ ихъ кандидатъ 
оказывается избраннымъ, а русскіе кандидаты забаллотирован
ными. Ставленникъ же татаръ, конечно, всегда и во всемъ будетъ 
на ихъ сторонѣ и будетъ способствовать ихъ дѣятельности, въ 
области которой пропаганда ислама занимаетъ далеко не послѣд
нее мѣсто.

Крайней сплоченности татаръ и ихъ замкнутости отъ рус
скихъ содѣйствуетъ и установленная нашимъ правительствомъ 
организація мусульманской общины. Всѣ татары Россіи объеди
нены подъ высшею властію одного лица,—муфтія, имѣютъ свои 
особеннаго характера школы, въ которыхъ они съ ранняго дѣт
ства проникаются идеями мусульманской обособленности, въ каж
дой деревнѣ имѣя муллъ, которые, не говоря уже о религіозномъ 
фанатизмѣ, и по разсчетамъ чисто матеріальнымъ стремятся какъ 
можно сильнѣе нафанатизировать своихъ прихожанъ.

Такая обособленность и замкнутость татаръ не есть только 
наше личное наблюденіе,—о ней говорятъ всѣ, имѣвшіе прямое 
и продолжительное соприкосновеніе съ татарами. Такъ, одинъ 
уже довольно послужившій и опытный миссіонеръ пишетъ: «маго
метане вездѣ остаются магометанами, на нихъ ни одна народ
ность не можетъ оказывать своего вліянія; гдѣ бы они ни жили— 
среди ли русскихъ, или среди другихъ народностей,—они ведутъ 
совершенно обособленную жизнь и строго охраняютъ себя отъ 
вліянія кого бы то ни было. Напротивъ, мелкія народности, какъ 
напр. чуваши, вотяки, черемисы, вогулы и др., живя около маго
метанъ, сами подвергаются вліянію ихъ и отатариваются. Въ 
прошломъ 19 столѣтіи многіе крещеные и некрещеные инородцы 
сдѣлались жертвой магометанской пропаганды и цѣлыя инород
ческія селенія, какъ то: чувашскія, вотскія, черемисскія превра
тились въ татарскія» 9-

!) Православный Благовѣстникъ 19.,8 г. т. II, стр. 252.
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При объясненіи причинъ, способствующихъ вліянію мухам- 
меданъ на крещеныхъ, не слѣдуетъ забывать также и о томъ, 
что до послѣдняго времени первые превосходили послѣднихъ въ 
умственномъ развитіи. Крещеные татары, оторванные отъ маго
метанской письменности, оставались до развитія школьнаго ино
родческаго дѣла въ казанскомъ краѣ въ самомъ жалкомъ невѣ
жествѣ. Мухаммеданская письменность была у нихъ отнята, рус
ской же они не могли пользоваться за незнаніемъ языка. Такимъ 
образомъ мухаммедане, пользуясь письменностію, стояли въ то 
время и должны были стоять гораздо выше крещеныхъ татаръ 
въ умственномъ отношеніи. А извѣстно, какое огромное вліяніе 
имѣетъ превосходство въ умственномъ развитіи. Грамотные маго- 
метане прямо могли говорить крещенымъ инородцамъ, что они 
находятся въ заблужденіи, потому что не умѣютъ читать, а рус
скіе ихъ обманываютъ. На себя же мусульмане могли ссылаться 
какъ на авторитетъ ’)• Въ то время какъ даже въ русскихъ се
леніяхъ рѣдко можно было встрѣтить школы, а инородцы не имѣли 
ихъ совсѣмъ, у татаръ въ каждой деревнѣ была школа, а въ 
большихъ деревняхъ и нѣсколько школъ съ ихъ исключительно 
религіознымъ духомъ и фанатическими идеями. По словамъ одного 
опытнаго миссіонера * 2), огромное развитіе среди татаръ магоме
танской грамотности и магометанскаго вѣроученія сильно поддер
живаетъ въ татарахъ ревность къ распространенію своей вѣры 
среди инородцевъ. Татары магометане, получая въ своихъ 
школахъ исключительно религіозное образованіе и воспитаніе, 
выходятъ изъ нихъ если не съ достаточнымъ знаніемъ своей 
вѣры, то, по крайней мѣрѣ, искренне убѣжденными въ правотѣ 
ея и съ умѣньемъ разсуждать на религіозныя темы. Каждый та
таринъ, при встрѣчѣ съ чувашениномъ, считаетъ долгомъ завести 
съ нимъ бесѣду религіознаго характера. Въ этой бесѣдѣ онъ не
премѣнно начнетъ хвалить магометанскую религію, ея обряды, 
обычаи, духовенство и будетъ порицать христіанскую вѣру, рус
ское духовенство; въ подтвержденіе своихъ словъ приведетъ при
ведетъ примѣръ изъ жизни магометанскихъ святыхъ, разскажетъ 
о будущей жизни праведниковъ, сообщить какой нибудь анекдотъ, 
тутъ же прочитаетъ магометанскую молитву съ исполненіемъ 
внѣшнихъ ея обрядовъ и проч.

Факты и мои личныя наблюденія относительно этого изло
жены въ моей брошюрѣ „Религіозно-нравственное состояніе креще
ныхъ татаръ0, стр. 48-51.

2) См. Прав. Благовѣстникъ 1908 г., т. II, стр. 253.
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Такая религіозная воодушевленномъ татарина, стремленіе 
его распространить п утвердить исповѣдуемый имъ исламъ и 
безусловная убѣжденность въ правотѣ одной только его вѣры 
утверждается въ татаринѣ съ самыхъ дѣтскихъ лѣтъ въ его пер
вичныхъ школахъ, которыя мало просвѣщаютъ человѣка, мало 
даютъ ему свѣдѣній и новыхъ понятій, но за то изо-дня въ день 
вкореняютъ слѣпую приверженность къ исламу, гордое самомнѣніе, 
заставляющее смотрѣть на исповѣдниковъ другихъ вѣръ, какъ на 
невѣрныхъ, уже обреченныхъ на. вѣчную гибель. Вслѣдствіе этого 
самое посѣщеніе школы становится въ глазахъ мусульманина 
дѣломъ благочестія и набожности и послѣ посѣщенія мечети для 
молитвы занимаетъ первое мѣсто въ религіозномъ сознаніи и ува
женіи татарина. Вынося изъ школы мало знаній, но твердо усво
ивъ это немногое и считая это единственным!, правымъ путемъ, 
который ведетъ ко спасенію, татаринъ при всякомъ случаѣ ста
рается высказать свое внутреннее убѣжденіе, если находитъ, что 
слушатели охотно выслушаютъ его: а если нѣтъ, то вступаетъ ст. 
ними въ споръ, и, благодаря пріобрѣтенному въ школѣ искусству 
совопросничества, если не убѣдитъ слушателя, то все же произве
детъ на него извѣстнаго рода впечатлѣніе.

Благодаря примитивной обстановкѣ школъ, ничтожному 
вознагражденію учителямъ и отсутствію всякихъ формальныхъ 
ограниченій и требованій, по крайней мѣрѣ на практикѣ, такія 
школы у мусульманъ татаръ являются въ огромномъ числѣ и, 
пользуясь симпатіями стариковъ, дѣлаютъ свое дѣло въ смыслѣ 
укрѣпленія ислама и отчужденія отъ всего христіанскаго и рус
скаго.

Такъ какъ всѣ первоначаліныя школы татаръ-мусульманъ 
(мектебы) носятъ характеръ исключительно религіозный, то татар
скій школьникъ, проучившись два—три года, является достаточно 
усвоившимъ свою вѣру и религіозную практику вмѣстѣ съ ихъ 
особеннымъ направленіемъ и считаетъ это какъ нѣчто богоугод
ное. Многіе юноши не ограничиваются этой школой, а поступаютъ 
въ другія, сравнительно высшія, школы—медресы, которыя, отли
чаясь сравнительно большимъ объемомъ преподаванія, тѣмъ не 
менѣе носятъ тотъ же исключительно религіозный духъ, харак
терный для ислама. Здѣсь они учатся не только познавать истины 
своей религіи, но и защищать ихъ и доказывать превосходство 
ихъ, довольно сложнымъ методомъ мусульманской силлогизаціи и 
искусства полемизировать, касаясь при этомъ нерѣдко христіан
ства, противъ котораго они на школьной скамьѣ заучиваютъ всѣ 
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существующія наиболѣе ходкія возраженія, относящіяся къ дог
матамъ и практикѣ христіанскимъ, дурно понятымъ или же иска
женнымъ самими мусульманами. Такимъ образомъ кончившіе 
курсъ въ медресахъ являются уже вполнѣ подготовленными про
пагандистами ислама среди инородцевъ-христіанъ, далеко не имѣ
ющихъ такой своеобразной діалектической подготовки для защиты 
истинъ исповѣдуемой ими религіи. Нерѣдко можно встрѣтить у 
татаръ и лицъ, получившихъ высшее богословское образованіе 
мусульманское въ наиболѣе уважаемыхъ и извѣстныхъ медресахъ 
Египта, Константинополя и Бухары,—ученыхъ, имѣющихъ за 
послѣднее время даже нѣкоторое общеобразовательное, хотя до
вольно не глубокое, развитіе.

Для того, чтобы имѣть понятіе о томъ духовномъ кругозорѣ, 
съ какимъ выходитъ учащійся татаринъ изъ этихъ медресъ, до
статочно бросить только одинъ взглядъ на программу этихъ учеб
ныхъ заведеній, въ сущности одинаковую во всѣхъ заведеніяхъ 
этого типа п отличающихся другъ отъ друга учебниками, впро
чемъ совершенно сходными по духу. Въ первоначальныхъ шко
лахъ учатся читать по арабски по Гафшіану, какъ называется 
изборникъ изъ корана, учатся писать и изучаютъ молитвы и 
разные обряды, особенно омовеніе. Въ высшихъ школахъ, или 
медресахъ изучается мусульманское законовѣдѣніе (фики), толко
ваніе корана, арабская грамматика, логика, діалектика и еще 
кое-что, входящее въ кругъ этихъ наукъ. Во всѣхъ медресахъ 
стараются выработать изъ учениковъ особый типъ изувѣра и 
ханжи, обращая вниманіе даже на мелочи внѣшняго чисто харак
тера. Здѣсь, по замѣчанію одного наблюдателя, близко стоявшаго 
къ этимъ школамъ въ Средней Азіи: «складываніе рукъ на жи
вотѣ, напусканіе на себя смиреннаго вида, опусканіе глазъ долу, 
дѣланная мягкость и даже слащавость рѣчи, въ качествѣ слѣпого 
подражанія персамъ былого времени, зачастую доводятся до сте
пени неимовѣрной притворности» х).

Хотя эти мусульманскія школы оффиціально стояли подъ 
надзоромъ то становыхъ приставовъ, то инспекторовъ училищъ, 
но въ дѣйствительности находились внѣ правительственнаго вѣ
дѣнія, что можно читать даже въ оффиціальныхъ документахъ. 
Такъ въ 1907 году въ одномъ изъ докладовъ Бугульминской 
уѣздной земской управы говорится слѣдующее: «о существованіи 
магометанскихъ училищъ почти въ каждомъ татарскомъ селеніи

і) Наливкинъ. Школы у туземцевъ Средней Азіи. Ташкентъ. 
1889 г. стр. 9.
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земство знало давно, но оно совершенно не было освѣдомлено— 
при какихъ обстоятельствахъ и по какимъ разрѣшеніямъ онѣ от
крывались. Точно также не было извѣстно и объ источникахъ 
ихъ содержанія и о программахъ, которыхъ онѣ придерживаются 
при обученіи дѣтей. Къ сожалѣнію, на эти вопросы, какъ прежде, 
такъ и теперь, не имѣется подъ рукой никакихъ опредѣленныхъ 
отвѣтовъ, и въ данномъ случаѣ представляется вѣроятнымъ одно, 
что магометанскими школами, по крайней мѣрѣ существующаго 
въ уѣздѣ типа, кромѣ обученія грамотности, главнымъ образомъ 
преслѣдуются задачи духовно-религіознаго образованія, и что эти 
школы содержались всегда и исключительно па общественныя 
средства. Національная обособленность и замкнутость преподава
нія въ нашихъ магометанскихъ школахъ, конечно, дѣлали ихъ 
совершенно недоступными для людей другихъ націй, не обладав
шихъ знаніемъ татарскаго языка, и онѣ, въ силу такихъ особен
ностей, очевидно, находились и находятся въ вѣдѣніи ихъ обла
стного управленія» !).

Такое отсутствіе фактическаго надзора надъ мухаммедаи- 
скими школами, при фанатизмѣ и обособленности татаръ, отра
зилось и на характерѣ книгъ и рукописей, какія находились въ 
рукахъ учениковъ этихъ школъ. Еще въ 1892 году М. II. Про
свѣщенія было извѣстно, что въ магометанскихъ школахъ упо
требляются, кромѣ печатныхъ книгъ религіознаго содержанія, ру
кописныя книги и тетради, заключающія въ себѣ стихи и пѣсни 
на татарскомъ языкѣ, въ которыхъ оплакивалась зависимость та
таръ отъ русскаго государства, восхвалялись турки и другіе му
сульманскіе народы востока, умалялось значеніе русскаго народа, 
выражалось сожалѣніе объ участи мусульманъ, призванныхъ къ 
исполненію воинской повинности, прославлялась сила ислама, 
внушалась надежда на будущее торжество Магометамъ надъ не
вѣрными и т. п. Въ числѣ печатныхъ книгъ, употребляемыхъ въ 
школахъ мусульманъ, встрѣчались нерѣдко константинопольскія 
изданія, въ коихъ проводились мысли прямо враждебныя русскимъ 
государственнымъ началалъ. Такъ, напр., въ нѣкоторыхъ изъ нихъ 
доказывалось всемірное падишахство турецкаго султана, высказы
валось мнѣніе, что всѣ мусульмане, гдѣ бы они ни были, состоять 
его подданными * 2). Такой духъ мусульманской школы сглаживаетъ 
особенности разныхъ народностей и создаетъ единое цѣлое спло- 

*) См. Прав. Благовѣстникъ. 1908 г. т. И, стр. 250.
2) Циркуляръ г. Мин. Нар. Проев, за 1892 г. приведенъ въ 

Прав. Благовѣсти. 1908 г. т. II, стр. 251—252.
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ленное мусульманское общество, стремящееся не только отграни
чить себя отъ всего русскаго, но и пріобрѣсти себѣ новыхъ адеп
товъ, гдѣ представляется возможность: исламъ производитъ ни- 
веллировку всѣхъ національныхъ особенностей и создаетъ одно
образный типъ мусульманина, плохо вмѣщающагося въ рамки 
русской гражданственности.

Естественно при такомъ характерѣ мусульманскихъ школъ 
татары стремятся во чтобы то ни стало не допустить сюда рус
скаго вліянія и даже правительственнаго надзора. Когда въ 1904 
и 1905 году по Высочайшему повелѣнію приступлено было къ 
пересмотру узаконеній относительно иновѣрныхъ исповѣданій, то 
явились уполномоченные мусульманъ разныхъ мѣстностей Россій
ской Имперіи и ходатайствовали именно въ указанномъ сейчасъ 
направленіи. Уполномоченные мусульманъ Крымскаго полуострова 
выразили желанія, чтобы: а) всѣмъ русско-подданнымъ мусульма
намъ на общемъ основаніи разрѣшено было открывать общеобра
зовательныя и профессіональныя училища съ преподаваніемъ на 
татарскомъ языкѣ; б) чтобы открытіе мектебе и медресе, а также 
закрытіе ихъ, исходили исключительно отъ Мухаммеданскаго Ду
ховнаго Правленія; в) чтобы опредѣленіе и увольненіе мударри- 
совъ и ходшъ (учителей) зависѣли также отъ этого правленія. 
Уполномоченные мусульманъ Казанскаго общества пояснили, что 
преподаваніе въ мектебе и медресе составляетъ «дѣло чисто ду
ховнаго свойства»; поэтому они ходатайствуютъ, чтобы открытіе 
мектебе и медресе, опредѣленіе для нихъ учителей и весь над
зоръ за преподаваніемъ лежали бы исключительно на Оренбург
скомъ Мухаммеданскомъ Духовномъ Собраніи. Тѣ же уполномо
ченные ходатайствуютъ, чтобы было разрѣшено лицамъ и обще
ствамъ мусульманскаго исповѣданія открытіе частныхъ общеобра
зовательныхъ и профессіональныхъ мектебе, но съ преподаваніемъ 
только на татарскомъ языкѣ. Уполномоченный отъ татарскаго на
селенія Симбирской губерніи, Буинскаго уѣзда, ходатайствовалъ, 
чтобы открытіе духовныхъ школъ было поставлено въ зависимость 
только отъ мусульманскаго Духовнаго Управленія безъ всякаго 
вмѣшательства администраціи и съ изъятіемъ этихъ школъ изъ 
вѣдомства Народнаго Просвѣщенія». Вообще же уполномоченный 
выразился категорично, что мусульманамъ «ранѣе всего необхо
димо имѣть духовно-воспитательныя школы въ духѣ религіи, а не 
общеобразовательныя школы, хотя и сближающія народности 
Россіи, но не дающія возможности изученія основъ религіи» і)-

і) Записка по дѣламъ вѣры мусульманъ—суннитовъ, стр. 57—58.
17
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Благодаря своимъ школамъ мухаммедане достигли того, что 
большая часть изъ нихъ грамотны. А такъ какъ грамотность у 
мухаммеданъ заключается исключительно въ знакомствѣ съ кни
гами религіознаго содержанія, то легко понять, какое громадное 
вліяніе имѣли мухаммеданскія школы на религіозное развитіе 
мухаммеданъ. Благодаря также школамъ среди татаръ было и 
есть много грамотныхъ женщинъ. И нужно удивляться, съ какою 
набожностію и благоговѣніемъ беретъ мухаммеданка въ руки и 
начинаетъ читать какую-нибудь книгу религіознаго содержанія. 
Какое прочное религіозное воспитаніе можетъ получить дитя подъ 
руководствомъ такой матери >)•

Рука объ руку со школами идетъ и мусульманская пресса, 
которая до послѣдняго времени выпускала сотни тысячъ экзем
пляровъ разныхъ религіозно-мусульманскихъ книгъ, всегда нахо
дившихъ большой сбытъ среди татаръ благодаря необыкновенной 
дешевизнѣ; особенно много сдѣлала въ этомъ отношеніи Казань 
съ ея разными типографіями. За послѣднее время къ этому рели
гіозному содержанію присоединилось и иное стремленіе,—слить 
разныя мусульманскія народности Россіи въ единое національное 
цѣлое, поглотивъ ихъ въ татарскомъ элементѣ, другими словами 
къ общемусульманской тенденціи присоединилась тенденція обще
тюркская, и средоточіемъ книжной дѣятельности является уже 
не одна Казань, а съ послѣдней начинаютъ конкурировать Уфа, 
Оренбургъ, Троицкъ, Ташкентъ, Баку и другіе города. Усилилась 
періодическая мусульманская пресса и постоянно являются новыя 
татарскія газеты и даже журналы съ направленіемъ въ большин
ствѣ случаевъ далеко не ведущимъ къ сближенію татаръ съ рус
скими въ общегосударственныхъ интересахъ. Все это придаетъ 
татарамъ особую энергію въ дѣлѣ усиленія и распространенія 
мусульманскихъ и татарскихъ идей среди другихъ инородцевъ, 
съ которыми они имѣютъ бытовыя сношенія.

Въ волжско-камскомъ районѣ на помощь татарамт-мусуль- 
манамъ въ дѣлѣ распространенія ислама среди крещеныхъ та
таръ выступаетъ на первый взглядъ довольно незначительное 
явленіе, но имѣющее важное значеніе въ дѣлѣ пропаганды исла
ма, именно портнячество. Въ деревняхъ татары-мусульмане сами 
рѣдко занимаются ремесломъ портного,— это дѣло исполняютъ кре
щеные татары. Портные изъ крещеныхъ татаръ обыкновенно 
каждую зиму отправляются для занятія своимъ ремесломъ по 

1) Мои наблюденія въ этомъ отношеніи см. въ моей брошюрѣ 
„Религіозно-нравственное состояніе крещеныхъ татаръ".
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другимъ деревнямъ. Такъ какъ численность мухаммеданъ гораздо 
больше, нежели крещеныхъ татаръ, то портные изъ крещеныхъ 
естественно должны бываютъ проживать дольше среди мухамме
данъ, нежели среди крещеныхъ, занимаясь шитьемъ, и отсюда 
возвращаются совершенными мухаммеданами. Занятіе шитьемъ 
составляетъ среди крещеныхъ одно изъ самыхъ выгодныхъ ре- 
меслъ. Шитье доставляетъ крещеному татарину десятки рублей 
за зиму. При томъ пища, некупленая, слѣдовательно къ заработ
камъ нужно прибавить еще рублей 20, чтобы получить сумму 
всѣхъ доходовъ, которые приноситъ среди крещеныхъ и мухам
меданъ занятіе ремесломъ портного. Эта выгода побуждаетъ кре
щеныхъ татаръ отправляться на зиму заниматься шитьемъ. Кре
щеный, отправляясь шить, останавливается для работы у мухам
меданъ. Здѣсь онъ тотчасъ приходитъ въ столкновеніе съ мухам
меданами; ему со всѣхъ сторонъ сыплются увѣщанія оставить 
христіанство, какъ религію ложную, и принять мухаммеданство. 
Слова мухаммеданъ, воодушевленныя энтузіазмомъ и религіознымъ 
жаромъ, мало—по малу овладѣваютъ совершенно душой креще- 
наго-портного. Онъ на первую же зиму начинаетъ сильно симпа
тизировать мухаммеданству, на другую зиму становится тайнымъ 
поклонникомъ его, а на третью и открыто оставляетъ христіан
ство п переходитъ въ мухаммеданство при благопріятныхъ усло
віяхъ. Тутъ онъ становится самымъ сильнымъ приверженцемъ 
новой религіи. Трудно бываетъ послѣ искренить сѣмена, посѣян
ныя мухаммеданами, а въ большинствѣ случаевъ и совершенно 
нельзя, потому что шитьемъ обыкновенно начинаютъ заниматься 
съ самыхъ молодыхъ лѣтъ. Религіозное ученіе мухаммеданства, 
привитое къ молодой почвѣ, успѣваетъ чрезвычайно сильно укрѣ
питься, такъ что уже никакія усилія не могутъ искоренить его 
въ сердцѣ этого отпавшаго. Замѣчательно, что всегда, во всѣхъ 
крещено-татарскихъ деревняхъ, портные бываютъ склонны къ му
хаммеданству. Отпавшіе обыкновенно бываютъ самыми рьяными 
приверженцами новой религіи и потому не довольствуются тѣмъ, 
что сами отпадаютъ въ мухаммеданство, но стараются и другихъ 
привлечь къ нему. Чрезъ это они становятся опасными для хри
стіанской вѣры въ цѣлой деревнѣ, особенно если портные люди 
богатые и пользуются вѣсомъ во мнѣніи своихъ однодеревенцевъ. 
Въ послѣднемъ случаѣ чрезъ нѣсколько времени не замедлитъ 
появиться въ деревнѣ много приверженцевъ у этихъ портныхъ и 
отпаденіе быстро будетъ распространяться болѣе и болѣе. Это 
одинъ изъ самыхъ опасныхъ враговъ христіанства въ Казанскомъ 
краѣ среди крещеныхъ татаръ. При томъ—это зараза неотрази

17*
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мая до тѣхъ поръ, пока христіанство не противопоставитъ ей 
поколѣніе людей, получившихъ должное, при томъ солидное вос
питаніе въ христіанской школѣ, спеціально приспособленной для 
инородцевъ-христіанъ ’).

Можно указать еще на одно явленіе общественной жизни 
инородцевъ, имѣющее хотя и меньшее значеніе, но все же очень 
вредное для христіанства, именно на нѣкоторые деревенскіе ба
зары. На эти базары съѣзжается много крещеныхъ инородцевъ, 
татаръ-мухаммеданъ и отступниковъ изъ окрестныхъ деревень. 
И здѣсь, при упорной наклонности мухаммеданъ и отступниковъ 
къ прозелитизму, крещеные инородцы подвергаются сильному му- 
хаммеданскому вліянію. Если въ деревнѣ, гдѣ происходитъ ба
заръ, есть болѣе или менѣе зажиточные отступники, то къ нимъ 
въ базарные дни съѣзжаются муллы изъ окрестныхъ деревень, а 
также многіе мухаммедане и отступники, и составляютъ, такъ ска
зать, тѣсный кружокъ ревнителей ислама. Нѣтъ сомнѣнія, что въ 
этомъ кружкѣ приверженцы мухаммеданства-отступники еще бо
лѣе укрѣпляются въ своемъ упорствѣ и симпатіи къ мухаммедан- 
ству, а неотпавшіе крещеные инородцы подвергаются самому ги
бельному вліянію ислама; изъ этого кружка мухаммеданская про
паганда распространяется по окрестнымъ деревнямъ * 2).

Б См. мою брошюру „Религіозно-нравственное состояніе креще
ныхъ татаръ“. стр. 53—55.

2) См. мой Обзоръ дѣятельности Братства св. Гурія за двадцать 
пять лѣтъ его существованія, стр. 253—254.

3) См. Отчетъ о дѣятельности Братства св. Гурія за 16-й брат
скій годъ, стр. 35—36.

Успѣху мухаммеданской пропаганды среди крещеныхъ ино
родцевъ способствуетъ и нѣкоторая свобода, какая имъ представ
ляется въ отступничествѣ сравнительно съ православными христіа
нами. Я уже имѣлъ случай обратить на это вниманіе въ одномъ 
изъ составленныхъ мною отчетовъ Братства св. Гурія 3). Живя 
въ отпаденіи, отступникъ свободенъ отъ всѣхъ формальностей и 
обрядовъ, какіе онъ непремѣнно долженъ исполнять, будучи чле
номъ церкви. Ставши снова христіаниномъ православнымъ, отступ
никъ, напр., при бракахъ долженъ соблюдать совершеннолѣтіе 
жениха и невѣсты и другія, положенныя при бракѣ, узаконенія: 
оглашеніе, свидѣтельство о совершеннолѣтіи, о бытіи у исповѣди 
и Св. Причастія; па случай болѣзни родственника долженъ при
гласить священника для напутствованія больного, а при смерти 
члена своего семейства продержать его двое -трое сутокъ, а по
томъ везти въ приходскую церковь для отпѣванія и проч. Мате
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ріальное обезпеченіе духовенства, случайные денежные сборы на 
перестройку и починку церкви,—все это для слабаго въ вѣрѣ, 
отпадающаго или совершенно отпавшаго кажется обременитель
нымъ и тяжелымъ, и онъ остается въ своемъ отпаденіи, хотя въ 
душѣ своей иногда совершенно индифферентно относится къ хри
стіанству и мухаммеданству.

Такъ представляется дѣло относительно индифферентныхъ 
или колеблющихся въ религіи инородцевъ,—относительно же ино
родцевъ, которыхъ успѣли нафанатизировать въ отпаденіи мухам
медане— татары или прежніе рьяные отступники поборники исла
ма, объ этихъ и ничего говорить. Они являются крайними фана
тиками въ своемъ заблужденіи. Всѣ убѣжденія приходскаго свя
щенника пропадаютъ напрасно,—отступникъ ихъ обыкновенно не 
слушаетъ, стараясь даже во время убѣжденій и не думать о пред
метѣ рѣчи, а о чемъ либо другомъ, чтобы тѣмъ устранить самую 
возможность зарожденія въ умѣ какихъ либо сомнѣній и колебаній 
въ вѣрѣ. Мы лично имѣли случай убѣдиться въ этомъ; о томъ же 
свидѣтельствуютъ и мѣстные священники, которые имѣли дѣло съ 
отпавшими и старались убѣжденіями и увѣщаніями подѣйствовать 
на нихъ и снова привлечь ихъ въ лоно церкви.

«Отступники, пишетъ одинъ изъ таковыхъ священниковъ, 
какъ бы увѣщевающій просто и ясно ни говорилъ, всѣми силами 
стараются не слушать того, что имъ говорится, вѣроятно опасаясь, 
какъ бы ученіе христіанское не произвело на нихъ своего благо
творнаго дѣйствія. Поучаемый отступникъ, во время назиданія, 
обыкновенно отворачивается лицомъ въ сторону и шепчетъ, что 
нибудь про себя. Я спрашивалъ менѣе фанатичныхъ отступни
ковъ, для чего они отворачиваются отъ меня, когда я съ ними 
бесѣдую? И что значитъ это ихъ шептаніе? Нашъ законъ такой, 
объявляли они всегда; ты говоришь о своей вѣрѣ, а я про себя 
говорю о своей. Отступникъ только тогда измѣнитъ таковое свое 
положеніе, когда повѣствовательная рѣчь священника переходитъ 
въ убѣжденія и доказательства того, что поучаемому слѣдуетъ вѣ
ровать въ Господа Іисуса Христа и быть истиннымъ христіани
номъ. Нѣтъ этого нельзя, отвѣтитъ тогда отступникъ. И опять 
замолчитъ. Такимъ образомъ все собесѣдованіе кончается, не при
ведя ни къ чему полезному» ’).

Мы указали главныя причины успѣха, мухаммеданской про
паганды среди инородцевъ Восточной Россіи; все это приводилось 
намъ лично наблюдать, или слышать во время безчисленныхъ по

!) Отчетъ Братства Св. Гурія за 16-й брат, годъ, стр. 36—37.



256 МИССІОНЕРСКІЙ СЪЪЗДЪ ВЪ КАЗАНИ

Ѣздокъ по инородческимъ селеніямъ въ теченіи болѣе, чѣмъ трид
цатилѣтняго періода времени. Къ этимъ же выводамъ приходятъ 
и другія лица, имѣвшія случай продолжительно наблюдать нашихъ 
инородцевъ. Такъ, бывшій въ Самарѣ въ 1906 году съѣздъ ино
родческихъ священниковъ, разсматривая причины отпаденія кре
щеныхъ и некрещеныхъ инородцевъ въ мухаммеданство, указалъ 
большую часть тѣхъ же, какія выставлены и нами !).

Разсмотримъ теперь въ частности, какіе средства и способы 
употребляютъ татары для распространенія ислама среди инород
цевъ и для укрѣпленія его среди нихъ. Мусульманская пропаганда 
среди инородцевъ раскинулась широко ио Россіи; она дѣйствуетъ 
не только въ Поволжіи, но охватываетъ собою Кавказъ и Сибирь. 
Черкесы уже обращены въ исламъ, большая часть осетинъ тоже 
омусульманились, киргизы еще недавно бывшіе почти шамани
стами, подъ вліяніемъ татаръ, стали истыми мусульманами, даже 
фанатичными тамъ, гдѣ особенно сильно вліяніе татаръ; въ По- 
волжьи въ пятидесятыхъ годахъ цѣлые десятки селеній разныхъ 
инородцевъ открыто отпали въ исламъ и до настоящаго времени 
случаи совращенія въ мухаммеданство поволжскихъ инородцевъ 
нерѣдки. Мухаммедане всѣ средства пропаганды считаютъ хоро
шими: то дѣйствуютъ на инородцевъ насмѣшками падь разными 
христіанскими обрядами и обычаями, то разъясненіями своей вѣры, 
то разными пособіями лицамъ, склоннымъ къ исламу, то угрозами, 
притѣсненіями и даже побоями въ случаѣ упорнаго противленія 
со стороны инородцевъ пропагандѣ мусульманства, особенно когда 
татарину удается захватить въ свои руки ту или иную власть въ 
сельскомъ обществѣ, въ качествѣ старшины, сборщика податей и 
т. п. Отпавшимъ въ исламъ или склоннымъ къ отпаденію оказы
ваются всевозможныя послабленія и снисхожденія, а со стойкими 
въ христіанствѣ поступаютъ со всею безпощадностью тамъ, гдѣ 
можно при этомъ прикрыться закономъ, наир., при сборѣ нало
говъ и требованіи исполненія разныхъ повинностей. Прикрытые 
маской закона подобные пропагандисты ислама остаются есте
ственно безнаказанными за свои дѣйствія и даже выставляютъ 
это на видъ, какъ доказательство того, что будто бы само прави
тельство питаетъ тайное сочувствіе къ мусульманству, чѣмъ при
водятъ въ крайнее смущеніе наивныхъ инородцевъ язычниковъ 
или крещеныхъ. Самыя разрѣшенія начальства на переходъ нѣ
которымъ давнишнимъ отпавшимъ въ мухаммеданство истолковы
ваются пропагандистами въ смыслѣ одобренія со стороны прави

!) См. Прав. Благовѣстникь 1906 г. т. III, стр. 25 27.
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тельства такого перехода въ исламъ, особенно при этомъ случаѣ 
своеобразно толкуютъ въ свою пользу пропагандисты слова, какими 
обычно начинаются подобнаго рода бумаги: «По указу Его Импе
раторскаго Величества и проч.»,—они ссылаются на эти слова, 
какъ выраженіе сочувствія самого Государя Императора такому 
переходу инородцевъ въ исламъ. Какъ ни нелѣпо подобное толко
ваніе, оно находитъ къ себѣ довѣріе въ умахъ дѣтски наивныхъ 
инородцевъ. Пропагандисты —татары поступаютъ нѣсколько иначе: 
къ другимъ средствамъ присоединяютъ и методъ полемики:—прі
обрѣтая изданное на татарскомъ языкѣ Евангеліе и разныя бого
служебныя книги и молитвенники, они стараются отыскать въ 
нихъ что нибудь такое, что разными казуистическими и преврат
ными толкованіями можно объяснить въ пользу мусульманскихъ 
вѣрованій и обрядовъ: а бывшіе ученики мусульманскихъ медресъ, 
большіе искусники въ логомахіи, и опытнаго въ этомъ дѣлѣ мо
гутъ поставить въ затрудненіе своими софистическими пріемами. 
При сношеніи съ инородцами пропагандистъ ислама старается и 
наружно представить превосходство ислама: онъ точно и по мѣрѣ 
возможности явно и съ видимою ревностію исполняетъ предписан
ные обряды пятикратной повседневной молитвы въ установленное 
время, строго наблюдаетъ предъ людьми свой постъ, частовремен
но совершаетъ свои омовенія, давая ясно понять простодушнымъ 
инородцамъ, что стремится быть чистымъ и тѣлесно и душевно, 
а послѣдній, не зная того, что скрывается у мусульманина за 
этой показной стороной дѣла, увлекается этой чистотой, особенно 
чувашенинъ, при его грязной обстановкѣ.—Является симпатія, а 
тамъ уже не далеко и до болѣе глубокаго чувства при дальнѣй
шемъ содѣйствіи пропагандистовъ. Пропагандистами же являются 
при случаѣ всѣ мусульмане и даже мусульманки.

Относительно частныхъ способовъ и средствъ пропаганды 
мы уже показали, какъ татары пользуются базарами въ нѣкото
рыхъ инородческихъ деревняхъ для распространенія ислама, ука
зали также и на портнячество, какъ средство заноса мусульман
ства въ инородческія деревни чрезъ портныхъ. Не только базары 
служатъ ареной пропаганды, но и частные мелкіе торговцы—та
тары, разъѣзжающіе по инородческимъ деревпямъ съ небольшимъ 
запасомъ разныхъ товаровъ, являются органами мусульманской 
пропаганды и вездѣ, гдѣ представится случай, стараются посѣять 
сѣмена ислама или выставить превосходство мусульманства надъ 
христіанствомъ. Этому способствуютъ и постоялые дворы въ ино
родческихъ деревняхъ, гдѣ часто останавливаются на ночлегъ 
разные инородцы совмѣстно съ татарами, и здѣсь за чаепитіемъ 
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или Ѣдой вы часто услышите юркаго татарина, важно бесѣдую
щаго объ истинахъ религіи и конечно выставляющаго исламъ въ 
самыхъ привлекательныхъ чертахъ, и притомъ какъ единственную 
религію, въ которой можно получить спасеніе. Русскіе же, за ис
ключеніемъ старообрядцевъ и раскольниковъ, рѣдко въ подобныхъ 
случаяхъ пускаются въ бесѣды на религіозныя темы, особенно съ 
цѣлью пропаганды христіанскаго ученія среди инородцевъ, чему, 
кромѣ того, препятствуетъ и незнаніе или малое знаніе языка. 
Татарину же открытъ большой просторъ, такъ какъ съѣзжающіеся 
на такихъ постоялыхъ дворахъ инородцы почти всегда достаточно 
знаютъ татарскій языкъ, чтобы быть слушателями татарской про
паганды ислама.

Не ведущіе лично пропаганды татары богатые дѣлаютъ зна
чительныя денежныя пожертвованія на дѣло этой пропаганды 
среди инородцевъ. Если инородецъ, склонный къ исламу, нуж
дается въ средствахъ, ему татары стараются помочь и этимъ 
ускорить его переходъ въ исламъ; отступники въ бѣдственныхъ 
случаяхъ находятъ помощь также у татаръ; большія суммы жерт
вуются на поддержку медресъ,—этихъ разсадниковъ фанатичныхъ 
проповѣдниковъ ислама, открываются даже цѣлыя торговыя пред
пріятія иногда не съ цѣлію наживы, сколько съ цѣлію усиленія 
пропаганды ислама среди инородцевъ, которые въ качествѣ рабо
чаго люда массами стекаются сюда на заработокъ, и успѣхъ ча
сто бываетъ громадный: примѣры можно видѣть въ Казанской 
губерніи, гдѣ мусульманскія фабрики и заводы имѣли своимъ 
слѣдствіемъ отпаденіе въ исламъ цѣлыхъ деревень инородцевъ. 
Кромѣ того такія щедрыя пожертвованія на религіозныя цѣли 
придаютъ татарамъ богачамъ особенное значеніе въ глазахъ мас
сы татаръ и голосъ ихъ является авторитетомъ для этихъ по
слѣднихъ, а голосъ этотъ всегда направляетъ на дѣло пропаган
ды, и такимъ образомъ небогатые непосредственные пропаган
дисты ислама чувствуютъ за собой могучую помощь богачей и 
тѣмъ еще болѣе ревностно предаются своему дѣлу. Въ этомъ дѣлѣ 
на помощь имъ идутъ и раньше отпавшіе, которые, какъ обычно 
всѣ ренегаты, особенно фанатично относятся къ дѣлу своей новой 
религіи и стараются содѣйствовать ей по мѣрѣ своихъ средствъ. 
Правда, среди отступниковъ не слышно о богачахъ, но зажиточ
ныхъ всегда найдется много, и при ревности помощь ихъ въ дѣлѣ 
распространенія и утвержденія ислама окажется далеко немало
важной, такъ какъ они могутъ удовлетворить многія мелкія нужды 
окружающихъ инородцевъ, склонныхъ къ исламу.
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Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ почему либо невозможно или неудобно 
вести личную пропаганду ислама, вожаки сего послѣдняго прибѣ
гаютъ къ посредству сочувствующихъ имъ тайныхъ отщепенцевъ 
отъ христіанства и чрезъ нихъ стараются распространить исламъ 
среди инородцевъ христіанъ или язычниковъ, руководя своими 
знакомыми и снабжая ихъ, при случаѣ, нужными книгами, если 
они люди книжные въ татарско-мусульманскомъ смыслѣ, а также 
оказывая имъ денежную помощь на открытіе какой либо торговли 
и т. п., чтобы доставить имъ вліяніе на окружающихъ ихъ ино
родцевъ 9- Эти посредники мухаммеданской пропаганды носятъ 
наименованіе татарсымакъ, что значитъ «отатарившійся, симпа
тизирующій татарамъ» и они во внѣшнемъ своемъ быту имѣютъ 
отличительные признаки въ домашней обстановкѣ, костюмѣ, ко
ротко остриженныхъ волосахъ и пр. Чѣмъ больше въ какой либо 
деревнѣ такихъ татарсымаковъ, тѣмъ больше представляется пу
тей проникнуть въ это селеніе для мусульманской пропаганды. 
При этомъ татаринъ, не смотря на свою племенную гордость, го
товъ вступить въ самыя дружественныя сношенія съ другими ино
родцами, чувашами, черемисами, вотяками, чтобы снискать ихъ 
симпатіи съ религіозной цѣлію и, заручившись дружбой какого 
либо инородца, имѣть въ немъ опору для своей пропаганды среди 
его однодеревенцевъ, или чрезъ этого самого инородца посред
ственно, или же непосредственно, лично, пріѣзжая въ гости къ 
нему и во время угощенія находя желательный для себя кружокъ 
слушателей. Если случится какое либо столкновеніе между инород
цами христіанами и отступниками явными или тайными, вліятель
ные мусульмане всегда окажутъ посильную помощь послѣднимъ и 
даже постараются въ правительственныхъ сферахъ тѣми или 
иными способами наклонить дѣло въ пользу своихъ единомышлен
никовъ и во вредъ христіанамъ и христіанству. Гдѣ возможно, 
татары, въ присутствіи инородцевъ крещеныхъ или язычниковъ, 
пускаютъ въ ходъ насмѣшки и издѣвательства надъ христіан
ствомъ, представляя разныя стороны его въ каррикатурномъ видѣ 
предъ слушателями; а когда и эта мѣра не удается, то нерѣдко 
примѣняются даже и грубое насиліе и побои по отношенію осо
бенно лицъ, энергично защищающихъ христіанство и могущихъ 
по своей опытности дать отпоръ мухаммеданской пропагандѣ, что 
не разъ случалось съ покойнымъ здѣшнимъ дѣятелемъ на попри
щѣ инородческаго слуясенія о. Василіемъ Тимоѳеевымъ, подвер
гавшимся даже опасности быть убитымъ отъ мусульманъ и при-

*) См. Жур- Мин. Нар. Проев, ч. CLXI отд. 4. стр. 103—106. 
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томъ не за проповѣдь христіанства среди нихъ, а только за про
тиводѣйствіе ихъ пропагандѣ среди крещеныхъ уже инородцевъ; 
иногда эти насилія принимали такой характеръ, что дѣло дохо
дило до суда и виновные подвергались положенному за это нака
занію ’)• Особенно это насиліе проявляется въ тѣхъ случаяхъ, 
когда совращается въ мухаммеданство старшій или болѣе влія
тельный членъ семьи, между тѣмъ какъ другіе члены остаются 
христіанами. Въ свое время я докладывалъ Совѣту Братства Св. 
Гурія, что бываютъ случаи, что старшія дѣти, отпавъ отъ хри
стіанства, насильно и даже побоями склоняли къ тому же сво
ихъ престарѣлыхъ родителей; лишали ихъ возможности въ пред
смертный часъ исповѣдаться и причаститься св. Таинъ, на всѣ 
просьбы и мольбы умирающихъ упорно отказывались пригласить 
мѣстнаго священника, а. по смерти погребали ихъ не по христі
анскому обычаю, а безъ отпѣванія хоронили ихъ гдѣ нибудь въ 
совершенно отдѣльномъ отъ христіанскаго кладбища мѣстѣ * 2 3 4).

!) См Жури. М. И. Проев. ч. CLXI, отд. 4, стр. 25 98.
2) См. Отчетъ о дѣятельности Братства Св. Гурія за 16 брат, 

годъ, стр. 31—32.
3) Прав. Благовѣстникъ 1907 г. т. III, стр. 327.
4) Въ нашу задачу здѣсь не входитъ излагать ученіе и исторію 

ислама по отношенію къ насильственнымъ мѣрамъ распространенія 
этой религіи. Для миссіонеровъ можно указать доступныя для нихъ 
статьи Арнольда. Характеръ и вліянія ислама. Пер. съ англ. Прав. 
Собесѣдникъ 1875 г.—и Остроумова, Замѣтки означеніи мухаммедан-

Словомъ, отпавшіе и мухаммедане считаютъ всѣ средства, 
даже насилія, хорошими, лишь бы они успѣшно вели къ цѣли 
мухаммеданскую пропаганду. Какія средства измышляютъ въ этомъ 
отношеніи фанатики можно видѣть напр. изъ того, что многіе 
вятскіе татары, перешедшіе изъ православія въ мухаммеданство, 
препятствуютъ оставшимся въ православіи соплеменникамъ испол
нять религіозныя потребности, умышленно собирая сходы во время 
церковныхъ службъ, приказывая являться на нихъ подъ угрозой 
возмездія. Дѣло наконецъ дошло даже до того, что православные 
татары деревни Сардама, Уржумскаго уѣзда, составили приговоръ 
объ удаленіи сельскаго старосты, помогавшаго отпавшимъ въ при
тѣсненіяхъ, чинимыхъ надъ православными а). Такому способу 
мухаммеданской пропаганды нечего удивляться, такъ какъ Мухам
медъ орудіемъ распространенія ислама положилъ мечь и послѣдо
ватели ислама, отъ самыхъ первыхъ временъ его и до послѣдняго 
времени, никогда не отказывались отъ примѣненія этого средства, 
если обстоятельства благопріятствовали *).
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На ряду съ насиліемъ мухаммеданскіе пропагандисты часто 
прибѣгаютъ къ самымъ нелѣпымъ обманамъ, выставляя исламъ 
такой религіей, которой сочувствуютъ не только высшіе чины 
Имперіи, но даже самъ Государь Императоръ. Такъ напр. въ 
оффиціальномъ представленіи одного изъ Казанскихъ губернато
ровъ указывается, что ревнители мухаммеданства, зная наклон
ность нѣкоторыхъ крещеныхъ татаръ къ мухаммеданству и шат
кость ихъ христіанскихъ понятій и вѣрованій, чрезъ людей болѣе 
между ними зажиточныхъ и склонныхъ къ мухаммеданству увѣ
рили остальныхъ въ томъ, что будто бы Государь Императоръ да
ровалъ всѣмъ крещенымъ татарамъ право и свободу переходить 
изъ православія въ мухаммеданство, и эти остальные, не смотря 
на объявленный на ихъ прошеніе отказъ, остаются въ томъ убѣж
деніи, что отказъ этотъ послѣдовалъ не отъ Государя Императора, 
а отъ мѣстнаго Губернскаго начальства *).  И это въ шестидеся
тыхъ годахъ прошлаго столѣтія, когда еще не была объявлена 
свобода вѣроисповѣданія. Конечно, за послѣднее время эти слухи 
распространяются татарами —мухаммеданами еще въ усиленной 
степени, подтверждаясь превратнымъ толкованіемъ Высочайшихъ 
манифестовъ.

ства въ исторіи христіанства и въ исторіи человѣчества вообще, Прав. 
Собесѣдникъ 1872 г. кн. 9.

*) Казанская Центральн. крещено-татарская школа. Матеріалы 
для исторіи Христіанскаго просвѣщенія крещеныхъ татаръ. Казань 
1887 г. стр. 280 -295.

2) Коранъ, II, 220.
8) Мухтасару-ль-викая. 1879 г. стр. 53.

Съ цѣлью распространенія ислама среди инородцевъ татары 
прибѣгаютъ даже къ средству, запрещенному ихъ шаріатомъ. Такъ 
въ коранѣ воспрещается бракъ мухаммеданина съ язычницей, или 
мухаммеданки съ язычникомъ* 2). Въ одномъ учебникѣ шаріата 
также прямо говорится, что недозволителенъ бракъ съ невѣрной, 
за исключеніемъ женщины, имѣющей- писаніе, т. е. христіанки 
или іудейки 3). Несмотря на это запрещеніе татары—мусульмане 
допускаютъ бракъ съ язычницами чувашками, черемиссками и 
проч, и при томъ не только какъ негласное отступленіе отъ ша
ріата, но даже съ санкціи Оренбургскаго духовнаго магометан
скаго собранія, которое разослало мулламъ указъ о дозволитель
ности этихъ браковъ, а также браковъ съ еврейками, кладя въ 
основаніе распоряженіе Уфимскаго Губернскаго Правленія, сдѣ
ланнаго на основаніи предписанія Министра внутреннихъ дѣлъ 
отъ 11 августа 1881 года за № 3861 на имя начальника Уфим
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ской губерніи *).  Конечно, вышедшая замужъ за татарина языч
ница чувашка или черемисска въ скоромъ времени становится 
настоящей мусульманкой и тѣмъ не только увеличиваетъ число 
послѣдователей ислама, но и содѣйствуетъ успѣху послѣдняго 
среди своихъ родственниковъ и прежнихъ знакомыхъ, соплемен
ныхъ ей.—По другому случаю Оренбургское духовное магометан
ское Собраніе въ отношеніи въ Самарское губернское Правленіе 
отъ 28 іюля 1905 года за № 4132, высказалось, что оно нахо
дитъ не противорѣчивымъ шаріату переходъ въ исламъ язычника 
съ оставленіемъ у себя жены язычницы * 2). Это даетъ татарамъ 
преимущество предъ христіанами въ дѣлѣ пропаганды своей вѣры. 
Христіанство не дозволяетъ бракъ съ лицами не христіанскаго 
вѣроисповѣданія, за исключеніемъ бывшаго до обращенія; слѣдо
вательно русскіе христіане лишены одного изъ средствъ къ рас
пространенію своей религіи среди инородцевъ-язычниковъ,—сред
ства, которымъ пользуются татары мусульмане, хотя и съ явнымъ 
нарушеніемъ своего мухаммеданскаго закона. Какъ видно, татары 
не стѣсняются даже нарушить свой законъ съ цѣлью пользы для 
своей религіи: цѣль оправдываетъ средства.

*) Письма Н. И. Ильминскаго, стр. 302-306.
2) Прав. Благов І.стникъ 1909 г. т. I, стр. 114—115.

Прав. Благовѣстникъ 1908 г. т. II, стр. 263.

Зная по собственному опыту, насколько заманчивы для не
развитого человѣка чувственныя описанія рая съ его грубо-плот
скими наслажденіями, татары въ своихъ бесѣдахъ съ инородцами 
не пропускаютъ случая представить имъ тѣ картины мухаммедан
скаго рая, какими полонъ ихъ коранъ, а тѣмъ болѣе разныя 
книжки, описывающія будущее состояніе людей. При этомъ самыя 
чувственныя черты своего рая татары стараются представить 
инородцамъ примѣнительно къ ихъ вкусамъ. Такъ, священникъ 
села Туармы, Самарской епархіи, о. Ѳеодоръ Петровъ сообщаетъ, 
что недавно появился одинъ фанатикъ татаринъ и въ каждомъ 
домѣ разсказывалъ о мусульманскомъ раѣ. Рай этотъ описываетъ 
онъ весьма заманчивыми чертами, и при томъ въ чисто чуваш
скомъ вкусѣ: напр. онъ говоритъ чувашамъ, что въ раю будутъ 
такія именно кушанія, какія они любятъ и употребляютъ, какъ-то: 
кислое молоко, творогъ съ масломъ, чиртанъ (копченое мясо), 
блины йусманъ (лепешки), яйца, медъ пиво, вино и т. д. и за
тѣмъ говоритъ, что каждому чувашину, исповѣдующему исламъ, 
будетъ дано въ раю по нѣскольку красивыхъ женъ, онъ будетъ 
спать на пышныхъ пуховыхъ перинахъ съ 12 подушками 3). Д° 
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послѣдняго времени татары свою пропаганду среди инородцевъ 
вели болѣе или менѣе тайно, или косвенными путями, не осмѣ
ливаясь открыто выступать съ проповѣдью ислама, чтобы не под
вергнуться карѣ закона. Но со времени объявленія свободы- вѣро
исповѣданій, татары, толкуя по своему Высочайшіе манифесты, 
перешли уже къ открытой пропагандѣ ислама и заходятъ въ этомъ 
отношеніи очень далеко. Такъ изъ Бугульминскаго уѣзда, Самар
ской губерніи, сообщаютъ въ Московскія Вѣдомости, что татары 
уже недовольствуются теперь тайной и открытой пропагандой 
ислама среди инородцевъ, но стараются насаждать среди нихъ 
магометанское образованіе и тѣмъ сильнѣе привязать ихъ къ 
себѣ. Такія школы татарами открыты въ настоящее время въ 
деревнѣ Старомъ Афонькинѣ, гдѣ населеніе чувашское, среди ко
тораго есть чуваши язычники и отпавшіе отъ христіанства; за
тѣмъ въ селахъ Рысойкинѣ и Булантановкѣ. Населеніе перваго 
составляютъ опять чуваши, а второго вотяки. Первая школа была 
открыта 3 февраля 1908 года. Попечителемъ ея и главнымъ ор
ганизаторомъ является отпавшій отъ христіанства чувашъ Стюха 
Косымъ Ишманаевъ, а учителемъ приглашенъ татаринъ фанатикъ 
Абдулла Галимъ Микмухаировъ, который долженъ заниматься съ 
дѣтьми, а по ночамъ устраиваетъ въ своей квартирѣ сходы. На 
нихъ обыкновенно присутствуетъ не малое количество взрослыхъ 
и стариковъ, ведется усиленная агитація противъ православной 
религіи и православной части населенія деревни. Результатомъ 
этой агитаціи является притѣсненіе оставшихся вѣрными право- 
славной вѣрѣ и постоянныя обиды х). Эта школа, какъ открытая 
безъ всякаго разрѣшенія начальства, хотя вскорѣ и была закры
та, но учитель ея остался въ деревнѣ и сталъ ходить по дворамъ 
и учить на дому, что для православія было вреднѣе, чѣмъ заня
тія въ школѣ, потому что татаринъ теперь имѣлъ полную возмож
ность пропагандировать мухаммеданство сколько и гдѣ ему взду
мается. Подъ предлогомъ заниматься съ ученикомъ, онъ бывалъ 
въ такихъ домахъ, гдѣ раньше не приходилось ему быть, и гово
рилъ по цѣлымъ днямъ о мухаммеданствѣ и его спасительности, 
говорилъ противъ христіанъ и христіанской вѣры, называя ее 
«русской вѣрой», и тѣмъ возбуждалъ какъ отпавшихъ, такъ и 
язычниковъ, противъ христіанъ и христіанской вѣры * 2). Муллы за 
послѣднее время, разъѣзжая по окрестнымъ инородческимъ дерев
нямъ по разнымъ своимъ дѣламъ, нисколько не стѣсняются вы

9 Перепечатано въ Прав. Благовѣстникѣ 1909 г. т. I, стр. 325—326.
2) Прав. Благовѣстникъ 1909 г. т. I, стр. 118.
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ступать открыто проповѣдниками ислама среди инородцевъ и не
рѣдко не безъ успѣха. Мусульмане не довольны тою полною сво
бодою вѣроисповѣданія, какая имъ предоставлена въ настоящее 
время въ Россіи, имъ хочется получить еще и свободу пропаган
ды ислама, наравнѣ съ правомъ православной христіанской вѣры. 
Мы увидимъ это далѣе при разсмотрѣніи разныхъ постановленій 
и петицій мусульманъ и ихъ съѣздовъ.

Инородцевъ, еще колеблющихся относительно перехода въ 
исламъ, татары-пропагандисты подстрекаютъ къ скорѣйшему от
крытому переходу въ исламъ и побуждаютъ ихъ подавать проше
нія начальству о перечисленіи ихъ къ мухаммеданамъ. Такъ въ 
концѣ 1905 года и началѣ 1906 года отъ крещеныхъ и некре
щеныхъ чувашъ Самарской губерніи начали поступать прошенія 
о перечисленіи ихъ въ мухаммеданство къ разнымъ лицамъ и 
учрежденіямъ: министру внутреннихъ дѣлъ, губернатору, исправ
никамъ, въ губернское правленіе и проч. И все это было дѣломъ 
татаръ, которые торопили чувашъ скорѣе подавать прошенія, 
богатые принимали на себя расходы по ходатайству о переходѣ 
въ мухаммеданство, нашлись сочинители и писатели этихъ про
шеній изъ самихъ татаръ. Многіе чуваши подписались къ про
шеніямъ или подъ давленіемъ мухаммеданъ, или подъ вліяніемъ 
мимолетнаго увлеченія мухаммеданской пропагандой, такъ что 
впослѣдствіи, когда опомнились, поняли всю ложь татаръ, отказа
лись отъ своихъ прошеній и пожелали остаться въ прежней вѣрѣ ')•

Для удобства перехода въ исламъ инородцамъ, татарскіе 
пропагандисты позаботились, при посредствѣ опытнаго лица, заго
товить образецъ для прошеній о перечисленіи къ мухаммеданамъ 
и копіи такого образца широкой рукой распространяютъ среди 
инородцевъ. Это можно заключать изъ одной корреспонденціи 
Новаго Времени, въ которой изъ Казани сообщается о много
численныхъ заявленіяхъ касательно перехода въ исламъ, въ ко
торыхъ прежде всего поражаетъ то, что подаютъ ихъ по большей 
части люди простые: крестьяне, мелкіе торговцы и т. п., а на
писано заявленіе всегда бываетъ вполнѣ литературно. Затѣмъ 
заявленія поступаютъ отъ лицъ, живущихъ въ противоположныхъ 
концахъ губерніи и, повидимому, неимѣющихъ между собою ни
чего общаго, а между тѣмъ весь текстъ ихъ заявленій совпадаетъ 
отъ первой до послѣдней буквы. Видимо, замѣчаетъ корреспон
дентъ, для такихъ бумагъ какая то услужливая посторонняя рука 

1) Факты см. Прав. Благовѣстникъ 1908 г. т. II, стр. 255—256;
1909 г. т. I, стр. 112—119.
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заранѣе изготовила общій шаблонъ и теперь услужливо подсовы
ваетъ его всѣмъ желающимъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ одной изъ 
сосѣднихъ губерній удалось напасть на слѣдъ, показывающій, 
пто эта фабрикація «добровольныхъ заявленій» дѣло рукъ одного 
адвоката !).

Само собою разумѣется, что татары въ глазахъ русскихъ, и 
особенно правительства, желаютъ устранить отъ себя всякое обви
неніе въ пропагандѣ ислама среди инородцевъ и даже печатно 
стараются увѣрить, что они тутъ непричемъ. Такъ, напр. Ахунъ 
Баязитовъ въ Новомъ Времени въ свое время увѣрялъ, что мис
сіонерская пропаганда ислама не только не существуетъ въ Рос
сіи, но даже и въ Турціи нельзя найти какого либо организован
наго устройства подобной миссіи* 2). За самое послѣднее время 
членъ Государственной Думы г. Еникеевъ тоже заявляетъ, что 
онъ даже принципіально противъ подобной пропаганды;—но про
читавъ всю замѣтку его, ясно усмотришь въ ней, что она направ
лена только противъ миссіи православной и только прикрывается 
стремленіемъ къ единенію будто бы съ русскими. Такъ между 
прочимы. Еникеевъ заявляетъ, что «религіозная агитація, или вѣр
нѣе навязываніе своей религіи другимъ, принципіальнымъ про
тивникомъ чего я былъ всегда (слѣдовательно такое направленіе 
все же существовало и существуетъ у мусульманъ!), въ настоящее 
время является особенно недопустимой, что она создаетъ и раз
жигаетъ національную рознь въ то время, когда всѣ націи нашей 
разноплеменной родины должны, тѣсно и дружно соединившись, 
отдать всѣ свои силы общему братскому дѣлу мирнаго государ
ственнаго строительства и обновленія. Какое же можетъ быть въ 
самомъ дѣлѣ обновленіе, возможно ли тутъ строительство, когда 
народы Россіи будутъ между собою враждовать и злобствовать 
другъ противъ друга. По моему глубокому убѣжденію допущеніе 
въ настоящее время всякой религіозно-миссіонерской агитаціи, 
отъ кого бы она не исходила: отъ православныхъ, отъ мусуль
манъ, отъ католиковъ, или отъ лютеранъ..., является крупной 
государственной ошибкой, могущей повлечь за собою весьма се
ріозныя послѣдствія для страны» 3). Очевидно, всѣ эти пышныя 
слова направлены противъ православной миссіи, потому что от
крытой мусульманской миссіи не допускается въ Россіи основ
ными законами; поневолѣ г. Еникееву пришлось ораторствовать 

О Перепечатано въ Правосл. Влаговѣстникѣ 1909 г. т. I, стр. 415.
2) Перепеч. въ Казан. Телегр. 1908 г. № 1720.
3) Камско-Волжская Рѣчь 19Ю г. № 440.
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противъ миссіи вообще, разъ мусульманской миссіи оффиціально 
быть не можетъ, а тайная и даже явная, но не санкціонирован
ная миссія ислама среди иновѣрцевъ всегда была и существуетъ 
въ настоящее время, поэтому о ней и нечего было заботиться 
г. Еникееву. 

Рьяныхъ дѣятелей для пропаганды ислама подготовляютъ 
мусульманскія школы, особенно высшаго типа,—медресы. За по
слѣднее время появился новый типъ татарскихъ школъ, такъ 
называемыхъ вовометодныхъ, о которыхъ рѣчь будетъ въ другомъ 
мѣстѣ. Въ настоящій разъ мы имѣемъ въ виду школу стараго 
типа, характера исключительно религіознаго, метода стариннаго, 
проникнутую духомъ крайняго фанатизма. Съ самаго поступленія 
въ эту школу и въ теченіи многихъ лѣтъ пребывая въ ней уча
щійся (шакирдъ) погружается въ мусульманскую мудрость въ средне
вѣковомъ арабскомъ видѣ, изучаетъ болѣе или менѣе пространно 
арабскую грамматику по системѣ самихъ-же арабовъ, крайне 
своеобразной. Потомъ переходитъ къ логикѣ (мантыкъ) съ раз
ными способами діалектики. Потомъ изучаютъ фикгъ или мусуль
манское законовѣдѣніе; ильм-эль-акаидъ или иначе ильм-эль-калямъ, 
мусульманскую догматику, изложенную въ схоластическомъ видѣ 
и построенную на логическо-философскихъ доказательствахъ догмы 
ислама; толкованіе корана, нѣкоторыя преданія Мухаммеда съ 
толкованіями на нихъ, и въ завершеніе всего Усуль-эль фикгъ, 
основы мусульманскаго законовѣдѣнія, куда входятъ и тѣ пред
меты, какіе у насъ разсматриваются въ такъ называемомъ основ
номъ богословіи. Въ свободное отъ классныхъ занятій время 
шакирды наполняютъ свои головы разными діалектическими со
чиненіями, разсказами легендарно-миѳическаго характера, относя
щимися къ корану и преданіямъ Мухаммеда. Вотъ типъ мусуль
манско-татарской книжной образованности, съ какою являются 
въ жизнь шакирды, нерѣдко пробывшіе въ подобныхъ школахъ
15—20 лѣтъ,—являются муллами, учителями школъ и частными 
пропагандистами ислама. Являясь фанатикомъ до мозга костей, 
подобный татаринъ «ученый?, смотрящій съ презрѣніемъ на все 
не согласное съ его познаніями, выходящее за предѣлы его узкаго 
кругозора, старается и въ другихъ утвердить тѣ же понятія, ко
торыя стали его плотію и кровію въ медресахъ, проповѣдуетъ 
религіозную нетерпимость ко всему иновѣрному и презрѣніе ко 
всѣмъ иновѣрцамъ и естественно ближе всего къ русскимъ. А 
такъ какъ подобные медресы бываютъ переполнены учащимися 
и выбрасываютъ на поле мусульманской дѣятельности ежегодно 
сотни такихъ рьяныхъ дѣятелей, то можно составить себѣ іюня- 
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тіе о томъ, съ какою огромною силою приходится имѣть дѣло при 
насажденіи христіанскихъ понятій среди инородцевъ и укрѣпленіи 
у нихъ православія въ противовѣсъ этой мусульманской пропа
гандѣ: съ одной стороны два-три христіанскихъ миссіонера и 
нѣсколько ревностныхъ священниковъ и учителей, съ другой— 
цѣлыя сотни рьяныхъ фанатиковъ, часто скитающихся по раз
нымъ инородческимъ мѣстамъ съ цѣлію упроченія ислама,—силы 
количественно далеко неравныя, поэтому и результатъ иногда 
получался печальный; цѣлыя деревни крещеныхъ инородцевъ въ 
60—70 годахъ отпали въ исламъ. Видя такую религіозную рев
ность такихъ шакирдовъ, татаринъ-мухаммеданинъ, фанатикъ въ 
душѣ, смотритъ съ особымъ уваженіемъ на школу, подготовляю
щую такихъ ревностныхъ мусульманъ,—школы, медресы и, под
готовительныя кь нимъ, мектебы заручаются полными его симпа
тіями и онъ старается по мѣрѣ силъ поддерживать эти школы и 
помочь имъ и такими школами покрывается весь раіонъ мѣсто
жительства татаръ и создаются повсюду очаги пропаганды ислама.

Подобныя школы татары стараются открывать не только у 
себя, но и у отпавшихъ или колеблющихся въ христіанствѣ ино
родцевъ; открываютъ конечно негласно, безъ всякаго разрѣшенія, 
открываютъ не только среди отпадающихъ татаръ, но и у чувашъ 
и др. !)• Конечно, въ этихъ школахъ ученіе все ведется въ му- 
хаммеданскомъ духѣ, гдѣ изучается это мухаммеданство по мухам- 
меданскимъ книгамъ и гдѣ тайно приготовляются будущіе отъ
явленные враги всего христіанскаго. По естественному психоло
гическому закону всякая тайная пропаганда вездѣ и всегда со
провождается большимъ или меньшимъ фанатизированіемъ своихъ 
прозелитовъ, и въ данномъ случаѣ не можетъ подлежать сомнѣ
нію, что эти школы приготовляютъ рьяныхъ противниковъ хри
стіанства. Само собою понятно, что эти школы негласныя и со
держатся въ тайнѣ преимущественно въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ много 
отступниковъ. Потому проникнуть въ эти школы чрезвычайно 
трудно, такъ какъ ихъ существованія постороннему лицу не от
кроетъ ни одинъ отпавшій, а даже напротивъ предупредить учи
теля или учительницу при малѣйшей попыткѣ посторонняго, а 
тѣмъ паче оффиціальнаго лица, проникнуть въ эту школу. И вся
кій посторонній человѣкъ, который бы сдѣлалъ попытку проник
нуть въ эти подполья мухаммеданской пропаганды, ничего и ни
кого здѣсь не нашелъ бы, кромѣ голыхъ стѣнъ да старика учи
теля или старухи учительницы, преимущественно мухаммеданки,

і) См. Прав. Благовѣсти. 1908 г. т. II, стр. 255. 
18
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которые бы явились предъ посѣтителемъ не въ качествѣ лицъ 
учащихъ, а въ видѣ обыкновенныхъ обывателей или лицъ, пріѣз
жихъ по частнымъ дѣламъ. Къ довершенію крайняго зла этихъ 
школъ въ нихъ обучаются не только дѣти совершенно отпавшихъ, 
но часто дѣти еще не отпавшихъ инородцевъ. Можно себѣ пред
ставить, какими православными христіанами они отсюда выйдутъ?! 
Мало того, въ зти школы отдаютъ на ученіе своихъ дѣтей не 
только однодеревенскіе жители, но и отпавшіе изъ окрестныхъ 
деревень, гдѣ малочисленность отпавшихъ или другія какія либо 
причины не позволяютъ имъ открыть своей школы, далее креще
ные инородцы изъ близь лежащихъ деревень, гдѣ нѣтъ никакихъ 
школъ, тоже отдаютъ своихъ дѣтей этимъ фанатикамъ. Такъ я, 
въ качествѣ дѣлопроизводителя Братства Св. Гурія, имѣлъ въ 
свое время докладывать совѣту этого Братства J), и въ настоящее 
время дѣло неизмѣнилось, но даже ухудшилось благодаря теперь 
большей свободѣ въ дѣлѣ религіи.

Въ замѣну подобнаго стариннаго типа школъ образованные 
татары послѣдняго времени стремятся открыть новаго типа школы, 
такъ называемыя новометодныя, въ программу которыхъ входятъ 
обычные предметы преподаванія въ русскихъ министерскихъ шко
лахъ, не входитъ лишь только духъ русскихъ школъ: здѣсь на 
смѣну религіознаго мусульманскаго фанатизма является духъ та
тарской изолированности и стремленіе создать изъ всѣхъ народ
ностей Россіи, исповѣдаюшихъ исламъ, нѣчто единое цѣлое не 
въ религіозномъ только отношеніи, но и въ политическомъ и го
сударственно-гражданскомъ. Котораго типа мусульманскія школы, 
старометодныя или новометодныя, вреднѣе для русскаго дѣла,— 
судить не беремся.

На ряду со школами орудіями укрѣпленія ислама является 
мечети. Татары, какъ мы уже видѣли, большіе любители строить 
мечети, имѣя между прочимъ въ виду и великую награду за это 
дѣло въ будущей жизни, обѣщанную имъ Мухаммедомъ. Мечети 
созидаются при самомъ малочисленномъ количествѣ мусульманъ, 
въ обходъ дѣйствующаго закона. Все же, не смотря на это, татары 
еще стремятся чтобы имъ была предоставлена безконтрольная 
свобода въ этомъ дѣлѣ, хотя и въ настоящее время они въ этомъ 
отношеніи пользуются большею свободою, чѣмъ православные хри
стіане. Въ самымъ дѣлѣ, чтобы построить христіанскій храмъ,

') См. мой Обзоръ дѣятельности Братства Св. Гурія за двадцать 
пять лѣтъ его существованія, стр. 252—253 и Отчетъ о дѣятельности 
Братства Св. Гурія за 16 брат, годъ, стр. 32—33. 
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сколько требуется предварительныхъ, иногда довольно трудныхъ 
условій: нужно выхлопотать утвержденный планъ, добиться откры
тія новаго прихода чрезъ епархіальное начальство у Св. Синода, 
отвести землю для храма и для причта въ установленной нормѣ 
десятинъ, построить, кромѣ храма, дома для священно и церковно
служителей, дать обязательство отоплять и охранять храмъ и еще 
много другихъ болѣе мелкихъ хлопотъ, часто сопряженныхъ съ 
большими затрудненіями. Ничего подобнаго почти не встрѣчаютъ 
татары при своемъ желаніи построить мечеть: разрѣшеніе отъ 
подлежащаго начальства достать не трудно, особой строгости при 
составленіи плана не существуетъ и во внѣшнемъ видѣ мечети 
предоставляется большой просторъ, не требуется ни отвода оффи
ціальнаго количества земли для муллъ, ни постройки имъ домовъ, 
ни какихъ либо другихъ обязательныхъ при этомъ расходовъ. 
Число душъ, потребное для полученія разрѣшенія на постройку 
мечети тоже сравнительно съ числомъ душъ православнаго при
хода сведено до минимума,—250 душъ, да и это послѣднее условіе 
ловко обходится чрезъ фиктивную приписку къ новому мусуль
манскому приходу жителей сосѣднихъ деревень, которые въ сущ
ности никогда и не будутъ составлять членовъ прихода этой ме
чети, и пишутся на бумагѣ только для счета, при ходатайствѣ о 
разрѣшеніи постройки мечети. Если и этого имъ не удается сдѣ
лать, то ходатайствуютъ о разрѣшеніи въ порядкѣ изъятія изъ 
общихъ законовъ, и почти всегда успѣшно і)- Татары стараются 
строить эти мечети не только въ селеніяхъ чисто мусульманскихъ, 
но и въ деревняхъ отступниковъ, а также въ деревняхъ со смѣ
шаннымъ населеніемъ, христіанскимъ и мухаммеданскимъ, и въ 
результатѣ получается иногда такое положеніе: православные ино
родцы иной деревни удалены отъ своего приходскаго храма верстъ 
на десять и болѣе, а мухаммедане той же деревни имѣютъ у себя 
мечеть, конечно, съ муллой и школой. Первые остаются подъ сла
бымъ, за отдаленностію, воздѣйствіемъ своихъ пастырей, а по
слѣдніе находятся подъ постояннымъ вліяніемъ своего муллы; 
первые остаются слабыми въ христіанствѣ, а послѣдніе крѣпнутъ 
и фанатизируются въ мусульманствѣ, и, наконецъ, часто бывало, 
что первые сливались съ послѣдними въ одну общину—мусуль
манскую.

Гдѣ есть мечеть, тамъ, конечно, есть и мулла, т. е. лицо, 
заправляющее ходомъ общественной молитвы и несущее нѣкото-

1) См. Записку по дѣламъ вѣры мусульманъ—суннитовъ, стр. 
22-27.

18*
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рыя другія обязанности, возлагаемыя на него русскими уже за
конами, напр., веденіе метрикъ. Кромѣ молитвъ въ мечети мулла 
принимаетъ участіе и въ другихъ важныхъ моментахъ жизни му
сульманина: онъ нарекаетъ имя новорожденному, читаетъ коранъ 
надъ больнымъ, совершаетъ молитвы при погребеніи, заключаетъ 
браки своихъ прихожанъ и т. и. Въ виду этихъ религіозныхъ 
функцій муллъ, этихъ послѣднихъ называютъ русскіе мухамме- 
данскимъ духовенствомъ и это названіе даже вошло въ наши за
коны, тѣмъ не менѣе оно совершенно неправильное, такъ какъ 
въ исламѣ вовсе нѣтъ духовенства, какъ особаго рода лицъ, имѣ
ющихъ особенное посвященіе, являющихся совершителями та
инствъ и проч., потому что въ исламѣ нѣтъ ни посвященія, ни
какихъ таинствъ, и предстоятелемъ на молитвѣ можетъ быть вся
кій мусульманинъ,—и молитва будетъ правильна. Муллъ въ осо
бое сословіе выдвинулъ русскій законъ, нужно сказать, во вредъ 
русской идеѣ, создавъ сословіе лицъ, наиболѣе фанатичныхъ и 
наиболѣе отчужденныхъ отъ всего русскаго. Впрочемъ, хотя мулла 
не есть какое либо духовное лицо у мухаммеданъ, тѣмъ не менѣе 
онъ является могучимъ факторомъ въ мусульманской общинѣ: къ 
нему, какъ духовному руководителю, обращается татаринъ во 
всѣхъ важныхъ случаяхъ жизни. Мулла слѣдитъ за нравственно
стію своихъ прихожанъ и за соблюденіемъ ими предписаній му
сульманскаго закона, открыто и энергично обличаетъ явныя на
рушенія этого послѣдняго и иногда прибѣгаетъ даже къ рѣши
тельнымъ мѣрамъ,—публичной брани и даже побоямъ, особенно 
когда увидитъ какого либо татарина пьянаго на улицѣ, и въ 
этихъ дѣйствіяхъ находитъ сочувствіе и поддержку въ старшихъ 
членахъ своего прихода. Поэтому муллъ татары не только уважа
ютъ, но и боятся. А муллы, чтобы не лишиться своего престижа, 
никогда не допустятъ себѣ явиться предъ прихожанами въ какомъ 
либо отношеніи роняющими себя въ глазахъ ихъ прихожанъ, 
напротивъ, даже на самую свою внѣшность обращается мул
лами особенное вниманіе: мулла всегда является предъ обществомъ 
въ степенномъ и важномъ видѣ, преисполненнымъ сознанія сво
его достоинства и важности; его рѣчь, походка, манера держать 
себя,—все проникнуто важностію. Будучи самъ изъ народа, зна
комый не только со всѣми нуждами своихъ прихожанъ, но даже 
со всѣми ихъ симпатіями и антипатіями, наклонностями и стрем
леніями, идеалами соціальными и религіозными, мулла самъ жи
ветъ ихъ жизнію и принимаетъ къ сердцу все, что имѣетъ интересъ 
въ ихъ глазахъ,—онъ какъ бы сливается со своею общиною, будучи 
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заправителемъ ея духовныхъ интересовъ; прихожане смотрятъ на 
него, какъ на своего человѣка, только болѣе развитого, болѣе по
нимающаго,—и въ большинствѣ случаевъ безпрекословно слушаются 
голоса своего духовнаго руководителя. Такъ какъ мулла не полу
чаетъ какого-либо опредѣленнаго жалованья, а количество его до
ходовъ зависитъ отъ усердія его прихожанъ, которое обусловли
вается подъемомъ религіозной настроенности, то мулла лично 
крайне заинтересованъ въ усиленіи религіозной ревности ихъ и 
даже въ дѣлѣ ихъ фанатизаціи: чѣмъ религіознѣе его прихожане, 
чѣмъ больше они нафанатизированы, тѣмъ щедрѣе ихъ пожертво
ванія, тѣмъ лучше матеріальныя средства муллы. Поэтому фана
тизмъ татаръ входитъ въ разсчеты муллъ. Съ своей стороны та
тары на слова муллъ смотрятъ какъ на изреченія своего закона, 
т. е. какъ на нѣчто такое, что вполнѣ соотвѣтствуетъ ихъ рели
гіозному закону, знатокомъ котораго представляется мулла во мнѣ
ніи прихожанъ, хотя часто знанія его въ области своего закона 
идутъ очень недалеко. Тѣмъ не менѣе къ голосу его прислушива
ются, и не рѣдко бывали случаи, что по слову муллъ поднимались 
народныя волненія и охватывали большіе районы >). Кромѣ того 
нужно имѣть въ виду, что мулла всегда является и учителемъ 
школы, каковая имѣется при всѣхъ мечетяхъ въ деревняхъ. Та
кимъ образомъ татаринъ съ самаго юнаго возраста стоитъ подъ 
вліяніемъ своего муллы, который вырабатываетъ изъ него тотъ 
религіозный фанатичный типъ, какой представляется намъ въ 
татарахъ; а въ женскихъ школахъ при мечети ту же роль играетъ 
жена муллы, оказывая такое же вліяніе на женскую половину та
тарскаго населенія. Такимъ образомъ школа и мечеть, съ ея мул
лами и ихъ женами, дѣйствуютъ согласно въ фанатизаціи татаръ, 
а чрезъ этихъ послѣднихъ въ распространеніи ислама у другихъ 
инородцевъ.

Въ дѣлѣ крайней фанатизаціи мусульманъ въ Россіи важ
ную роль играютъ ишаны, т. е. выродившіеся мусульманскіе ми
стики—суфіи, носящіе также общее названіе дервишей. Ихъ не 
мало находится среди татаръ Восточной Россіи, но особенно бла
годатной почвой для нихъ являются киргизскія степи и Средняя 
Азія. Это въ большинствѣ случаевъ бродячіе члены какого либо 
дервишскаго ордена. Г. Арандаренко, по личнымъ наблюденіямъ 
своимъ въ Туркестанѣ, такъ сообщаетъ о дѣятельности ишановъ

*) Случаи такого рода см. у Алекторова, „Инородцы въ Россіи®, 
Спб. 1906 г., стр. 82—86.
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въ киргизскихъ степяхъ. «Прежде всего, говоритъ онъ, ишанъ 
устанавливаетъ свой авторитетъ среди простодушныхъ киргизъ, 
которые заявляютъ ему о своей преданности до готовности по
жертвовать все—и тѣло и жизнь,—и затѣмъ онъ начинаетъ по
казывать киргизамъ свое духовное могущество—лѣчить болѣзни, 
изгонять нечистаго духа и давать разныя наставленія для спасе
нія души. Такимъ образомъ ишаны пріучали киргизъ наверты
вать на голову чалму, завели имъ муллъ для отправленія мусуль
манскаго богослуженія и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ устроили мечети. 
При этомъ ишаны фанатизируютъ киргизъ, внушаютъ имъ нелѣ
пыя опасенія и даже прямо подстрекаютъ къ неповиновенію вла
стямъ. Такъ въ 1868 году ишаны подстрекнули акмолинскихъ 
киргизъ не принимать знаковъ, установленныхъ тогда для долж
ностныхъ туземцевъ—біевъ, волостныхъ управителей и старшинъ. 
Вліяніе ишановъ сказалось и въ непринятіи оренбургскими кир
гизами новаго положенія объ управленіи кочевымъ народомъ ’)• 
Въ хивинскомъ оазисѣ ишаны или дервиши дѣйствуютъ подъ не
опредѣленнымъ именемъ «ходшей». Это преимущественно мѣстные 
уроженцы, узбеки и каракалпаки, получившіе образованіе въ Бу
харскихъ медресе. По окончаніи курса они отправляются въ степи 
для пропаганды мусульманской религіи и обиранія кочевниковъ. 
Навязавъ бѣлыя тряпицы поперекъ высокихъ черныхъ каракал- 
пацкихъ шапокъ, эти дервиши партіями разъѣзжаютъ по кочев
камъ туркменъ и киргизовъ; проникая даже въ Казылкумскую 
пустыню, а также въ Манчишлакъ, Эмбу и въ Казалинскій уѣздъ. 
Въ болѣе или менѣе богатыхъ и людныхъ аулахъ они прожи
ваютъ по недѣлѣ и по двѣ, поучая правиламъ мусульманской ре
лигіи, извѣстныхъ дикарямъ пустынь часто только по наслышкѣ, 
устраиваютъ молитвенныя сеансы въ духѣ своего ордена, пропо
вѣдуютъ отчужденіе отъ иновѣрцевъ и, къ довершенію всего, оби
раютъ ихъ слушателей и почитателей. Такіе ишаны возбуждали 
безпорядки въ нашихъ степяхъ * 2). Такимъ образомъ ишаны при
нимали и принимаютъ самое дѣятельное участіе въ фанатизаціи 
киргизъ, а эти послѣдніе, еще недавно бывшіе наивными дѣтьми 
степей, почти ничего не знавшими изъ ислама и не соблюдавшими 
никакихъ уставовъ этой религіи, а только номинально числивши
мися мухаммеданами, являются теперь, благодаря подобной фана
тизаціи, во многихъ мѣстахъ уже рьяными мусульманами и, слѣ- 

9 Арандаренко. Досуги въ Туркестанѣ, стр. 12—20 См. Миссіо
нерскій противомусульманскій сборникъ. Выпускъ XX, стр. 296-297.

2) Сборникъ матеріаловъ по мусульманству. Спб. 1899 г. стр. 61.
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довательно, болѣе и болѣе удаляются отъ сліянія съ русскими въ 
единое государственное цѣлое. Если не столь явная, то все же 
значительная дѣятельность ишановъ проявляется и среди татаръ 
на востокѣ Россіи; и здѣсь есть не мало ишановъ, получившихъ 
большую извѣстность и имѣющихъ огромное вліяніе на темныя 
массы татаръ >). Что такое вредное вліяніе ишановъ не есть пре
увеличеніе съ нашей стороны, и вообще со стороны русскихъ 
писателей, доказательствомъ могутъ служить отзывы объ ишанахъ 
и ихъ вліяніи самихъ передовыхъ образованныхъ мусульманъ. 
Такъ одинъ мусульманинъ въ газетѣ Удалецъ № 147 пишетъ 
между прочимъ: «всѣ мы знаемъ, что такое ишанизмъ. Мы зна
емъ, что въ страхѣ и трепетѣ держатъ насъ ишаны. Привержен
ность къ безграмотнымъ ишанамъ граничитъ у насъ съ полной 
готовностью, въ угоду произвольному обычаю ишановъ, нарушать 
предписанія Магомета. А какими толкователями мусульманскаго 
ученія являются ишаны, можно судить изъ того, что большинство 
ихъ даже не умѣютъ читать и писать. Мы знаемъ ишановъ, какъ 
консерваторовъ духа, какъ противниковъ всякаго рода новшества. 
И такъ, если мы желаемъ, а въ этомъ желаніи я не сомнѣваюсь, 
если мы желаемъ идти по блестящему пути прогресса, по кото
рому стремятся всѣ культурные народы, всѣ націи, мы должны 
прежде всего покончить съ ишанизмомъ, этимъ первымъ препят
ствіемъ на пути нашихъ культурныхъ стремленій. Мы должны 
покончить съ ишанизмомъ, чтобы насъ не называли слѣпыми фа
натиками... Печатное слово, проникающее и въ нашу среду, даетъ 
намъ примѣры нашихъ ошибокъ, сдѣланныхъ подъ вліяніемъ иша- 
низма. Безграмотные богачи—татары, по совѣту ишановъ, несутъ 
тысячи на алтарь просвѣщенія мусульманъ. Въ прошломъ году 
одинъ изъ казанскихъ богачей пожертвовалъ 5000 рублей на 
нужды мусульманскаго населенія въ Меккѣ. Одинъ изъ саратов
скихъ богачей пожертвовалъ 10000 руб. въ пользу учебныхъ за
веденій въ Мединѣ. Всѣ эти жертвы являются плодомъ недоразу
мѣній, продуктомъ современнаго ишанизма и суфейства, наиболѣе 
распространеннаго среди россійскихъ мусульманъ. Не желатель
нѣе ли было, чтобы эти суммы остались на мѣстахъ проживанія 
богачей, гдѣ школьная нужда ощущается болѣе остро?.. Не явля
ются ли указанія на этотъ счетъ ишановъ плодомъ ихъ собствен
наго невѣжества.... тормозящимъ наше духовное развитіе, наше 

1) О дѣятельности ишановъ болѣе подробныя свѣдѣнія см. Остро
умовъ. Сарты. Этнографическіе матеріалы. Изд. 2-е Ташкентъ 1896 г. 
стр. 216—234.
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стремленіе къ моральнымъ и матеріальнымъ благамъ русскихъ 
мусульманъ» ’). Это вредное вліяніе невѣжественныхъ ишановъ 
стало даже предметомъ сатиры со стороны образованныхъ татаръ. 
Такъ одинъ изъ такихъ татаръ язвительно замѣчаетъ: «европей
скіе народы изобрѣли себѣ телефоны и безпроволочные телеграфы, 
а у насъ появилось открытіе еще почище. Вы спросите: какое? 
Я вамъ скажу—ишанство. Это, я вамъ скажу, такая вещь, что 
куда тебѣ открытія всего міра! Если оно (ишанство) есть у чело
вѣка, то оно даетъ ему и богатство, и знатность, и красивыхъ 
женщинъ и чего только пожелаешь. Европейскіе ученые называ
ютъ насъ, восточныхъ людей, хитрецами, но я этому до сихъ 
поръ не вѣрилъ; теперь же я повѣрилъ. И дѣйствительно, по те
леграфу можно только разговаривать съ людьми, а обладая ишан- 
ствомъ, можно забрать себѣ въ руки весь народъ» * 2 3).

!) См. въ Оренбургскихъ Епарх. Вѣд. J9O5 г. № l-й, стр. 28—30.
2) Н. Ашмаринъ, Нѣсколько словъ о современной литературѣ 

Казанскихъ татаръ. /Курн. Мин. Народ. Проев. 1905 г. ч. CCCLXI. 
Отд. Народное образованіе, стр. 29.

3) О количествѣ и характерѣ книгъ и брошюръ, печатавшихся 
на татарскомъ и арабскомъ языкахъ въ Россіи въ 60 годахъ. См. 
Казанская Центральная крещено-татарская школа стр. Ill—119. Ср. 
Прав. Собесѣдникъ 1868 г. ч. II, стр. 226- 233. 242 - 253 316 — 320.

4) См. напр. Казан. Телеграфъ 1898 г. № 1633.
6І См. Камско-Волжская Рѣчь 1909 г. № 195.

Дѣлу укрѣпленія ислама среди мусульманъ Россіи, ихъ спло
ченію между собою и пропагандѣ мухаммеданства много содѣй
ствовала и содѣйствуетъ обширная мусульманская печать въ Рос
сіи. Татары въ Россіи, за немногими исключеніями, почти всѣ 
грамотны и, слѣдовательно, могутъ сколько нибудь читать и пони
мать книги и особенно брошюры, сотнями выходящія ежегодно. 
До послѣдняго времени татарскія изданія почти исключительно 
состояли изъ религіозныхъ книгъ 8) и только за послѣднее время 
въ числѣ ихъ стали появляться книги и брошюры отчасти науч
наго, отчасти художественно-литературнаго содержанія 4 *). Съ объ
явленіемъ же свободъ, у мусульманъ Россіи появилась обширная 
періодическая пресса, появилось множество газетъ и постоянно 
открываются еще все новыя. Нѣкоторыя изъ этихъ газетъ имѣ
ютъ направленіе стараго характера, проникнутаго религіознымъ 
фанатизмомъ и стремящагося поддержать традиціонные нравы и 
обычаи татаръ, другія идутъ въ либеральномъ направленіи и 
иногда носятъ соціалистическую окраску ’). Если газеты татар
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скія выходятъ не въ слишкомъ большемъ количествѣ экземпляровъ, 
то на ряду съ ними издаваемыя брошюры печатаются въ огром
номъ количествѣ экземпляровъ: въ большинствѣ случаевъ такія 
брошюры печатаются въ 5000—10000 экземпляровъ и пускаются 
въ продажу по крайне дешевой цѣнѣ 1—5 коп.; книги большого 
объема то же продаются очень дешево вслѣдствіе печатанія боль
шого количества экземпляровъ и невысокаго сорта бумаги. И въ 
правыхъ русскихъ газетахъ справедливо было замѣчено, что сво
боду совѣсти и печати татары поняли своеобразно,—въ желатель
номъ смыслѣ только для мусульманъ: мусульмане могутъ печатать 
что угодно и распространять исламъ гдѣ угодно, не считаясь съ 
свободой совѣсти другихъ, ни съ интересами православнаго на
селенія, и безъ всякой боязни вызвать волненія въ русскомъ об
ществѣ. А «распространить христіанство среди татаръ—мусуль
манъ»—о! это другое дѣло,—это можетъ вызвать «броженіе» и 
другія нежелательныя послѣдствія, какъ заявляетъ объ этомъ 
постановленіе III всероссійскаго мусульманскаго съѣзда въ Н.-Нов
городѣ отъ 16—21 августа 1906 года 9- И дѣйствительно, татар
ско-мусульманская періодическая пресса иногда не брезговала 
прибѣгать къ крайне неразборчивымъ средствамъ дли возбужденія 
мусульманскаго фанатизма. Какъ на образчикъ подобнаго пріема 
мусульманской прессы можно указать на замѣтку, помѣщенную 
въ казанской татарской газетѣ «Юлдузъ», въ А» 401-мъ, подъ за
главіемъ «Мечеть на выставкѣ», гдѣ, при описаніи павильона 
Наслѣдниковъ Александрова, между прочимъ говорится, что этотъ 
павильонъ напоминаетъ мечеть съ минаретомъ, а потому пред
ставляется крайне непріятныхъ для мусульманъ, особенно когда 
мусульмане узнаютъ, что въ этомъ павильонѣ помѣщается пивное 
зало. Это будто бы оскорбляетъ религіозное чувство мусульманъ. 
Между тѣмъ павильонъ имѣлъ видъ гигантской бутылки и могъ 
напоминать минаретъ мечети развѣ только разстроенному вообра
женію какого либо мусульманина, фанатичнаго до психоза. Въ 
дополненіе къ газетамъ, издающимся на татарскомъ языкѣ, мно
гіе татары выписываютъ газеты изъ Турціи и Египта на турец
комъ и арабскомъ языкахъ,—газеты, въ которыхъ проводятся 
часто идеи, явно враждебныя ко всему христіанскому и къ рус
скимъ, появляются часто корреспонденціи отъ русскихъ мусуль
манъ, въ искаженномъ видѣ представляющія будто бы угнетенное 
положеніе мусульманъ въ Россіи и призывающія русскихъ мусуль
манъ сплотиться воедино и образовать такимъ образомъ какъ бы 

і) См. Казан. Телеграфъ 1908 г. № 4575.



276 МИССІОНЕРСКІЙ СЪѢЗДЪ ВЪ КАЗАНИ.

государство въ государствѣ. За послѣднее время появились за 
границей два мусульманскихъ журнала даже на русскомъ языкѣ: 
«Мусульманинъ» и «Стамбульскія Новости»; первый издается въ 
Парижѣ, второй—въ Константинополѣ. Цѣль ихъ, очевидно, пред
ставить въ глазахъ русскихъ идеи и стремленія русскихъ мусуль
манъ въ такомъ освѣщеніи, какое желательно для этихъ послѣд
нихъ. Всѣ татарскія газеты преслѣдуютъ интересы часто далеко 
несовпадающіе съ интересами объединенія русскихъ съ татарами 
въ одно государственное цѣлое. Газеты, разсчитанныя на старое 
положеніе и питомцевъ медресъ стараго закала, проникнуты не
терпимымъ духомъ идей пан-исламизма; газеты, имѣющія въ виду 
молодое, такъ называемое прогрессивное мусульманское поколѣніе, 
проводятъ идеи пантюркизма, желаніе объединить всѣ мусульман
скія народности, сливъ ихъ въ одинъ общетатарскій типъ съ 
однимъ языкомъ и однимъ специфическимъ характеромъ татарина- 
мусульманина; а если иногда и говорится о сліяніи съ русскими 
воедино, то разумѣются при этомъ уступки не со стороны татаръ 
въ пользу господствующей народности, а, напротивъ, уступки гос
подствующаго русскаго народа въ пользу татаръ ')• Зная могу
щественное вліяніе прессы на общественное мнѣніе и настроеніе, 
татары-мусульмане, конечно богатые, не скупятся на щедрую 
поддержку періодическихъ татарскихъ изданій, помогая издате
лямъ; и если случится, что администрація, замѣтивъ появленіе 
въ газетѣ какой либо вредной статьи, наложитъ штрафъ на ре
дактора, то тотчасъ находится какой-либо богачъ татаринъ и 
вноситъ этотъ штрафъ, конечно негласно, или ясе богатые татары 
составляютъ подписку и собираютъ нужную сумму на уплату 
штрафа,—и газета продолжаетъ существовать далѣе. Въ большин
ствѣ случаевъ субсидированіе какой либо газеты татариномъ- 
богачемъ остается неизвѣстнымъ, но иногда и открыто печатаютъ 
это на столбцахъ самой газеты. Такъ, напр., редакторъ «Пере
водчика» прямо заявилъ, что такой-то пожертвовалъ на его газету 
500 рублей * 2). Помимо обычной подписки и розничной продажи 
газетъ и брошюръ въ городахъ, какъ это практикуется съ рус
скими изданіями, татары пользуются для распространенія этихъ 
изданій сельскими базарами въ инородческихъ селеніяхъ, гдѣ 
являются татарскія книгоноши и распродаютъ въ большомъ ко
личествѣ газеты и дешевыя изданія татаръ.

’) Довольно подробный обзоръ современной татарской мусуль
манской прессы въ Россіи за послѣднее время См. Прав. Собесѣд
никъ >909 г. т. II, стр. 245—264, 385—393.

2) Тарджуманъ (Переводчикъ) 1897 г. № 12.
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Въ виду явнаго несоотвѣтствія ислама съ научнымъ и со
ціальнымъ прогрессомъ человѣчества, что конечно замѣчается 
передовыми мусульманами, среди этихъ послѣднихъ явилось новое 
направленіе, вызванное уже европейскою культурою и перенесен
ное съ христіанской почвы на мусульманскую. Мы уже имѣли 
случай обратить на это вниманіе въ одномъ изъ журналовъ. 
Именно, послѣ многовѣковой спячки, мухаммедане болѣе культур
ныхъ странъ, столкнувшись съ явленіями общественной и умствен
ной жизни просвѣщенныхъ христіанскихъ народовъ, проснулись 
и увидѣли, что многое въ жизни мусульманъ давно отжило свой 
вѣкъ и уже не можетъ удовлетворять требованіямъ, обусловлен
нымъ новѣйшей культурой. Униженное положеніе женщины въ 
исламѣ, вредъ многоженства и легкихъ разводовъ, несоотвѣтствія 
существующаго строя обученія и образованія требованіямъ духа 
времени и многія другія явленія жизни мусульманскаго общества 
невольно привели болѣе интеллигентныхъ мусульманъ къ созна
нію, что все это нужно видоизмѣнить, преобразовать и улучшить 
по образцамъ, представляемымъ имъ европейскою культурою. Но 
какъ же этого достигнуть, коль скоро самъ коранъ даетъ санкцію 
этимъ устарѣлымъ и вреднымъ явленіямъ общественной жизни? 
Нельзя же быть мусульманиномъ и отвергнуть свою основную 
религіозную книгу—коранъ, содержащій въ себѣ, по вѣрѣ ислама, 
все, что требуется человѣку не только въ его чисто религіозной, 
но и общественной и домашней жизни. Прогрессисты ислама 
прибѣгаютъ здѣсь къ давно испытанному средству поддержать 
упадающую одряхлѣвшую естественную религію путемъ примѣ
нительнаго къ современному состоянію общества и культурнымъ 
идеямъ толкованія основной религіозной книги. Всѣмъ извѣстно, 
что ученые язычники греко-римскаго міра въ эпоху начала хри
стіанства, видя недостаточность и неудовлетворительность совре
меннаго имъ язычества, старались аллегорическими толкованіями 
ученія и обрядовъ приблизить его къ тому культурному уровню, 
до котораго достигъ тогдашній образованный міръ, особенно послѣ 
появленія и распространенія христіанства. Точно такой же путь 
избираютъ и современные намъ мусульманскіе прогрессисты: они 
сами толкуютъ коранъ и отъ другихъ требуютъ толкованія его, 
согласнаго со всѣми данными современной жизни и господствую
щими воззрѣніями на устройство соціальной жизни, что можно 
сдѣлать только посредствомъ иносказательнаго пониманія много
численныхъ мѣстъ и выраженій корана, идущихъ прямо въ раз
рѣзъ съ нынѣшними идеями. Они отрицаютъ многоженство, стремятся 
положить преграды къ легкости разводовъ, проповѣдуютъ гибель- 
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кость рабства, требуютъ почти равноправности женщинъ съ муж
чинами, настаиваютъ на уничтоженіи религіозно-схоластическаго 
образованія и замѣнѣ его образованіемъ по образцу системъ вос
питанія, выработанныхъ современною культурою, хотя и съ со
храненіемъ здѣсь духа ислама:—полное разобщеніе школы съ 
религіей, къ чему стремится маловѣрная христіанская Европа, 
мусульманскими прогрессистами не допускается. Конечно, и все 
содержаніе ислама, какъ догматическое, такъ и нравственное, подъ 
перомъ этихъ прогрессистовъ получаетъ совершенно иной видъ, 
чѣмъ оно имѣетъ въ общераспространенныхъ до послѣдняго вре
мени мусульманскихъ трактатахъ и учебникахъ по догматикѣ и 
религіозному законовѣдѣнію. Все, что не мирится съ требованіями 
здраваго разума и результатами науки, по возможности отсюда 
устраняется или толкуется въ томъ смыслѣ, который соотвѣтству
етъ новѣйшимъ требованіямъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ прогрес
систы ислама пользуются стихами корана отмѣненными, оставляя 
безъ вниманія стихи отмѣняющіе, идя въ данномъ случаѣ про
тивъ установленныхъ правилъ пониманія текста корана. Всѣ 
странныя легенды, хотя и санкціонированныя самимъ Мухамме
домъ въ его коранѣ, и особенно въ преданіи, ими разсматриваются 
какъ народныя представленія, или, если можно, объясняются въ 
аллегорическомъ смыслѣ. Такимъ образомъ исламъ въ сочиненіяхъ 
этихъ прогрессистовъ является чѣмъ-то новымъ, очень мало по
хожимъ на своего прародителя,—древній исламъ, хотя общій 
духъ этой религіи замѣтенъ и во всѣхъ измышленіяхъ прогрес
сивныхъ мусульманскихъ писателей. Правда, такое пониманіе 
ислама еще не нашло себѣ доступа въ массы мусульманскихъ 
народовъ, а ограничивается только наиболѣе культурными слоями 
мусульманскаго общества, однако лица, призванныя къ просвѣти
тельной дѣятельности среди нашихъ инородцевъ, должны имѣть 
его въ виду, тѣмъ болѣе, что старые пріемы борьбы съ исламомъ, 
чрезъ подборъ текстовъ корана, здѣсь окажутся совершенно не
удовлетворительными. Здѣсь нужны другіе пріемы,—пріемы науч
ные и культурные, основанные на тѣхъ принципахъ, которые 
заимствованы мусульманами—прогрессистами изъ христіанской 
культуры, чтобы такимъ образомъ привести мусульманъ къ сліянію 
съ христіанами на научной, культурной и гражданской почвѣ и 
тѣмъ подготовить къ переходу въ христіанство >). Русско-мусуль-

*) Нѣкоторые образованные мусульмане за послѣднее время 
напечатали нѣсколько книгъ и статей съ такимъ новомусульманскимъ 
направленіемъ и на русскомъ языкѣ. Обзоръ этихъ статей см. Мис
сіонерскій противомусульманскій Сборникъ. Вып. XX, стр. 261—273. 
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майскую прессу восполняетъ и заграничная, на турецкомъ и от
части на арабскомъ языкахъ, такъ какъ Константинополь и Каиро 
снабжаютъ русскихъ мусульманъ ежегодно выпускаемыми сотнями 
изданій и широко распространенными мусульманскими газетами 
и журналами; татарскія книжныя лавки въ Россіи полны загра
ничными изданіями, въ которыхъ, какъ печатанныхъ въ мусуль
манскомъ государствѣ, идеи ислама проводятся съ большою энер
гіей и не рѣдко попадаются самыя нелѣпыя и лживыя измышле
нія, направленныя къ униженію христіанства и христіанъ.

Всѣ мусульманскія—татарскія книги и брошюры доселѣ 
печатались исключительно арабскимъ алфавитомъ, но вотъ недавно 
явилась книга, содержащая краткое изложеніе ученія и практики 
ислама, въ русской транскрипціи, съ очевидною цѣлію пропаганды 
ислама среди крещеныхъ татаръ, чего нисколько не скрываетъ и 
самъ авторъ этой книги. Мы разумѣемъ брошюру подъ названіемъ 
«Исьлямъ дини» на татарскомъ разговорномъ языкѣ, напечатан
ную въ Казани въ 1906 году. На первой же страницѣ авторъ 
прямо заявляетъ, что онъ имѣлъ въ виду крещеныхъ татаръ, зна
комыхъ съ русской грамотой, но не знакомыхъ съ мусульманской 
татарско-арабской транскрипціей. Издатели брошюры называютъ 
крещеныхъ татаръ «старыми мусульманами» и своими братьями, 
совѣтуютъ имъ теперь открыто исповѣдывать мусульманскую ре
лигію со всѣми ея догматами и обрядами, при чемъ для убѣди
тельности намѣренно допускаютъ искаженіе фактовъ въ жизни 
крещеныхъ татаръ и не рѣдко позволяютъ себѣ оскорбительныя 
выраженія не только противъ истинъ христіанства, но и противъ 
русской власти, называя послѣднюю кефиръ (невѣрною). Въ самой 
брошюрѣ идутъ нерѣдко полемическія опроверженія христіанскаго 
ученія. Далѣе рекомендуется крещенымъ татарамъ ревностно за
няться изученіемъ ислама: «до постройки мечети и мектебе не 
годится жить ничего не дѣлая, но, пригласивши шакирда, надо 
начинать учить молодыхъ людей мусульманской грамотѣ, стари
камъ вашимъ нужно учиться отъ того шакирда молитвамъ въ 
родѣ намаза; согласившись вмѣстѣ, надобно начинать совершать 
намазы; въ болѣе маленькихъ деревняхъ, гдѣ недостаточно имѣ
ется (душъ) для постройки мечети, также нужно пригласить ша
кирда, отъ котораго дѣти ваши будутъ брать уроки, старики ваши 
будутъ учиться истинамъ и обрядамъ религіи; приставши къ нему, 
сдѣлавши его муллою, будете совершать намазы. Этого шакирда 
надобно женить, взять за него грамотную женщину, и жена ша
кирда дѣвочекъ вашихъ наставитъ въ вѣрѣ и научитъ молодыхъ 
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дѣвушекъ чтенію и письму». Такимъ образомъ въ этой брошюрѣ 
начертана даже самая программа омусульманенія крещеныхъ 
татаръ.

Когда русскій священникъ Громовъ за разные проступки 
былъ запрещенъ въ священнослуженіи и, дойдя до крайней сте
пени нравственнаго упадка, перешелъ въ исламъ, то татары по
старались использовать этотъ случай въ свою пользу, насколько 
возможно. Была выпущена татарская брошюра объ этомъ вѣро
отступникѣ съ его портретомъ въ священническомъ облаченіи и 
въ видѣ муллы съ чалмой на головѣ. Были сняты даже фото
графическія карточки Громова въ обоихъ зтихъ видахъ и распро
странялись и распространяются массами не только въ приволж
скихъ и прикамскихъ мѣстностяхъ, но и въ отдаленныхъ глухихъ 
мѣстностяхъ Кавказа, заселенныхъ инородческимъ населеніемъ. 
И слабымъ въ вѣрѣ крещенымъ инородцамъ говорятъ: «что вы 
смотрите, вотъ ужъ ихъ священники принимаютъ мусульманство».1).

См. „Владикавказскія Епарх. Вѣд.“ 1908 г. № 3.
3) Объ одной изъ этихъ типографій см. „Прав. Благовѣстникъ" 

1901 г., т. I, стр. 323—330.
3) „Церковно-Общественная И изнь“ 1906 г. № 49 столб. 1617.

Для удовлетворенія усилившемуся спросу на книги, среди 
татаръ за послѣднее время открылось множество татарскихъ ти
пографій въ Россіи, и всѣ онѣ работаютъ весьма успѣшно и еже
мѣсячно выпускаютъ сотни названій татарскихъ изданій, и въ 
старо-мусульманскомъ направленіи и въ новомъ духѣ, гдѣ подъ 
видомъ прогрессивныхъ идей проводятся идеи объединенія всѣхъ 
мусульманъ Россіи подъ общимъ именемъ татаръ * 2). Отпечатанныя 
въ этихъ типографіяхъ книги и брошюры или поступаютъ въ 
книжныя татарскія лавки, имѣющіяся во всѣхъ городахъ, гдѣ жи
вутъ татары въ болѣе или менѣе значительномъ числѣ, или рас
пространяются въ народѣ чрезъ многочисленныхъ татарскихъ 
книгоношъ, разъѣзжающихъ по инородческимъ селеніямъ. Одинъ 
священникъ Мамадышскаго уѣзда, сообщая свои наблюденія, го
воритъ, что на каждомъ базарѣ въ инородческихъ селеніяхъ встрѣ
чаются торговцы мухаммеданскими религіозными книгами, карти
нами, изображающими Мекку, Каабу и пр., стѣнными листами 
религіознаго содержанія. На базарахъ такого захолустнаго села, 
какъ Тенькино, Мамадышскаго уѣзда, производится даже рознич
ная продажа «Казанской татарской газеты «Олдузъ» 3).

Съ цѣлію также большаго распространенія среди татаръ 
тѣхъ идей, какія проводятся въ періодической мусульманской 
прессѣ и въ отдѣльныхъ изданіяхъ, интеллигентные татары стре
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мятся основывать общественныя библіотеки и читальни, на кото
рыя поступаютъ богатыя пожертвованія со стороны мусульманъ 
деньгами и книгами. Такова, напр., большая библіотека въ Баку 
и Елизаветполѣ, гдѣ получаются и турецкія газеты * 2); существу
етъ публичная мусульманская библіотека въ Казани и въ нѣко
торыхъ другихъ городахъ. Для облегченія издательской дѣятель
ности, татары образуютъ общества, какъ, напр., бакинскіе мусуль
мане «издательское общество» 3). Нѣкоторыя изъ подобныхъ 
обществъ ставятъ своею цѣлію болѣе широкую задачу. Такъ, 
напр., «Крымское общество распространенія просвѣщенія среди 
мусульманъ» имѣетъ цѣлію поднятіе образованія и умственнаго 
развитія татаръ4 * *). Нѣкоторые благотворители устраиваютъ при 
университетахъ стипендіи для студентовъ мусульманъ, какъ напр.. 
Хусайновымъ завѣщанъ капиталъ на нѣсколько такихъ стипендій. 
Газеты татарскія также обращаются къ добровольнымъ жертвова
телямъ на эту цѣль, и призывы ихъ не остаются безъ послѣд
ствій: въ редакціи поступаютъ пожертвованія ®). Являются среди 
татаръ и особыя благотворительныя общества. Такъ въ Петер
бургѣ существуетъ благотворительное общество, имѣющее цѣлію 
вспомоществованіе и призрѣніе бѣднѣйшихъ изъ мусульманъ, какъ 
въ существующихъ богадѣльняхъ, такъ и находящихся въ лечеб- 
ницахъ и въ другихъ благотворительныхъ учрежденіяхъ, а также 
содѣйствовать бѣднѣйшимъ ученикамъ къ поступленію или довер
шенію образованія въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведе
ніяхъ *).  Подобное же общество существуетъ въ Казани7). За 
послѣднее время учреждается даже въ Россіи мусульманскій банкъ 
для обслуживанія финансовыхъ и торговыхъ предпріятій мусуль
манскаго населенія. Банкъ этотъ будетъ имѣть отдѣленія въ 
Хивѣ, Бухарѣ и другихъ городахъ 8). Конечно, такой банкъ при
дастъ особую силу исламу въ Россіи, потому что всякое предпрія
тіе, направленное къ упроченію мухаммеданства и къ доставленію 
мусульманамъ лучшихъ средствъ, сравнительно съ христіанами, 
для разныхъ предпріятій, встрѣтитъ въ этомъ банкѣ широкую 
поддержку. На это уже обратила вниманіе русская духовная пе-

1) „Казанскій Телеграфъ" 1897 г. № 1260.
Тамъ же, № 1243.

3) Тамъ же, 1ь97 г. № 1282.
4) „Правит. Благовѣстникъ 1909 г., т. II стр. 273.
’) Камеко Волжская Рѣчь" 1910 г. № 424.
в) „Казанскій Телеграфъ" 1898 г. № 1584.
’) Тамъ же, 1898 г. № 1585.
8) „Всеобщая Газета" 1910 г. № 193.
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чать ’)• Конечно, и другія благотворительныя мусульманскія учре
жденія и общества, являющіяся повидимому плодомъ любви къ 
страждущему и нуждающемуся человѣчеству, несомнѣнно явятся 
однимъ изъ сильныхъ факторовъ въ дѣлѣ усиленія ислама въ 
Россіи и даже его пропаганды, а особенно будутъ содѣйствовать 
дѣлу объединенія всѣхъ мусульманъ Россіи въ одно прочное цѣ
лое, изолированное отъ коренного русскаго населенія. Мы не го
воримъ уже о разной, при посредствѣ этихъ обществъ, тайной 
пропагандѣ идей, преступныхъ съ точки зрѣнія русскаго государ
ства и русскихъ законовъ. На это уже было обращено вниманіе 
русскаго православнаго общества однимъ изъ ученыхъ іерар
ховъ * 2).

]) См. „Сотрудникъ Братства* св. Гурія 1909 г. № 8-й.
2) „Правосл. Собесѣдникъ 1910 г. статья Епископа Алексія, Рек

тора Казанской Академіи „Современное движеніе въ средѣ русскихъ
мусульманъ*. 3) „Прав. Благовѣстникъ* 1908 г т. I, стр. 317-318.

4) „Нов. Время* 1908 г. № 11460.

Для пропаганды ислама среди инородцевъ, не мусуль
манъ, татары, особенно прошедшіе мусульманскія медресы, раз
сѣиваются по инородческимъ деревнямъ, гдѣ подъ тѣмъ или 
инымъ благовиднымъ предлогомъ останавливаются на временное 
житье и начинаютъ постепенно и вкрадчиво вести пропаганду. 
Съ тою же цѣлію проникнуть въ среду крещеныхъ инородцевъ, 
пользуясь послѣднимъ закономъ о правѣ каждаго члена общества 
требовать себѣ выдѣла причитающейся ему земли, многіе мухам- 
медане, давно покинувшіе свое общество въ деревняхъ креще
ныхъ инородцевъ, нынѣ возвращаются въ эти селенія и требуютъ 
себѣ отвода земли. Напрасно христіане просятъ не нарушать ихъ 
мира и оставить ихъ въ покоѣ,—мусульмане не обращаютъ на 
это вниманія и начинаютъ судебные процессы 3). Въ газетахъ, и 
очень солидныхъ и хорошо освѣдомленныхъ, сообщалось даже, что 
во разнымъ инородческимъ селеніямъ ходятъ подъ видомъ батра
ковъ или портныхъ мусульманскіе пропагандисты, получающіе жа
лованье изъ Турціи 4). Ученые татары, въ виду очевидныхъ фак
товъ, не могутъ отрицать существованія такихъ выходцевъ изъ 
Турціи, которые странствуютъ по мусульманскимъ селеніямъ Рос
сіи, но эти ученые стараются представить дѣло въ видѣ простого 
побора съ легковѣрныхъ мусульманъ. Такъ ахунъ Баязитовъ въ 
«Новомъ Времени» по поводу Андинжанскаго возстанія писалъ: 
«что касается до мусульманскихъ монаховъ—выходцевъ изъ Тур
ціи, о вліяніи которыхъ нѣкоторые вспоминаютъ среди этихъ 
обстоятельствъ, то это лишено всякаго основанія. Они занимаются 
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мелкими поборами съ лицъ вѣрующихъ и считаютъ за особое сча
стіе, если имъ удается получить болѣе или менѣе крупный выкупъ 
съ родныхъ умершаго мусульманина, не успѣвшаго съѣздить въ 
Мекку на поклоненіе; въ этомъ смыслѣ онъ и ведетъ свое пропо
вѣдничество и агитацію. Здѣсь умѣстно было бы указать на то, 
что вообще миссіонерская пропаганда не имѣетъ развитія ни въ 
Меккѣ, ни въ Мединѣ. Въ Турціи нельзя разыскать ни одного 
учрежденія миссіонерскаго характера, съ задачами болѣе или ме
нѣе агитаціонными» *).  Факты, наблюдавшіеся какъ въ Россіи, 
такъ и въ англійской Индіи служатъ опроверженіемъ мнѣнія 
г. Баязитова. Какъ русскіе, такъ и англичане должны были иногда 
прибѣгать къ мѣрамъ удаленія подобныхъ эмиссаровъ или пропа
гандистовъ, являвшихся изъ Турціи.

9 Перепечатано въ Прав. Благовѣстникѣ 1905 г. т. I, стр. 231.

Съ объявленіемъ свободы вѣроисповѣданій, въ послѣднее 
время татары особенно воспрянули духомъ и, вмѣсто простой вѣ
ротерпимости, домогаются въ нѣкоторыхъ пунктахъ, можно ска
зать, превиллегированнаго даже положенія. Орудіемъ для достиже
нія этой цѣли они избрали между прочимъ коллективныя петиціи 
въ высшія государственныя учрежденія. Всѣ эти петиціи въ выс
шей степени характерны и ясно показываютъ, куда направлены 
стремленія татаръ. Такъ, по сообщенію «Каспія», уфимскіе та
тары подавали въ комитетъ Министровъ петицію, содержаніе ко
торой вкратцѣ таково: изъятіе духовныхъ мусульманскихъ школъ 
изъ вѣдѣнія Министровъ Народнаго Просвѣщенія и передача ихъ 
вѣдѣнію мухаммеданскаго духовнаго собранія; разрѣшеніе упо
треблять въ духовныхъ школахъ учебники заграничнаго изданія; 
предоставленіе права преподаванія въ школахъ лицамъ, получив
шимъ образованіе заграницей; необязательность русской грамоты 
для муллъ; предоставленіе нѣкоторыхъ правъ и привиллегій ли
цамъ мусульманскаго духовнаго званія: избавленіе муллъ отъ во
инской повинности и т. ц. Казанскіе татары въ запискѣ, подан
ной бывшему предсѣдателю Комитета министровъ С. Ю. Витте, 
просили, чтобы муфтій и кадіи духовнаго собранія избирались 
населеніемъ; всѣ дѣла брачныя, семейныя и наслѣдственныя рѣ
шались магометанскимъ духовнымъ собраніемъ; разрѣшеніе строить 
мечети, открытіе мѳктебовъ, медресъ и назначеніе учителей зави
сѣло отъ духовнаго собранія, какъ то было до 1870 года; учреж
деніе вакуфовъ и завѣдываніе ими было въ вѣдѣніи духовнаго 
собранія; дано было право свободнаго возраженія и обсужденія 
въ случаяхъ неосновательныхъ толкованій и нападокъ на исламъ; 

19
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дано было разрѣшеніе приписаться къ мусульманскому обществу 
такъ называемымъ, отпавшимъ отъ православія, татарамъ; духов
ныя лица были освобождены отъ воинской повинности и во время 
нахожденія въ духовномъ званіи, въ отличіе отъ сельскаго насе
ленія, пользовались правами почетныхъ гражданъ, незнаніе рус
ской грамоты не служило препятствіемъ къ избранію на духовную 
должность пожилыхъ людей; мусульманской печати были дарованы 
общія права; наконецъ, записка проситъ, при обсужденіи этихъ 
ходатайствъ и другихъ дѣлъ, касающихся мусульманъ, призывать 
къ совѣщанію представителя Оренбургскаго духовнаго собранія и 
всего мусульманскаго общества.—Московскіе мусульмане въ своемъ 
прошеніи ходатайствовали, чтобы муфтій и кадіи выбирались со
браніемъ представителей отъ всего муфтіата на опредѣленное чи
сло лѣтъ (не болѣе пяти) изъ лучшихъ и достойнѣйшихъ мусуль
манъ, религіозно образованныхъ; разсмотрѣніе и рѣшеніе всѣхъ 
дѣлъ, вытекающихъ изъ семейныхъ, брачныхъ и наслѣдственныхъ 
отношеній мусульманъ, были подчинены исключительно Оренбург
скому духовному собранію; Оренбургскому духовному правленію 
предоставлено было право разрѣшенія на постройку мечетей, на 
открытіе мектебовъ и медресъ, на опредѣленіе въ эти школы учи
телей, а также на вѣдѣніе и контроль надъ вакуфами; мусульма
намъ была дарована такая же свобода слова и печати, какая 
будетъ дарована закономъ общей прессѣ, но съ однимъ ограни
ченіемъ, а именно: чтобы всякія разсужденія о религіи магоме
танской, о текстѣ корана и т. п. не подвергались свѣтской цен
зурѣ, а разсматривались исключительно составомъ Оренбургскаго 
мусульманскаго духовнаго собранія; тѣмъ изъ мусульманъ, предки 
коихъ были крещены и зарегистрованы христіанами, но для ко
торыхъ ученіе православной церкви остается чуждымъ и непо
нятнымъ, разрѣшить имъ открыть и безъ боязни исповѣдывать 
исламъ; на судахъ и по отбыванію воинской повинности мусуль
манскія духовныя лица должны быть уравнены съ православнымъ 
духовенствомъ; преподаваніе въ мусульманскихъ школахъ, профес
сіональныхъ и общеобразовательныхъ, происходило на родномъ 
языкѣ, самое же открытіе такихъ школъ было бы предоставлено 
лицамъ и обществу мусульманскаго вѣроисповѣданія по явочной 
системѣ, чтобы законъ урегулировалъ дѣятельность миссіонеровъ; 
въ войскахъ чтобы нижнимъ чинамъ мусульманамъ предоставленъ 
былъ отдѣльный котелъ. Ходатайство московскихъ мусульманъ за
вершается просьбой, чтобы въ число избранныхъ отъ населенія 
людей для участія въ предварительной разработкѣ и обсужденію 
законодательныхъ предположеній были и избранные отъ мусуль-
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макъ.—Кавказскіе мусульмане въ представленной депутатами Эри
ванскихъ мусульманъ петиціи просили объ уравненіи правъ му
сульманъ со всѣми остальными подданными Россіи во всѣхъ отно
шеніяхъ, съ отмѣной всѣхъ существующихъ для мусульманъ огра
ниченій: по городскому общественному самоуправленію, по госу
дарственной службѣ; о предоставленіи лицамъ, принадлежащимъ 
по рожденію къ высшимъ мусульманскимъ сословіямъ (ханы, беки, 
олагары, сеиды и дѣти духовныхъ лицъ) всѣхъ правъ и преиму
ществъ по поступленію въ учебныя заведенія и на государствен
ную службу, кои предоставлены христіанамъ тѣхъ сословій; о 
назначеніи духовныхъ лицъ по выбору мусульманскаго общества 
и утвержденіе въ должности приходскихъ муллъ, уѣздныхъ и при
ходскихъ кадіевъ и членовъ губернскихъ меджлисовъ закавказ
скимъ муфтіемъ и шейху-ль исламомъ, которые должны избираться 
съѣздомъ депутатовъ изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ отъ насе
ленія края; объ основательномъ преподаваніи учащимся мусульма
намъ во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ Закона Божія и родного 
языка, причемъ назначать на должности законоучителей непре
мѣнно лицъ духовнаго званія и предоставить преподавателямъ 
этихъ предметовъ права и преимущества наравнѣ съ остальными 
народностями, объ устраненіи всякихъ стѣсненій въ вопросѣ объ 
открытіи мусульманскими обществами и отдѣльными лицами вся
каго рода школъ, съ допущеніемъ пріема въ эти школы учащихся 
безъ различія національностей; о допущеніи мусульманъ къ заня
тію должности преподавателей во всѣхъ низшихъ, среднихъ и выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ, съ отмѣной всѣхъ существующихъ 
нынѣ въ этомъ отношеніи ограниченій; объ отмѣнѣ всѣхъ стѣсне
ній въ вопросѣ о постройкѣ мусульманами мечетей и молельныхъ 
домовъ вообще; расходованіи доходовъ съ вакуфныхъ имѣній ис
ключительно согласно волѣ жертвователей, на настоятельныя нужды 
мечетей и на благотворительныя дѣла.—Кромѣ петицій отъ ча
стныхъ мусульманскихъ обществъ, поступила петиція и отъ орен
бургскаго муфтія, въ которой указывается якобы на притѣсненія 
мусульманъ въ Россіи, а именно: 1, магометане, окончившіе курсъ 
наукъ въ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ и имѣющіе, по своему 
образованію, право преподаванія, фактически лишаются этого пра
ва—исключительно за то, что они исповѣдуютъ магометанскую 
религію, а именно: имъ воспрещается преподаваніе научныхъ 
предметовъ кому бы то ни было, кромѣ своихъ единовѣрцевъ; цѣль 
такого воспрещенія болѣе чѣмъ непонятна. 2, Магометане, обу
чающіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, лишены права на 
полученіе стипендій и пособій, чѣмъ въ значительной степени 

19*  
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преграждается доступъ магометанъ къ высшему образованію. 3, 
Магометане, служащіе въ войскахъ, лишены возможности испол
нять обряды своей религіи, за упраздненіемъ должностей воен
ныхъ муллъ. Говорится еще о дарованіи разныхъ льготъ при по
стройкѣ мечетей ’).—Кромѣ этихъ истицей было подано множество 
другихъ; число ихъ превышаетъ пятьсотъ, причемъ въ этомъ чи
слѣ не имѣется ходатайствъ по Туркестанскому генералъ-губерна
торству, Закаспійской области и Закавказскому краю. Всѣ онѣ 
проникнуты желаніемъ усилить исламъ и даже создать удобныя 
средства и почву для пропаганды его * 2).—Особое совѣщаніе, раз
сматривавшее эти петиціи, пришло къ заключенію, что онѣ не 
результатъ проявленія общаго желанія мусульманъ Россіи, а дѣло 
подстрекательства нѣсколькихъ агитаторовъ среди русскихъ му
сульманъ. Доказательствомъ сему служатъ: а) множество прошеній, 
преимущественно изъ предѣловъ Оренбургскаго муфтіата, посту
пило отпечатанными на машинахъ Ремингтона, о которыхъ аулы 
или селенія просителей не имѣютъ и представленія. Бланки этихъ 
прошеній воспроизведены съ дисциплинарною точностію по пре
поданнымъ кѣмъ-то образцамъ: при чемъ бланки очевидно разсы- 
лались только для приложенія печатей и подписей или начертанія 
танги; б) писанныя прошенія повторяютъ съ пунктуальною точно
стію и обороты рѣчи и грубыя писцевыя ошибки. Безсмыслица 
въ той или другой части одного прошенія повторяется въ цѣломъ 
рядѣ другихъ прошеній; такъ напр., просьба объ освобожденіи 
русскихъ школъ отъ «русификаціи» повторена многими сельскими 
обществами, не имѣющими и понятія о русской письменности. 
Вообще, въ числѣ заявленныхъ ходатайствъ заключается громад
ный процентъ не сознательнаго ихъ подписанія или утвержденія 
тангами и печатями, в) Значительная часть ходатайствъ, пред
ставленныхъ «уполномоченными» отдѣльныхъ группъ и обществъ, 
не подкрѣплена ни приговорами, ни иными актами, которые убѣж
дали бы въ дѣйствительномъ существованіи данныхъ полномочій, 
г) Благодаря дисциплинарному отношенію къ волѣ и помысламъ 
народной массы со стороны лицъ и учрежденій, преподавшихъ 
образцы прошеній, достигнуть общій тонъ большинства хода
тайствъ, который справедливо характеризовать такъ: «всѣ и все 
для такъ называемаго духовенства и все отъ того же духовенства 
и ни отъ кого болѣе» 3).

1) См. Записку по дѣламъ вѣры мусульманъ суннитовъ, стр. 5—8.
2) Эти три петиціи напечатаны въ Христіанскомъ чтеніи 1905 г. 

т. 220, ч. I, стр. 322—323.
3) Записка по дѣламъ вѣры мусульманъ-суннитовъ, стр. 2—8.
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Что дѣйствительно подобныя петиціи со всѣмъ не выражали 
желаній массъ мусульманскаго населенія, а были составляемы 
муллами и другими заправилами, иногда даже вопреки воли на
рода,—это подтверждаютъ и сами мусульмане. Такъ, одинъ мусуль
манинъ изъ Уральска въ «Саратовскомъ Дневникѣ», во время со
ставленія этихъ петицій заявилъ: «вмѣсто того, чтобы помочь на
селенію стараться о расширеніи «общихъ» правъ, у насъ стара
ются выработать петиціи втихомолку отъ населенія въ замкнутомъ 
духовномъ собраніи, безъ единаго представителя отъ прихожанъ. 
Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ (1905 г.) въ г. Уфу, въ духовное собраніе 
былъ вызванъ ахунъ 3-й уральской иногородней соборной мечети 
Тухфатуллинъ. Всѣ думали, что ахунъ вызывается по своимъ слу
жебнымъ дѣламъ, какъ это обыкновенно бываетъ. Но къ удивле
нію прихожанъ оказалось не то. 29-го апрѣля, возвратившійся изъ 
своей поѣздки въ Уфу, ахунъ Тухфатуллинъ прочелъ собравшимся 
мусульманамъ текстъ петиціи, выработанный на Уфимскомъ духов
номъ собраніи. Быстро прочитавъ текстъ петиціи, ахунъ предло
жилъ присутствовавшимъ помолиться объ успѣшномъ окочаніи 
благого начинанія. Выслушали мусульмане и запротествовали. Во 
первыхъ, петиція была прочитана на половину на татарскомъ, на 
половину на арабскомъ языкѣ, такъ что большинство толкомъ и 
не поняли ничего; затѣмъ нѣкоторые параграфы были и совсѣмъ 
опущены. Были возмущены и тѣмъ, почему при разработкѣ воп
росовъ о нуждахъ мусульманъ не пригласили представителей всего 
населенія? Почему, спрашивали они, руководствуются лишь только 
мнѣніемъ духовнаго собранія? Вѣдь, заботясь объ увеличеніи вла
сти духовенства и оставляя безъ вниманія интересы большинства 
мусульманъ, ахунъ Тухфатуллинъ, играя роль представителя му
сульманскаго общества г. Уральска, поступилъ несомнѣнно само
вольно, такъ какъ его никто не уполномачивалъ на это. Ахунъ 
въ этомъ случаѣ пошелъ въ разрѣзъ съ большинствомъ прихожанъ 
и на ихъ протесты не обратилъ никакого вниманія. «Жалуйтесь 
кому угодно и сколько угодно, гордо отвѣчалъ протестующимъ мо
лодой сынъ ахуна, ничего изъ этого не выйдетъ». Теперь пред
ставьте положеніе прихожанъ: безъ ихъ вѣдома, отъ ихъ лица, 
просятъ различныхъ привиллегій и льготъ, не заботясь о томъ, 
считаетъ ли просимое льготами само населеніе» *).  Вотъ каковы 
были петиціи мусульманъ въ эпоху провозглашеній разныхъ сво
бодъ!

’) Перепечатано въ Казан. Телеграфѣ 1905 г. № 3730,
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Для той же цѣли мусульмане устроили многочисленные 
съѣзды для выработки тѣхъ правовыхъ положеній, какихъ имъ 
нужно добиваться разными способами. Постановленія всѣхъ этихъ 
съѣздовъ проникнуты однимъ духомъ,—духомъ обособленности, 
созданія единой мусульманской общины въ Россіи изъ всѣхъ по
слѣдователей ислама, желаніемъ образовать какъ бы государство 
въ государствѣ. Однимъ изъ наиболѣе выдающихся этихъ съѣз
довъ былъ съѣздъ въ Нижнемъ-Новгородѣ. Здѣсь присутствовали 
представители разныхъ мѣстностей, населенныхъ мусульманами, 
преимущественно татарская интеллигенція,—редакторы и издатели 
татарскихъ газетъ и др. Главнымъ вопросомъ, обсуждавшимся на 
этомъ съѣздѣ, былъ вопросъ о необходимости борьбы съ иновѣр
ными исповѣданіями, съ точки зрѣнія ислама. Борьба признана 
возможной и при томъ съ надеждой на успѣхъ. Всѣ дѣла, каса- 
щіяся мечетей, муллъ, школъ, вакуфныхъ имѣній и всего прочаго, 
имѣющаго хотя отдаленное отношеніе къ этимъ предметамъ, должны 
быть изъяты отъ всякаго вмѣшательства власти, а находиться въ 
вѣдѣніи вновь проэктированнаго съѣздомъ общемусульманскаго 
Синода. Власть этому вновь проэктированному учрежденію предо
ставляется огромная Особенно заслуживаетъ вниманіе поста
новленіе этого съѣзда о созданіи въ Россіи должности Раису-ль- 
Улема, что по христіанской терминологіи можно передать словами 
«патріархъ всѣхъ мусульманъ Россіи», которому наравнѣ съ ми
нистрами предоставляется право личныхъ докладовъ Государю 
Императору. Этому Райсу-ль-Улема помогаютъ четыре шейхуль- 
ислама, которые ежегодно собираютъ помѣстные соборы изъ муллъ 
и прочихъ мусульманъ. Раису-ль улема есть глава всѣхъ мусуль
манъ Россіи. Здѣсь уже не прикровенно, а прямо видна тенден
ція татаръ къ образованію изъ всѣхъ мусульманъ Россіи нѣчто 
особое, живущее въ государствѣ отдѣльною жизнію отъ прочихъ 
христіанскихъ членовъ этого послѣдняго.

Такого же характера, но съ болѣе сильной извѣстнаго на
правленія политической окраской, былъ съѣздъ мусульманъ въ 
Петербургѣ. Замѣчательно, что главнымъ агитаторомъ, какъ на 
нижегородскомъ, такъ и петербургскомъ съѣздѣ, былъ нѣкій тата
ринъ Ибрагимовъ, проводящій повсюду ясно выраженныя идеи 
объединенія всѣхъ мусульманъ Россіи, особенно въ газетѣ Ульфатъ. 
Конечно, это объединеніе мусульманъ, проповѣдуемое Ибрагимо

*) Объ этомъ съѣздѣ довольно подробно сказано въ вышеупо
мянутой статьѣ Епископа Алексія, Прав. Собесѣдникъ 1910 г.; ср. 
также Церковно-Общесгв. жизнь 190G г. № 38, столб. 1274—1275.
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вымъ и подобными ему агитаторами, но есть соединеніе русскихъ 
мусульманъ на почвѣ общечеловѣческихъ принциповъ этики, куль
туры и гражданственности, позволяющее послѣдователямъ Мухам
меда брататься съ христіанскимъ міромъ; нѣтъ, совсѣмъ иное со
единеніе заботитъ этихъ господъ, проповѣдующихъ соединеніе му
сульманъ во имя ислама, съ мечтами о торжествѣ панисламизма 
и призывомъ къ единовѣрцамъ сплотиться для борьбы и отпора 
подъ сѣнью знамени Мухаммеда ’). Въ Уфѣ былъ съѣздъ муллъ 
подъ предсѣдательствомъ муфтія. Главное вниманіе его было обра
щено па школы и мечети, конечно тоже съ большими претензіями 
на независимость отъ государственнаго контроля и вмѣшатель
ства даже въ области, не имѣщія прямого отношенія къ религіи * 2).

*) См. С.-Петербургскія Вѣдомости 1906 г. № 15.
2) См. Цаз. Телеграфъ 1905 г. № 3729,
3) См. Прав. Благовѣстникъ 1906 г. т. II, стр. 228.
4) См. Казан. Телеграфъ 1906 г. № 3901.

Въ январѣ 1906 года былъ довольно людный съѣздъ мусуль
манъ въ Тобольскѣ отъ 22 мусульманскихъ волостей въ количе
ствѣ 59 человѣкъ. Программа его была почти общая и другимъ 
съѣздамъ. Между другими постановленіями любопытно одно, пря
мо заявляющее объ обособленности мусульманъ отъ коренного рус
скаго населенія и нежеланіе сблизиться съ нимъ: а именно, по 
вопросу о волостяхъ съѣздъ постановилъ: селеній съ мусульман
скимъ населеніемъ не присоединять къ русскимъ волостямъ, въ 
виду коренныхъ различій интересовъ населенія, быта и образа 
жизни, и призналъ необходимымъ именовать волости съ мусуль
манскимъ населеніемъ «мусульманскими инородческими воло
стями» 3 4).

По образцу этихъ большихъ съѣздовъ происходили меньшія 
собранія «митинги» татаръ даже въ захолустныхъ деревняхъ, 
какъ, напр., въ январѣ 1906 года былъ такой «митингъ» мусуль
манъ въ деревнѣ Таней-Тураево, Тетюшскаго уѣзда. На собраніи 
было болѣе 400 человѣкъ. Происходили горячіе дебаты и гово
рило много ораторовъ. Здѣсь общее направленіе рѣчей скорѣе 
сводилось на политическо-либеральныя темы, впрочемъ, съ му
сульманской окраской *).

Съ учрежденіемъ Государственной Думы, въ ней, какъ из
вѣстно, образовалась мусульманская партія, которая, помимо во
просовъ, касающихся мусульманъ, примыкаетъ вообще къ партіи 
кадетовъ. Дѣятельность ея въ Думѣ пока еще не выразилась въ 
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какой либо осязательной формѣ, но, конечно, долю вліянія она 
несомнѣнно должна оказать вездѣ, гдѣ вопросъ будетъ касаться 
положенія православной церкви. Въ дѣлахъ же, касающихся му
сульманъ, партія ихъ въ Думѣ предположила держаться слѣдую
щей программы: 1, полная религіозная автономія и независимость 
мусульманскихъ духовныхъ совѣтовъ (муфтіатовъ); 2, преподава
ніе въ низшей школѣ на татарскомъ языкѣ; русскій языкъ остается 
лишь въ качествѣ одного изъ предметовъ преподаванія; 3, въ 
мѣстностяхъ съ сплошнымъ татарскимъ населеніемъ судьи должны 
избираться изъ татаръ; 4, удовлетвореніе земельной нужды баш
кирскаго населенія сообразно съ историческими и мѣстными осо
бенностями ихъ землевладѣнія и землепользованія ’). Къ этой-то 
партіи въ Государственной Думѣ и поступаютъ многій ходатайства 
мусульманъ отъ разныхъ мѣстностей Россіи, особенно муфтіи и 
муллы хлопочутъ предъ этой партіей о поддержаніи ихъ интере
совъ, иногда даже въ обремененіе и ущербъ простыхъ мусульманъ, 
какъ это можно видѣть изъ ходатайства муфтія и муллъ предъ 
членомъ Думы Махмудовымъ объ увеличеніи «брачнаго сбора» съ 
магометанскаго населенія, который предназначался на канцелярію 
духовнаго собранія, на денежныя пособія мулламъ и на прочія 
нужды мусульманскаго, такъ называемаго, духовенства, и другія 
подобныя ходатайства 2).

Стремленіе къ объединенію не ограничивается у мусульманъ 
одною Россіею,—оно простирается дальше, чѣмъ это показываетъ 
общемусульманскій съѣздъ въ Каирѣ въ 1907 году. Существующій 
«Союзъ мусульманъ» созвалъ этотъ съѣздъ со всего мусульман
скаго міра. Это уже не первый подобный съѣздъ, таковыхъ было 
уже нѣсколько; но на этотъ разъ съѣздъ былъ особенно много
людный; въ немъ принимало участіе свыше 500 представителей 
разныхъ мусульманскихъ народностей, въ томъ числѣ и татаръ 
Россіи. По сообщенію газетъ, необыкновенно радушный и сочув
ственный пріемъ встрѣтили въ Каирѣ депутаты изъ Россіи, ко
торыхъ съ момента ихъ пріѣзда въ этотъ городъ взяла на свое 
попеченіе и покровительство редакція наиболѣе распространенной 
мѣстной арабской газеты аль-Муаядъ 3).

На ряду со стремленіемъ объединить въ одно цѣлое всѣхъ 
мусульманъ Россіи, у татаръ проявляется еще другое стремленіе— 
создать изъ всѣхъ мусульманъ Россіи одну татарскую мусульман-

9 Прав. Благовѣстникъ 1906 г. т. I, стр. 373.
’) Нов. Время 1908 г. № 11461.
’) Казан. Телеграфъ 1907 г. №4441. 
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скую народность, сливъ съ татарами всѣхъ другихъ инородцевъ, 
менѣе численныхъ и менѣе устойчивыхъ. Такая идея у татаръ 
существовала уже давно и на нее много разъ было обращаемо 
вниманіе русскихъ лицами, близко стоявшими къ инородческому 
дѣлу; но особенно она усилилась за послѣднее время подъ влія
ніемъ политическихъ событій въ Россіи. Такую задачу взяли на 
себя въ Россіи именно татары, какъ народность среди другихъ 
мусульманскихъ народностей сравнительно болѣе развитая и ко
торая стояла всегда во главѣ всякаго движенія, какое проявлялъ 
исламъ въ Россіи.

Это отатариваніе простирается не только на инородцевъ, 
давно уже числящихся мусульманами, но оно захватываетъ собою 
языческія народности, какъ то: чувашъ, черемисъ и пр. и отчасти 
тѣхъ крещеныхъ инородцевъ, которые не окрѣпли въ христіан
ствѣ. Священникъ К. Прокопьевъ, изъ чувашъ, о чувашахъ въ 
Симбирской губерніи сообщаетъ, что въ Буинскомъ и Симбирскомъ 
уѣздахъ есть деревни, гдѣ крещеные чуваши не только перешли 
въ мусульманство, но и совершенно отатарились, такъ что уже 
и говорятъ и одѣваются по-татарски. Таковы между прочимъ се
ленія: Буинка, Сіушево, Чепкасы, Ильметево, Чакилдымъ, Дува- 
ново, Шаймурзина и село Трехболтаево. Деревня Буинка отата- 
рилась вся цѣликомъ, а въ остальныхъ селеніяхъ—болѣе или 
менѣе половины жителей. Во время неоднократныхъ отступничес
кихъ движеній въ Казанской губерніи, чуваши перечисленныхъ 
селеній всегда присоединялись къ Казанскимъ отпавшимъ тата
рамъ въ ихъ ходатайствѣ о перечисленіи къ мусульманамъ. Въ 
посемейныхъ спискахъ, а также и во всѣхъ оффиціальныхъ до
кументахъ они значатся теперь подъ татарскими мусульманскими 
именами. Они ревниво оберегаютъ себя отъ всякаго русскаго и 
христіанскаго вліянія и даже больше, чѣмъ коренные татары- 
мусульмане 1)-—Другой священникъ А. Ивановъ объ отатарившихся 
чувашахъ деревни Артемьевки, Бугурусланскаго уѣзда, замѣчаетъ, 
что здѣсь не проходило ни одного дня, чтобы чуваши не видѣ
лись съ татарами. А всѣ татары въ сношеніяхъ съ инородцами 
не удовлетворяются одною сдѣлкою по чисто житейскимъ надоб
ностямъ, но постоянно имѣютъ цѣлью свою пропаганду и отата- 
риваютъ инородцевъ съ ужасающею силою. Пользуясь племен
нымъ сходствомъ, знаніемъ инородцами татарскаго языка, а также 
относительно низшимъ уровнемъ ихъ умственнаго развитія, татары

і) С. Чичерина, У приволжскихъ инородцевъ. Путевыя замѣтки. 
Приложеніе, стр. 142—145.
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говорятъ съ ними тономъ авторитета, не дающимъ мѣста сомнѣ
нію или возраженію. Татары стараются прежде всего завербовать 
въ свое ученіе богатыхъ и видныхъ инородцевъ, на которыхъ 
остальные привыкли смотрѣть какъ на передовыхъ, коимъ слѣду
етъ во всѣмъ подражать. Татары, при своей любимой привычкѣ 
толковать о вѣрѣ, всячески стараются унизить христіанскую вѣру 
въ глазахъ крещеныхъ инородцевъ, для чего они прибѣгаютъ къ 
разнымъ выдумкамъ и обманамъ, чтобы помѣшать усвоенію ино
родцами христіанскихъ обычаевъ. Татаринъ съ инородцемъ гово
ритъ, какъ учитель вѣры съ ученикомъ. Отатарившіеся чуваши 
этого селенія до того нафанатизированы татарами, что являются 
въ сто кратъ хуже коренныхъ татаръ въ обращеніи съ право
славными. Дерзости, грубости, издѣвательства, насмѣшки, иногда 
деже побои—вотъ что видятъ православные чуваши отъ отпав
шихъ. Они заявляли о. Иванову: «отъ отатарившихся чувашъ 
намъ нѣтъ никакого житья; когда мы идемъ въ церковь, они вы
ходятъ на улицу и смѣются надъ ними, говоря, что мы идемъ 
служить не Богу, а діаволу. Когда нашъ батюшка ходитъ по на
шимъ домамъ съ святой водой, то они говорятъ намъ, что мы 
принимаемъ діавола. Нашимъ дѣтямъ нельзя стало ходить въ 
школу, потому что надъ ними смѣются, бьютъ ихъ и бросаютъ 
въ нихъ камнями» ’).— Изъ Белебеевскаго уѣзда студентъ чувашинъ 
Охотниковъ, между прочимъ, писалъ въ свое время, что въ Уфим
ской губерніи татарское вліяніе на чувашъ проникаетъ и такимъ 
образомъ: татары нанимаются къ чувашамъ въ работники и при
возятъ съ собой все семейство; живутъ совсѣмъ по татарски, вос
хваляя все татарское и презирая православіе и язычество. Про
ходятъ годы, и татарщина оказываетъ свое дѣйствіе,—мѣняютъ 
костюмъ и убѣждаются въ татарскихъ доводахъ * 2).

Прав. Благовѣстникъ 1907 г. т. III, стр. 108—118.
2) Письма Николая Ивановича Ильминскаго. стр. 397.
3) Прав. Благовѣстникъ 1895 г. т. I, 422 -426; т. II, стр. 20 - 27; 

181—184. 225—228. 275 - 279. 382 - 391. т. III, стр. 87-88. 133—141.220— 
226. 253-261.

Такое сильное отатариваніе охватываетъ и черемисъ, живу
щихъ по близости татаръ въ разныхъ губерніяхъ. Среди такихъ 
чер’емисъ татарскій языкъ понятенъ такъ же, какъ свой родной. 
По наблюденіямъ г. Ерусланова 3), заимствованія бытовой обста
новки и костюма, сглаживая внѣшнія бытовыя отличія, подготов
ляютъ почву для сближенія чаремисъ съ татарами и предраспо
лагаетъ ихъ къ воспріятію проявленій духовной дѣятельности 
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магометанъ—языка, вѣрованій и обычаевъ. Языкъ не застрахо
ванъ отъ внѣшнихъ вліяній; онъ такъ же, какъ и народъ, не 
отличается устойчивостію; отражая въ себѣ всѣ измѣненія въ 
судьбѣ народа, онъ подвергается быстрымъ и значительнымъ 
перемѣнамъ; и на языкѣ восточныхъ черемисъ могущественнымъ 
образомъ сказалось вліяніе татарскаго языка; принятіе новыхъ 
звуковъ для новыхъ понятій, усвоеніе фонетическихъ и грамма
тическихъ особенностей сближаетъ черемисскій языкъ съ татар
скимъ до значительнаго сходства обоихъ языковъ, не смотря на 
ихъ различіе по корню. Неудивительно поэтому, что черемисы 
отъ мала до велика отлично говорятъ по татарски. Дитя съ мла
денчества слыша отъ взрослыхъ рѣчь, пересыпанную татарскими 
словами, оборотами и образными выраженіями, въ одинаковой 
степени усваиваетъ элементы обоихъ языковъ. Безсознательно 
замѣняя въ своей рѣчи черемисскія слова татарскими и наоборотъ, 
онъ свыкается съ тѣмъ взглядомъ окружающихъ, что между обо
ими языками разница не значительна и не существенна. Такимъ 
образомъ одна изъ самыхъ важныхъ и характерныхъ особенно
стей всякой народности—языкъ стирается и этимъ путемъ подго
товляется полное сліяніе двухъ народностей. Послѣдствія усвоенія 
черемисами татарскаго языка громадны; прежде всего оно спо
собствуетъ быстрому распространенію среди нихъ устныхъ про
изведеній татаръ—пѣсенъ, сказокъ, легендъ, стиховъ и пр. Такъ 
какъ магометане неизмѣнно воспитываются въ однихъ и тѣхъ 
же началахъ и всѣ стороны своей жизни и духовной дѣятельности 
пріурочиваютъ къ цѣлямъ и правиламъ своей вѣры, то чрезъ 
устныя ихъ произведенія естественно прививаются черемисамъ 
религіозныя, нравственныя и умственныя представленія магоме
танъ. Среди черемисъ широко распространены легенды; онѣ боль
шею частію представляютъ передѣлку, сообразно съ духомъ и 
характеромъ татаръ и башкиръ, магометанскихъ сказаній съ 
поучительною цѣлью; онѣ содержатъ въ себѣ свѣдѣнія изъ жизни 
Мухаммеда и его потомковъ, возвышаютъ личность основателя 
религіи ислама, разсказываютъ о мусульманскихъ святыхъ и ихъ 
подвигахъ. Легенды пользуются большимъ довѣріемъ черемисъ; 
на всякій житейскій случай любой черемисинъ можетъ привести 
2—3 легенды и сдѣлаетъ изъ нихъ нравственный выводъ и при
ложеніе къ жизни. Такимъ образомъ легенды, предлагая череми
самъ уроки мухамеданскаго вѣроученія, замѣняютъ имъ коранъ; 
сближая язычниковъ съ мухаммеданами на почвѣ религіозныхъ 
взглядовъ и понятій, онѣ способствуютъ совращенію черемисъ въ 
мухаммеданство,
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Подъ вліяніемъ татаръ значительно измѣнился также взглядъ 
черемисъ на бракъ, отношенія мужа къ женѣ и ея правамъ. Въ 
то время, какъ у черемисъ, не подвергшихся вліянію татаръ, 
женщина во многихъ случаяхъ является полноправной хозяйкой 
дома, у отатарившихся черемисъ она не пользуется почти ника
кими правами. Она должна слѣпо повиноваться мужу, исполнять 
всѣ его прихоти и желанія. Мужъ можетъ нанести женѣ какое 
угодно оскорбленіе, можетъ бить ее, даже отнять ея имущество, 
можетъ собственною властью прогнать ее изъ дому и за все это 
не подвергается почти никакой отвѣтственности. Зависимое и 
приниженное положеніе черемиски, обусловливающееся мухамме- 
данскимъ взглядовъ на женщину, обнаруживается и въ мелочахъ 
обыденной жизни, которая уже устрояется по татарскому шаблону.

Такому отатаренію черемисъ способствуютъ сами русскіе 
своею отчужденностію отъ инородцевъ. Русскій простолюдинъ 
всегда смотрѣлъ и смотритъ на инородца, какъ на человѣка низ
каго по происхожденію; ставя себя гораздо выше, онъ не ску
пится на всевозможныя оскорбительныя для инородца прозвища. 
Инородецъ въ глазахъ русскаго остается въ нѣкоторомъ отноше
ніи «крещеной лопаткой», «собакой», «поганой мышью», несмотря 
даже на принятіе христіанства. Такое презрительное и брезгли
вое отношеніе не сближаетъ инородца, въ частности черемисина 
съ русскимъ, напротивъ дѣйствуетъ отталкивающимъ образомъ, 
исключаетъ возможность обоюднаго довѣрія, тѣмъ болѣе, что окру
жающее мухаммеданство стремится привить черемисамъ все то, 
что способствуетъ его собственной отчужденности. Какъ сами та
тары живутъ особнякомъ, безъ крайней нужды не входятъ въ 
сношеніи съ русскими, не только не любятъ ихъ, но и презира
ютъ, такъ и черемисъ оберегаютъ они отъ сближенія съ русскими, 
всѣми мѣрами поддерживаютъ и развиваютъ ихъ обособленность, 
и окружаютъ истинно отеческою заботливостію инородцевъ, обра
тившихся въ исламъ.

До послѣдняго времени татаризація нашихъ инородцевъ 
шла какъ бы безсознательно вслѣдъ за омусульманиваніемъ ихъ. 
Но въ недавнее время это стремленіе татаръ слить съ собою всѣ 
мусульманскія народности Россіи въ единое національное цѣлое 
стало проявляться все сильнѣе и сильнѣе среди болѣе интелли
гентныхъ татаръ и даже весьма прозрачно выражаться въ тѣхъ 
правахъ, какихъ они добиваются. Извѣстный туркофилъ Вамбери 
прямо заявляетъ о неожиданномъ даже для него подъемѣ въ рус
скихъ мусульманахъ, т. е. татарахъ, «національнаго самосознанія». 
Онъ находитъ, что въ этомъ отношеніи русскіе татары «полити



ОТДЪЛЪ ПО МУСУЛЬМАНСТВУ;—ДОКЛАДЪ проф. МАШАНОВА. 295

ческимъ тактомъ и выдержкою, настойчивой энергіей, культур
ностью и особенно патріотизмомъ (татарско-національнымъ)» да
леко превосходятъ своихъ единовѣрцевъ въ Турціи, Персіи и 
Индіи. Кромѣ вѣры, русскихъ мусульманъ, говоритъ Вамбери, 
объединяетъ еще языкъ и народность; языкъ этотъ онъ называетъ 
тюркскимъ. Пантюркское движеніе справедливо является ему за
служивающимъ весьма серьезнаго вниманія. До сихъ поръ знали 
только о панисламцческомъ, представители котораго старались по 
арабски писать совершенно языкомъ корана и наводняли персид
скій и турекцій языки арабскими словами и фразами. Русскіе же 
мусульмане, напротивъ, послѣдовательно выбрасываютъ персид
скія и арабскія слова, замѣняя ихъ словами изъ мѣстныхъ та
тарскихъ нарѣчій и еще болѣе изъ османскаго нарѣчія, на кото
ромъ говорятъ въ Турецкой имперіи. Такимъ образомъ создается 
ими литературный языкъ, понятный всѣмъ отраслямъ тюрковъ, 
настоящій пантюрскій языкъ! Либеральные Турки привѣтствуютъ 
пантюркизмъ въ Россіи какъ зарю возрожденія общей народности *).

*) Перепечатка изъ „Новаго Времени“ въ „Прав. Благовѣстникѣ1* 
1906 г., т. П, стр. 141—142.

2) На это пантюрское школьное движеніе татаръ уже обращено 
вниманіе русскаго общества преосв. Алексіемъ въ „Правосл. Собе- 
сѣдникѣ“, въ вышецитованной статьѣ.

3) „Прав. Благовѣстникъ “ 1909 г., т. I, стр. 229.

Объединеніе всѣхъ мусульманскихъ народностей Россіи на 
почвѣ единаго пантюркскаго языка татары предположили начать 
со школы и потому стараются ввести въ мусульманскихъ школахъ 
этотъ объединяющій языкъ и даже стараются получить иа это 
право путемъ законодательной санкціи. Все же существуетъ много 
нарѣчій тюркскаго языка, на которомъ говорятъ инородцы Россіи; 
нужно было для татаръ установить какой-либо одинъ языкъ изъ 
всѣхъ этихъ нарѣчій,—и они въ основу положили османскій языкъ 
какъ имѣющій уже богатую сравнительно литературу. Поэтому 
настаиваютъ они, чтобы въ мусульманскихъ школахъ было обра
щено должное вниманіе на изученіе литературнаго турецкаго языка 
въ качествѣ обязательнаго предмета * 2). Крымскіе татары даже 
нарочито посылали своихъ представителей въ Петербургъ просить 
каго слѣдуетъ о разрѣшеніи преподавать въ татарскихъ школахъ 
на татарскомъ языкѣ, разумѣя подъ этимъ не свой мѣстный 
языкъ, а османское нарѣчіе. Да на практикѣ въ крымскихъ му
сульманскихъ школахъ преподаваніе уже ведется по учебникамъ 
на османскомъ нарѣчіи 3). На ряду со школой къ той же цѣли 
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стремится въ настоящее время большинство повременной татар
ской печати въ Россіи, а также и масса книгъ и брошюръ на 
татарскомъ языкѣ.

Особенно сильно омусульманеніе и отатареиіе распростра
няется въ киргизскихъ степяхъ. Разные татарскіе проходимцы 
всегда наполняли и наполняютъ киргизскія степи, даже разные 
преступники, бѣжавшіе отъ кары русскихъ законовъ, искали себѣ 
пріюта у простодушныхъ киргизъ. Эти татарскіе проходимцы, 
вмѣстѣ съ городскими татарами—мѣщанами и купцами, имѣющими 
постоянныя сношенія съ Казанью и среднеазіатскими центрами 
мусульманства, являются по отношенію къ киргизамъ живыми, 
самыми дѣятельными проводниками ислама и татарскихъ обы
чаевъ и понятій, чему способствуютъ ихъ широкія торговыя и 
родственныл связи съ киргизами. Татары же снабжаютъ степь и 
всевозможными аттрибутами мусульманства и татарства, начиная 
съ корана и кончая узкогорлымъ кумганомъ,—кувшиномъ для омо
веній. Одинъ старый киргизъ разсказывалъ, что киргизы, чтобы 
снискать себѣ расположеніе татаръ, стали чаще упражняться въ 
омовеніяхъ, соблюдать постъ, совершать намазъ и учиться у тѣхъ 
же татаръ ихъ грамотѣ. Достойно примѣчанія, что сами киргизы 
привыкли смотрѣть на татаръ, какъ на людей лучшихъ себя, бо
лѣе умныхъ и ученыхъ, чѣмъ они,—призванныхъ быть ихъ учи
телями и наставниками. Въ степь направляются большею частію 
такіе татары, которые не могли на родинѣ зарабатывать хлѣбъ, 
пренебрегая трудомъ. Являясь въ степь, они тотчасъ же выдаютъ 
себя за муллъ: держатъ себя солидно и строго, при малѣйшемъ 
возраженіи со стороны киргиза, называютъ «кефиромъ» (невѣр
нымъ) 9- Генералъ-адьютантъ К. П. Фонъ-Кауфманъ во всепод
даннѣйшемъ отчетѣ по управленію Туркестанскимъ краемъ, между 
прочимъ, писалъ: «сообразно съ рѣзкими особенностями, отлича
ющими характеръ татарина отъ прочихъ мусульманскихъ народ
ностей, сложилась и особенная культурная роль мѣстнаго татар
скаго населенія, водворившагося въ киргизской степи. Поселеніе 
въ киргизской степи татаръ, выходившихъ изъ русскаго Поволжья 
и татарскихъ центровъ прежнихъ пограничныхъ окраинъ Имперіи, 
было результатомъ коммерческихъ сношеній ихъ съ кочевниками 
и шло, опираясь на торговые города бывшихъ передовыхъ линій— 
Орскъ, Оренбургъ, Троицкъ, Петропавловскъ, Семипалатинскъ....
и на города Сергіополь, Копалъ, Вѣрный..... Татарскіе муллы 

1) См. „Прав. Благовѣстникъ" 1893 г., № 19, стр. 31 - 36.
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стремятся создать себѣ какъ можно болѣе прочную іерархическую 
роль въ кочевьяхъ..., ихъ лучшее средство къ умноженію выгодъ 
своихъ состоитъ въ увеличеніи числа степныхъ мечетей, управля
ющихъ духовныхъ воспитаніемъ паствы подъ ихъ фанатическимъ 
руководствомъ. Оттого именно ближе къ татарскимъ передовымъ 
линіямъ можно видѣть почти повсемѣстно, уже вполнѣ огранизо- 
ваннпе мусульманство, съ присяжными вѣроучителями изъ Уфим
скихъ и Оренбургскихъ татаръ, съ значительнымъ числомъ мече
тей татарскаго типа, мусульманство, все болѣе и болѣе прибли
жаемое къ своему образцу, по духу стойкой вражды къ христіан
ству и вообще къ иновѣрнымъ религіямъ» !).

Успѣвшая уже достаточно отатариться и омусульманиться 
часть киргизскаго народа стремится подъ вліяніемъ татаризма 
укрѣпить въ степи шаріатъ, вмѣсто народнаго киргизскаго суда 
по «адату». По словамъ представителей этой части населенія, 
народный судъ руководствуется устарѣвшимъ обычнымъ правомъ, 
не удовлетворяющимъ болѣе требованіямъ правосудія. Обычное 
право вырабатывалось въ теченіи многихъ столѣтій; при устной 
передачѣ оно представляетъ обширное поле для юристовъ—пра
вотолковъ. Отсюда, но словамъ отатарившихся киргизовъ, возни
каетъ необходимость перейти къ писанному закону—шаріату, а 
слѣдовательно перейти отъ народнаго судьи къ кадію, совмѣщаю
щему въ своихъ правообязанностяхъ элементы духовной и граж
данской власти. Татарская пресса прилагаетъ особыя старанія 
къ тому, чтобы киргизъ—кайсаки признавали себя издревле му
сульманами и требовали, поэтому, замѣны адата шаріатомъ, что 
включило бы ихъ уже на вѣчныя времена въ семью строгихъ 
мусульманъ. Проводниками этой идеи являются муллы—татары, 
торговцы—татары и ученики татарскихъ школъ, просвѣщающіе 
въ теченіе лѣтнихъ каникулъ наивное юношество кочевого міра. 
Прививка этой идеи идетъ съ нагляднымъ успѣхомъ, окрыляю
щимъ всѣ милліоны исповѣдниковъ мусульманскаго культа надеж
дою на сильно сплоченное ядро мусульманской, а вѣрнѣе татар
ской, въ Россіи политической партіи >)■

Въ Букеевской ордѣ татаризація и пропаганда ислама идетъ 
быстрыми шагами чрезъ массовое распространеніе среди киргизъ 

!) См. „Миссіонерскій Противомусульманскій Сборникъ. Вып. 
XX, стр. 299 ЗОО.

*) См. Вл. Череванскій. Второе дополненіе къ запискѣ о дѣлахъ 
вѣры мусульманъ—суннитовъ. Судебное дѣло киргизскаго народа съ 
религіозной точки зрѣнія.
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татарами татарскихъ религіозныхъ книгъ; вмѣстѣ съ книгами 
вліяніе распространяется и чрезъ устныя бесѣды. Помимо того, 
что татары и въ лавкахъ и на улицѣ при случаѣ ведутъ рели
гіозныя бесѣды съ киргизами, они выѣзжаютъ еще съ товаромъ 
прямо въ степь, гдѣ уже и стараются обнаружить всю свою муд
рость и знанія предъ киргизами, имѣя въ виду чрезъ это по
больше поживиться отъ киргизовъ: здѣсь они и лечатъ, и отчи
тываютъ, чѣмъ и наживаютъ больше, нежели продажей товара. 
Успѣшнѣе же всего татарская пропаганда распространяется здѣсь 
чрезъ сѣть мусульманскихъ школъ, всюду во множествѣ разбро
санныхъ по степи подъ разными наименованіями. И всѣ эти 
школы преслѣдуютъ одну цѣль—татаризацію киргизскаго края: 
во всѣхъ ихъ дѣти, руководимыя фанатичными муллами, воспи
тываются въ строгомъ духѣ ислама, въ ненависти въ христіанамъ 
и вообще ко всему не мусульманскому; киргизы, поступая въ та
тарскія школы съ покрытыми волосами головами, начинаютъ 
брить головы, носить тюбетейки и пр. Вообще татары, замѣчаетъ 
одинъ мѣстный наблюдатель, поработили орду духовно, порабо
щали ее сначала и матеріально, пока не понаѣхали сюда русскіе 
и не стали добросовѣстнѣе продавать киргизамъ товары, что та
тарамъ, конечно, крайне непріятно и за что они сильно злобятся 
на русскихъ, хотя и сдерживаютъ свой гнѣвъ, но были случаи, 
когда нѣкоторые изъ нихъ и вслухъ проявляли свой гнѣвъ: 
«избить бы здѣсь всѣхъ русскихъ», кричалъ одинъ татаринъ зи
мою 1896 года, когда вышла непріятность между русскими и та
тарами. Понятно, при всякомъ удобномъ случаѣ, хотя очень 
скрытно, со свойственнымъ татарину лукавствомъ, стараются они 
внушить киргизамъ ненависть къ русскимъ. Кажется, уже всѣ 
киргизы, благодаря татарамъ, знаютъ, что тамъ, гдѣ-то у султана, 
хранится знамя Мухаммеда и мечъ Алія, которые въ свое время 
будутъ употреблены въ дѣло, и тогда уже всѣ послѣдователи Му
хаммеда должны соединиться подъ власть султана, своего пове
лителя, и сражаться противъ невѣрныхъ, о чемъ мнѣ, пишетъ 
авторъ замѣтки, приходилось слышать самому лично отъ здѣш
нихъ мусульманъ. Изъ сказаннаго видно, насколько сильно влія
ніе татаръ и муллъ на киргизъ, какимъ большимъ авторитетомъ 
пользуются они среди этихъ дѣтей степей. Для киргизовъ, знаю
щихъ пока вѣру мусульманскую еще плохо, татары, въ особенно
сти же муллы, представляются настоящими столпами ислама, 
устами которыхъ говоритъ сама мудрость. Посему во всѣхъ болѣе 
или менѣе важныхъ случаяхъ жизни, нѣкоторые киргизы рады 
зазвать къ себѣ татарина, а особенно муллу, и готовы уже во
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всемъ слѣдовать его совѣту,—послѣдніе же умѣло изъ этого извле
каютъ для себя пользу и всѣ мѣры прилагаютъ, чтобы еще болѣе 
усилить и расширить это вліяніе. Для этого они стараются по
дорвать уваженіе и довѣріе киргизъ къ русскимъ, наговаривая на 
нихъ разныя небылицы и представляя ихъ непримиримыми вра
гами ислама ’)• Мѣстные ахуны и указные муллы посылали не 
рѣдко и сами разныхъ проповѣдниковъ ислама къ киргизамъ. 
Вызывая изъ Бухары или Ташкента бѣглыхъ ученыхъ татаръ, 
они выхлопатывали имъ паспорта торговцевъ изъ Бухары или 
Ташкента и потомъ разсылали ихъ съ проповѣдью по киргизской 
степи. Такъ изъ одного оффиціальнаго дѣла мы узнаемъ, чго 
ахунъ г. Петропавловска Серазеддинъ Сейфуллинъ въ половинѣ 
прошлаго столѣтія писалъ къ одному бухарскому имаму Абдуллѣ 
Рашиту: «носятся слухи объ одномъ татаринѣ, свѣдующемъ ха
лифѣ; если человѣкъ этотъ дѣйствительно мюридъ, то хорошо 
было бы пріѣхать ему сюда; ежели не имѣетъ паспорта отъ рус
скаго правительства, то взялъ бы вилъ отъ казіевъ, назвавъ себя 
родившимся тамъ татарскимъ сыномъ, и пріѣхалъ бы сюда. Богъ 
милостивъ! Такой человѣкъ не можетъ подвергнуться игу невѣр
ныхъ. Однимъ словомъ, пусть онъ не опасается русскихъ, и когда 
будетъ имѣть видъ отъ казіевъ, то если бы и случилось доказа
тельство, что онъ татаринъ, то отъ этого ничего не будетъ. Или 
пусть возьметъ изъ находящихся на пути приказовъ билетъ, наз
вавъ себя ташкенцемъ. Такого человѣка въ Петропавловскѣ не
обходимо имѣть, безъ котораго просвѣщеніе покрыто мракомъ не
вѣжества» 1 2). Благодаря такой пропагандѣ татаръ въ степи, въ 
кочевникахъ этой послѣдней трудно узнать тѣхъ киргизъ, которые 
въ первой половинѣ прошлаго вѣка выражали даже крайнее не
довольство къ мусульманскому духовенству. Такъ напр. извѣстно, 
что въ 1830 году являлась къ Государю Императору депутація 
киргизовъ изъ Средней Орды и въ то же время подала въ Азіат
скій Департаментъ прошеніе, въ которомъ просила между про
чимъ: «укрѣпленій и деревянныхъ домовъ не строить, пашенъ не 
пахать, мечетей и школъ не заводить, ахуновъ и указныхъ муллъ 
не опредѣлять» 3). Какъ ни странно, но тѣмъ не менѣе это фактъ, 

1) Перепеч. изъ Астрах. Епарх. Вѣдом. въ Прав. Благовѣсти, 
1904 г., т. I, стр. 366—374.

2) Изъ дѣлъ о лжепроповѣдникѣ магометанскомъ Мансуровѣ, 
ч. I, листъ 116. Приведено въ Правосл. Обозрѣніи 1872 г. Полугодіе 
I, стр. 784.

3) Изъ дѣлъ Тобольской дух. консисторіи, напечатано въ Пра
вославномъ Обозрѣніи 1872 г. Полугодіе I. стр. 777.
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что киргизы, когда жили самостоятельно, только номинально чи
слились мусульманами, а были на самомъ дѣлѣ чѣмъ-то въ родѣ 
шаманистовъ, а подъ владычествомъ православной христіанской 
Россіи они начали столь быстро омусульманиваться и отатари- 
ваться, что чрезъ полсотню лѣтъ стали неузнаваемы въ этомъ 
отношеніи. На опасность такого положенія вещей въ степи обра
тилъ вниманіе и полуоффиціозный органъ мѣстнаго туркестан
скаго управленія и нашелъ, что подобное явленіе крайне нежела
тельно въ государственныхъ интересахъ, потому что татарскіе 
проповѣдники ислама среди киргизъ внушаютъ этимъ послѣднимъ, 
согласно требованіямъ своей религіи, враждебность къ послѣдова
телямъ другихъ вѣръ, не исключая и христіанства, и распро
страняютъ среди нихъ прямо преступныя политическія понятія, 
что ведетъ къ печальнымъ послѣдствіямъ, въ родѣ пресловутаго 
андиджанскаго возстанія. Оффиціозъ придаетъ этой пропагандѣ 
за послѣднее время направленіе въ сторону панисламизма *).

Помимо государственнаго вреда, такіе пропагандисты-татары 
въ степи наносятъ и большой имущественный вредъ наивнымъ 
еще киргизамъ. Такъ изъ Актюбинска въ Тургайскую газету пи
шутъ: «въ средѣ киргизовъ въ нѣкоторыхъ волостяхъ проживаютъ 
татары, которые, занимаясь преимущественно торговлею и обуче
ніемъ киргизскихъ дѣтей, наживаютъ себѣ состояніе еще слѣду
ющими способами: татары-торговцы, хотя и держатъ у себя ме
лочной товаръ, но большею частію торгуютъ лѣкарствами. Отлично 
зная, что киргизы имѣютъ крайнюю нужду въ лѣкаряхъ, и въ 
тоже время сознавая, что баксы и даргеры, имѣющіе у себя лѣ
карства, проживаютъ не вездѣ, они поняли, что торговля медика
ментами несомнѣнно принесетъ имъ большія выгоды. При 
заболѣваніи простудою, кашлемъ и даже коклюшемъ, киргизы 
обращаются за помощью къ татарамъ-торговцамъ, которые въ 
данномъ случаѣ играютъ роль лѣкарей, и покупаютъ у нихъ ко
рень «даръ-дармакъ», вмѣсто котораго получаютъ одинъ и два 
стручка простого перца; за эти стручки киргизы уплачиваютъ 
татарамъ при урожаѣ два или три пуда проса, а при неурожаѣ— 
полпуда проса. Перецъ больные киргизы пьютъ съ чаемъ до испа
рины всего тѣла. При заболѣваніи же наружными болѣзнями кир
гизы покупаютъ отъ торговцевъ дегтярное мыло, которое продается 
татарами не цѣлыми кусками, а по 40 и 50 коп. за золотникъ. 
Дегтярное мыло больные прикладываютъ къ ранамъ какъ пла-

0 Туркестанскія Вѣдомости; перелечат, въ Правосл. Благовѣст
никѣ 1899 г. т. III. стр. 322—323.
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стырь.—Татары обучаютъ киргизскихъ дѣтей, преимущественно лѣ
томъ, за что родители учащихся платятъ имъ съ собраннаго 
хлѣба одну десятую долю, т. е. если кибитковладѣльцемъ въ 
общемъ итогѣ собрано 1000 пудовъ хлѣба, то татаринъ получа
етъ 100 пудовъ. Кромѣ этого, въ силу обычая, и всѣ прочіе кир
гизы, обучающіе своихъ дѣтей, приносятъ тому же татарину по
даяніе или подарокъ (ушуръ). Помимо сего, муллы пользуются 
отъ киргизовъ шкурами скота, зарѣзаннаго въ лѣтнее время для 
угощенія вліятельныхъ и должностныхъ лицъ, а также и для при
несенія въ жертву (кудайжулъ). За совершеніе обряда похоронъ 
муллы получаютъ съ богатыхъ киргизъ одного верблюда или ло
шадь, съ киргизовъ средняго состоянія—рогатый скотъ, а съ бѣд
ныхъ барана или козу. Больнымъ лихорадкой муллы даютъ не
большой клочекъ бумаги, на которомъ написана молитва «тужаръ». 
Больной носитъ этотъ клочекъ зашитымъ въ матерію или сафьянъ 
поверхъ одежды. За это муллѣ, конечно, платится извѣстное воз
награжденіе. Такимъ образомъ, проживающіе среди киргизовъ та
тары, занимающіеся торговлею, лѣченіемъ больныхъ и обученіемъ 
киргизскихъ дѣтей, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ обогащаются и 
пріобрѣтаютъ себѣ сравнительно солидное состояніе» Такіе 
торговцы—татары съ пропагандой ислама заходятъ далеко по 
всѣмъ степямъ и простираютъ свою дѣятельность даже на Алтай 1 2).

1) Перепечатано въ Кааан. Телеграфѣ 1895 г. № 625.
2) Письма Николая Ивановича Ильминскаго стр. 310, № 411.
3) См. Нѣсколько любопытныхъ фактовъ въ статьѣ Н. Остро

умова „Замѣтка объ отношеніи мухаммеданства къ образованію кре
щеныхъ татаръ, въ жури. „М. Н. Пр.“, ч. CLXI, отд. 4, стр. 98 -100.

Усиленіе ислама вредитъ не только дѣлу христіанства, но 
должно обратить на себя вниманіе и государственныхъ дѣятелей, 
такъ какъ идетъ въ ущербъ государственнымъ интересамъ. 
Татары, фанатичные въ своей вѣрѣ, считаютъ всякое общеніе съ 
русскими, даже на житейскомъ поприщѣ, грѣхомъ;—и какъ сами 
стараются избѣжать сближенія съ русскими, такъ и другимъ вну
шаютъ ненависть къ нимъ, какъ кь невѣрнымъ, которые въ гла
захъ фанатичнаго мусульманина занимаютъ мѣсто едва-ли выше 
собаки 3). Такому отношенію мусульманъ къ иновѣрцамъ нечего 
удивляться, потому что самъ основатель ислама, Мухаммедъ, подъ 
конецъ своей жизни, озлобленный на іудеевъ и христіанъ и от
части язычниковъ, не желавшихъ стать въ ряды его послѣдова
телей, началъ проповѣдывать противъ нихъ самую безпощадную 
войну: «сражайтесь съ ними дотолѣ, покуда не будетъ уже вамъ 

20*
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искушенія, и покуда не установится ваше поклоненіе Богу» '). 
«Убивайте многобожниковъ, гдѣ ни найдете ихъ, старайтесь захва
тить ихъ, осаждайте ихъ, дѣлайте вокругъ ихъ, засады на вся
комъ мѣстѣ, гдѣ можно подстеречь ихъ» * 2). Послѣдній стихъ ко
рана называется у мусульманъ «стихомъ меча» и считается от
мѣняющимъ собою всѣ другіе стихи корана, въ которыхъ пропо- 
вѣдывалось болѣе или менѣе гуманное отношеніе къ иновѣрцамъ. 
Это послѣднее обстоятельство всегда нужно имѣть въ виду, потому 
что прогрессивные мусульмане, желая представить исламъ въ гу
манномъ освѣщеніи предъ христіанами, обычно замалчиваютъ 
«стихъ меча» и цитируютъ другіе стихи, проповѣдывающіе сми
реніе и кротость и вызванные разными обстоятельствами жизни 
Мухаммеда, когда онъ самъ находился въ угнетенномъ положеніи.

*) Коранъ II, 189.
2) Коранъ IX, 5.
3) П. Кутайсовъ, Магометанское религіозное движеніе въ Индіи. 

„Вѣстникъ Европы11, 1873 г., апрѣль, стр. 670—699.
4) Извлеченіе изъ „Tirnes’aa въ газетѣ „Родина11, 1897 г.,№ 1-й.

Забудемъ о потокахъ крови на пути историческаго распро
страненія ислама и милліонахъ людей, падшихъ отъ меча фана
тичныхъ мусульманъ; современное даже отношеніе мусульманъ въ 
христіанскихъ государствахъ ясно показываетъ, что внутренняго 
единенія между мусульманами и христіанами никогда не бываетъ. 
Въ Индіи, подъ англійскимъ владычествомъ, многомилліонное му
сульманское населеніе за псслѣднее время составило крѣпко спло
ченную силу, дѣлающую положеніе англичанъ въ Индіи вызываю
щимъ опасенія3). Когда въ послѣдніе годы прошлаго столѣтія 
турки производили рѣзню среди армянъ, то индійскіе мусульмане 
вполнѣ сочувственно относились къ туркамъ и считали ихъ по
ступки вполнѣ законными 4). Объявляемая Турціей священная 
война противъ невѣрныхъ всегда вызывала нѣкоторое броженіе 
среди нашихъ мусульманъ. Этимъ мы не хотимъ сказать, что есть 
русскіе мусульмане сочувственно относились къ священной войнѣ 
противъ русскихъ; но тѣмъ не менѣе иногда эта война вызывала 
и прямое возстаніе среди нѣкоторыхъ изъ нихъ. Особенно нена
висть мусульманъ возбуждается, когда какой-либо мусульманинъ 
принимаетъ христіанство, и въ этомъ случаѣ затаенная злоба 
долго преслѣдуетъ христіанскаго неофита. Во Владикавказѣ одинъ 
персъ принялъ христіанство и это вызвало страшную злобу пер
сіянъ, которые долго преслѣдовали его, чтобы покончить съ нимъ, 
и наконецъ нѣсколько такихъ фанатиковъ напали на него среди 
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дня на бульварѣ и кинжалами смертельно ранили его ’). Въ 
послѣдніе годы, какъ извѣстно, была большая рѣзня на Кавказѣ,— 
въ большинствѣ случаевъ татары рѣзали армянъ. Конечно, были 
мотивы этой рѣзни экономическія, но несомнѣнно, что видную 
роль здѣсь игралъ и религіозный фанатизмъ и ненависть къ ино
вѣрцамъ. Татары только искусно прикрывали послѣднюю, выстав
ляя себя какъ бы людьми вполнѣ лояльными и ведущими борьбу 
съ мятежными армянами * 2). Жестокости турокъ противъ армянъ 
достигали уже такихъ размѣровъ, что вызвали порицаніе даже со 
стороны болѣе просвѣщенныхъ мусульманъ. Такъ Константино
польскій корреспондентъ „Daily Nevs“ писалъ въ свое времи: 
«по частнымъ извѣстіямъ изъ Арменіи, мусульманское населеніе 
тамъ находится въ состояніи сильнѣйшаго возбужденія вслѣдствіе 
антихристіанскихъ проповѣдей разныхъ фанатиковъ, а также 
вслѣдствіе тайнаго подстрекательства правительственныхъ чинов
никовъ. Во многихъ округахъ мусульманъ съ большимъ трудомъ 
удерживаютъ отъ прямого нападенія на христіанъ. Опасаются, 
что новые безпорядки возникнутъ съ еще большею силою. Султанъ 
получилъ замѣчательную петицію, подписанную мусульманскими 
улемами Индіи, въ которой говорится, что жестокости, которымъ 
подвергнуты были христіане въ Арменіи, унижаютъ и позорятъ 
религію ислама въ глазахъ всего міра3).—На всеобщее сплоченіе 
мусульманъ всего міра и поднятіе среди нихъ духа фанатизма и 
ненависти къ иновѣрцамъ оказываетъ сильное вліяніе паломни
чество мусульманъ въ Мекку, такъ называемый Хаджъ. Голланд
скій ученый Спукъ Хургронье, долгое время прожившій въ Меккѣ 
подъ видомъ мусульманина, говоритъ о хаджіяхъ, мусульманскихъ 
паломникахъ, что они «представляютъ легко-воспламеняющійся 
элементъ. Ихъ интересы большею частію противорѣчатъ интере
самъ христіанскихъ правительствъ, такъ какъ хаджіи иногда 
приносятъ изъ Аравіи на родину панисламскія впечатлѣнія, легко 
развивающіяся въ фанатизмъ» 4), Лица, долгое время бывшія въ 
постоянныхъ и близкихъ сношеніяхъ съ мусульманами Средней 
Азіи, относительно вліянія Хаджіевъ на массу мусульманскаго 
населенія замѣчаютъ: «каждый хаджи, чувствуя себя въ значи
тельной мѣрѣ священнымъ и душевно обновленнымъ, путемъ при

9 Перепечатано изъ „Терскихъ Вѣдомостей* въ „Казан. Теле
графѣ*, 1897 г. № 1396.

2) „Новое Время*, 1906 г., № 10765.
3) Перепечатано въ „Казан. Телеграфѣ*, 1895 г., № 587.
<) Сборникъ матеріаловъ по мусульманству, стр. 151—152.
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косновенія къ мусульманскимъ святынямъ, возвращается на ро
дину, гдѣ его встрѣчаютъ съ чувствомъ особаго почтенія, гдѣ, по 
крайней мѣрѣ среди своихъ сородичей и знакомыхъ, онъ, удо
стоившійся не только лицезрѣть, но касаться столькихъ святынь, 
сразу занимаетъ положеніе человѣка, окруженнаго ореоломъ нѣ
которой святости, снабжающей его, въ зависимости отъ умѣнья 
пользоваться своими прерогативами, большей или меньшей сте
пенью авторитетности въ дѣлахъ вѣры и благочестія. Это въ свою 
очередь, въ виду малаго развитія громаднаго большинства лицъ, 
удостоившихся званія хаджи, превращаетъ ихъ въ сущности въ 
святошъ и изувѣровъ, весьма часто пользующихся исключитель
ностію своего положенія не только для эксплоатаціи народнаго 
невѣжества, но и для воздѣйствія на умы окружающаго ихъ тем
наго люда. Не только во времена хановъ и эмировъ, но и за 
время нашего владычества въ Средней Азіи, было не мало слу
чаевъ, когда возвращавшіеся изъ Мекки хаджи, нафанатизиро- 
ванные общеніемъ съ мусульманскими святынями и окруженные 
въ глазахъ толпы ореоломъ святости и авторитетности, распускали 
самые нелѣпые слухи, надолго приводившіе умы въ состояніе 
броженія» 1). Такимъ образомъ хаджъ есть какъ бы религіозный 
съѣздъ мусульманъ со всего міра, которые, напитавшись здѣсь 
нестерпимымъ фанатизмомъ, разъѣзжаются обратно домой и раз
возятъ съ собою идеи панисламизма, всеобщаго единенія мусуль
манъ не только на религіозной почвѣ, но и на политической. 
Туземные же арабы Мекки и Медины, конечно, всѣми мѣрами 
стараются подогрѣвать въ нихъ этотъ фанатизмъ по побужденіямъ 
и чисто матеріальнаго разсчета, помимо религіозныхъ;—чѣмъ 
сильнѣе фанатизируются мусульмане, тѣмъ больше можно надѣ
яться на наплывъ Хаджіевъ. Хаджъ является средствомъ фана
тизаціи мусульманъ и распространенія среди нихъ панислами- 
ческихъ политическихъ идей. И дѣйствительно, вождями мусуль
манскихъ возстаній у насъ въ Россіи являлись обыкновенно 
лица, побывавшія въ Меккѣ; а такихъ лицъ отправляется изъ 
Россіи ежегодно отъ 20 до 25 тысячъ: Кавказъ, Волжско-камскій 
раіонъ, Крымъ, Бухара и другія населенныя мусульманскія мѣст
ности Россіи ежегодно отправляютъ въ Мекку цѣлыя полчища 
пилигримовъ * 2). Кромѣ того при этомъ нужно обратить вниманіе 

!) Тамъ же, стр. 33—34; см. также спеціальное сочиненіе Ми- 
ропіева, Религіозное и политическое значеніе Хаджа. Казань, 1877 г., 
миссіон. противомус. сборн., вып. XV.

2) Новое Время 1908 г. № 1749.
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еще на одно явленіе, которое тоже имѣетъ значеніе, а именно: 
по ученію ислама каждый мусульманинъ обязанъ хоть одинъ разъ 
въ жизни совершить паломничество въ Мекку, если не встрѣ
чаетъ къ тому неодолимыхъ препятствій. Случается, что какой 
нибудь религіозный татаринъ желалъ бы исполнить эту обязан
ность, но разные случаи задерживаютъ его отъ исполненія ея; 
при такихъ обстоятельствахъ законъ ислама дозволяетъ ему на
нять вмѣсто себя кого либо исполнить хаджъ отъ его лица. Въ 
виду этого ученія мухаммеданскихъ ученыхъ, въ Россію прибы
ваетъ довольно значительное число арабовъ и турокъ съ цѣлію 
наняться совершить за кого либо хаджъ. Конечно, общеніе съ 
подобными выходцами во всякомъ случаѣ уже не можетъ содѣй
ствовать сближенію татаръ съ русскими, такъ какъ такіе выходцы 
бываютъ обычно люди крайне фанатичные и изувѣрные, по край
ней мѣрѣ, всегда стараются казаться таковыми въ глазахъ та
таръ, чтобы обезпечить довѣріе этихъ послѣднихъ къ себѣ.

Подъ вліяніемъ разныхъ религіозныхъ, а также народныхъ 
и историческихъ, мотивовъ, татары въ Россіи являются крайне 
щепетильными въ дѣлѣ религіи и національности и возбуждаются 
при малѣйшемъ подозрѣніи. Такая щепетильность татаръ обнару
живается иногда въ крайнихъ мелочахъ. Такъ, разъ въ Казани 
въ воротахъ гостиннаго двора стоялъ татаринъ; проходившій мимо 
него русскій крикнулъ ему: «посторонись, Николай Иванычъ!» 
«Какой мы Никулай Иванычъ!» закричалъ татаринъ и ударилъ 
при этомъ русскаго. Когда разбиралось это дѣло у мироваго судьи, 
то на вопросъ судьи татарину: «что же ты нашелъ оскорбитель
наго въ имени Николая Ивановича!» татаринъ отвѣчалъ: мы пра
вовѣрный мусульманъ, а не Николай Ивановичъ» ’)-. Другой слу
чай: въ Казани въ одномъ ресторанѣ сидѣла компанія русскихъ. 
За сосѣднимъ столомъ занимались чаепитіемъ мусульмане. У рус
скихъ зашла рѣчь о просвѣщеніи; говорили сначала о русскомъ 
невѣжествѣ, потомъ перешли къ татарамъ; говорили, что они про
тивники всего культурнаго, новаго. Татарамъ не понравился та
кой разговоръ. Ихъ сначала слабый протестъ превратился въ рѣ
зкое требованіе прекратилъ разговоры о татарскомъ просвѣщеніи. 
Русскіе отвѣчали имъ, что они не выходили изъ рамокъ правды, 
что раньше шелъ разговоръ о русскихъ, пожалуй, болѣе обидный 
для послѣднихъ, но никто изъ русскихъ посѣтителей ресторана 
не ломился въ амбицію. Татары не хотѣли ничего слушать и съ 
пѣной у рта твердили одно: «ты наша не трогай». Дѣло едва не 

») Казанскій Телеграфъ 1896 г. № 1059.
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дошло до драки !)•—Немировичъ-Данченко въ одной изъ своихъ 
статей* 2), говоря объ удаленіи изъ засѣданіи Государственной 
Думы депутата Шульгина, сравнилъ это съ переселеніемъ Мухам
меда изъ Мекки въ Медину, конечно, безъ всякой задней мысли, 
обидной для мусульманъ. Но щепетильные татары подняли цѣлую 
бурю. Газета Беянуль-Хаккъ страшно возмутилась подобнымъ срав
неніемъ. «Немировичъ-Данченко, заявляетъ она, дорогое для му
сульманъ имя, культъ 300 милліонной націи, бросаетъ какъ ребе
нокъ игрушку въ такое жалкое, ультра-чудовищное по своей не
сообразности, сравненіе съ удаленіемъ депутата Шульгина». Въ 
заключеніе Беянуль-Хаккъ заявляетъ: «мы горячо протестуемъ 
противъ подобнаго поношенія нашихъ исконныхъ вѣрованій и на
ціонализма. Наше національное самолюбіе глубоко уязвлено такимъ 
къ намъ отношеніемъ, и, не желая брататься съ депутатомъ Шуль
гинымъ и оставаться безучастными къ освѣщенному нами факту, 
мы предлагаемъ всѣмъ органамъ мусульманской печати присоеди
ниться къ нашему протесту3). Иногда возбуждаютъ эту щепетиль
ность не дѣйствительные какіе либо факты, а нелѣпые слухи и 
толкованіе распоряженій правительства. Въ апрѣлѣ 1896 года 
Букмышское волостное правленіе, Мамадышскаго уѣзда, получило 
отъ губернской земской управы предложеніе возобновить на пред
стоящее трехлѣтіе страховыя вѣдомости,—и отъ станового пристава 
порученіе составить для предстоявшей всеобщей народной пере
писи списки населеній. Населеніе этой волости, состоящее изъ 
татаръ, заподозрило въ этихъ распоряженіяхъ тайную мысль со 
стороны начальства:—обрусить и крестить дѣтей татаръ. Пріѣхав
шій поэтому мамадышскій исправникъ и земскій начальникъ на
прасно старались разубѣдить татаръ,—они остались при своемъ 
убѣжденіи. А нѣкоторые татары сдѣлали даже открытое нападе
ніе на исправника, за что и понесли кару закона, наложенную 
судебной палатой 4).

1) Казанскій Телеграфъ 1897 г. № 1440.
2) Русское Слово 1907 г № 87.
3) Беянуль Хаккъ, 1907 г. № 154. Перелечат, въ Церковно-Обще

ственной Жизни 1907 г. 18 столб. 535—536.
4) Казан. Телегр. 1896 г. № 1162. Новое Время 1896 г. № 47.

Съ объявленіемъ свободы вѣроисповѣдной въ Россіи, татар
скія газеты зорко слѣдятъ за успѣхомъ ислама среди нашихъ 
инородцевъ и съ торжествующимъ видомъ оповѣщаютъ о разныхъ 
отпаденіяхъ инородцевъ въ исламъ, причемъ не рѣдко сильно пре
увеличиваютъ число отпавшихъ, чтобы показать торжество ислама. 
Слѣдя за такими успѣхами ислама, татарскіе газеты въ то же 
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время подробно обсуждаютъ, гдѣ и что слѣдуетъ сдѣлать для рас
пространенія ислама, гдѣ можно надѣяться на успѣхъ въ этомъ 
отношеніи и гдѣ нельзя надѣяться, указываютъ мѣстности, гдѣ 
мусульмане уже имѣютъ перевѣсъ и гдѣ для достиженія этого 
слѣдуетъ еще много потрудиться. Понятно, что при такомъ при
поднятомъ настроеніи татаръ, всякое, даже вполнѣ законное и 
естественное противодѣйствіе, встрѣчаемое исламомъ въ его насту
пательномъ движеніи, кажется въ глазахъ мусульманъ обидой и 
въ ихъ газетахъ начинаютъ раздаваться жалобы яко бы на при
тѣсненія и несправедливости *).  Это заявленія болѣе передовыхъ 
татаръ.—Татары же стараго закала преслѣдуютъ всякое знакомство 
съ русской культурой и сближенія съ русскими, что ясно можно 
видѣть изъ одного инцидента, бывшаго года три тому назадъ съ 
шакирдами Айтугановскаго медресе въ Казани. Это медресе счи
тается однимъ изъ лучшихъ по постановкѣ преподаваемыхъ пред
метовъ и культурному развитію. За такое либеральное, съ точки 
зрѣніи фанатичныхъ татаръ, направленіе шакирдовъ этой школы, 
мусульманское общество злобно настроилось противъ нихъ. И вотъ 
въ одну изъ пятницъ, послѣ полуденной молитвы, шакирды этого 
медресе были приглашены въ приходскую мечеть на собраніе му
сульманъ, прихожанъ этой мечети, гдѣ предположено было сдѣлать 
постановленіе объ исключеніи изъ медреса троихъ шакирдовъ за 
то, что они иногда ходятъ въ русскихъ костюмахъ, изучаютъ рус
скій языкъ въ учительской татарской школѣ и читаютъ газеты на 
татарскомъ и русскомъ языкахъ. Извѣстіе объ этомъ предположеніи 
дошло до шакирдовъ и они единогласно рѣшили не являться на 
собраніе въ мечеть. Тогда чрезъ короткое время самовольно въ 
зданіе Айтугановскаго медресе вошла толпа именитыхъ мусуль
манъ, приблизительно въ количествѣ человѣкъ пятидесяти, быв
шихъ на собраніи въ мечети, и нѣкоторые изъ нихъ осыпали ша
кирдовъ бранью за то, что они сближаются съ русскими и т. п.а). 
Противъ всакихъ нововведеній въ жизнь, взятыхъ отъ христіанъ, 
особенно возстаютъ муллы, которыхъ во множествѣ поддерживаетъ 
невѣжественная масса татарскаго населенія. Иногда возбужденіе 
противъ всего, идущаго не согласно съ укоренившимися обычаями, 
доходитъ до крайности и приводитъ даже къ преступнымъ сред
ствамъ. Такъ въ деревнѣ Старой Ибрайкиной два муллы соста
вили даже заговоръ противъ прекословившаго имъ татарина Хус- 

і) См. Обзоръ этихъ заявленій татарскихъ газетъ въ Церк. 
Общест. Жизни 1906 г. № 21, столб. 730 - 732.

Церковно-Обществ. Ж.изнь 1906 г. № 7, столб. 254 - 255
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нутдинова и убили его *).  Особенно татары фанатики стараются 
уничтожить все то, что вошло въ жизнь ихъ единоплеменниковъ 
изъ русскихъ народныхъ обычаевъ, имѣющихъ какую либо хри
стіанскую окраску. Такъ одинъ образованный татаринъ, Ахмировъ, 
разсматривая разные обычаи татаръ, взялъ подъ свою защиту на
родный татарскій праздникъ Сабанъ, языческаго происхожденія, 
такъ какъ, но его словамъ, старинные татарскіе обычаи нужно не 
уничтожать, а поддерживать. «Народъ, забывающій свои обычаи, 
современемъ утрачиваетъ свой національный обликъ и сливается 
съ другими народами. Это можетъ случиться и съ татарами, если 
они не будутъ заботиться о сохраненіи своихъ обычаевъ, какъ 
празднованіе «Сабанъ-Туя». Но тотъ же Ахмировъ сильно воз
стаетъ противъ празднованія мусульманами нѣкоторыхъ русскихъ 
праздниковъ. Такъ, въ Свіяжскомъ уѣздѣ жители деревни Утякъ 
празднуютъ день Тихвинской Божіей Матери. Въ селѣ Индырчахъ 
мусульмане празднуютъ Петровки. Деревень 20—30 Тетюшскаго 
уѣзда празднуютъ Покровъ. Въ Елабужскомъ уѣздѣ въ дер. Бик- 
тау въ рождественскіе праздники мусульмане ходятъ другъ къ 
другу въ гости, пользуясь взаимнымъ угощеніемъ. Дѣло въ томъ, 
что въ эти престольные праздники въ упомянутыхъ мѣстностяхъ 
бываютъ ярмарки, на которыя собираются русскіе и мусульмане 
Въ силу совмѣстной жизни, постоянныхъ сношеній и дѣловыхъ 
знакомствъ съ русскими, мусульмане и усвоили обычай праздно
вать означенные праздники. I’. Ахмирову, при его обычномъ та
тарскомъ фанатизмѣ, не нравиться даже это безвредное сближе
ніе мусульманъ съ русскими, которое можно было бы только при
вѣтствовать. Въ этомъ онъ видитъ отклоненіе татаръ отъ старин
ныхъ обычаевъ предковъ, вслѣдствіе чего старательно убѣждаетъ 
мусульманъ уклоняться отъ празднованія русскихъ праздниковъ * 2 3). 
Примѣръ Ахмирова показываетъ, что не только муллы и старые 
татары фанатично чуждаются всего русскаго, но и татарская ин
теллигенція тоже стремится отмежевать себя отъ русскихъ и ихъ 
вліянія и создать единое татарское цѣлое, чуждое всему русскому ®). 
Татарскіе интеллигенты пожалуй и готовы допустить среди татаръ 
нѣчто выработаное европейской культурой или русской общественной 
жизнію, но подъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы это новое было 

>) Казан. Телеграфъ 1894 г. № 546.
2) Казань-Мухбири 1906 г. № 80. Церковно-Общ Жизнь 1906 г. 

№ 25, столб. 680-682.
3) Нѣсколько фактовъ, подтверждающихъ это, собрано въ ст. 

Преосв. Алексія, Современное движеніе въ средѣ русскихъ мусуль
манъ. Прав. Собесѣдникъ Апр. 1910 г. Отд. отт. стр. 13—15. 26—27.
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передѣлано на мусульманской ладъ. Такъ въ «Переводчикѣ» при
водятся слова Ахмедъ-Бека-Агаева, высказанныя имъ въ газетѣ 
«Кавказъ», что всѣ формы европейской жизни могутъ быть прове
дены въ мусульманскую среду съ условіемъ, чтобы эти формы 
были предварительно исламизированы (курсивъ подлинника) *).  
Въ этомъ случаѣ г. Агаевъ былъ совершенно вѣренъ принципу 
ислама: уничтожить всякое національное различіе народовъ, всту
пающихъ въ нѣдра мухаммеданства, обезличить ихъ національно 
и создать единый «мусульманскій народъ». Но такъ какъ понятіе 
«мусульманскій народъ» есть только форма, которую нужно еще 
пополнить содержаніемъ, то это содержаніе и давалъ исторически 
исламу наиболѣе культурный изъ мусульманскихъ народовъ: въ 
средніе вѣка Арабы, стоявшіе во главѣ просвѣщенія и культуры 
того времени, придавали арабское содержаніе этой формѣ; у насъ 
въ Россіи татары, какъ наиболѣе развитая народность мусульман
ская, стремятся придать татарскую окраску всему мусульманству 
и, преслѣдуя цѣли ислама, въ то же время отатариваютъ всѣхъ 
другихъ инородцевъ, завлеченныхъ въ исламъ, и тѣмъ ставятъ 
непроходимую преграду между этими инородцами и коренными 
русскими для государственнаго и общественнаго сліянія. Мало того, 
такое стремленіе къ омусульманенію, въ смыслѣ отатаренія, соз
даетъ въ душахъ татаръ непримиримую ненависть не только къ 
нравамъ и обычаямъ русскихъ, но и къ самимъ русскимъ. Не 
особенно давно былъ случай, который ярко иллюстрируетъ такую 
фанатичность татаръ. Одинъ изъ мухаммеданъ, не имѣя работы 
и не получая помощи со стороны своихъ единовѣрцевъ рѣшил
ся попросить милостыни у мелкихъ торговцевъ толкучаго рын
ка изъ православныхъ христіанъ. Тѣ по силѣ возможности по
могли татарину, а одинъ изъ торговцевъ колбасой далъ ему съ 
полфунта вареной колбасы, которую татаринъ тутъ же и съѣлъ. 
Спустя дня три этотъ татаринъ повторилъ свой обходъ, и резуль
татъ оказался тотъ же самый. Татары возмутились этимъ, и когда 
голодный бѣднякъ ѣлъ поданную ему колбасу, накинулись на него 
и жестоко избили его и можетъ быть убили бы его, если бы его 
не выручили русскіе 1 2)

1) „Переводчикъ" 1893 г. № 24. Поцитовано въ XX выпускѣ 
Миссіонерскаго Противомусульманскаго Сборника, стр. 306.

Казан. Телеграфъ 1898 г. № 1781.

Особенно большую опасность для себя татары видятъ въ 
русскомъ языкѣ, который фанатикамъ кажется какимъ то жупе
ломъ, готовымъ спасть съ неба и уничтожить ихъ татарскую изо
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лированность, столь желательную для нихъ. Множество хода
тайствъ поступало отъ разныхъ мусульманскихъ обществъ объ 
освобожденіи кандидатовъ на должности муллъ отъ обязанности 
знанія русскаго языка. Уполномоченные Казанскаго общества, 
и согласно съ ними представители другихъ обществъ, заявили, 
что «въ средѣ мусульманства имѣются личности, кои усердіемъ и 
ревностію къ религіи довели себя до совершенства, желательнаго 
видѣть въ муллѣ. Но какъ люди пожилые, уже утратившіе линг
вистическую способность, они не въ состояніи усвоить русскій 
языкъ и грамоту въ той программѣ, какая требуется отъ лицъ, 
ищущихъ званія муллы. Такой дефектъ, въ сущности для рели
гіозныхъ цѣлей малозначущій, препятствуетъ этимъ лицамъ стать 
въ отправленіе функцій муллы, усвоенныхъ ими въ большемъ со
вершенствѣ, чѣмъ молодыми людьми, изучившими русскую гра
моту». Поэтому уполномоченные ходатайствовали, чтобы незнаніе 
русскаго языка не служило препятствіемъ къ вступленію въ долж
ности муллы, если только испытанныя мусульманскимъ духовнымъ 
собраніемъ лица будутъ признаны достойными къ отправленію 
богослуженія и требъ въ качествѣ имамовъ.—Уполномоченные кир
гизы Тургайской области заявили, что отъ избранныхъ и выдер
жавшихъ соотвѣтственный экзаменъ къ занятію должности хаты- 
повъ (хатибовъ), имамовъ, муллъ, муэззиновъ «не должно требо
вать знанія русскаго языка и грамотности. Подобное требованіе 
служитъ только—по словамъ уполномоченныхъ—стѣсненіемъ сво
боды вѣрованія.—Мусульмане Кураковской волости, Елабужскаго 
уѣзда, ходатайствовали «объ освобожденіи муллъ отъ обязатель
наго изученія русской грамоты, которая совершенно непроизво
дительно требуетъ отъ нихъ много времени, въ ущербъ изученію 
прямыхъ духовныхъ наукъ». Оренбургскій муфтій хотя лично отъ 
себя и не ходатайствовалъ объ освобожденіи муллъ отъ знанія 
русскаго языка, но въ составленномъ по его порученію законо
проектѣ совершенно умолчено о русскомъ языкѣ. Вообще, не менѣе 
4/5 всѣхъ поступившихъ заявленій указываютъ на желательность 
освобожденія хатыповъ, муллъ, имамовъ и всѣхъ служителей ме
чети отъ изученія русской грамоты. Въ нѣкоторыхъ заявленіяхъ 
поясняется, что изученіе русской грамоты приноситъ ущербъ ду
ховной сторонѣ мусульманскаго культа 4).

Полагая преграды къ изученію русскаго языка татарами, 
фанатики изъ послѣднихъ стараются также воспрепятствовать и 
проникновенію русскихъ книгъ въ мусульманскую среду. Вотъ 

’) Записка по дѣламъ вѣры мусульманъ-суннитовъ, стр. 11 — 14.
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одинъ любопытный фактъ изъ числа многихъ подобныхъ. Мал- 
мыжское уѣздное земство ежегодно отпускало нѣкоторую сумму 
на пріобрѣтеніе книгъ беллетристическаго содержанія и учебни
ковъ, для распространенія ихъ по мектебамъ. Но на очередномъ 
Малмыжскомъ земскомъ собраніи 1908 года мусульманскій глас
ный Ахкямъ заявилъ собранію, что пользованіе русскими книгами 
для мусульманъ является грѣховнымъ, такъ какъ противорѣчивъ 
ученію шаріата, а потому дальнѣйшее ассигнованіе на книги 
земскихъ средствъ было бы нежелательно. Въ виду такого заявле
нія собраніе отъ ассигнованія воздержалось Ц.

Даже въ городахъ татары стараются обособиться отъ рус
скихъ и вести жизнь совершенно изолированную отъ нихъ. Такъ 
татары, живущіе въ гор. Царицынѣ, вошли въ Думу съ ходатай
ствомъ объ отводѣ имъ дворовыхъ мѣстъ, въ числѣ 8 кварталовъ, 
съ тѣмъ, чтобы между мухаммеданамніне появились жители хри
стіанскаго вѣроисповѣданія. При обсужденіи этого ходатайства 
гласные справедливо замѣтили, что нѣтъ нужды въ такой изоля
ціи татаръ, которые могутъ селиться между русскими,—и хода
тайство было отклонено 1 2). Даже служба въ войскахъ, которая 
обычно тѣсно сплачивала между собою солдатъ одного и того же 
полка или роты, не оказываетъ такого дѣйствія на татаръ и они, 
повидимому, чувствуютъ себя чуждыми среди русскихъ. Такъ въ 
«Салгирѣ» нѣкто С. 3. приводитъ свою бесѣду въ кофейнѣ съ 
крымскими татарами, выселяющимися въ Турцію. Татары причиной 
эмиграціи выставляютъ воинскую повинность. «Видите ли въ чемъ 
дѣло,—говорилъ одинъ мулла,—нашихъ татаръ берутъ въ солдаты, 
хорошо, пусть берутъ, но если бы солдаты изъ татаръ оставались 
въ Крыму и служили бы на мѣстѣ всѣ въ одномъ полку, если бы 
тамъ былъ у нихъ свой мулла—имамъ мечети, то первымъ дол
гомъ я самъ служилъ бы» 3). Что такое мнѣніе было не личнымъ 
только взглядомъ этого муллы, а болѣе или менѣе общимъ взгля
домъ татаръ, служитъ доказательствомъ тотъ фактъ, что бывшій 
въ Симферополѣ съѣздъ представителей крымскаго мусульманскаго 
духовенства, изыскивая мѣры, могущія остановить эмиграцію та
таръ въ Турцію, постановилъ ходатайствовать предъ правитель
ствомъ, между прочимъ, о сгруппированіи отбывающихъ воин
скую повинность татаръ въ одномъ спеціальномъ полку4). По-

1) Камеко-Волжская Рѣчь 1008 г. № 70.
2) Царицын. Листокъ,—перепеч. въ Казан. Телеграфѣ 1902 г. 

№ 2921.
3) Новое Время 1902 г. № 9621,

Новое Время 1902 г. № 9596.
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чтенное мусульманское собраніе не приняло въ соображеніе того, 
что если уважить претензію татаръ отбывать воинскую повинность 
въ особомъ полку, то придется по справедливости и для прочихъ 
инородцевъ устроить особые полки. Во что же обратится тогда 
русская армія?

Особенный вредъ татаризація можетъ нанести русскимъ го
сударственнымъ интересамъ въ киргизскихъ степяхъ. Киргизы и 
сами по себѣ народъ добродушный, значительно довѣрчивый и 
чуждый фанатическаго враждебнаго отношенія къ русскимъ, но 
подъ вліяніемъ татаръ совершенно преобразуются и становятся 
такими же фанатиками, какъ и татары. Бывшій генералъ-губер
наторъ фонъ-Кауфманъ во всеподданнѣйшемъ отчетѣ по управле
нію Туркестанскимъ краемъ съ 7 ноября 1867 года по 25 марта 
1881 года горяче ратовалъ за то, чтобы предохранить киргизское 
населеніе отъ разлива въ него общемусульманскаго направленія 
и стремленій, несогласныхъ съ основными задачами нашей госу
дарственной политики по отношенію къ киргизскимъ степямъ. 
Конечная цѣль русской политики по отношенію къ киргизской 
степи—закрѣпленіе степи за Россіей и воспитаніе кочевниковъ 
въ духѣ русскихъ стремленій и гражданственности окажется, по 
словамъ отчета, надолго недостижимою безъ изолированія киргизъ 
отъ вліяній татарскихъ и сартовскихъ. Мусульманскія осѣдлости 
разрастаются и завоевываютъ киргизскую степь прямо въ ущербъ 
русской колонизаціи, не имѣющей противопоставить никакого 
противовѣса крѣпко укоренившемуся уже въ степяхъ мусульман
ству, съ его противогосударственными и враждебными для нашихъ 
стремленій тенденціями. Ибо татаринъ, сумѣвшій переселеніемъ 
въ степь избѣжать воинской повинности, является въ степи аги
таторомъ, распространяющимъ въ умахъ кочевниковъ убѣжденіе, 
что ихъ будутъ брать въ солдаты и современемъ обращать въ 
христіанство, что для этого и заводятся въ степи русскія школы 
и поселенія и т. п. Генералъ-губернаторъ особенно опасался та
тарскаго вліянія на киргизъ. Татарскій элементъ онъ признавалъ 
«до такой степени вреднымъ, что предпочиталъ бы лучше, въ ви
дахъ государственной пользы, видѣть на ихъ мѣстѣ самыхъ отъ
явленныхъ фанатиковъ Бухары». Дѣйствительно, фанатики—бу
харцы только фанатизировали бы киргизъ, между тѣмъ какъ та
тары, проникнутые сверхъ фанатизма еще національной идеей, 
стремятся къ объединенію всѣхъ мусульманствующихъ инородцевъ 
Россіи ')• Такое опасеніе оправдалось въ андиджанскомъ возста

1) См. Миссіонер. противомусульманскій Сборникъ. Вып. ХХ> 
стр. 300 - 306.
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ніи, бывшемъ въ 1898 году. Нафанатизированные татарами ко
чевники напали на русскій лагерь и произвели рѣзню, и только 
благодаря тому, что быстро были приняты мѣры къ подавленію 
бунта, дѣло обошлось сравнительно ничтожнымъ кровопроли
тіемъ; при малѣйшемъ промедленіи можно было бы ожидать круп
ныхъ безпорядковъ въ степи, вызванныхъ уже не стремленіемъ 
кочевниковъ къ бывшей раньше безграничной кочевой вольности, 
но изувѣрнымъ фанатизмомъ !).

Приведенные выше факты ясно показываютъ невѣрность 
мнѣнія интеллигентныхъ татаръ, что отчужденность татаръ отъ 
всего русскаго было вызвано будто бы вѣковою борьбою, какую 
должны были вести русскіе мусульмане за свою религію, вслѣд
ствіе чего они остались въ сторонѣ отъ просвѣщенія, искусства, 
ремеслъ и прогресса идей.—Русскіе мусульмане боялись всего 
русскаго и всякаго русскаго движенія, Что только ни дѣлала 
Россія, мусульмане въ этомъ видѣли покушеніе на свою религію и 
потому стояли противъ этихъ мѣропріятій. Они боялись не только 
русскаго языка, русской литературы и школы, но и обычаевъ 
русскихъ и русскихъ костюмовъ, даже тѣхъ занятій, которыми 
русскіе занимались. Поэтому надежда, что теперь, при объявленіи 
религіозной свободы, татары будутъ безъ боязни относиться ко 
всему прогрессивному, не оправдалась * 2). Самыя новѣйшія явленія 
въ жизни русскихъ мусульманъ, указанныя нами выше, ясно по
казываютъ, что свободой вѣроисповѣданія татары хотятъ во
спользоваться совершенно не въ томъ направленіи, а напротивъ 
въ духѣ полнаго изолированія себя отъ русскихъ и создані 
одной замкнутой въ себѣ общины, чуждой общерусскихъ интере
совъ;—стремленія къ сліянію съ русскими на общегражданской и 
государственной почвѣ мы не замѣчаемъ со стороны татаръ, за 
исключеніемъ немногихъ лицъ, столь немногихъ, что они въ общей 
массѣ татаръ совершенно теряются.

9 Подробныя свѣдѣнія объ этомъ возстаніи были напечатаны 
въ свое время въ Правит. Вѣстникѣ, Туркест. Вѣдом. и Новомъ Вре 
мени. См. перепечатку въ Казанск. Телеграфѣ 1898 г. отъ 16 іюля, а 
также №№ 1647, 1710 и 1720,

2) См. Камско-Волжская Рѣчь .909 г. № 75.

Не станемъ обвинять всѣхъ татаръ; тѣмъ не менѣе о мно
гихъ изъ нихъ справедливость требуетъ сказать, что сердце ихъ 
не лежитъ къ Россіи, а тяготѣетъ къ Турціи, что доказывается 
неоднократной эмиграціей крымскихъ татаръ въ Турцію по моти
вамъ совершенно вымышленнымъ и часто крайне нелѣпымъ.
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Иногда эти переселенія принимали массовой характеръ >)• Подоб
ныя переселенія татаръ наблюдались преимущественно въ Крыму, 
какъ мѣстности, близко лежащей отъ Турціи. Но попытки къ мас
совымъ переселеніямъ въ Турцію были и у казанскихъ татаръ: 
въ Чистопольскомъ уѣздѣ не разъ наблюдалось появленіе среди 
татаръ идеи объ эмиграціи въ Турцію,—идеи, которая возбужда
лась разными агитаторами—татарами, даже муллами, и приводила 
не разъ послѣднихъ на скамью подсудимыхъ за подстрекательство 
къ подобному переселенію. Такъ напр. были въ Казани подобныя 
судебныя дѣла въ 1894 и 1896 годахъ * 2).

1) Перепеч. изъ газеты „Кавказъ” въ Казан. Телегр. 1898 г. 
JS» 1583.

2) Казан, Телегр. 1894 г. №№ 566—567; 1896 г. № 1023.
*) Родина 1897 г. № 7.

Это же тяготѣніе татаръ къ Турціи выражается и въ по
сылкѣ дѣтей своихъ учиться въ Константинополь, такъ что это 
явленіе даже обратило на себя вниманіе нашего правительства, 
которому въ послѣдніе годы прошлаго столѣтія стало извѣстно, 
что нѣкоторые мусульмане отправляютъ своихъ дѣтей въ Кон
стантинопольскія училища. Между тѣмъ нарушается этимъ ст. 15 
кн. I т. III Св. Закон, изд. 1876 г., которою установлено, что 
россійское юношество должно быть воспитываемо всегда въ Россіи 
и что изъятія изъ этого правила могутъ быть допускаемы един
ственно по какимъ либо важнымъ причинамъ и не иначе, какъ 
съ Высочайшаго разрѣшенія. Въ виду этого по азіатскимъ обла
стямъ подтверждено строгое соблюденіе требованій упомянутой 
статьи 15-й3)- Дѣйствительно, подобная отправка дѣтей въ Кон
стантинополь учиться крайне нежелательна въ русскихъ интере
сахъ. Въ свое время одинъ корреспондентъ сообщалъ изъ Турціи 
въ частномъ письмѣ покойному Н. И. Ильминскому, что русская 
магометанская учащаяся молодежь пользуется особеннымъ покро
вительствомъ турокъ. Самъ султанъ снисходитъ до посылки имъ 
на селямликахъ особеннаго поклона. Извѣстно, что мечети въ 
Турціи имѣютъ значительное имущество (вакуфъ); на это имуще
ство содержатся при мечетяхъ училища; всѣ учащіеся при этихъ 
мечетяхъ получаютъ содержаніе отъ мечетей. Всѣ русскіе мусуль
мане, пріѣхавшіе учиться, ставятся въ такое же положеніе, но 
воображаютъ, что они получаютъ содержаніе отъ щедротъ султана, 
что конечно должно усиливать ихъ симпатіи къ послѣднему и безъ 
того почитаемому за верховнаго главу всѣхъ мусульманъ—сунни
товъ. «Нельзя не признать, замѣчаетъ корреспондентъ, что пре-
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бываніе русскихъ мусульманъ на востокѣ, а особенно въ школахъ, 
внѣ вліянія русской власти, заставляетъ мусульманъ отвыкать 
отъ русскаго авторитета и задерживаетъ сближеніе мусульманъ 
съ русскими» !). Къ тому же вредному результату приводитъ и 
обученіе татарами, главнымъ образомъ крымскими, своихъ дѣтей 
у странствующихъ турецкихъ учителей, принимающихъ на себи 
обученіе мусульманскихъ дѣтей. На такое аномальное явленіе 
обратило вниманіе даже Таврическое губернское правленіе, пред
писавшее отнюдь не допускать иностранно-подданныхъ къ заня
тію должностей учителей въ татарскихъ школахъ. Предписаніе 
это по мѣрѣ возможности, конечно, исполнялось, но тѣмъ не менѣе 
оно далеко не искоренило зло, такъ какъ турецкіе софты ходятъ 
по домамъ и учатъ дѣтей * 2). За послѣднее время такое зло даже 
усилилось. Въ 1909 году изъ Крыма сообщали, что, съ объявле
ніемъ свободъ у насъ и объявленіемъ конституціи въ Турціи, на
плывъ этихъ учителей въ Крымъ сталъ все болѣе и болѣе увели
чиваться, такъ что министерство народнаго просвѣщенія и внут
реннихъ дѣлъ обратили особенное вниманіе на общеобразователь
ные мектебы новаго турецкаго типа въ Таврической губерніи, 
открываемые этими выходцами изъ Турціи, такъ называемыми 
муаллимами. Таврическое магометанское духовное правленіе, ко
торое вѣдаетъ только вѣроисповѣдные мектебы, отказалось отъ 
этихъ новыхъ мектебовъ, о чемъ Таврическій муфтій заявилъ 
оффиціально Таврическому Губернатору. Очевидно, муфтій не ру
чается за благонадежность турецкихъ учителей 3). Въ виду такого 
крайне нежелательнаго наплыва разныхъ выходцевъ изъ Турціи, 
русское правительство за послѣднее время рѣшило выслать за 
предѣлы Россіи всѣхъ турецкихъ подданныхъ, проживающихъ въ 
Россіи безъ требуемыхъ видовъ на жительство. Посему турецкій 
консулъ въ Петербургѣ обратился ко всѣмъ оттоманскимъ поддан
нымъ, проживающимъ въ Россіи и неимѣющимъ паспортовъ, ви
зированныхъ русскимъ генеральнымъ консуломъ въ Турціи, пред
ставить документы, доказывающіе ихъ оттоманское подданство; 
срокъ назначенъ не позже 1 мая 4).

1) Письма Н. И. Ильминскаго, стр. 369—370.
2) Казан. Телегр. 1894 г. № 404.
3) С.-Петербургскія Вѣдомости 1909 г. № 17.
4) Всеобщая Газета 1910 г. № 199.

Мусульмане всѣхъ странъ всегда сознавали себя братьями, 
соединенными между собою самыми тѣсными узами. Конечно, 
если эти чувства не выходятъ за предѣлы сознанія религіозной 

21
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общности, то противъ нихъ направлять какую либо дѣятельность 
не приходится. Но когда такое чувство переходитъ въ идею един
ства политическихъ интересовъ всѣхъ мусульманъ и объединенія 
всѣхъ ихъ въ единое политическое цѣлое, то картина мѣняется 
и предъ христіанами является уже грозный врагъ, отъ котораго 
нужно принять всѣ мѣры предосторожности. А такая идея пани
сламизма не нова: особенно она усилилась въ концѣ прошлаго 
вѣка. Журналъ Hellénisme, стоящій на стражѣ христіанскихъ 
интересовъ на востокѣ, констатируя пробужденіе панисламизма, 
предупреждалъ недавно о новой грядущей опасности подъ влія
ніемъ систематической дѣятельности бывшаго султана Абдулъ- 
Гамида, стремившагося къ возрожденію мусульманскихъ народно
стей и сплоченію ихъ подъ однимъ знаменемъ «намѣстника Бо
жія»; вслѣдствіе тяжкихъ потрясеній Россіи и покровительствен
наго отношенія къ Турціи Западной Европы панисламизмъ куетъ 
въ тайнѣ свой мечъ противъ христіанства J). Въ послѣдней войнѣ 
турокъ съ греками, уже послѣ первыхъ турецкихъ побѣдъ, въ 
Константинополѣ Эдхемомъ-Пашей были получены поздравитель
ныя телеграммы изъ Египта, Туниса и Индіи. Впослѣдствіи та
кія же поздравленія были присланы изъ Алжира, Марокко, ост
рова Явы, Бухары, Афганистана и изъ другихъ болѣе отдален
ныхъ странъ. Въ Египтѣ была открыта подписка въ пользу ту
рецкой арміи, при чемъ суммы подписывались особенно щедро. 
Точно также не мало денегъ и подарковъ посылалось въ пользу 
раненныхъ. Султанъ приказывалъ повсюду посылать его благо
дарность. Видно было, что этотъ подъемъ престижа халифата въ 
лицѣ султана Абдулъ-Гамида будетъ способствовать его возлюб
ленной идеѣ—увеличить силу ислама сближеніемъ разныхъ маго
метанскихъ народовъ и сліяніемъ всякихъ сектъ и воспользо
ваться этой силой при первомъ же благопріятномъ политическомъ 
моментѣ 2). Даже, по словамъ татарскихъ газетъ, въ Россіи, ко
нечно по извѣстнымъ соображеніямъ не распространяющихся о 
панисламическихъ тенденціяхъ, приводятся иногда свѣдѣнія, ука
зывающія на подобныя тенденціи, напримѣръ объ основаніи въ 
Египтѣ мусульманскаго общества, задачею котораго служатъ не 
только укрѣпленіе, но и распространеніе мусульманской вѣры 3), 
и что въ Индіи мусульмане усиленно заботятся о распростране-

!) См. Прав. Благовѣстникъ 1905 г. т. III, стр. 372.
2) Слова вѣнской Politische Correspondenz перепечат. въ Казан

скомъ Телеграфѣ 1897 г. № 1388.
3) Вакытъ 1907 г. № 153.
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ніи мусульманской вѣры среди иновѣрцевъ, не исключая и хри
стіанъ ’)• По сообщенію то же татарской газеты, въ Суданѣ 
англичане вынуждены были прибѣгнуть къ запрещенію нѣкото
рыхъ газетъ, носившихъ панисламическій характеръ1 2).

1) Юллузъ 1907 г. № 104. Два послѣднія сообщенія перепечатаны 
въ Церков. Обществ, жизни 1907 г. № 15, столб. 466—467.

2) Вакытъ 1907 г. № 158. См. Церковно-Обществ. Жизнь. 1907 г. 
№ 68, столб. 536.

3) Юлдузъ 1906 г. № 20 См. Церковно-Обществ. Жизнь 1906 г. 
№ 27, столб. 921.

*) Перепечатано въ Камско-Волжской Рѣчи 1908 г. № 76.
21*

Наши татары стараются представить это панисламическое 
движеніе только общностію религіозныхъ интересовъ мусульманъ, 
не имѣющей въ себѣ политической подкладки. Въ панисламиче- 
скомъ духѣ, какъ его понимаютъ европейцы, пропаганды среди 
мусульманъ будто бы никогда не было и быть не можетъ. Пани
сламизмъ въ его истинномъ видѣ будто бы есть ничто иное, 
какъ взаимная поддержка мусульманами другъ друга. При этомъ 
съ теченіемъ времени кругъ взаимопомощи долженъ расширяться. 
Мусульмане рано или поздно будто бы придутъ къ сознанію, что 
въ единеніи и общемъ согласіи должны пребывать не мусульма
не только между собою, но всѣ люди, какъ единая семья. Такъ 
заявлетъ газета Юлдузъ 3). Но авторъ этой статьи опустилъ изъ 
виду, что исламъ не знаетъ всеобщаго братства людей, и знаетъ 
только братство однихъ мусульманъ, по отношенію къ которымъ 
всѣ другіе люди являются по крайней мѣрѣ чужими и даже вра
гами. Напрасно татарская газета «Вактъ» утверждаетъ, что пани
сламизмъ и пантюркизмъ до того устарѣлыя понятія, что о нихъ 
и говорить нечего; что въ настоящее время девизъ мусульманъ 
всего міра: «просвѣщеніе и прогрессъ» 4). Факты и явленія поли
тическаго міра краснорѣчиво говорятъ противъ такихъ заявленій. 
По поводу англоафганскихъ событій одинъ дипломатъ заявлялъ, 
что онъ видитъ въ происходящихъ на индо-афганской границѣ 
событіяхъ одно изъ проявленій пробужденія мусульманскаго міра. 
Для объективнаго наблюдателя ясно, что въ мусульманскомъ мірѣ 
замѣчается сильное броженіе, которое, все болѣе и болѣе рас
пространяясь, является постоянной угрозой для европейцевъ. 
Конечно, между самими мусульманами существуетъ въ настоящее 
время слишкомъ сильная рознь и обособленіе, чтобы можно было 
ожидать общаго плана организованнаго выступленія, по крайней 
мѣрѣ въ ближайщемъ будущемъ. Но не слѣдуетъ забывать, что 
надъ уничтоженіемъ этой розни работаютъ опытные агенты, по
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лучающіе свои инструкціи изъ Константинополя или Александ
ріи—этихъ культурныхъ центровъ мусульманскаго міра. Во вся
комъ случаѣ, мы, заявилъ дипломатъ, думаемъ, что національное 
движеніе въ Египтѣ, рѣзня въ Морокко, броженіе среди магоме
танъ въ Индіи и, наконецъ, неожиданное вторженіе афганцевъ 
на индійскую территорію находятся въ нѣкоторой связи между 
собою и представляютъ отдѣльныя пока, быть можетъ, слабыя 
вспышки собирающагося съ силою мусульманскаго фанатизма 4). 
По сообщенію газеты «Голосъ Москвы», мусульм. съѣздъ въ Каирѣ 
постановилъ, чтобы отдѣльныя мусульманскія организаціи вошли 
въ наиболѣе тѣсное общеніе другъ съ другомъ, энергично проводя 
идеи панисламизма. Въ Каирѣ уже вышелъ, на арабскомъ языкѣ 
первый (въ то время) нумеръ газеты «Пробужденіе». Всѣми мѣ
рами рѣшено стремиться къ освобожденію мусульманскихъ наро
довъ изъ-подъ власти иновѣрцевъ * 2 3). Есть много и другихъ но
вѣйшихъ фактовъ *).

Ч Перепечатано въ Казан. Телеграфѣ 1908 г. № 4555 ср. Новое 
Время 1908 г. № 1534.

2) Перепечатано въ Казанскомъ Телеграфѣ 1908 г. № 4519.
3) Много фактовъ подобнаго рода указано въ вышепоцитованной 

статьѣ Преосв. Алексія Современное движеніе въ средѣ русскихъ 
мусульманъ, стр. 6—12.

*) Перепечатано въ „Рус. Словѣ" 1899 г., № 115.
®) Со словъ „Echo de Paris", Свѣтъ, 1907 г., № 289.

Особенно сильную поддержку панисламизмъ имѣлъ въ быв
шемъ султанѣ Абдулъ-Гамидѣ. По свѣдѣніямъ «Allgem. Zeitung» 
изъ Константинополя, этотъ султанъ оказывалъ чрезвычайно за
мѣтную поддержку панисламической пропагандѣ. Число агентовъ, 
посланныхъ въ Азію и Африку для распространенія, между живу
щими тамъ магометанами, стремленій ко всеобщему объединенію, 
при немъ было очень большое. Совѣщанія о распространеніи 
этого движенія велись между шейхъ-уль-исламомъ, арабскими и 
курдскими шейхами и виднѣйшими улемами, которые сплотились 
вокругъ султана, когда стало извѣстно, что онъ горячо сочув
ствуетъ этой идеѣ 4). Обратилъ также на себя вниманіе въ свое 
время пріемъ, оказанный этимъ султаномъ эмиру Занзибара, 
прибывшему въ Константинополь; ходили слухи, что между сул
таномъ и эмиромъ велись переговоры о распространеніи ислама 
въ Африкѣ; этому же стремленію султана приписывали и боль
шое панисламическоѳ движеніе въ Египтѣ, которому не чужды 
Константинопольскіе эмисары ’). Сильное вліяніе пропаганды па
нисламизма обнаружилось въ голландскихъ колоніяхъ. Мусульман- 
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ское населеніе голландскихъ владѣній начало смотрѣть на Кон
стантинополь не только какъ на религіозный центръ, но еще какъ 
на средоточіе политической власти. Мусульмане стали тамъ мас
сами обращаться за разрѣшеніемъ принять турецкое педданство. 
Само собой разумѣется, что эти просьбы не были исполнены гол
ландскимъ правительствомъ, которое очень встревожилось этимъ 
явленіемъ и даже запретило полученіе нѣкоторыхъ Константино
польскихъ газетъ на островѣ Явѣ. Но множество молодыхъ яван
цевъ отправилось въ Константинополь для обученія въ турецкихъ 
школахъ. Голландское правительство ясно видѣло, что чти яванцы 
вернутся домой, превратившись въ самыхъ ревностныхъ пропа
гандистовъ панисланизма, т. е. объединенія всѣхъ мусульманъ 
подъ главенствомъ турецкаго султана, какъ верховнаго имама. 
По этому поводу возникли недоразумѣнія между голландскимъ 
правительствомъ и Портой *)•

Г Русск. Слово" 1898 г., № 16. „Казанскій Телеграфъ" 1898 г. 
№ 1811.

2) См. Вышеприведенную статью преосв. Алексія, стр. 34—36.

Татарская пресса въ Россіи тоже прилагаетъ большія уси
лія къ сплоченію между собою, по крайней мѣрѣ, всѣхъ мусуль
манъ въ Россіи, и при томъ какъ въ религіозномъ отношеніи въ 
духѣ ислама, такъ и въ народномъ, сливъ всѣ инородческія му
сульманскія народности съ татарами, до уничтоженія всякихъ 
отличительныхъ ихъ народныхъ чертъ * 2). Нынѣшніе прогрессив
наго направленія татары постоянно высказываютъ пожеланіе, 
чтобы никакая національность въ Россіи не была подавляема. 
Но это высказывается ими только тогда, когда рѣчь идетъ о слія
ніи инородцевъ съ русскими; лишь только дѣло доходитъ до ино
родцевъ, исповѣдующихъ исламъ, и ихъ татаризаціи, то тонъ рѣчи 
татаръ совершенно мѣняется: малѣйшее стремленіе мусульманъ 
не татаръ къ свободному проявленію своей національной жизни 
вызываетъ или нападки, или, по крайней мѣрѣ, сожалѣніе татар
ской прессы, что эти инородцы обособляются отъ татаръ. Такъ, 
напримѣръ, Тарджуманъ выражаетъ свое неудовольствіе по поводу 
того, что киргизы стремятся къ нѣкоторой обособленности отъ 
татарской національности, испрашивая для себя отдѣльнаго отъ 
татаръ муфтія и особый судъ. Господинъ Гаспринскій при этомъ 
откровенно заявляетъ: «сорокъ лѣтъ мы пишемъ о томъ, чтобы 
мусульмане приниклись сознаніемъ своего единства и дѣйствовали 
единодушно, и все-таки они не могутъ проникнуться этими мы- 
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елями» *)  т. е., проще говоря, отатариться. Конечно, въ газетахъ, 
издающихся въ Россіи, татары, по весьма понятнымъ причинамъ, 
не могутъ быть вполнѣ откровенными относительно своего стрем
ленія отатарить всѣхъ мусульманскихъ инородцевъ Россіи и соз
дать государство въ государствѣ. Но въ заграничной мусульман
ской прессѣ они уже не скрываютъ своихъ тенденцій. Такъ въ 
сборникѣ «Иджтигаѳъ», издаваемомъ въ Египтѣ, предлагаются мѣ
ропріятія, на осуществленіи которыхъ русскіе мусульмане прежде 
всего должны останавливаться въ цѣляхъ переустройства, и улуч
шенія своей жизни. Изъ этихъ мѣропріятій обращаютъ на себя 
вниманія слѣдующія: 1, русскіе мусульмане должны выработать 
общемусульманскій литературный языкъ, усвоить общемусульман
скіе обычаи и на этой почвѣ объединиться; 2, на этотъ общему
сульманскій языкъ перевести литературные памятники и сочине
нія, которыя должны быть распространены повсюду среди русскихъ 
мусульманъ; 3, наиболѣе способныхъ изъ мусульманъ нужно отправ
лять заграницу для обученія языкамъ, искусствамъ и разнымъ 
мастерствамъ; 4, по окончаніи ученія, ученые мусульмане должны 
подвизаться на служебномъ поприщѣ не только въ городахъ, но 
и въ деревняхъ и селахъ; 5, средства для осуществленія этихъ 
мѣропріятій могутъ давать вакуфныя имѣнія и имущества * 2).

*) Тарджуманъ 1906 г., №49. Приведено въ Церк. Общ. —жизни.
1906 г., № 20, столб. 700.

2) Перепечатано въ Церк.-Общ. Жизни 1906 г. № 39, столб. 1303.

Эти же стремленія татаръ отатарить всѣ инородческія народ
ности Россіи заставляютъ ихъ вооружаться и противъ школьной 
системы Ильминскаго. Здѣсь получается весьма странное явленіе; 
татары кричатъ, что они желаютъ, чтобы дѣти мусульманъ обуча
лись на ихъ родномъ языкѣ, а не на русскомъ; Н. И. Ильминскій 
тоже настоятельно требовалъ, чтобы первоначальное обученіе про
изводилось на родномъ языкѣ инородцевъ. Повидимому, полное сов
паденіе требованій мусульманъ и Ильминскаго, а между тѣмъ та
тары очень враждебно относятся къ системѣ Ильминскаго. Въ 
чемъ же секретъ? Ящикъ просто открывается: когда татары кри
чатъ о необходимости для инородцевъ преподаванія на родномъ 
языкѣ, то вовсе не разумѣютъ языкъ каждой народности въ 
отдѣльности, а языкъ общетатарскій, на которомъ по ихъ жела
нію и должно вестись дѣло преподаванія; а Ильминскій требовалъ 
употребленія для каждой народности ея родного языка, а не обще
татарскаго. Конечно, татары ясно видятъ, что система Ильмин
скаго не посягаетъ на національность инородцевъ, слѣдовательно,. 
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поднимать шумъ подъ этимъ предлогомъ нелѣпо. Но они пони
маютъ, что эта система ставитъ татарамъ преграду къ татариза- 
ціи другихъ мусульманскихъ инородцевъ, и поэтому бьютъ въ 
набатъ объ опасности, будто бы угрожающей народности инород
цевъ.

Особенно рельефно характеризовалъ задачу и духъ обще
мусульманскаго единенія одинъ арабскій шейхъ, Абдулъ-Хаккъ, въ 
статьѣ. «Послѣднее слово ислама Европѣ» помѣщенной въ фран
цузскомъ журналѣ «La Revue» за 1902 годъ, гдѣ авторъ отъ 
лица мусульманъ заявляетъ: «ненависть ислама къ Европѣ—не
примирима. Для насъ въ мірѣ существуютъ только правовѣрные 
(т. е. мусульмане) и невѣрные; любовь, благотворительность, брат
ство по отношенію къ правовѣрнымъ; презрѣніе, отвращеніе, не
нависть и война для невѣрныхъ. Знайте, христіанскіе завоева
тели, что никакой расчетъ, никакое сокровище, никакое чудо не 
въ состояніи будутъ когда либо примирить насъ съ вашимъ не
честивымъ господствомъ. Знайте, что одинъ видъ вашего знаме
ни въ нашихъ предѣлахъ доставляетъ мученіе душѣ мусульмани
на, ваши величайшія благодѣянія—только пятно, налагаемое на 
нашу совѣсть и, не сомнѣвайтесь въ этомъ,—самое горячее же
ланіе наше—это дожить до того счастливаго дня, когда мы бу
демъ въ состояніи изгладить послѣдніе признаки вашего преж
няго владычества... Мы знаемъ теперь, что насъ триста милліо
новъ. Намъ недоставало организованнаго единства, и вы указали 
намъ крайнюю его необходимость. Мусульманскій союзъ подни
мается съ одного края свѣта до другого, и одно таинственное во
одушевленіе толкаетъ насъ къ исполненію нашего святого пред
начертанія» ’). Абдулъ-Хаккъ съ откровенностію, какой не доста
етъ у другихъ мусульманъ, заявилъ о стремленіи общемусульман
скаго союза къ всемірному господству и о тѣхъ чувствахъ, какія 
мусульмане питаютъ къ христіанамъ. Мы питаемъ надежду, что 
не всѣ мусульмане уже такъ яростно ненавистно настроены къ 
христіанамъ, но тѣмъ не менѣе общій характеръ отношеній му
сульманъ къ иновѣрцамъ слова Абдулъ-Хакка выражаютъ совер
шенно вѣрно.

Это стремленіе русскихъ мусульманъ къ обособленности отъ 
русскихъ проявляется и въ характерѣ ихъ разныхъ союзовъ, 
обществъ, спеціально мусульманскихъ, въ обособленіи себя въ 
разныхъ депутаціяхъ въ качествѣ представителей отъ городовъ и 

і) Вся эта статья переведена въ „Прав. Благовѣстникѣ 1902 г., 
т. III, стр. 143—163.
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т. и. Это явленіе среди мусульманъ, а также и другихъ народ
ностей Россіи, вызвало даже циркуляръ, съ которымъ министръ 
внутреннихъ дѣлъ обратился къ губернаторамъ, гдѣ говорится: 
«съ изданіемъ Высочайше утвержденныхъ 4 марта 1906 года 
временныхъ правилъ объ обществахъ и союзахъ, среди инород
ческихъ элементовъ, населяющихъ Россію, стало наблюдаться осо
бое движеніе къ культурно-просвѣтительному развитію отдѣль
ныхъ народностей на почвѣ пробужденія узкаго національно-по
литическаго самосознанія и образованіе для этой цѣли цѣлаго 
ряда обществъ, подъ самымъ разнообразнымъ наименованіемъ, 
имѣющихъ цѣлью объединеніе инородческихъ элементовъ на почвѣ 
ихъ исключительно національныхъ интересовъ. Преслѣдуя выше
указанныя цѣли, такія общества, несомнѣнно, ведутъ къ усугуб
ленію началъ національной обособленности и розни и потому 
должны быть признаны угрожающими общественному спокойствію 
и безопасности, какъ то и разъяснилъ правительствующій сенатъ 
въ цѣломъ рядѣ рѣшеній. Въ виду сего, я признаю учрежденіе 
подобныхъ обществъ, на основаніи п. 1, ст. 6 закона 4 марта 
1906 г. недопустимымъ» 9- Точно также и, конечно, по тѣмъ же 
скрытнымъ мотивамъ, представители мусульманскаго населенія г. 
Казани въ 1896 году ходатайствовали предъ правительствомъ о 
разрѣшеніи имъ къ дню коронованія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ избрать одного своего депутата. Министръ внутреннихъ 
дѣлъ, по сношеніи съ министромъ двора, нашли эту просьбу не 
подлежащей удовлетворенію въ виду того, что въ составѣ глас
ныхъ Казанской городской думы есть не малое количество му
сульманъ и отъ городского управленія зависитъ выборъ тѣхъ или 
другихъ лицъ въ качествѣ ассистентовъ къ городскому головѣ для 
участія въ означенномъ торжествѣ * 2).

9 „Всеобщая Газета” 1910 г., № 150.
2) „Казанскій Телеграфъ" 1896 г., № 926.

Повременная пресса, которая какъ зеркало отражаетъ въ 
себѣ настроеніе извѣстнаго народа въ извѣстную эпоху, можетъ 
свидѣтельствовать о томъ духѣ, какимъ проникнуты мусульман
скіе народы настоящаго времени. Въ началѣ второй половины 
прошлаго столѣтія англійское правительство представило было 
полную свободу печати въ Индіи. Въ первые же годы количество 
и распространенность періодическихъ изданій на туземныхъ му
сульманскихъ языкахъ размножилось до крайности и они сдѣлались 
притонами, въ которыхъ молодые писатели выражали свое неудо
вольствіе и злобу. Понемногу ихъ направленіе, сначала честное 
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и законное, начало дѣлаться возбужденнымъ, раздражительнымъ. 
Подбавляемые издателями, сдѣлавшимися истинными создателями 
возмущеній, упреки и клеветы противъ Англіи болѣе и болѣе на
коплялись. Члены правительства преслѣдовались и осмѣивались 
безпощадно и даже употреблялись шантажи для вымогательства 
денегъ отъ лицъ, приверженныхъ Англіи. Въ виду этого въ 1878 
году правительство было вынуждено сдѣлать стѣсненіе мѣстной 
прессѣ *).- —Въ Россіи, съ отмѣной предварительной цензуры и дру
гихъ стѣсненій для повременной печати, въ самое же первое 
время во всѣхъ крупныхъ центрахъ русскаго мусульманства по
явилось множество газетъ. Татарскія газеты заговорили о нуждахъ 
русскаго мусульманства. Панисламизмъ, пантюркизмъ, потребность 
въ общеевропейской цивилизаціи, тяготѣніе къ объединенію,— 
вотъ вопросы, которые тотчасъ же появились на столбцахъ та
тарскихъ газетъ * 2). Само собой понятно, что всѣхъ своихъ зата
енныхъ помысловъ и надеждъ татары не могли выразить въ лега
лизованной прессѣ, въ виду часто антигосударственнаго направ
ленія ихъ идей, и потому на ряду съ этой прессой является под
польная пресса и нелегальная литература татаръ, въ значитель
номъ количествѣ распространяемая среди мусульманъ, какъ это 
можно видѣть изъ многихъ судебныхъ процессовъ по такимъ дѣ
ламъ.

*) Туземная печать въ англійской Индіи. Ст. Е. lacordaire въ 
Revue des revues 1896 г. Мартъ. Перев. въ Средне-азіатскомъ Вѣ
стникѣ 1896 г. № 4.

Перепечатка изъ Новаго Времени въ Прав. Благовѣстникѣ 
1906 г. т. П, стр. 335—336.

3) См. Каз. Телеграфъ 1903 г. № 3215.

Для того, чтобы придать особенное значеніе русскимъ му
сульманамъ, татары прибѣгаютъ даже къ преувеличеніямъ, желая 
сильнѣе импонировать на читателей. Такъ въ арабской газетѣ 
«Сямаратъ-эльфунунъ», издающейся въ Бейрутѣ, одинъ казанскій 
татаринъ сообщаетъ крайне преувеличенныя свѣдѣнія о числѣ 
мусульманъ въ Россіи; всѣ статистическія правительственныя свѣ
дѣнія въ этомъ отношеніи онъ считаетъ невѣрными и увеличи
ваетъ число мусульманъ почти вдвое, а именно доводитъ до трид
цати милліоновъ3), не указывая конечно того, какія основанія 
для такого подсчета у него имѣются. Между тѣмъ мусульмане 
стараются добиться полнаго уничтоженія цензуры на ихъ книги 
и повременную прессу, даже и заграничную. Такъ отъ татаръ по
ступило много ходатайствъ по этому предмету, правда несоглас
ныхъ между собой. Одни уполномоченные, самые скромные, про
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сятъ объ изъятіи отъ цензуры только священныхъ книгъ, изда
ваемыхъ въ предѣлахъ русскаго государства. Другія расширяютъ 
это требованіе до предѣловъ освобожденія отъ цензуры тѣхъ же 
книгъ, ввозимыхъ въ Россію изъ-за границы. Наконецъ, третья 
группа подняла вопросъ о современной безцензурности всякаго 
рода изданій, какъ священныхъ книгъ, такъ и свѣтской литера
туры и повседневной прессы на всѣхъ вообще восточныхъ нарѣ
чіяхъ ’).

Напрягая такія усилія къ сплоченію мусульманъ Россіи и 
ихъ отатаренію, татары при малѣйшей попыткѣ русскихъ къ 
утвержденію христіанства среди инородцевъ, конечно путемъ убѣ
жденій, а не насилія, уже поднимаютъ шумъ. Такъ уже обычная 
поѣздка по инородческимъ христіанскимъ селеніямъ Казанской 
епархіи въ 1905 году Преосв. Алексія, въ сопровожденіи одного 
священника и діакона, вызвала тревогу въ татарахъ, которые 
раздули ее въ цѣлую комиссію, отправившуюся обращать въ хри
стіанство отпавшихъ татаръ, потому только, что эти отпавшіе 
иногда живутъ совмѣстно съ христіанами * 2).

*) Записка по дѣламъ вѣры мусульманъ-сунниговъ, сгр. 89.
2) См. Церк.—Общ.—Жизнь 1906 г. № 4, столб 132—133.
3) Письма Н. И. Ильминскаго стр. 63—64, 321.

Такимъ образомъ татарская пресса въ послѣднее время въ 
полнотѣ обнаружила тѣ свои цѣли, которыя въ зачаточномъ видѣ 
въ свое время замѣтилъ глубокій знатокъ инородцевъ, покойный 
Н. И. Ильминскій, а именно: во-первыхъ, распространить между 
мухаммеданами, подданными Русской Имперіи, европейское про
свѣщеніе на мухаммеданской основѣ, мухаммеданскіе идеалы под
красить европейскимъ образованіемъ; во-вторыхъ, все многомил
ліонное и разномѣстное и частію разноязычное населеніе мухам
меданъ Россіи—объединить и сплотить, попросту отатарить; въ 
третьихъ, ввести, посредствомъ повременной прессы и книгъ, 
для всѣхъ въ Россіи мухаммеданъ тюркскаго корня языкъ осман
скій, долженствующій стать современемъ однимъ общимъ язы
комъ этихъ мусульманъ 3).

Немедленно послѣ обнародованія свободъ въ Россіи жизнь 
мусульманской интеллигенціи, какъ сообщали въ свое время га
зеты, пошла усиленнымъ темпомъ. Не проходило дня, чтобы 
интеллигентный мусульманинъ не участвовалъ въ томъ или иномъ 
собраніи. Освободительное движеніе Россіи едва ли не глубже за
хватило мусульманъ, чѣмъ русскихъ. Мусульмане вообще быстро 
стали реагировать на политическія событія дня, каждое такое со
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бытіе ими горячо обсуждалось и комментировалось самымъ тща
тельнымъ образомъ. Такое состояніе охватило и деревню, и въ 
деревняхъ бесѣды татаръ на политическія темы стали общимъ 
явленіемъ. На первыхъ же порахъ симпатіи татаръ склонились 
къ партіямъ кадетовъ и соціалъ-демократовъ, съ образованіемъ, 
впрочемъ, особой мусульманской партіи *).

1) Казанскій Телеграфъ 1905 года № 3868. Православный Благо
вѣстникъ 1907 г. т. III, стр. 355—359.

2) Письма Н. И. Ильминскаго, стр. 378.
3) Тамъ же, стр. 247 —248.

Направленіе образованныхъ мусульманъ ясно показало, что 
надежды на то, что образованіе сольетъ мусульманъ съ христіа
нами въ одно государственное цѣлое, какъ членовъ одной великой 
семьи, далеко не оправдались, по крайней мѣрѣ въ большинствѣ 
случаевъ, такъ что дѣйствительно справедливо замѣчаніе еще по
койнаго Н. И. Ильминскаго, что мусульмане университетскаго 
образованія далеко не сочувственны не только православной вѣ
рѣ, но и свѣтскому русскому народному образованію 1 2). Такія 
лица, по его словамъ, «соединили русскую свѣтскую выправку и 
видимую либеральность со строгою магометанскою ревностію, съ 
татарскою національною твердостію и житейскою умѣлостію; а въ 
настоящее время татарская, т. е. магометанская, внѣшне-обрусѣ- 
лая интеллигенція начинаетъ, кажется, воспитывать въ себѣ на
ціональные мотивы. Сколько можно видѣть, магометане чиновные 
и по русски образованные практикуютъ такого рода политику. 
По побужденіямъ религіознымъ, а иные, наиболѣе передовые и 
либеральные,—національнымъ, они внутренно солидарны съ мул
лами и народомъ и оставляютъ магометанскую массу при ея орто
доксальномъ суннитскомъ догматѣ и обрядѣ, со всѣми гуріями и 
легендами. Но передъ глазами русскихъ тѣ же самые интеллигент
ные татары надѣваютъ личину и показываютъ видъ раціонализма 
и любви къ просвѣщенію, даже прямо и настойчиво стараются 
доказать, что коранъ и Магометъ—въ пользу разума и научнаго 
знанія» 3). Мы уже сказали выше, какими средствами мусульмане 
стараются согласить требованіе современной культуры и соціаль
ной жизни со словами корана и преданіемъ Мухаммеда.

Ведя такую агитацію, татары мухаммедане предъ русскими 
стараются прикрыться маской лойяльности и преданости интере
самъ Россіи наравнѣ съ русскими. Такъ редакторъ «Переводчика» 
заявляетъ: «нашимъ читателямъ хорошо извѣстно, что очень много 
гадостей было писано въ газетахъ про мусульманъ разными «просвѣ
тителями», чтобы дискредитироватъ это смирное, но стойкое населе
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ніе въ глазахъ русскаго общества и центральнаго правительства. 
О фанатизмѣ мусульманъ, о вредѣ ихъ мектебовъ, объ антигосудар
ственности ихъ книгъ и т. п. жарились на патріотическомъ маслѣ 
длинныя статьи и доклады, которые были нами своевременно 
опровергаемы. Жизнь и выдержка самихъ мусульманъ потвердили 
ихъ лояльность и добропорядочность. Это важное обстоятельство 
блестяще очерчено золотыми словами журнала Комитета Минист
ровъ, гдѣ между прочимъ читаемъ: «Проживая въ составѣ Россіи 
уже въ теченіе многихъ столѣтій, мусульманское населеніе внут
реннихъ губерній исполняло всегда долгъ свой предъ государст
вомъ, наравнѣ съ коренными подданными, и не доставляло прави
тельству какихъ либо особыхъ заботъ въ отношеніи политиче
скомъ !). Будучи затѣмъ весьма твердымъ въ правилахъ своего 
вѣроученія, населеніе это никогда однако не проявляло стремле
нія къ прозелитизму среди русскаго (еще бы?'?!) народа. Кромѣ 
того, не смотря на сохранившіяся еще нѣкоторыя отличія внут
ренняго и внѣшняго быта, населеніе это сроднилось съ Россіею 
и вполнѣ ей дружественно» ** 2). Всѣ эти «патріотическія» заявле
нія г. Гаспринскаго и другихъ составляютъ ничто иное, какъ 
маневръ, довольно искусный, для того, чтобы закрыть глаза пра
вительству и русскому обществу отъ дѣйствительныхъ стремленій, 
какія одушевляютъ большинство подобныхъ лицъ. Конечно, есть 
и среди мусульманъ истино преданные Россіи лица и желающія 
братскаго единенія на почвѣ государственности,—отрицать это— 
значило бы оскорблять подобныхъ лицъ въ ихъ лучшихъ чувст
вахъ по отношенію къ государству. Однако приведенные выше 
факты и явленія изъ жизни мусульманъ Россіи,—а такихъ фак
товъ нами приведена лишь ничтожная доля,—ясно говорятъ о 
томъ, что число такихъ лицъ, по крайней мѣрѣ среди татаръ, 
очень ограниченное.

*) Мы думаемъ, что приведенные выше факты даютъ намъ право 
не согласиться съ этимъ заявленіемъ.

2) Переводчикъ 1905 г. № 35. Перепечатано въ Христіанскомъ 
чтеніи 1905 г. ч. I, стр. 324.

Такой духъ русскихъ мусульманъ не только явился прямымъ 
плодомъ самой ихъ религіи, проповѣдующей религіозную нетер
пимость, но и усиливался въ теченіе долгихъ временъ многими 
другими фактами. Въ числѣ этихъ послѣднихъ на первомъ мѣстѣ 
нужно поставить вліяніе татарскихъ медресъ, внѣдряющихъ въ 
своихъ питомцевъ далеко не тѣ чувства, которыя такъ старается 
подчеркнуть г. Гаспринскій. По разсмотрѣніи множества матеріа
ловъ, дающихъ возможность судить о характерѣ этихъ школъ, по- 
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койный Будиловичъ такъ характеризовалъ эти школы; «совершен
ное игнорированіе всѣхъ требованій здравой педагогики и дидак
тики въ системѣ воспитанія и преподаванія, основаннаго на чте
ніи по цѣлымъ годамъ непонятныхъ арабскихъ текстовъ; исклю
чительность религіознаго образованія, при полномъ почти отсут
ствіи наукъ свѣтскихъ; отсталось предлагаемаго ученикамъ псевдо
научнаго матеріала; своеобразность проводимой здѣсь ученикамъ 
морали и, какъ результатомъ всего этого, выносимое ими отсюда 
исключительное фанатическое настроеніе. Въ послѣднее же время 
къ этимъ недостаткамъ конфессіональнаго характера стали еще 
примѣшиваться крайности татарскаго націонализма, задавшагося 
цѣлью отатарить, путемъ мектебъ и медресъ, всѣ магометанскія 
народности Россіи, въ родѣ, напр., чувашъ, мещеряковъ, башкиръ, 
киргизъ, черемисъ и другихъ народовъ какъ тюркскаго, такъ и 
финскаго происхожденія,—очевидно, для какихъ то политическихъ 
цѣлей» г). Понятно, какими отсюда выходятъ ученики, проучив
шіеся здѣсь много лѣтъ 1 2). Такое явленіе вполнѣ понятно; много
лѣтнее изученіе исключительно корана, преданій и разныхъ руко
водственныхъ книгъ ислама, проникнутыхъ духомъ крайней нетер
пимости къ иновѣрцамъ, естественно должно выработать изъ іпа- 
кирда фанатика. Поэтому-то ученость въ строго-мухаммеданскомъ 
духѣ и фанатизмъ всегда и вездѣ шли рука объ руку. Г. Радловъ, 
котораго наши татары едва ли могутъ обвинять въ преувеличен
ныхъ стремленіяхъ къ руссификаціи, пишетъ о среднеазіат. маго
метанахъ: «чѣмъ болѣе кто нибудь предался наукѣ, тѣмъ болѣе 
онъ магометанинъ—фанатикъ, и высшіе ученые между ними—про
повѣдники нетерпимости. Они вѣчныя причины всѣхъ смутъ въ 
Средней Азіи... Они возмутили жителей Самарканда противъ рус
скихъ и причинили этому городу всѣ тѣ несчастія и бѣдствія, ко
торыя онъ перенесъ. Они неизбѣжно принудятъ всякаго владѣтеля 
правовѣрныхъ уничтожить договоръ, заключенный съ невѣрными; 
въ ихъ глазахъ всякій миръ, заключенный съ невѣрными, есть 
уже преступленіе противъ вѣры» 3).

1) Господину Министру Народнаго Просвѣщенія. Докладъ пред
сѣдателя особаго совѣщанія по вопросамъ образованія восточныхъ 
инородцевъ, тайнаго совѣтника Вудиловича, стр. XXXI.

2) О фанатическомъ духѣ этихъ школъ см. также статью ин
спектора школъ Анастасіева „О татарскихъ духовныхъ школахъ" въ 
„Русской школѣ" 1893 г. № 12.

3) Средняя Зерафшанская долина, стр. 71—72.

Самое дѣятельное участіе въ фанатизаціи чрезъ эти школы 
принимали, конечно, муллы, какъ главные руководители этихъ 
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школъ, а въ низшихъ—и ихъ единственные преподаватели, пря
мые и непосредственные чрезъ хальфя, т. е. старшихъ учениковъ, 
заступающихъ по временамъ ихъ мѣсто. Но кромѣ школъ муллы 
и прямо прилагаютъ и прилагали всѣ старанія къ фанатизаціи 
мусульманъ. На такое вредно-фанатизирующее вліяніе муллъ ука
зываютъ и сами татары, несочувствующіе такому фанатизму. Въ 
1904 году въ Казани вышла на татарскомъ языкѣ книжка Мухам
медъ Гаяза Исхакова: «Чрезъ двѣсти лѣтъ—изчезновеніе». Авторъ 
этой книжки заявляетъ, что первыми врагами прогресса татар
ской массы является духовное сословіе, которое забрало въ своп 
руки рѣшительно все и къ которому простой народъ обращался 
во всѣхъ своихъ дѣлахъ—«начиная съ покупки штановъ и кон
чая женитьбой сыновей, выдачей дочерей и починкой старыхъ са
моваровъ». Когда муллы замѣчали, что нѣкоторые изъ насъ, по 
примѣру русскихъ, стали изучать необходимыя науки или учиться 
въ правительственныхъ школахъ, то стали кричать, что настали 
послѣднія времена, и такимъ образомъ внушали народу, что уче
ніе въ правительственныхъ школахъ влечетъ къ потерѣ вѣры. 
Начались нескончаемые споры о томъ, грѣшно или нѣтъ учиться 
русскому языку, стали распространяться ложныя слухи о томъ, 
что изученіе русскаго языка будетъ обязательно для всѣхъ, что 
медресе и мечети будутъ закрыты и дѣтей будутъ брать силою и 
учить по русски и т. п. Въ городахъ народъ сталъ собираться 
въ мечети, въ деревняхъ собирать сходы. «Давайте подадимъ 
прошеніе», подадимъ самому царю! Вѣшай, рѣжь, мы не оставимъ 
своей вѣры! Приговоръ! Депутатовъ! Въ Петербургъ!» Администра
ція этимъ была весьма удивлена и послала особое лицо разъяс
нить народу, что подобныхъ намѣреній у правительства нѣтъ. Од
нако волненіе не прекращалось, и опять пошли разные слухи. Въ 
такой-то деревнѣ требовали приговора для постройки церкви, въ 
такой-то деревнѣ построено русское училище! Опять слезы, опять 
вздохи, опять горе! Выселяться, выселяться! Развѣ можно здѣсь 
жить?! Вѣшай, рѣжь, мы не оставимъ своей вѣры! ’)• Въ другой 
книжкѣ, на адербиджанскомъ нарѣчіи, авторъ въ олицетворномъ 
видѣ выводитъ исламъ и мусульманское духовенство и изображаетъ 
тлетворное вліяніе этого послѣдняго на исламъ. Исламъ, представ
ленный въ видѣ слабаго безпомощнаго человѣка, приходитъ къ 
упитанному и разбогатѣвшему яхунду, олицетворяющему собою 

’) Выдержка приведена въ статьѣ Ашмарина: „Нѣсколько словъ 
о современной литературѣ казанскихъ татаръ” въ Журн. Мин. Н. 
Просвѣщенія 1905 г. ч. CCCLXI, стр. 3, 1—32.
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все мусульманское духовенство вообще, и между нами завязывает
ся разговоръ.

Исламъ упрекаетъ духовенство, что оно сдѣлало его такимъ 
безпомощнымъ и слабымъ, совершивъ противъ него такое, чего 
не сдѣлалъ бы и самый лютый врагъ ислама. «Подобно волку вы 
набросились на мое тѣло, горько жалуется исламъ, и разорвали 
его на части. Что сталось съ моими дѣятельными руками, не знав
шими устали ногами, все озирающими очами и говорящими язы
ками?

На всемъ моемъ огромномъ тѣлѣ, голова котораго достигаетъ 
отдаленныхъ предѣловъ Африки, а ноги находятся въ центрѣ Ки
тая, найдется ли хоть одинъ членъ, который былъ бы не изра
ненъ, не болѣнъ? Кто это сдѣлалъ? Есть ли въ мірѣ хотя одна 
нація, такъ униженная и обездоленная своимъ духовенствомъ, 
какъ мухаммедане. Увы, прошедшіе дни! Увы, великіе ученые! 
Далѣе исламъ выставляетъ духовенство главнымъ виновникомъ ра
зныхъ нестроеній внутри ислама *)•

*) Приведена выдержка въ Казан. Телеграфѣ 1903 г. № 3135.

Такимъ образомъ сами образованные мусульмане признаютъ 
гибельное фанатизирующее вліяніе муллъ на мусульманское насе
леніе Россіи.

Между тѣмъ мусульманское духовенство и особенно высшее 
средоточіе его власти, муфтіатъ, не только не довольствуется пред
ставленными ему правами, но ходатайствуетъ о расширеніи ихъ, 
придавая муфтіату значеніе высшаго государственнаго присутст
веннаго мѣста. Такъ оренбургскій муфтіатъ представилъ проектъ 
законоположенія о муфтіатѣ, содержащій въ себѣ много статей, 
изъ числа которыхъ особенно любопытны: ст. 4: «Мусульманское 
духовное собраніе (въ г. Уфѣ) вѣдаетъ всѣми духовными дѣлами 
мусульманъ-суннитовъ всего муфтіата; въ округъ его входятъ въ 
матеріальномъ отношеніи всѣ мусульмане-сунниты, обитающіе во 
всей европейской Россіи (кромѣ Таврическаго полуострова, за
падныхъ губерній и Закавказья), сѣверной части Кавказа, всей 
Западной а Восточной Сибири (кромѣ Акмолинской области)». 
Ст. 46: «Лицо, удостоенное Высочайшаго утвержденія въ долж
ности муфтія округа мусульманскаго духовнаго собранія, этимъ 
самымъ возводится въ высшій мусульманскій духовный санъ, со
пряженный съ сопричисленіемъ его въ этомъ высшемъ духовномъ 
званіи къ числу высшихъ государственныхъ членовъ, какъ поль
зующихся особымъ довѣріемъ главы государства Государя Импе
ратора, и высшихъ государственныхъ учрежденій» Ст. 47... «Муф
тій непосредственно доводитъ о духовно-религіозныхъ нуждахъ 
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мусульманъ до Высочайшаго Государя Императора благовоззрѣнія». 
Ст. 49 п. в. «Муфтій назначаетъ вѣроучителей въ гражданскія и 
военныя учебныя заведенія всѣхъ вѣдомствъ изъ числа духовен
ства служащаго и изъ лицъ не духовнаго званія». Ст. 12: «Му
сульманское духовное собраніе по религіознымъ дѣламъ подвѣдом
ственнаго ему муфтіата рѣшаетъ окончательно всѣ дѣла по вопро
самъ о богослуженіи и объ исполненіи обрядовъ вѣры». По ст. 14: 
«Все дѣлопроизводство въ управленіяхъ муфтіата ведется на та
тарскомъ языкѣ и только при сношеніяхъ съ правительственными 
учрежденіями и должностными лицами другихъ вѣдомствъ употреб
ляется русскій языкъ.—Прерогативы собранія въ проектѣ тоже очень 
велики. Собраніе проектировано съ тремя присутствіями: однимъ 
общимъ и двумя по отдѣленіямъ собранія; присутствія по отдѣле
ніямъ должны: ст. 21. Производить испытанія на званія: хатыпа, 
мюдарриса, имама, муалима и даже муэззина и выдавать имъ 
дипломы на это званіе. Ст. 22. Разрѣшать дѣла, поступающія изъ 
низшихъ инстанцій (медлисовъ, ахуновъ) по жалобамъ, возника
ющимъ въ сферѣ брачныхъ отношеній. Ст. 23. Опредѣлять права 
и порядокъ наслѣдованія по шаріату. Ст. 24. Разрѣшать дѣла по 
жалобамъ, возникающимъ въ сферѣ семейно-родственнаго союза. 
Ст. 25. Разсматривать ходатайства объ образованіи новыхъ при
ходовъ, о постройкѣ и ремонтѣ мечетей и объ упорядоченіи клад
бищъ. Ст. 26. Наблюдать за всѣми учебными заведеніями, преслѣ
дующими духовно-нравственное и духовно-религіозное воспитаніе 
дѣтей. Ст. 27. Завѣдывать имуществами, пожертвованными на ду
ховно-религіозныя нужды, наблюдать за доходами съ сихъ иму
ществъ и расходами изъ нихъ на духовныя учрежденія. Ст. 28. 
Заготовлять и разсылать приходскія метрическія книги и наблю
дать за правильностью ихъ веденія. Ст. 29. Утверждать лицъ, 
избранныхъ въ мѣстные приходскіе попечители и ревизовать ихъ 
отчетность. Затѣмъ общему присутствію собранія предположено 
предоставить: истинное истолкованіе шаріата, надзоръ и судъ 
надъ духовенствомъ (отъ замѣчанія до отрѣшенія отъ должности), 
утвержденіе въ духовныхъ должностяхъ и, сверхъ многихъ дру
гихъ обязанностей,—изданіе періодическаго органа по программѣ 
выработанной самимъ присутствіемъ >)• Такимъ образомъ проектъ 
домогается для муфтія правъ, какими далеко не обладаетъ перво
присутствующій членъ Св. Синода и едва ли будетъ обладать и 
самъ патріархъ, въ случаѣ патріаршества въ Россіи; а для соб-

*) См. Записку по дѣламъ вѣры мусульманъ-суннитовъ, стр. 
34—44.
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ранія при муфтіи проэктъ желаетъ тоже правъ, какими во мно
гихъ случаяхъ не обладаетъ Св. Синодъ. Цѣль проэкта ясна— 
обособить мусульманъ Россіи отъ русскихъ, составить изъ нихъ 
одно цѣлое, не религіозное только, но и государственное, и под
чинить ихъ одному верховному главѣ—муфтію, который явился 
бы среди нихъ абсолютнымъ патріархомъ. Однако и такимъ муф
тіемъ не всѣ мусульмане довольны, потому что, не смотря на всѣ 
свои полномочія, онъ все же утверждается русскимъ правитель
ствомъ и, слѣдовательно, является какъ бы русскимъ чиновникомъ, 
чего никакъ не хотятъ приверженцы полнаго обособленія мусуль
манъ Россіи. Такъ, въ 1907 году въ газетѣ « Уралъ» была помѣщена 
большая статья, въ которой авторъ говоритъ, что муфтій постав
ленъ не для того, чтобы заботиться о мусульманахъ, а просто для 
отвода глазъ, чтобы мусульмане думали, что у нихъ есть пред
ставитель, который заботиться о ихъ нуждахъ; вмѣстѣ съ тѣмъ 
чрезъ муфтія легко держать мусульманъ въ рукахъ. Нужно про
вести какое нибудь мѣропріятіе въ среду мусульманъ, муфтій къ 
услугамъ правительства >).

На пути своемъ къ укрѣпленію ислама, распространенію его 
среди инородцевъ и къ отатаренію этихъ послѣднихъ, татары 
естественно сталкиваются прежде всего съ христіанскими миссіо
нерами. И какъ ни мало и даже ничтожно число этихъ послѣд
нихъ сравнительно съ количествомъ фанатичныхъ пропагандистовъ 
ислама и ревнителей отатаренія инородцевъ, тѣмъ не менѣе и эта 
горстка безправныхъ и поставленныхъ часто въ самое жалкое 
положеніе лицъ вызываетъ вражду и озлобленіе въ фанатичныхъ 
татарахъ. Такъ въ 1905 году, по случаю обычной поѣздки преосвящ. 
Алексія въ Мамадышскій у., татары забили тревогу и одинъ изъ 
нихъ въ газетѣ «Нуръ» писалъ между прочимъ... «Самъ Монархъ 
съ высоты престола призываетъ къ гражданскому единенію, дару
етъ своимъ вѣрноподданнымъ свободу совѣсти, призываетъ благо
мыслящихъ русскихъ людей придти на помощь въ совмѣстномъ 
съ Царемъ трудѣ для успокоенія родной земли Россіи. Для всѣхъ 
истинныхъ ея гражданъ; подъ скипетромъ вождя монарха единая 
родина, но г.г. миссіонеры думаютъ повидимому совсѣмъ иное. 
Давно ли на ихъ глазахъ въ самомъ центрѣ г. Казани изъ-за 
какого-то татарскаго мальчика произошла драка, дошедшая чуть 
не до историческаго кулачнаго боя купца Калашникова? Это слу
чилось въ средѣ развитыхъ жителей города. Миссіонеры рѣшаютъ

22

1) Перепечатано въ Церк. Общ. .Жизни 1907 года, столб. 
464-465.
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перенести свои дѣянія въ г. Мамадышъ,—центръ татарскаго фа
натизма! Что же можно ожидать тамъ отъ темнаго населенія, когда 
оно увидитъ, что въ его доселѣ покойную среду брошена искра? 
Это ли желательно! Неужели только этого не доставало, чтобы 
изъ-за одного двухъ заблудшихъ татаръ вспыхнулъ во имя пра
вославія пламенной пожаръ, зарево котораго и по сей часъ стоитъ 
на горизонтѣ дикаго Кавказа?... Пора бы наконецъ враждебные 
термины противомусульманскаго и противораскольническаго мис
сіонерства изъять изъ обыденнаго употребленія, если уже нельзя 
ихъ вычеркнуть изъ спеціальной литературы. Какую пользу при
несли миссіонеры доселѣ государству тѣми пріемами, какими они 
обыкновенно руководствовались? Несомнѣнно, одинъ только вредъ, 
въ смыслѣ разъединенія гражданъ одной и той ясе общей родины х). 
Нужно имѣть при этомъ въ виду, что казанскіе миссіонеры и 
вообще то не простирали своей дѣятельности на татаръ-мухам- 
меданъ, а держались тактики оборонительной, чтобы защитить 
отъ поглощенія мусульманами-татарами другихъ инородцевъ, пра
вославныхъ или язычниковъ. Слѣдовательно, къ чему же направ
лены стремленія автора этой статьи и другихъ подобныхъ имъ? 
Очень ясно: нужно устранить христіанскихъ миссіонеровъ, чтобы 
дать просторъ дѣятельности татарскимъ мусульманскимъ миссіо
нерамъ среди крещеныхъ и язычествующихъ инородцевъ края. 
Между тѣмъ поступало много ходатайствъ объ устраненіи миссіо
неровъ изъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ живутъ мусульмане * 2). Отсюда 
вытекаетъ, что никакихъ миссіонеровъ инородческихъ быть не 
можетъ, потому что обычно крещеные и язычествующіе инородцы 
живутъ или совмѣстно съ мусульманами или со всѣхъ сторонъ 
окружены послѣдними, слѣдовательно въ мѣстностяхъ, населен
ныхъ мусульманами. Такимъ образомъ здѣсь открывалось бы сво
бодное поле для дѣятельности пропагандистовъ ислама по ому- 
сульманенію и отатаренію этихъ инородцевъ.

’) Перепечатано въ Казанск. Телеграфѣ 1905 г. №3857.
2) См. Записку по дѣламъ вѣры мусульманъ—сунитовъ, стран. 

90—93.

Далѣе, такъ какъ многіе священники, особенно инородческихъ 
приходовъ, обнаружили большую дѣятельность къ охранѣ креще
ныхъ инородцевъ отъ мухаммеданской пропаганды и къ утверж
денію ихъ въ христіанствѣ, дѣлая изъ нихъ оплотъ противъ ислама, 
то мухаммедане, главнымъ образомъ татары, распространили свою 
ненависть къ миссіонерамъ на всѣхъ православныхъ священниковъ 
вообще, видя въ нихъ естественно своихъ главныхъ противниковъ.

Все сказанное о дѣятельности мусульманъ, преимущественно 



ОТДѢЛЪ по мусульманству;—ДОКЛАДЪ проф. МАШАНОВА. 333

татаръ, съ цѣлію укрѣпленія ислама, распространенія его среди 
другихъ инородцевъ и отатаренія этихъ послѣднихъ, какъ мы 
видѣли, не ограничивается татарами стараго закала, но въ оди
наковой мѣрѣ относится и къ болѣе прогрессивнымъ татарамъ 
послѣдняго времени. Разница только въ томъ, что старые татары 
и ихъ муллы шли къ этой цѣли подъ явно выкинутымъ знаменемъ 
своей религіи; нынѣшніе же образованные татары прикрываютъ 
свои стремленія громкими фразами о братствѣ народовъ, о куль
турномъ единеніи всѣхъ, объ общихъ государственныхъ интере
сахъ, объ улучшеніи быта всѣхъ и т. и. Но если мы пристальнѣе 
всмотримся въ дѣятельность этихъ лицъ и ихъ рѣчи, то ясно 
увидимъ, что подъ общими интересами, они понимаютъ интересы 
только мусульманъ, а общее братство и единеніе въ концѣ сво
дится къ сліянію всѣхъ инородцевъ въ единое цѣлое, національно 
обезформенное и превращенное въ общую татарскую массу съ 
сохраненіемъ всѣхъ чертъ и строя жизни, круга идей и характера 
взаимоотношеній, какія рѣзко отличаютъ татаръ отъ русскихъ. 
Такимъ образомъ цѣль ихъ не общее сліяніе всѣхъ членовъ рус

скаго государства, а только частное сліяніе мусульманъ въ средѣ 
другого населенія Россійской Имперіи. Поэтому, нанося правосла
вію такой же вредъ, какъ и старые мусульмане, младо-татары 
несомнѣнно болѣе опасны въ государственномъ отношеніи, чѣмъ 
старо-татары съ ихъ фанатизмомъ, но безъ явно сознаннаго по
литическаго единства мусульманъ въ русскомъ государствѣ. Мы 
только слегка и попутно касались этого новаго направленія мысли 
и дѣятельности среди новаго народившагося, болѣе развитаго слоя 
татаръ, такъ какъ это составляетъ особую рубрику въ числѣ 
предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію миссіонерскаго съѣзда и 

такъ какъ этотъ вопросъ достаточно выясненъ въ цитованной 
выше статьѣ преосв. ректора академіи Алексія, «Современное 
движеніе среди русскихъ мусульманъ».

Въ виду такой энергической дѣятельности мусульманъ среди 
нашихъ инородцевъ, обязанность укрѣплять христіанство среди 
этихъ послѣднихъ и предохранять ихъ отъ совращенія въ исламъ, 
а также охранить язычниковъ отъ захвата татарами,—эта обя
занность не только спеціальныхъ миссіонеровъ и не однихъ даже 
священниковъ, но это долгъ каждаго христіанина, такъ какъ кто 
глубоко убѣжденъ въ истинности своихъ вѣрованій, тотъ старает
ся сдѣлать и другихъ соучастниками въ этой истинѣ и вывести 
его изъ того заблужденія, въ какомъ тотъ находится !). Помимо

') Общеобязательность дѣла миссіи для всѣхъ христіанъ съ хри
стіанской точки зрѣнія указана въ статьѣ А. Н. „Всеобщій долгъ за-

22*  
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общехристіанскихъ основаній, инородческая миссія въ Россіи 
имѣетъ огромное значеніе, которое не ограничивается только цер
ковью, но и касается государства. Мы видѣли, что стремленіе та
таръ въ конечномъ своемъ результатѣ имѣетъ антигосударствен
ную тенденцію, поставляя цѣлію отатарить инородцевъ, сплотить 
ихъ въ одно цѣлое, стоящее противъ русскаго христіанскаго на
селенія имперіи. Такимъ образомъ по отношенію къ инородцамъ 
дѣятельность церкви и дѣятельность государства не только не 
противорѣчатъ другъ другу, но взаимно дополняютъ одна другую: 
будучи различны и по задачамъ и по средствамъ, оба они при
водятъ къ одному и тому же конечному результату. Едва ли кто 
либо станетъ оспаривать, что ядро и основу нашего государства 
составляетъ христіанскій русскій народъ; цѣль государства спло
тить съ этимъ ядромъ всѣ народности Россіи въ одно политиче
ское и государственное цѣлое, живущее одною государственною 
жизнію, имѣющее одно стремленіе—счастіе отечества. Цѣль цер
кви по отношенію къ инородцамъ лежитъ въ огражденіи ихъ отъ 
поглощенія исламомъ и сліянія съ мухаммѳданскими татарами въ 
одно цѣлое, противоборствующее христіанству. Охраняя съ рели
гіозной точки зрѣнія инородцевъ отъ поглощенія мусульманами, 
церковь оказываетъ громадную услугу государству въ его задачѣ 
уничтожить всякое стремленіе, направленное къ образованію госу
дарства въ государствѣ. Поэтому дѣло инородческой миссіи должно 
вызывать сочувствіе во всякомъ русскомъ, желающемъ прочности 
и ненарушимаго единства государства.

Напрасно нѣкоторые публицисты представляютъ миссію оча
гомъ раздоровъ между русскими и инородцами, иновѣрцами. Ко
нечно бывали случаи, когда миссіонеры прибѣгали къ средствамъ, 
которыхъ не можетъ одобрить истинный христіанинъ; но такіе 
случаи въ русскомъ инородческомъ миссіонерствѣ были какъ бы 
исключенія,—а гдѣ же не бываетъ отступленій отъ общаго пра
вила, общей нормы жизни, тѣмъ болѣе отъ правила высокаго иде
ала миссіонера? Эти незначительныя и рѣдкія уклоненія миссіо
неровъ отъ своего идеала должны быть поэтому трактуемы съ нѣ
которымъ снисхожденіемъ. Миссіонеромъ должны всегда руково
дить духъ христіанской любви и братское попеченіе о всѣхъ ино
родцахъ, не только христіанахъ, но и язычникахъ и мусульма
нахъ; христіанская любовь сблизитъ съ нами этихъ инородцевъ, 
а свѣтъ вѣры и добрыхъ дѣлъ этихъ миссіонеровъ западетъ въ

ботливости объ обращеніи ко Христу язычниковъ". Въ Извѣстіяхъ 
по Казанской Епархіи" 1910 г., № 5, стр. 157—161. 
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душу инородцевъ и подготовитъ почву для положительнаго насаж
денія религіозной истины, какая хранится въ нѣдрахъ христіан
ства. Прекрасно выразилъ этотъ характеръ русской миссіи высо
копреосвященный митрополитъ С.-Петербургскій Антоній въ своей 
рѣчи на пастырскомъ миссіонерскомъ собраніи въ Петербургѣ: 
«я считаю, сказалъ онъ между прочимъ, постыднымъ дѣломъ и 
признакомъ безсилія прибѣгать къ принужденію и насилію въ 
дѣлѣ вѣры. Мы должны опираться исключительно на свою нрав
ственную силу». Такой характеръ отношеній къ инородцамъ тѣмъ 
болѣе долженъ быть отличительнымъ признакомъ миссіонера, что 
русскій народъ вообще по своему національному духу въ высшей 
степени простъ въ отношеніи къ инородцамъ. Эта простота отно
шеній настолько характерна для русскаго народа и настолько 
выгодно въ этомъ отношеніи отличаетъ русскаго человѣка отъ 
другихъ народовъ западной Европы, что подмѣчена даже ино
странцами. Такъ одно свѣдующее лицо освѣщало въ „Voss. Zei- 
tung® различіе въ поведеніи русскихъ и англичанъ по отношенію 
къ туземнымъ племенамъ въ Азіи тѣмъ, что, совершенно противно 
англичанамъ русскіе никогда не выставляютъ себя высшими су
ществами предъ туземцами, находящимися подъ ихъ господствомъ- 
Русскій человѣкъ или офицеръ не можетъ проявлять большей вла
сти, чѣмъ соотвѣтствуетъ чину, мундиру и посту, которые далъ 
ему «Акъ Падишахъ» Бѣлый царь. Простой русскій ѣстъ, пьетъ 
и спитъ на желѣзной дорогѣ въ одномъ вагонѣ, на однихъ скамь
яхъ съ сартомъ въ чалмѣ и съ туркменомъ въ мѣховой шапкѣ, 
но старается, конечно, о томъ, чтобы разсказы о высокомѣріи и 
грубости англичанъ по отношенію къ послѣдователямъ пророка 
переходили изъ устъ въ уста... Россія удивительнымъ образомъ 
сдѣлала изъ обращенія со своими магометанскими подданными 
систему, которая въ одно и тоже время служитъ и трепливомъ и 
тараномъ для достиженія власти надъ всей Азіей х).

і) Перепечатано въ Казан. Телеграфѣ 1897 г. № 1411.



Манія русскаго щитам во взглядахъ на миссіонерскую 
дѣятельность православной русской церкви.

(Докладъ H. II. Остроумова).

Въ настоящій разъ, я прошу позволенія сказать о не
устойчивости въ правительственныхъ взглядахъ на миссіонер
скую дѣятельность русской православной церкви среди ино
вѣрныхъ инородцевъ Казанскаго края. Такую тему я избралъ 
въ томъ соображеніи, что большая часть членовъ Съѣзда не
знакома съ фактами, о которыхъ я упомяну.

Систематическая миссіонерская дѣятельность въ Казан
скомъ краѣ была начата при первомъ Царѣ Московскомъ, 
Іоаннѣ IV, послѣ покоренія Казани и присоединенія татар
скаго Казанскаго царства къ Россіи. Первымъ миссіонеромъ 
въ новозавоѳванномъ краѣ былъ св. Гурій, которому была 
дана особая инструкція, рекомендовавшая при обращеніи съ 
иновѣрцами и новокрещевыми мѣры кротости и участливое 
отношеніе къ ихъ нуждамъ1). Въ то же время, въ зави
симости отъ вѣка и согласно съ господствовавшимъ настрое
ніемъ тогдашняго русскаго общества «для поддержанія успѣ
ховъ вновь водворявшагося религіознаго ученія признава
лось полезнымъ разрушеніе мечетей, изгнаніе магометанъ 
изъ мѣстностей, населенныхъ вновь крестившимися, и во
обще ограниченіе татаръ, какъ въ отношеніи избранія ими 
мѣста жительства такъ и относительно постройки мечетей 
по близости русскихъ храмовъ. Необходимо при этомъ 
имѣть въ виду, что походъ Царя Іоанна IV на Казань проф. 
Знаменскій характеризуетъ, какъ крестовый походъ противъ

*) См. Миссіонер. противомусульм. сборникъ, вып. V и Исторію 
русской церкви—проф. Знаменскаго и др.
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магометанъ. Поэтому и при Царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ было 
повелѣно разметать мечети, которыя стали было снова воз
двигать татары въ неузаконенныхъ мѣстахъ. Такая система въ 
отношеніи татаръ-магометанъ продолжалась въ теченіе всего 
XVII столѣтія, а въ 1742 году быть изданъ вновь запрети
тельный указъ, повелѣвавшій разрушить незаконно построен
ныя мечети. Это даетъ право предполагать, что предыдущіе 
запретительные указы по отношенію къ мечетямъ не всегда 
исполнялись и въ разныхъ мѣстахъ обходились.

Съ современной точки зрѣнія нельзя было бы оправдать 
упомянутыя мѣры, но въ то время (XVI—XVII вѣка), при 
тогдашнемъ настроеніи побѣдителей и покоренныхъ,—дру
гихъ, болѣе гуманныхъ мѣръ, нельзя было ожидать отъ рус
скаго правительства, тѣмъ болѣе, что въ то время пикто не 
изучалъ ислама, какъ религіозную систему, и никто не думалъ 
о мѣрахъ чисто просвѣтительныхъ. Поэтому указанная, одно
сторонне суровая система, въ отношеніи магометанъ, дѣй
ствовала въ теченіе болѣе полутораста лѣтъ, и, вѣроятно, не 
содѣйствовала сбиженію магометанъ съ русскими. Кромѣ того, 
дѣятельность первыхъ Казанскихъ миссіонеровъ не объединя
лась общимъ органомъ и не отличалась послѣдовательностью.

Въ XVIII вѣкѣ, при просвѣщенныхъ заботахъ Казан
скихъ архипастырей Тихона и Сильвестра, была учреждена 
(1731 г.) при Свіяжскомъ монастырѣ «Комиссія» для креще
нія Казанскихъ и Нижегородскихъ мусульманъ и другихъ 
инородцевъ. Эта Комиссія и представляла собою первую по
пытку организовать сложное миссіонерское дѣло на началахъ 
общественнаго обсужденія его. Для утвержденія новокрещенъ 
въ истинахъ христіанской вѣры, іеромонахъ Алексій Раиф- 
скій, начальникъ «Комиссіи», призналъ необходимымъ рас
пространеніе образованія среди инородцевъ и въ этихъ видахъ 
ходатайствовалъ предъ Св. Синодомъ о разрѣшеніи избрать 
изъ дѣтей инородцевъ 20 способныхъ мальчиковъ, которыхъ 
онъ намѣренъ былъ подготовить къ священнической службѣ 
среди инородцевъ. Фактъ замѣчательный для того времени 
потому, что и послѣ, во 2 ой половинѣ XIX ст, при Н. И. 
Ильминскомъ, эта простая и ясная мысль о большомъ удоб
ствѣ для инородцевъ имѣть священниковъ изъ своего же пле
мени не всѣми сознавалась, а нѣкоторыми и до сихъ поръ 
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оспаривается *).  Такая мѣра являлась вполнѣ естественною 
для того времени, потому что изъ русскихъ священниковъ 
не было, да и не могло быть кандидатовъ, хотя сколько ни- 
будь подготовленныхъ къ нелегкому служенію въ инородче
скихъ приходахъ. Вѣдь, для этого было необходимо хорошо 
владѣть инородческимъ языкомъ, знать вѣрованія инородцевъ, 
имѣть переводъ свящ. и богослужебныхъ книгъ и быть зна
комымъ съ общимъ основаніемъ миссіонерской методологіи, 
а научиться этому было негдѣ.

Но грустно то, что разумный проектъ о. Алексія Раиф- 
скаго, тотчасъ по составленіи его, встрѣтилъ противодѣйствіе, 
и притомъ со стороны духовной власти, и породилъ раздоръ 
между составителемъ проекта и Каз. архіепископомъ Иларіо- 
номъ, окончившійся обвиненіемъ о. Алексія въ неправиль
номъ расходованіи миссіонерскихъ суммъ. Оправданный по 
существу обвиненія, но скомпроментированный въ глазахъ 
начальства и общества, о. Алексій отказался отъ завѣдыванія 
миссіонерской Комиссіей, а на его мѣсто былъ назначенъ 
прот. А. Козьминъ, «недостаточно опытный въ порученномъ 
ему дѣлѣ». Можетъ быть, въ этомъ случаѣ имѣла значеніе также 
замѣна представителя монашествующаго духовенства пред
ставителемъ духовенства приходскаго. Но во всякомъ случаѣ 
печально, что уже самое начало организаціи серьезнаго цер
ковно-государственнаго дѣла сопровождалось несогласіемъ и 
раздоромъ. Несогласія продолжались и при пріемникѣ о. Але
ксія Раифскаго и на этотъ разъ осложнились еще вмѣшатель
ствомъ гражданской власти въ дѣла миссіонерства, такъ какъ 
въ канцеляріи Комиссіи не было порядка и многіе инородцы 
крестились по нѣскольку разъ ради матеріальныхъ выгодъ. 
Вслѣдствіе этихъ и другихъ упущеній и пререканій, восхо
дившихъ до высшихъ правительственныхъ учрежденій, въ 
1740 г., послѣдовалъ Высочайшій Указъ отъ 11-го сентября 
о преобразованіи Комиссіи въ Новокрещенскую Контору, ко
торой въ руководство была преподана особая инструкція.

Начальникъ этого новаго миссіонерскаго учрежденія, іеро
монахъ Димитрій Сѣченовъ, возведенный въ санъ архиман-

1) См. въ „Каз. Телеграфѣ" ст. Залѣсскаго въ іюньскихъ №№ 
1910 г.
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дрита, умѣлъ подобрать себѣ достойныхъ помощниковъ и, 
при ихъ содѣйствіи, на первыхъ же порахъ былъ обрадованъ 
донесеніемъ, что «вся черемиса до сосущаго младенца кре
стилась» . Столь же успѣшно дѣйствовали помощники о. Ди
митрія Сѣченова и въ другихъ мѣстахъ, такъ что въ теченіе 
первыхъ двухъ лѣтъ было обращено въ христіанство 17.362 
человѣка. Казалось, что оставалось только радоваться такому 
блестящему успѣху миссіонерскаго дѣла; но тогда же обна
ружился внѣшній характеръ обращенныхъ: обращенные жало
вались, что не получили денежнаго награжденія (не достало 
средствъ для 9882 чел.). Кромѣ того, возникъ трудный во
просъ о льготахъ для новокрещенъ—о сложеніи съ нихъ по
датей и объ освобожденіи ихъ отъ рекрутской повинности, 
каковыя льготы подлежали раскладкѣ между некрещеными 
инородцами. Самое переселеніе новокрещенъ вызывало въ 
нихъ недовольство и ропотъ, особенно въ виду оставленія и 
спокойнаго пребыванія на своихъ мѣстахъ некрещеныхъ. Для 
устройства новыхъ приходовъ, церквей и штатовъ у Ново
крещеной Конторы также не доставало средствъ. Энергичный 
о. Сѣченовъ успѣлъ устранить нѣкоторыя изъ указанныхъ 
затрудненій, но не могъ побороть косность тогдашнихъ чинов
никовъ, которые затягивали на цѣлые годы удовлетвореніе 
повокрещеныхъ инородцевъ льготами: считая себя обманутыми 
новокрещеные инородцы озлоблялись на миссіонеровъ, и по
слѣдніе терпѣли отъ нихъ разныя оскорбленія, угрозы и даже 
нападенія. Приходится съ грустью согласиться, что такія явле
нія не гармонируютъ съ представленіемъ о высокомъ въ хри
стіанскомъ смыслѣ дѣлѣ просвѣщенія новокрещенныхъ иновѣр
цевъ свѣтомъ ученія св. Евангелія. Въ какой степени было здѣсь 
дѣйствительно «просвѣщеніе», а не одинъ только обрядъ кре
щенія,—сказать по недостатку источниковъ мы не можемъ, 
а по переживаемымъ въ настоящее время послѣдствіямъ при
ходимъ къ предположеніямъ неутѣшительнаго свойства. Такое 
предположеніе подтверждается извѣстіемъ, что преемникъ 
о. Сѣченова, переведеннаго въ Н.-Новгородъ на епископскую 
каѳедру, о. архимандритъ Сильвестръ (Гловацкій) обратилъ 
вниманіе на устройство школъ для инородцевъ при Свіяж- 
скомъ монастырѣ, въ Елабугѣ и Царевококшайскѣ (въ 1745 
году). Но и это пріятное извѣстіе омрачается указаніемъ на 
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то, что въ правленіе о. Сильвестра новокрещенные стали 
подвергаться гоненіямъ—отъ магометанъ, за отступленіе отъ 
вѣры, и отъ русскихъ, ради грубой корысти. Русскіе старались 
извлекать для себя выгоды отъ новокрещенъ —закрѣпощали 
ихъ на своей землѣ и опутывали долгосрочными обязатель
ствами и долгами, такъ что многіе новокрещены, вмѣсто иска
нія обѣщанныхъ имъ льготъ, молили охранить ихъ отъ обидъ. 
Въ 1747 г. послѣдовалъ Высочайшій Указъ по этому поводу, 
но дѣло миссіи мало улучшалось, а между тѣмъ въ 1749 г. 
новокрещенныхъ насчитывалось 217.258 душъ обоего пола. 
Сколь благопріятное время было для христіанской миссіи въ 
этомъ краѣ и какъ неумѣло оно было использовано!

Плоды неумѣлой дѣятельности не замедлили обнаружиться 
въ формѣ частыхъ вѣроотступничествъ, <свидѣтельствовавшихъ 
о непрочности слишкомъ поспѣшно воздвигнутаго зданія хри
стіанства». Но для насъ имѣетъ особенное значеніе указаніе, 
что причиною вѣроотступничества уже и въ то отдаленное 
время служила магометанская пропаганда, не встрѣчавшая 
себѣ противодѣйствія ни со стороны миссіонеровъ, ни со сто
роны властей, пи со стороны самихъ новокрещенъ; значитъ 
окружавшая новокрещенъ атмосфера была болѣе благопріятна 
для магометанства, а не для христіанства.

Заслуживаетъ вниманія и то, что со стороны рус
скихъ властей замѣчалось послабленіе въ пользу магометан
ства, способствовавшее увеличенію числа татарскихъ мечетей 
въ то время, когда въ церквахъ и православныхъ школахъ 
чувствовался недостатокъ. Какъ и всегда бывало на Руси: 
отрицательныя явленія въ жизни не обращаютъ на себя вни
манія власть имѣющихъ до тѣхъ поръ, пока эти явленія не 
усилятся и не станутъ угрожать общему спокойствію, такъ 
было и съ отпаденіемъ новокрещенъ: когда отпаденія усили
лись, тогда приняли противодѣйствующія мѣры—увѣщанія, 
угрозы и даже наказанія, сопровождавшіяся иногда жестоко
стями. Но такъ какъ однѣ изъ этихъ мѣръ были чисто внѣш
ними и притомъ озлоблявшими, а другія (увѣщанія) надле
жащимъ образомъ не выполнялись и во всякомъ случаѣ ока
зывались запоздалыми, то естественно, что онѣ не приводили 
къ желательнымъ результатамъ, и магометанская пропаганда 
до нашихъ дней продолжаетъ составлять одно изъ серьезныхъ 
препятствій успѣшному распространенію христіанства среди 
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многочисленныхъ инородцевъ Казанскаго края, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и насажденію христіанской культуры въ средѣ язычни
ковъ и мусульманъ.

Тогда правительство нашлось вынужденнымъ сдѣлать 
снова шагъ назадъ: тогда было издано распоряженіе объ огра
ниченіи числа мечетей и даже о закрытіи тѣхъ, которыя на
ходились въ центрѣ дѣятельности Новокр. Конторы. А когда 
признаваемые «лойяльными» магометане запротестовали, пра
вительство снова уступило, ограничивъ право на открытіе 
новой мечети опредѣленнымъ числомъ (200—300) прихожанъ 
и °/0°/0 отношеніемъ магометанъ къ крещеному населенію 
въ мѣстностяхъ со смѣшаннымъ населеніемъ.

Частая смѣна лицъ, управлявшихъ Новокр. Конторой, 
также не способствовала успѣхамъ христіанской миссіи: такъ, 
въ 1749 г. былъ назначенъ новый управляющій Новокр. 
Конторой (Евгеній Соколовскій), не оставившій воспоминаній 
о своей дѣятельности. Но при немъ замѣтно выдвинулся 
своею энергіею епископъ Казанскій Лука Конашевичъ, кото
рый построилъ нѣсколько новыхъ христіанскихъ храмовъ и, 
что особенно важно,—учредилъ въ Казани особую новокре
щенскую школу для приготовленія кандидатовъ въ священ
ники въ инородческіе приходьд. Зорко слѣдившіе за христі
анскими миссіонерами татары не замедлили возбудить противъ 
епископа разныя обвиненія, и въ 1750 г. былъ изданъ Св. 
Синодомъ особый указъ, затруднявшій обращенія въ христі
анство, такъ какъ требовалъ отъ желающихъ креститься по
дачи прошеній на русскомъ языкѣ, котораго инородцы не 
знали и потому должны были платить писцамъ и чиновни
камъ особыя деньги. Самыя дѣла затягивались отъ обыкно
венной чиновничьей волокиты. Вскорѣ (въ 1755 г.) и самъ 
ревнитель православія былъ замѣненъ преосв. Гавріиломъ 
(Кременицкимъ). И что же оказалось при вступленіи его на 
Казанскую каѳедру? Оказалось, что новокрещенные не зпали 
даже главныхъ христіанскихъ молитвъ, почему преосвящен
ный былъ вынужденъ предписать приходскому духовенству 
обучать новокрещенъ молитвамъ и обрядамъ. Но и этотъ 
епископъ, принимавшій болѣе своихъ предшественниковъ 
личнаго участія, трудовъ и времени въ миссіонерскомъ дѣлѣ, 
въ 1762 году былъ переведенъ въ Петербургъ, а въ 1764 г. 
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сенат, указомъ отъ 6 апрѣля Новокрещенская Контора была 
упразднена. Этому миссіонерскому учрежденію были постав
лены въ вину разныя злоупотребленія и насилія и чисто 
внѣшнее, поверхностное обращеніе инородцевъ въ христіан
ство, доходившее до крещенія преступниковъ, которымъ за 
принятіе христіанства давалось помилованіе, и др.

Одновременно съ закрытіемъ Новокрещ. Конторы, пра
вительство дѣйствовало въ духѣ, болѣе благопріятномъ для 
магометанства. Указомъ 17 іюня 1773 г. было окончательно 
отмѣнено вмѣшательство епархіальнаго начальства въ дѣла, 
касавшіяся постройки мечетей; въ 1782 г. былъ обнародо
ванъ новый указъ отъ 25 февраля о постройкѣ мечетей въ 
киргизской Средней Ордѣ; въ 1784 г. указомъ отъ 2 мая 
подтверждалось о скорѣйшей постройкѣ этихъ мечетей, а 
въ 1785 г. указомъ отъ 4 сентября предписывалось построить 
при тѣхъ же мечетяхъ школы, обвести мечети каменной 
оградой, пріискать учителей для школъ, завести караванъ- 
сарай и, въ случаѣ надобности, увеличить число мечетей; въ 
1788 г. было учреждено въ Уфѣ Оренбургское магометан
ское Духовное Собраніе для центральнаго управленія дѣлами 
магометанъ, съ высшимъ представителемъ магометанства— 
муфтіемъ...

Результаты такой неустойчивой политики русскаго пра
вительства въ отношеніи магометанъ русская церковь пере
живала уже въ слѣдующемъ XIX столѣтіи и переживаетъ до 
сего времени. Разумѣю съ одной стороны цѣлый рядъ мас
совыхъ отпаденій крещеныхъ инородцевъ, нанесшихъ рус
ской церкви тяжелый и непоправимый уронъ, а съ другой — 
открытое наступленіе магометанства на христіанство, выра
зившееся не только въ рѣзкихъ формахъ татарской печати, 
но и—къ великому стыду русскихъ—въ совращеніяхъ корен
ныхъ русскихъ людей въ исламъ.—Эти факты указываютъ 
намъ, что магометанство и христіанство какъ бы начинаютъ 
мѣняться своими историческими ролями: изъ гонимой религіи 
воинствующее магометанство превращается въ наступающую, 
а христіанство —изъ наступавшей религіи превращается въ 
отступающую. Оправдываются такимъ образомъ слова покой
наго нашего синолога В. II. Васильева: «Старинная борьба 
христіанства съ мусульманствомъ не только не окончилась, 
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но и не клонится на сторону перваго». Мнѣ тяжело, но я 
долженъ привести здѣсь, въ видѣ вразумленія, приписываемыя 
Халифу Омару 1 зловѣщія и жестокія слова: <мы должны 
поѣдать христіанъ, а паши потомки—ихъ потомковъ дотолѣ, 
пока не останется на землѣ искушенія».

Истинно вѣрующіе въ евангельское обѣтованіе должны 
утѣшаться, что церковь Христову и самыя врата адовы не 
одолѣютъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ на пасъ лежитъ долгъ гото
виться къ борьбѣ и выдерживать начавшіеся со стороны 
ислама враждебные натиски...

Насколько выполнилъ нашъ Съѣздъ эту задачу, я судить 
не берусь, а съ своей стороны позволю себѣ такъ формули
ровать главныя мысли моихъ докладовъ Съѣзду.

1) На основаніи всѣхъ сообщеній, какія я имѣлъ удо
вольствіе выслушать на нашемъ Съѣздѣ, я увѣренно под
тверждаю свою основную мысль о томъ, что имѣющій мно
говѣковую исторію мусульманскій вопросъ, оставаясь всегда 
важнымъ для господствующей въ Имперіи, а для насъ, рус
скихъ, родной православной церкви, въ послѣдніе годы прі
обрѣлъ политическое значеніе, и при томъ столь серьезное, 
что я страшусь не только за будущее благоденствіе русской 
православной церкви, но и за нераздѣльность нашего отече
ства.

Такая большая государственная важность даннаго во
проса требуетъ отъ современнаго правительства соотвѣтствен
наго вниманія и не допускаетъ продолженія колебаній во 
взглядахъ духовныхъ и гражданскихъ властей на мусульман
скій вопросъ въ Россіи, какъ я имѣлъ честь разъяснить это 
на нашемъ Съѣздѣ.

3) Во избѣжаніе серьезной отвѣтственности предъ оте
чествомъ, духовныя власти и гражданскіе начальники должны 
безотлагательно принять зависящія отъ нихъ мѣры къ упо
рядоченію этого вопроса въ Имперіи, къ постановкѣ его въ 
должныя границы и рамки, согласующіяся съ одной стороны 
съ закономъ о вѣротерпимости, а съ другой —съ достоиствомъ 
тысячелѣтней исторіи и съ будущимъ господствомъ русскаго 
православнаго народа.
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4) Русскому правительству—духовнымъ и гражданскимъ 
властямъ—необходимо отрѣшиться отъ вольныхъ и невольныхъ 
ошибокъ минувшаго времени, вступить, наконецъ, на истинный 
путь христіанско-миролюбивыхъ отношеній къ враждующему 
магометанству и слѣдовать по этому пути разумно и твердо, безъ 
колебаній, безъ уклоненій, вправо или влѣво. Тогда,—я увѣ
ренъ,—многомилліонные подданные Россіи магометане сами 
поймутъ свое положеніе въ русскомъ государствѣ и будутъ 
продолжать съ нами взаимно-тѣсную государственную жизнь, 
отбросивъ свои пан исламскія и пантюркскія фантазіи и вож
делѣнія о Татаристанѣ. При этомъ я обязываюсь доложить 
настоящему собранію, что мусульмане, какъ граждане и люди, 
имѣютъ много хорошихъ качествъ, выгодныхъ для государ
ства, но они, подъ вліяніемъ указанныхъ выше идей, безраз
судно забываютъ, что не инородцы, а русскій народъ создалъ 
обширное и могучее русское государство, въ которомъ онъ, 
какъ хозяинъ, имѣетъ право на господствующее положеніе, 
а не инородцы.

5) Для избѣжанія же ошибокъ въ дальнѣйшемъ управ- 
левіи мусульманами, намъ необходимо всесторонне изучить 
современное движеніе въ мусульманскомъ мірѣ, и не только 
по книгамъ, въ аудиторіяхъ и читальняхъ, но и на практикѣ, 
въ самой жизни, и возможно шире распространять пріобрѣ
таемыя знанія путемъ печати, общедоступныхъ чтеній и част
ныхъ бесѣдъ въ домашнихъ кружкахъ, какъ дѣлаютъ это тѣ 
же магометане.

6) Для распространенія знаній объ исламѣ и современ
ныхъ магометанахъ, необходимо поддерживать и расширять 
существующія въ Россіи правительственныя учебныя заведе
нія, въ которыхъ изучаются инородческіе языки и вѣрованія 
инородцевъ-мусульманъ. При этомъ я съ почтеніемъ присо
единяюсь къ провозглашенному 22 сего іюня (вторникъ) Пре
освященнымъ Ректоромъ Казанской Духовной Академіи, Епи
скопомъ Алексіемъ, тосту за объединеніе ученой дѣятельности 
всѣхъ четырехъ академій Россіи, не только въ отношеніи 
богословско-философскихъ знаній, но и знакомства съ совре
меннымъ исламомъ, на основаніи иностранныхъ изслѣдованій, 
постоянно пополняющихъ литературу этого вопроса съ раз
ныхъ точекъ зрѣнія.
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7) Наряду съ этимъ скромнымъ, но много обѣщающимъ 
желаніемъ, я признаю необходимость и внутренней миссіи, 
какъ орудія для самообороны и для утвержденія крещеныхъ 
инородцевъ въ православной вѣрѣ. Представители этой мис
сіи должны отличаться духомъ апостольскаго проповѣдничества 
и согласоваться съ гуманными законоположеніями современнаго 
правительства.

8) Для обезпеченія желательныхъ успѣховъ христіанской 
миссіи среди магометанъ необходимо прежде всего создать въ 
средѣ инородцевъ атмосферу, соотвѣтствующую высокой за
дачѣ христіанской миссіи, а такая атмосфера можетъ образо
ваться при возстановленіи въ православномъ обществ b цер
ковной дисциплины, на чемъ настаивали на Съѣздѣ Преосвя
щенные Епископы, и при условіи распространенія среди кре
щеныхъ инородцевъ христіанскихъ школъ.

91 Братство св. Гурія въ Казани съ его школами, Мис
сіонерское отдѣленіе и миссіонерскіе курсы при Казанской 
духовной академіи, а равно и епархіальные миссіонерскіе 
комитеты въ епархіяхъ съ крещеными инородцами заслужи
ваютъ поэтому матеріальной и нравственной поддержки со 
стороны русскаго православнаго общества и русскаго прави
тельства.

10) Есть еще одна могучая правительственная мѣра къ 
сближенію инородцевъ съ русскимъ народомъ и къ закрѣпле
нію русскихъ окраинъ за Имперіей. Это - русскія поселенія, 
озабочивающія въ послѣднее время высшія правительствен
ныя власти. -Но при этомъ встрѣчаются иногда затрудненія, 
не вытекающія изъ существа дѣла, а объясняемыя отсутстіемъ 
единомыслія среди чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ.

Кромѣ того, въ Сибири на это важное государственное 
дѣло оказываютъ совершенно разлагающее вліяніе разные 
политическіе ссыльные, которые какъ-бы мстятъ правитель
ству, развращая русскихъ поселенцевъ. Такъ разсказывали 
мнѣ на Съѣздѣ о Туринскѣ (Тобольской губ.).

Изложивъ такимъ образомъ общія мысли своихъ докла
довъ Съѣзду, я позволяю себѣ высказать одно замѣчаніе, имѣю
щее значеніе для упорядоченія мусульманскаго вопроса въ
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Россіи. До послѣдняго времени русское правительство оправ
дывало свое невмѣшательство въ школьное дѣло русскихъ 
магометанъ видимою лойяльностью этихъ инородцевъ; по по 
требованію справедливости, я позволяю себѣ сказать, что та
тарское населеніе въ Россіи не столь невинно и спокойно, 
какъ объ этомъ принято думать: на всемъ почти четырехсот- 
лѣтнемъ протяженіи подданства татаръ Россіи было немало 
случаевъ ихъ безпокойнаго и нелойяльнаго настроенія, о чемъ 
можно найти указанія въ разныхъ архивахъ и монографіяхъ, 
особенно за послѣднія десятилѣтія. Не перечисляя этихъ ука
заній, я сошлюсь на факты массовыхъ переселеній крымскихъ 
и кавказскихъ татаръ въ Турцію въ разное время, а равно 
и па волненія татаръ въ разныхъ мѣстахъ Россіи по разнымъ 
поводамъ. Этотъ ошибочный взглядъ на указанную <лойяль 
ность*  татаръ необходимо сознать особенно въ настоящее 
время, послѣ разнообразныхъ выступленій татарскихъ публи
цистовъ въ періодической печати и въ Госудрственной Думѣ. 
Необходимо считаться съ современнымъ, далеко неспокойнымъ 
настроеніемъ магометанъ Россіи, чтобы не создать въ бли
жайшемъ будущемъ новаго политическаго вопроса—татарско
мусульманскаго, который, смѣю завѣрить, будетъ, если мы 
оплошаемъ, безпокойнѣе и опаснѣе польскаго, еврейскаго и 
финляндскаго вопросовъ в.

Videant et caveant patriae Consules!

i) Рекомендуемъ читателямъ ст. Б. Юзефовича, напечатанную 
въ № 3 „Русскаго Вѣстника**  за 1883-й годъ, подъ заглавіемъ: „Хри
стіанство, магометанство и язычество" въ восточныхъ губерніяхъ 
Россіи**.
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О постройкѣ мечетей.

(Докладъ секретаря Уфимской духовной консисторіи Н. Сигорскаго).

Въ Уфимской губерніи обращаетъ па себя особенное 
вниманіе большое число мечетей, которыхъ по статистикѣ 
значится около 2000 при милліонномъ населеніи инородцевъ, 
послѣдователей ислама, тогда какъ на такое же количество 
православнаго населенія въ губерніи число православныхъ 
храмовъ не много болѣе 500.

Размышляя по сему поводу, между прочимъ, весьма важ
но прочитать 156 ст. Устава строительнаго т. XII ч. I. изд. 
1900 г. «По магометанскимъ приходамъ, Оренбургскому 
Духовному Собранію подвѣдомымъ, построеніе мечетей, не
зависимо отъ требуемаго предшедшей (155) ст. для сооруже
нія оныхъ числа прихожанъ (не менѣе 200 душъ мужскаго 
пола) допускается въ такомъ только случаѣ, если отъ построе
нія мечети не можетъ произойти соблазна въ вѣрѣ для жи
вущихъ вмѣстѣ съ магометанами христіанъ и новокрещен
ныхъ татаръ».

Указанная статья имѣетъ существенное значеніе при 
рѣшеніи гражданскимъ начальствомъ вопроса о постройкѣ 
мечетей, особенно въ нашей губерніи, гдѣ населеніе по пре
имуществу смѣшанное, т. е. православные русскіе, крещеные 
инородцы и инородцы не крещеные—татары, башкиры, чу
ваши, черемисы послѣдователи Магомета. Слѣдовательно, въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣшенія постройки мечети 
для гражданскаго Начальства долженъ быть выясненъ доку
ментально и авторитетно вопросъ—не будетъ ли соблазна 
въ вѣрѣ для православныхъ. Соблазнъ же въ широкомъ смы
слѣ можетъ выразиться въ томъ, что для религіознаго чув
ства вѣрующаго православнаго христіанина безконечно груст
но видѣть рядомъ со своимъ храмомъ истиннаго Бога полу
мѣсяцъ мечети со всѣмъ нелѣпымъ культомъ вѣроученія и 
обряда по чину Корана... Главная сила соблазна еще и въ 
томъ, что тамъ, гдѣ появилась мечеть, медресе, мектебе, муллы 
и прочія фанатическія лица и учрежденія, неизбѣжно начнется 
неудержимая пропаганда ислама въ криминальномъ смыслѣ 
этого слова, т. е. не простое предложеніе вѣроученія по Ко
рану, а принужденіе къ принятію его или, иначе сказать, со- 
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вращеніе, не стѣсняясь никакими мѣрами обмана, насилія, 
обольщенія, обѣщанія разныхъ выгодъ, удобствъ и проч. Что
бы устоять еще слабымъ въ православной вѣрѣ крещенымъ 
инородцамъ и не искуситься предложеніемъ разныхъ выгодъ 
и земныхъ благъ отъ своихъ сосѣдей, тоже инородцевъ по 
плоти, нужно много имѣть спасительной силы вѣры, чтобы 
противостоять напору зла. Пастырю церкви, поставленному 
блюсти ввѣренныя ему души, сколько нужно молитвенныхъ 
пастырскихъ силъ и трудовъ, чтобы удержать сіе малое и 
слабое стадо отъ соблазна, много о томъ говорить нѣтъ ну
жды. Что такое сила соблазна и какія ея послѣдствія и какъ 
трудны мѣры борьбы и противодѣйствія религіозному фана
тизму востока—извѣстно многимъ близко стоящимъ къ дѣлу 
Православной Миссіи и, прежде всего, конечно, пастырямъ 
православной церкви.

Въ нашемъ гражданскомъ законодательствѣ, кромѣ выше
приведенныхъ двухъ статей о постройкѣ мечетей не имѣется 
другихъ указаній, подробнѣе разъясняющихъ общее положе
ніе закона о дозволенности постройки иновѣрныхъ молитвен
ныхъ зданій. А та 156 ст. Уст. Строит, совсѣмъ не гово
ритъ, кто долженъ давать Губернскому Начальству автори
тетныя и фактически вѣрныя соображенія на мѣстахъ о со
блазнѣ для православнаго населенія въ извѣстномъ районѣ 
устройства мечетей, при обсужденіи имъ дѣлъ объ открытіи 
магометанскихъ приходовъ среди православныхъ.—Въ дѣло
производствѣ Уфимской Духовной Консисторіи не было ни
какихъ запросовъ Губернскаго Правленія о безпрепятствен
ности устройства мечетей въ районахъ православныхъ при
ходовъ. О семъ Епархіальное Начальство узнаетъ или слу
чайно или по донесеніямъ должностныхъ лицъ Епархіальнаго 
Вѣдомства, и только потому, тоже случайно, вмѣшавшись въ 
дѣло, можетъ оградить православное населеніе отъ соблаз
на, могущаго быть отъ выстроенной мечети.

Изъ дѣлопроизводства Консисторіи усматривается, что 
благодаря ревностному и заботливому участію къ огражденію 
православныхъ отъ мусульманскаго соблазна Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго Епископа Наѳанаила, вслѣд
ствіе его сношенія съ г. Губернаторомъ были пріостановлены 
уже начатыя незаконныя постройки мечетей въ инородче
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скихъ селеніяхъ въ Баткакѣ, Бережныхъ Челнахъ, и др. мѣ
стахъ; не удалось только пріостановить постройку мечети въ 
Ашпалахъ; дѣло сомнительное, требующее тщательнаго раз
слѣдованія.

Въ гражданскомъ вѣдомствѣ все дѣло о построеніи ме
четей, въ смыслѣ разслѣдованія самаго важнаго и существен
наго вопроса *о  соблазнѣ», лежитъ на обязанности низшихъ 
агентовъ уѣзднаго Полицейскаго Управленія—становыхъ и 
урядниковъ. Дѣло идетъ просто и шаблонно въ такомъ родѣ. 
Губернское Правленіе въ порядкѣ ст. 156 Уст. Стр. пору
чаетъ произвести разслѣдованіе Исправнику, а послѣдній 
Приставу; Приставъ вмѣстѣ съ подвѣдомыми ему урядниками 
и являются рѣшителями вопроса, будетъ ли для православ
ныхъ соблазнъ или нѣтъ, если рядомъ съ ними построить 
мечеть и открыть при ней приходъ. Несообразнѣе этого ни
чего не можетъ быть, особенно если принять во вниманіе, 
что среди чиновъ уѣздной полиціи найдутся и некрещенные 
инородцы—тѣ же татары, или люди индиферентные, или быть 
можетъ и такіе чины, для которыхъ интересы Св. Право
славной Вѣры также далеки, какъ близки всякія свободы въ 
духѣ времени для инородцевъ.

Отсюда прямой выводъ, что самымъ компетентнымъ и 
отвѣтственнымъ лицомъ въ рѣшеніи вопроса о томъ, на
сколько можетъ быть соблазномъ въ дѣлѣ вѣры для право
славныхъ постройка въ извѣстномъ смѣшанномъ селеніи ме
чети, долженъ быть признанъ православный приходскій свя
щенникъ. При этомъ порядокъ долженъ быть такой: Губерн
ское Правленіе должно запрашивать Епархіальное Началь
ство о безпрепятственности въ извѣстномъ мѣстѣ постройки 
мечети, каковое, разслѣдовавъ чрезъ мѣстнаго священника, 
сообщаетъ свое заключеніе Губернскому Правленію. Это бу
детъ соотвѣтственно тому, какъ поступаетъ, согласно 45 ст. 
Уст. Дух. Консисторій, Епархіальное начальство, когда спра
шиваетъ Губернское Правленіе о безпрепятственности по
стройки православныхъ храмовъ со стороны гражданской 
власти.

Если принять во вниманіе ту легкость, безпрепятствен
ность и малообоснованность съ какою гражданское началь
ство разрѣшаетъ постройку мечетей, игнорируя при этомъ 
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совершенно клонящееся къ защитѣ интересовъ православныхъ 
мнѣніе духовнаго начальства, допуская открытіе магометан
скихъ приходовъ при наличности только 200 душъ, даже вре
менно проживающихъ въ извѣстныхъ мѣстахъ, напримѣръ 
торговыхъ пунктахъ, то легко понять, что число мечетей все
гда будетъ превышать и подавлять своею численностью пра
вославные храмы и приходы, открытіе которыхъ съ граждан
ской формальной стороны не такъ легко и просто во всѣхъ 
отношеніяхъ, какъ для иновѣрныхъ и инославныхъ. Кому 
изъ насъ, напримѣръ, неизвѣстно, что для того, чтобы прі
обрѣсти куплей или по дарственной даже ничтожный клочекъ 
земли для церкви, школы - -сколько нужно всякаго формаль
наго дѣлопроизводства въ среднихъ и высшихъ инстанціяхъ, 
длящагося иногда цѣлые годы и тѣмъ способствующаго рели
гіозному охлажденію православныхъ жертвователей.

Докладывая о семъ я почтительнѣйше просилъ бы взой
ти въ обсужденіе, на основаніи высказанныхъ мною сообра
женій, слѣдующаго:

1) Можно ли признать желательнымъ и полезнымъ до
пускаемый гражданскимъ Начальствомъ способъ разслѣдова
нія степени соблазна въ вѣрѣ при постройкѣ мечетей въ 
районахъ православныхъ приходовъ чрезъ чиновъ уѣздной 
Полиціи.

2) Не слѣдуетъ ли, чтобы заключенія по дѣламъ о по
строеніи мечетей исходили отъ Епархіальнаго Начальства, 
которое и сообщается Губернскому Правленію по запросу 
послѣдняго.



О ТАТАРИЗАЦІИ

ИНОРОДЦЕВЪ ПРИВОЛЖСКАГО КРАЯ.
(Докладъ Я. Коблова).

Татары магометане средн инородческихъ племенъ При- 
воложскаго края занимаютъ господствующее положеніе. Они 
превосходятъ другихъ инородцевъ численностью, твердостью 
своихъ религіозныхъ воззрѣній, устойчивостью и постоянствомъ 
обычаевъ и нравовъ, сложившихся у нихъ подъ вліяніемъ 
магометанской религіи. Вліяніе татаръ магометанъ на сосѣд
нія инородческія племена—чувашъ, черемисъ и вотяковъ — 
вполнѣ понятно и не можетъ вызывать особеннаго удивленія. 
Здѣсь сказывается общеизвѣстный инородческій законъ, по 
которому изъ двухъ народовъ или племенъ тотъ народъ или 
то племя подчиняетъ себѣ своего сосѣда, которое сильнѣе и 
въ физическомъ отношеніи, а главное по своему культурному, 
духовному развитію. Этотъ законъ, какъ нельзя лучше, нахо
дитъ свое воплощеніе и осуществленіе въ жизни нашихъ ино
родцевъ. Татары, какъ національность по сравненію съ дру
гими инородческими племенами наиболѣе сильная, подчиняютъ 
своему вліянію національности слабыя, мало способныя, мало 
развитыя, обезличиваютъ ихъ и объединяютъ съ собой.

Благопріятнымъ условіемъ для распространенія ислама 
и татаризаціи среди инородцевъ является ихъ совмѣстное 
жительство съ татарами. Обращаясь къ картѣ Казанской и 
другихъ губерній волжскаго басейна, дѣйствительно можно 
видѣть, что нѣкоторыя изъ инородческихъ племенъ положи
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тельно окружены со всѣхъ сторонъ татарами магометанами. 
Въ особенности это слѣдуетъ сказать о вотякахъ и креще
ныхъ татарахъ Мамадышскаго уѣзда и черемисахъ восточной 
части Царевококшайскаго уѣзда. Въ такомъ же положеніи 
находятся черемисы Бирскаго уѣзда Уфимской губерніи и по 
мѣстамъ чуваши Симбирской губерніи, Чистопольскаго и Ци- 
вильскаго уѣздовъ Казанской губерніи. При наблюденіи жизнп 
инородцевъ можно отмѣтить интересное явленіе: чѣмъ ближе 
къ татарамъ живутъ инородцы, тѣмъ они менѣе склонны къ 
принятію христіанства, обрусѣнію, и дѣлаются болѣе склон
ными къ исламу и похожими даже по внѣшнему виду и 
костюму, по привычкамъ и навыкамъ, на татаръ. Это явленіе 
можно наблюдать повсюду—безъ всякихъ исключеній.

Въ чемъ же заключается сила татаръ-магометанъ оказы
вающихъ столь значительное вліяніе на всѣхъ инородцевъ. 
Сами по себѣ татары, какъ нація, безотносительно къ мел
кимъ народностямъ, не отличаются ни особыми умственными 
дарованіями, ни какими либо другими выдающимися каче
ствами. Единственно, что сообщаетъ имъ значеніе и силу— 
это ихъ религія, наложившая отпечатокъ на весь укладъ ихъ 
семейной и общественной жизни. Религія сплотила ихъ въ 
одну большую семью, заставляетъ во всемъ дѣйствовать едино
душно и дружно. Весь міръ по отношенію къ этой большой 
семьѣ есть нѣчто чужое ей, внѣшнее и даже враждебное. 
Это своего рода подобіе національности евреевъ, признаки 
которой, по словамъ Ѳ. М. Достоевскаго, состоятъ въ отчуж
денности на степени религіознаго догмата, въ несліянности, 
и въ вѣрѣ въ то, что существуетъ въ мірѣ лишь одна народ
ная личность—еврей, а другія хоть есть, но все равно надо 
считать, что какъ бы ихъ несуществовало. Благодаря этой 
идеѣ, еврейскій народъ, не смотря на всѣ превратности судьбы, 
остался сплоченнымъ, сохранилъ свой историческій обликъ 
и не затерялся среди другихъ народовъ Нѣчто подобное мы 
видимъ и въ магометанской общинѣ.
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Во исполненіе указаній своей религіи магометанинъ 
долженъ всѣ чуждые враждебные элементы, представляющіеся 
ему въ лицѣ иновѣрныхъ народовъ и племенъ, или присоеди
нить къ себѣ, подъ условіемъ обращенія ихъ въ исламъ, или, 
въ случаѣ неудачи, причинить имъ возможное зло, какъ своимъ 
врагамъ. Въ большой магометанской семьѣ могутъ происхо
дить споры и недоразумѣнія всякаго рода: но это все ничто 
въ сравненіи съ борьбой съ внѣшними врагами, невѣрующими 
въ Бога и Магомета - кяфирами, ради побѣды надъ которыми 
можно соединиться и забыть свои домашнія ссоры. Или обра
щеніе въ исламъ, или война - вотъ двѣ задачи, которыя дол
женъ преслѣдовать «правовѣрный» магометанинъ въ своихъ 
отношеніяхъ къ инородцамъ. Это—заповѣдь самаго Бога, про
возглашенная черезъ пророка Магомета. Конечно, при на
стоящихъ неблагопріятныхъ условіяхъ эта заповѣдь не можетъ 
осуществляться во всей полнотѣ. Но вѣдь вмѣсто меча физи
ческаго возможно до времени мирное завоеваніе, мечъ духов
ный, съ которымъ долженъ выступить каждый магометанинъ, 
сообразно своимъ силамъ и средствамъ. А такъ какъ средства 
разнообразны и всѣ они допустимы: и ласка, и угроза, и ма
теріальная помощь, и проповѣдь, и причиненіе ущерба, то 
всякій, начиная съ вліятельныхъ лицъ и кончая самыми не
значительными, можетъ послужить на нивѣ Божіей, т. е. по
служить дѣлу распространенія ислама, что и осуществляется 
въ дѣйствительности.

При такомъ проникновеніи духомъ воинствующаго 
ислама,—магометане, въ частности татары, даже безъ види
мой внѣшней организаціи, могутъ составлять и составляютъ 
далеко не разсѣянную, а строго духовно-организованную массу. 
Какъ въ католичествѣ, послѣ подмѣны въ немъ небесныхъ 
идеаловъ земными, государственными, возникъ въ средніе 
вѣка общенародный религіозный фанатизмъ, такъ и въ маго
метанской общинѣ, при ея завоевательныхъ намѣреніяхъ и 
стремленіяхъ, послѣдователи представляютъ одну сплоченную 
фанатичную массу, готовую на всякія жертвы. Безъ предва
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рительнаго уговора и соглашенія, татары магометане отлично 
понимаютъ другъ-друга, отлично знаютъ, какъ имъ дѣйство
вать въ тѣхъ или иныхъ условіяхъ. При такихъ условіяхъ, 
борьба съ татарскимъ вліяніемъ непосильна не только для 
инородцевъ, но въ отношеніи вліянія на другія народности 
оказываются слабѣе татаръ и русскіе—при космополитиче
скихъ воззрѣніяхъ интеллигенціи и равнодушномъ отношеніи 
народныхъ массъ къ жизни и вѣрѣ другихъ народностей. 
Русскій человѣкъ, будучи самъ благочестивымъ, можетъ даже 
постоять за свою вѣру, но до вѣры другихъ ему нѣтъ ника
кого дѣла. Онъ мало склоненъ убѣждать иновѣрца въ истин
ности христіанской вѣры, а скорѣе будетъ открещиваться отъ 
него, какъ отъ нехристя.

Весьма важно знать, что сообщаетъ татарамъ вышеупо
мянутое настроеніе и какимъ путемъ имъ прививаются тѣ 
религіозныя идеи, при которыхъ каждый изъ нихъ, не въ 
примѣръ прочимъ народностямъ, является фанатичнымъ но
сителемъ пропагандаторскихъ идей ислама. На этотъ вопросъ 
безъ затрудненія можно сказать, что существенное значеніе 
въ дѣлѣ усвоенія татарами религіозныхъ идей и проникну
таго фанатизмомъ настроенія имѣютъ магометанскія школы, 
а затѣмъ этому способствуетъ и весь укладъ ихъ обществен
ной и частной жизни, всецѣло построенный на религіозныхъ 
началахъ.

Каждый, кому приходилось бывать въ мѣстности, насе
ленной татарами, невольно обращаетъ вниманіе па большое 
количество мечетей. Въ каждой деревнѣ есть мечеть, и если 
въ деревнѣ болѣе двухъ сотъ домовъ, то и двѣ мечети. Эга 
заботливость татаръ магометанъ о своихъ молитвенныхъ зда
ніяхъ указываетъ на высокую степень ихъ религіозности. Но 
этимъ не ограничивается ихъ забота о религіозномъ разви
тіи. При каждой мечети имѣется непремѣнно школа. Школь
ное дѣло у татаръ очень развито и неграмотныхъ среди нихъ 
почти нѣтъ. Школы строятся па общественныя средства и 
дожертвованія.
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Татарскія магометанскія школы двухъ видовъ: низшія 
школы—мектебе и среднія или высшія - медресе. Первыя 
школы —начальныя; мектебе можно встрѣтить во всякой де*  
ревнѣ. Медресе устраиваются преимущественно въ городахъ 
и въ большихъ центральныхъ деревняхъ. Въ школахъ того 
и другого типа обученіе носитъ исключительно вѣроисповѣд
ный характеръ. Изученіе религіи начинается съ самаго на
чала поступленія въ школу и продолжается до окончанія ея. 
Уже при изученіи букваря мальчикъ знакомится со всѣми 
обязанностями, которыя долженъ знать магометанинъ. Изъ 
букваря онъ получаетъ свѣдѣнія о Богѣ, ангелахъ, пророкахъ, 
священныхъ книгахъ, о молитвѣ, постѣ, милостыни, священ
ной войнѣ съ невѣрными. Неудивительно послѣ этого, если 
среди татаръ не встрѣчается совершенныхъ невѣждъ въ ре
лигіи. Въ дальнѣйшемъ—образованіе, какъ въ мектебѣ, такъ 
и въ медресе, опять сводится къ изученію религіи. Изучается 
Коранъ — сначала въ главнѣйшихъ его частяхъ, а потомъ 
полностью,—преподаются толкованія на Коранъ, магометанскія 
религіозныя преданія и разныя отрасли богословскихъ наукъ: 
калямъ (догматическое богословіе), фикгъ (законовѣдѣ
ніе) и пр.

Какъ бы ни было односторонне это образованіе татаръ 
магометанъ, но оно то именно и даетъ имъ ту устойчивость, 
которой они привлекаютъ инородцевъ на свою сторону. Со
стояніе ихъ умственнаго развитія мы нарочито называемъ 
образованностью, а не просто грамотностью, хотя это можетъ 
показаться страннымъ для всякаго, знающаго татаръ, какъ 
людей отсталыхъ, маловоспріимчивыхъ и неподвижныхъ въ 
умственномъ отношеніи. Дѣло въ томъ, что магометанская 
школа прививаетъ учащимся дѣйствительно не грамотность 
только, а цѣльное полное міровоззрѣніе, съ которымъ уче
никъ остается на всю жизнь и о которое разбиваются вся
кія попытки расширить его кругозоръ, или вообще повліять 
на него въ томъ или иномъ отношеніи. Важно здѣсь не ко
личество познаній, а та стойкость и убѣжденность въ своихъ 
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воззрѣніяхъ, та увѣренность въ правотѣ своихъ вѣрованій, 
доходящая до фанатизма, съ которыми выходитъ магометанинъ 
въ жизнь и которыя у другихъ націй не вырабатываются въ 
питомцахъ школъ даже высшаго общеобразовательнаго типа.

Но, помимо этого, самый укладъ жизни татаръ магоме
танъ поддерживаетъ то религіозное настроеніе, которое вы
рабатывается въ школѣ. Школа служитъ только подготовле
ніемъ къ жизни и, согласно завѣтамъ школы, и жизнь маго
метанина строится всецѣло на религіозныхъ началахъ. Пяти
кратныя молитвы, постъ въ теченіе мѣсяца, чтеніе книгъ 
исключительно религіознаго содержанія и въ особенности Ко
рана, соблюденіе магометанами вообще всѣхъ религіозныхъ 
обрядовъ съ благоговѣніемъ, достойнымъ подражанія,-- все это 
сообщаетъ жизни татаръ магометанъ религіозный оттѣнокъ.

И нужно сказать, что на такихъ религіозныхъ основа
ніяхъ устраивается жизнь не отдѣльныхъ только лицъ, но и 
всякой магометанской общины или прихода, руководителемъ 
котораго является мулла, имамъ—предстоятель прихода. По
слѣдній не терпитъ никакихъ отклоненій отъ правилъ рели
гіи, и въ большинствѣ случаевъ является дѣйствительнымъ, 
а не номинальнымъ, руководителемъ своей паствы, которая 
обыкновенно находится во всецѣломъ ему подчиненіи. И при
чина этого вполнѣ понятна. Мулла не чуждый для своихъ 
прихожанъ человѣкъ, а, такъ сказать, свой братъ, избранный 
ими изъ своей среды; онъ такой же крестьянинъ, какъ и всѣ 
другіе прихожане, занимающійся сельскимъ хозяйствомъ, но 
только крестьянинъ болѣе другихъ развитой, болѣе освѣдом
ленный какъ въ мірскихъ дѣлахъ, такъ и въ духовныхъ. Онъ 
отлично знаетъ и понимаетъ жизнь своихъ прихожанъ, по
тому что самъ не выдѣляется изъ среды ихъ, живетъ одною 
съ ними жизнью, а потому прекрасно можетъ и руководить 
ими. Подчиняетъ себѣ прихожанъ мулла не внѣшнимъ авто
ритетомъ и какими либо полномочіями, которыхъ онъ въ сущ
ности не имѣетъ, а исключительно своимъ духовнымъ влія
ніемъ, какъ человѣкъ болѣе умный, способный среди нихъ, 



ДОКЛАДЫ ВЪ ОТДЪЛ'Ь ПО МУСУЛЬМАНСТВУ 357

прекрасно понимающій ихъ жизнь, котораго, наконецъ, они 
сами избрали для того, чтобы онъ руководилъ ими.

Мулла въ татарской деревнѣ все:—совершитель молитвен
ныхъ обрядовъ, учитель дѣтей, совѣтникъ во всѣхъ житей
скихъ дѣлахъ и даже судья. Неудивительно, что муллы поль
зуются въ татарскихъ деревняхъ огромнымъ вліяніемъ. Бла
годаря этому религіозное настроеніе магометанъ, ихъ убѣжден
ность и устойчивость въ своихъ взглядахъ, полученныя въ 
школѣ, не ослабѣваютъ, а, наоборотъ, подъ умѣлымъ руковод
ствомъ муллъ—закрѣпляются въ нихъ на всю жизнь и уси
ливаются. Вотъ тѣ существенныя отличительныя черты въ 
жизни и воззрѣніяхъ татаръ магометанъ, которыми можно 
объяснить ихъ вліяніе на инородцевъ и успѣхъ ихъ пропа
гандистской дѣятельности.

Къ сказанному, для объясненія означеннаго вліянія, не
много остается добавить. Простота и несложность магометан
скихъ обрядовъ, близость духовныхъ руководителей къ на
роду, ихъ снисходительность и предупредительность при обра
щеніи въ исламъ,— все это еще болѣе располагаетъ инород
цевъ къ татаризму. Не малую услугу оказываетъ татарамъ 
знакомство сосѣднихъ инородцевъ съ татарскимъ языкомъ. 
Для удобства сношеній татары нарочито пріучаютъ инород
цевъ къ своему языку, преднамѣренно никогда не позволяя 
себѣ говорить съ ними ни на какомъ языкѣ, кромѣ татар
скаго. Неудивительно, что всѣ инородцы, живущіе вблизи та
таръ, знаютъ татарскій языкъ,—это одна изъ ступеней къ 
ихъ отатариванію.

Теперь перейдемъ къ разсмотрѣнію способовъ и пріемовъ 
пропагандистской дѣятельности татаръ, о которой сравни
тельно мало писано и мало что либо извѣстно. При этомъ 
необходимо сдѣлать оговорку. Въ своемъ дальнѣйшемъ изло
женіи мы имѣемъ въ виду исключительно народную пропа
ганду ислама, такъ сказать, массовую, какъ она выражается 
въ жизни народа, а не ученую и литературную,—путемъ 
изданія книгъ, брошюръ, газетъ, устройства съѣздовъ и собраній
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Въ силу вышеуказанныхъ свойствъ магометанской об
щины, даже при отсутствіи активныхъ дѣйствій со стороны 
татаръ, инородцы неудержимо влекутся къ нимъ, какъ къ на
ціональности болѣе сильной, энергичной, имѣющей опредѣ
ленную религію и культъ. Но о татарахъ нужно сказать, 
что они, какъ миссіонеры по убѣжденію, до фанатизма про
никнутые идеями ислама, никогда не упускаютъ случая побе
сѣдовать о своей вѣрѣ и расположить къ ней своего собесѣд
ника, что по большей части и удается имъ при указанной 
выше устойчивости ихъ вѣрованій и сравнительномъ умствен
номъ превосходствѣ ихъ предъ другими инородцами.

Относясь вообще враждебно къ инородцамъ, татары ма
гометане чрезвычайно добры и ласковы бываютъ къ тѣмъ, на 
обращеніе которыхъ въ исламъ они расчитываютъ. Съ ними 
они стараются жить возможно ближе и дружественнѣе; пригла
шаютъ ихъ къ себѣ въ гости и не упускаютъ случая бывать 
у нихъ возможно чаще. Поэтому, когда чуваши, черемисы 
или вотяки устраиваютъ пиршества во время своихъ праздни
ковъ,—у нихъ нерѣдко можно встрѣтить гостей татаръ. Для 
объясненія того, какъ умѣло въ этихъ случаяхъ дѣйствуютъ 
татары, мы укажемъ образецъ ихъ взаимноотношеній съ ино
родцами.

Входя въ домъ къ инородцу, неокрѣпшему въ Право
славной вѣрѣ, или язычнику, расположенному къ исламу, та
таринъ прежде всего совершаетъ краткое молитвословіе: бис- 
милляги-р-рахмани-р-рахими (во имя Бога милостиваго, мило
серднаго). Нужно слышать и видѣть, чтобы представить себѣ, 
какимъ проникновеннымъ тономъ, съ какими молитвенными 
вздохами татары произносятъ эту молитвенную формулу. Мнѣ 
однажды пришлось быть свидѣтелемъ такого случая. Входитъ 
въ крещено-татарскій домъ нищій, типичный магометанскій 
нищій, и начинаетъ говорить вышеуказанныя слова. Съ не
обыкновеннымъ благоговѣніемъ онъ сложилъ руки для молитвы 
и съ какими то особенными разстановками и переливами въ 
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голосѣ, заунывнымъ, жалобнымъ тономъ, началъ читать стихи 
Корана. Въ его голосѣ выражалась и покорность предъ вели
чіемъ Божіимъ и надежда на милость Его. Всѣ въ домѣ встре
пенулись; разговоръ затихъ, лица приняли серьезное, умилен
ное выраженіе. Къ довершенію впечатлѣнія нищій оказался 
слѣпымъ.

Я вступилъ было съ нимъ въ бесѣду, спросивъ его; 
развѣ не подаютъ ему милостыни единовѣрцы магометане, 
которыхъ здѣсь много, такъ что ему приходится обращаться за по
мощью къ православнымъ. Но онъ уклонился отъ разговора 
и, получивъ милостыню, ушелъ. Не будь здѣсь меня, посто
ронняго человѣка, онъ долго пробылъ бы въ этомъ домѣ, бе
сѣдуя о разныхъ предметахъ вѣры, увлекая своими разска
зами слушателей.

Послѣ молитвословія, при входѣ въ домъ инородца, та
таринъ привѣтствуетъ хозяина лучшими пожеланіями, соот
вѣтственно обычаямъ каждаго племени, и ласково обращается 
ко всей семьѣ. А затѣмъ начинается продолжительный, безоста
новочный разговоръ: о погодѣ, урожаѣ, о плохихъ нынѣшнихъ 
временахъ и, наконецъ, объ истинахъ магометанской вѣры 
по большей части сравнительно съ православной, съ которой 
татары хотя и мало знакомы, и лишь съ полемической сто
роны, какъ она представляется имъ въ ихъ вѣроучительныхъ 
книгахъ,— но тѣмъ не менѣе они всегда пытаются обнару
жить въ ней много недостатковъ. При извѣстной изворотли
вости ума, татары искусно умѣютъ отмѣчать превосходство 
своей вѣры предъ христіанской и сравнительное совершенство 
своей жизни, сопоставляя ее съ жизнью православныхъ хри
стіанъ. Въ этихъ случаяхъ они особенно заботятся о томъ, 
чтобы представить въ непривлекательномъ видѣ православное 
духовенство и такимъ образомъ оттолкнуть отъ него инород
цевъ. Краснорѣчиво они изображаютъ напыщенность и недо
ступность духовенства: <Къ Богу, говорятъ они, доступнѣе, 
чѣмъ къ нимъ, т. е. къ православнымъ священникамъ. Нѣтъ 
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у нихъ снисхожденія къ нищимъ, любятъ деньги, бѣсятся отъ 
вина, курятъ табакъ, выпуская изъ рта адскій дымъ». Такъ 
нредъ инородцами татары описываютъ наше духовенство.

У татаръ имѣется много разсказовъ, позорящихъ право
славную вѣру. Такъ, напримѣръ, указывая на множество иконъ 
въ православныхъ храмахъ и поклоненіе имъ, татары назы
ваютъ христіанъ многобожниками и идолопоклонниками. На
ходятся такія лица, которыя утверждаютъ, что при постройкѣ 
храма подъ него кладутъ живого человѣка и непремѣнно изъ 
повокрещенныхъ. Есть много и другихъ ложныхъ разсказовъ 
и вымысловъ, которыми пользуются магометанскіе пропаган
дисты для совращенія простодушныхъ инородцевъ въ исламъ. 
При томъ расположеніи, которое татары предварительно воз
буждаютъ къ себѣ въ инородцахъ, послѣдніе, по простодушію, 
вѣрятъ имъ во всемъ и разувѣрить ихъ въ этихъ вымыслахъ 
бываетъ обыкновенно чрезвычайно трудно.

Не сразу татаринъ переходитъ къ разсужденію о вѣрѣ 
тѣмъ болѣе не сразу начинаетъ хулить православную вѣру. Тутъ 
наблюдается извѣстный порядокъ, и послѣдовательность. Тата
ринъ, какъ выше сказано, придетъ къ инородцу, расположитъ 
его къ себѣ разными любезностями, извинится, если чѣмъ пи- 
будь обидѣлъ его, и дастъ слово сначала хозяину, а самъ во 
всемъ съ нимъ соглашается. И только избравъ удобный мо
ментъ, онъ начинаетъ свою рѣчь. Соотвѣтственно содержанію 
его рѣчи, видъ его и тонъ голоса то и дѣло измѣняется. То 
онъ дѣлается какимъ то бодрымъ и радостнымъ, то горест
нымъ и жалостливымъ. «Вотъ у васъ и у насъ, начинаетъ 
проповѣдникъ вкрадчивымъ голосомъ, одинъ Богъ и одинъ 
Царь, а только вѣра разная; одно небо, и земля одна, п люди 
одинаковы, только не любимъ мы другъ-друга, нѣтъ между 
нами добра и правды. У насъ все дѣло въ томъ, какъ бы 
съѣсть другъ-друга и обидѣть, а потому и мира нѣтъ между 
нами. Грѣхъ такъ жить. А какой отвѣтъ за это дадимъ Богу. 
Въ послѣдніе дни, предъ кончиной міра, всѣ предстанемъ 
предъ грознымъ судьей—Богомъ и тогда увидимъ, какъ кто 
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жилъ, кто кого обидѣлъ. Плохо будетъ грѣшникамъ, хорошо 
праведникамъ. Всевышній потребуетъ отчета отъ грѣшниковъ, 
но что мы скажемъ, когда не сдѣлали никакого добраго дѣла. 
Особенно будетъ плохо тѣмъ, которые не имѣютъ за себя 
предъ Богомъ заступника и ходатая. За насъ мусульманъ бу
детъ такимъ заступникомъ пророкъ Мухаммедъ, а за васъ 
такъ и заступиться некому». Язычники слушаютъ проповѣд
ника и умиляются, угощаютъ его и приглашаютъ его быть 
у нихъ въ другой разъ. А проповѣдникъ, побывавши въ од
номъ мѣстѣ, переходитъ въ другое, производя повсюду своими 
разсказами сильное впечатлѣніе, за что и получаетъ иногда 
большую милостыню.

Въ противоположность татарамъ, русскіе не стараются 
сблизиться съ инородцами; проявляютъ къ нимъ, по большей 
части, прямо таки враждебное отношеніе, награждая ихъ при 
всякомъ случаѣ не особенно лестными названіями. Русскій, 
напримѣръ, не позволитъ своимъ дѣтямъ играть съ дѣтьми 
чувашъ или черемисъ, а поѣсть изъ ихъ посуды - сохрани 
Богъ; ибо изъ ихъ посуды ѣдятъ свиньи да собаки. Нерѣдко 
отъ русскихъ можно слышать объ инородцахъ: <И что это за 
народъ; у этихъ собакъ и особой банной посуды нѣтъ: изъ 
чего моются, изъ того и жрутъ. Тьфу. Давно бы ихъ всѣхъ 
слѣдовало въ Сибирь сослать».

Къ подобнымъ издѣвательствамъ инородцы въ значитель
ной степени привыкли и притерпѣлись; но и о сближеніи 
ихъ съ русскими, конечно, не можетъ быть и рѣчи. Поэтому 
и въ разговорахъ о вѣрѣ язычникъ по большей части мол
читъ, хотя внутренно не соглашается съ собесѣдникомъ. Рус
скій же непремѣнно сведетъ рѣчь къ насмѣшкѣ надъ инород
цемъ и тѣмъ отшатнетъ его отъ себя еще болѣе.

Русскій, напримѣръ, говоритъ православному инородцу, 
хотя еще не оставившему языческихъ обрядовъ: «Зачѣмъ ты 
кланяешься кереметю, вѣдь кереметь чортъ, врагъ рода чело
вѣческаго, отъ котораго нужно открещиваться, чтобы онъ не 
захватилъ тебя въ свои лапы. Надо кланяться одному Богу» 
а не кереметю-чорту».
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Инородецъ: «Мы кланяемся тому же Богу, которому и 
вы кланяетесь».

Русскій: «А зачѣмъ быковъ, лошадей приносите въ жертву. 
Развѣ они нужны Богу. Богъ намъ далъ для пользы этихъ 
животныхъ. Стало быть вы не Богу, а кереметю приносите 
въ жертву этихъ животныхъ».

Инородецъ: «Мнѣ лучше знать, кому мы поклоняемся. 
Я тебѣ говорю, что мы молимся не кереметю: ему иногда 
только, по совѣту Іомзи, даемъ часть изъ жертвоприношенія. 
Молимся же мы Богу и вспоминаемъ при молитвѣ ангеловъ 
его Кеве Пульксе, т. е. добрыхъ духовъ».

Русскій, воспользовавшись созвучіемъ словъ Кеве (духъ) 
и Кибе—рубашка, подниметъ инородца на смѣхъ. «А, такъ 
вы не только кереметю, вы еще рубашкѣ молитесь. Вотъ такъ 
народъ ; рубашкѣ Богу молятся». Среди присутствующихъ 
поднимается неумолкаемый смѣхъ; а инородецъ отупѣло гла
дить по сторонамъ, понимая только одно, что надъ нимъ 
смѣются и ему нужно скорѣе уходить, чтобы не подвергнуться 
еще большимъ обидамъ.

Для осмѣянія инородцевъ у русскихъ существуетъ очень 
много разсказовъ; напримѣръ разсказъ о происхожденіи чу
вашъ изъ поганаго тѣста, въ которомъ копались собаки и 
свиньи; вотяковъ называютъ «соврасными мышами», татаръ 
(безразлично крещеныхъ и магометанъ) «собаками», черемисъ 
«черноногими баранами». Такое отношеніе отталкиваетъ ино
родцевъ отъ русскихъ, чѣмъ, разумѣется, пользуются татары 
въ своихъ цѣляхъ.

Но и татары не всегда добромъ да лаской привлекаютъ 
на свою сторону инородцевъ. И уже съ ихъ стороны слы
шится не добродушная русская насмѣшка, а злоба и ожесто
ченіе, въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, когда они потеряли 
надежду на обращеніе инородца въ исламт. Къ издѣватель
ствамъ надъ православными и языческими обрядами прибѣ
гаютъ они и въ тѣхъ случаяхъ, когда инородцы уже начали 
склоняться къ татарству, чтобы еще болѣе отвратить ихъ отъ 
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прежнихъ вѣрованій. Иногда они положительно доводятъ ино
родцевъ этими насмѣшками, издѣвательствами, до того, что 
они начинаютъ жить по татарскимъ обычаямъ.

Въ виду того, что во многихъ мѣстностяхъ приволжскаго 
края татары имѣютъ численный перевѣсъ надъ другими ино
родцами. отличаются смѣлостью, изворотливостью и энергіей 
имъ нетрудно запугивать инородцевъ настолько, что тѣ по 
робости подчиняются имъ во всемъ. На базарѣ, на постоя
ломъ дворѣ, или даже просто въ пути, на дорогѣ, татаринъ 
не преминетъ оскорбить инородца, если онъ не замѣчаетъ въ 
немъ никакой склонности къ исламу и татарскимъ обычаямъ. 
А замѣтить это не трудно. Если рубашка сшита не по та
тарски, усы не подбриты, шапка не татарская, и, наконецъ, 
нѣтъ на головѣ тюбятея,—значитъ онъ врагъ, не хочетъ жить 
по татарскимъ обычаямъ; слѣдовательно его можно и обма
нуть, и обидѣть и осмѣять.

Интересно наблюдать татаръ и другихъ инородцевъ при 
встрѣчѣ ихъ на дорогахъ. Много непріятностей и горя пере
несено инородцами при этихъ встрѣчахъ съ татарами. Но дѣ
лать нечего, приходится уступать во всемъ, такъ какъ только 
уступками отчасти можно избѣгнуть непріятныхъ столкновеній. 
И инородцы идутъ на уступки: чувашскія или черемисскія ло
шади сворачиваютъ передъ татарами съ дороги за полверсты 
впередъ, а татарская лошадь идетъ напроломъ, не сворачивая, 
хотя бы на встрѣчу шелъ цѣлый обозъ чувашъ или чере
мисъ, — это, такъ сказать, символъ покорности инородцевъ 
предъ татарами. Въ дальнѣйшемъ эта уступчивость желаніямъ 
татаръ, въ цѣляхъ пріобрѣсти ихъ расположеніе, и расши
ряется и усиливается.

А это расположеніе татаръ очень выгодно; помимо того, 
что инородецъ не услышитъ отъ нихъ непріятности, они мо
гутъ помочь ему въ дѣлѣ, при куплѣ и продажѣ разныхъ 
предметовъ, дадутъ добрый совѣтъ, выручатъ при случаѣ изъ 
бѣды. Прямая выгода. Какъ же не сдѣлать угодное татарамъ, 
во власти которыхъ инородецъ находится всецѣло, отъ кото

24
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рыхъ онъ можетъ получить обиду и защиту. Такъ лучше на
ходиться подъ защитой ихъ, чѣмъ быть обиженнымъ. И вотъ 
начинается отатариваніе его. Татарскій языкъ онъ уже давно 
знаетъ: а теперь и физіономія его исподволь принимаетъ 
обликъ татарской; онъ начинаетъ подстригать усы, носить 
рубаху съ татарскимъ воротникомъ. Л затѣмъ, сначала слабо
душные, а за ними и болѣе сильные характеромъ, запасаются 
тюбятеями, которые и надѣваютъ при встрѣчѣ съ татарами, 
чтобы расположить ихъ къ себѣ.

«А ну-ка, обращаются татары къ такому вновь обра
щенному, только что надѣвшему на голову тюбятей, соверши 
намазъ по татарски. И инородецъ, при одобрительныхъ воз
гласахъ татаръ, начинаетъ совершать намазъ, сначала съ 
ошибками, а потомъ и правильно, подъ руководствомъ татаръ 
заучивая магометанскія молитвы. Такъ, вмѣстѣ съ татариза- 
ціей происходятъ и обращеніе инородцевъ въ магометанство.

Татары не оставляютъ безъ завершенія начатаго ими 
дѣла. Когда они усмотрятъ, что чуваши или вотяки доста
точно освоились съ татарскими обычаями и нравами, тогда 
они посылаютъ къ нимъ постоянныхъ учителей. Дѣломъ учи
тельства занимаются всѣ татары, не отказываются отъ него 
и женщины. Они приходятъ въ домъ инородна, обучаютъ его 
самого и семью магометанскимъ молитвамъ и обрядамъ, а дѣ
тей, кромѣ того, обучаютъ и татарской грамотѣ. Если вблизи 
есть татарская школа, то, по совѣту татаръ, отатарившійся 
инородецъ посылаетъ въ нее своихъ дѣтей для обученія гра
мотѣ. Тамъ дѣти изучаютъ Коранъ, молитвы, и съ теченіемъ 
времени настолько проникаются магометанскимъ настроеніемъ, 
что ихъ трудно или даже невозможно бываетъ отличить отъ 
настоящихъ татаръ.

Вообще татары употребляютъ всѣ старанія къ тому, 
чтобы не оставить безъ удовлетворенія религіозныхъ нуждъ 
своихъ прозелитовъ. Въ заботахъ объ этомъ они не останав
ливаются даже предъ матеріальными затратами. Замѣтивъ, 
что вновь обратившіеся въ исламъ инородцы нуждаются въ 
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молитвенномъ домѣ, хотя не желаютъ на это новое дѣло рас
ходовать своихъ средствъ,—татары строятъ имъ мечети. Бо
гатые татары очень охотно дѣлаютъ пожертвованія на по
стройку мечетей и, гдѣ только возможно, мечеть созидается. 
Съ устройствомъ въ инородческой деревнѣ мечети, инородцы 
окончательно прикрѣпляются къ магометанской общинѣ, ста
новятся вполнѣ татарами, Находясь подъ руководствомъ муллы 
изъ татаръ,—указного или неуказного—это все равно,—они 
со всею строгостью исполняютъ магометанскіе обряды, начи
наютъ называть себя татарами и даже обижаются, если на
помнишь имъ о ихъ прежней національности. Возвращеніе 
ихъ въ язычество или православіе, если они были христіа
нами, вообще возвратъ къ прежней національности на этой 
стадіи татаризаціи для нихъ невозможенъ.

Мы сейчасъ упомянули о матеріальныхъ затратахъ та
таръ при обращеніи ими инородцевъ въ исламъ. Нужно ска
зать, что матеріальныя средства вообще имѣютъ огромное зна
ченіе въ дѣлѣ обращенія инородцевъ въ исламъ и татары 
пользуются ими въ широкихъ размѣрахъ. Случается, что въ 
инородческомъ селеніи,—чувашскомъ, черемисскомъ или вот
скомъ,—обратятся въ исламъ два-три человѣка, а по проше
ствіи нѣкотораго времени можно видѣть, что эти двое или 
трое уже привлекли на свою сторону многихъ другихъ одно
сельчанъ. Происходитъ это слѣдующимъ образомъ. Отатарив- 
шіеся и обращенные въ исламъ снабжаются татарами всѣмъ, 
что необходимо для ихъ жизненнаго благополучія. Благодаря 
пожертвованіямъ, они становятся богаче и вліятельнѣе дру
гихъ; при помощи благотворителей открываютъ маленькую 
торговлю, устраиваютъ хорошую избу для постоялаго двора 
и живутъ не только безбѣдно, но и имѣютъ возможность ока
зывать помощь другимъ.

Такое благосостояніе отатарившихся инородцевъ послѣ 
обращенія ихъ въ исламъ не остается безслѣднымъ. Татарамъ 
и самимъ обратившимся въ исламъ это обстоятельство даетъ 
поводъ говорить, что Богъ настолько милостивъ къ нимъ,
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что награждаетъ ихъ всѣми благами. Значитъ,—исламъ истин
ная религія. «Вотъ прежде, говорятъ въ этихъ случаяхъ ота- 
тарившіеся инородцы своимъ односельчанамъ, мы жили въ 
бѣдности. Послѣ того, какъ обратились въ истинную вѣру, 
стали мусульманами, Богъ оказываетъ намъ милость, далъ 
намъ достатокъ и довольство. Обращайтесь и вы къ нему съ 
молитвою, какъ молимся мы ему, и васъ Богъ не оставитъ 
своими милостями». Подобныя рѣчи и наглядный примѣръ 
благополучія послѣ обращенія въ исламъ производятъ силь
ное впечатлѣніе на однодеревенцевъ и у нихъ является лиш
ній мотивъ и доводъ въ пользу истинности ислама.

Помимо того отатарившіеся инородцы, пользуясь срав
нительно благосостояніемъ и поддержкой татаръ, имѣютъ 
внѣшній авторитетъ и вліяніе на своихъ односельчанъ. Они 
становятся по отношенію къ послѣднимъ тѣмъ, чѣмъ были 
прежде для нихъ татары, дѣлаются передовыми и самыми 
вліятельными въ деревнѣ людьми. Такое положеніе даетъ имъ 
возможность съ полнымъ успѣхомъ дѣйствовать въ пользу 
распространенія ислама. Проникнутые магометанскимъ духомъ 
прозелитизма, съ ревностью неофитовъ, они, какъ уже исто
вые татары, не упускаютъ ни одного благопріятнаго случая, 
чтобы расположить своихъ сородичей къ исламу. Слово увѣ
щанія, матеріальная поддержка,—всѣми этими мѣрами поль
зуются они въ своихъ цѣляхъ. Притѣсненія, обиды и насмѣшки 
примѣняются къ тѣмъ, которые упорствуютъ въ своихъ за
блужденіяхъ и не хотятъ идти по истинному пути ислама.— 
Вотъ почему, если въ деревнѣ появится даже одинъ отатарив- 
шійся инородецъ, чрезъ непродолжительное время вслѣдъ за 
нимъ идетъ вся деревня.

Мы отмѣтили существенныя причины и благопріятныя 
обстоятельства, содѣйствующія татаризаціи инородцевъ, а 
также способы и пріемы постоянной и неуклонной пропаган
дистской дѣятельности татаръ. Пользуясь отмѣченными мѣрами, 
татары успѣшно распространяютъ среди инородцевъ исламъ, 
обезличиваютъ ихъ, лишаютъ національности, и такимъ обра
зомъ отатариваютъ.
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Но, говоря о татаризаціи инородцевъ и обращеніи ихъ 
въ исламъ, мы имѣли въ виду въ настоящей статьѣ мѣры и 
способы исключительно народныя, массовое, такъ сказать,— 
народное—давленіе со стороны татаръ на инородцевъ. Между 
тѣмъ нужно сказать, что пропагандистская дѣятельность та- 
татаръ гораздо шире, въ особенности въ послѣдніе годы. 
Кромѣ вышеупомянутой дѣятельности татаръ, за послѣднее 
время широко развилась дѣятельность со стороны магометан
ской интеллигенціи. Дѣятельность эта, вызываемая тѣми же 
причинами, что и народная миссія, со стороны интеллигенціи 
ведется литературнымъ путемъ, путемъ изданія газетъ, жур
наловъ, путемъ устройства съѣздовъ магометанскихъ и путемъ 
устройства общеобразовательныхъ школъ. При этомъ преслѣ
дуются цѣли уже не исключительно вѣроисповѣдныя, чѣмъ 
движется собственно народная масса, но къ нимъ присоеди
няются націоналистическія (хотя тоже основанныя на рели
гіозныхъ началахъ), даже болѣе того, панисламистскія цѣли— 
объединеніе магометанъ всѣхъ народностей, сначала Россіи, 
а потомъ и всего міра.

Не касаясь этого второго рода дѣятельности татаръ ма
гометанъ, талантливо и всесторонне разсмотрѣнной въ пре
красной статьѣ Преосвященнаго Алексія (Дородницина) — 
вкратцѣ скажемъ о результатахъ вышеупомянутой дѣятель
ности татаръ среди поволжскихъ инородцевъ.

Прежде всего пропагандистская дѣятельность татаръ ма
гометанъ сказывается на крещенныхъ татарахъ. Отпаденіе 
отъ христіанства крещеныхъ татаръ происходили постоянно 
и непрерывно, а по временамъ, какъ въ 40, 60, 70 г.г. 
прошлаго столѣтія и начиная съ 1905 года текущаго столѣ
тія, особенно усиливались. Въ 1905 году числилось до 30000 
отступниковъ, которые въ большинствѣ подали прошенія о 
формальномъ отчисленіи ихъ отъ православной церкви и 
увлекли за собой многихъ, прежде не думавшихъ объ укло
неніи отъ христіанства. Такое огромное количество отступни
ковъ объясняется особенно благопріятными условіями для ма
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гометанской пропаганды, въ противовѣсъ которой мало что либо 
было сдѣлано. Отсутствіе достаточнаго количества просвѣти
тельныхъ средствъ, школъ, храмовъ, обычное, довольно равно
душное, отношеніе духовенства къ пасомымъ инородцамъ и 
взглядъ на нихъ исключительно, какъ на источникъ доходовъ,— 
все это привлекло къ печальнымъ результатамъ, къ отпаденію 
крещенныхъ татаръ отъ христіанства. Кромѣ многочислен
ныхъ селеній въ Тетюшскомъ, Спасскомъ, Чистопольскомъ и 
Мамадышскомъ уѣздахъ, на пути къ отпаденію отъ христіан
ства находятся многія другія крещено татарскія селенія Ка
занской, Уфимской и Оренбургской губерніи. Въ Казанской 
губерніи къ такимъ мѣстностямъ относятся въ Мамадышскомъ 
уѣздѣ: села: Старая Икшурма съ приходскою деревнею: Три 
Сосны;—Елышево съ приходскою деревнею Сатлыганъ Ключъ; — 
Большіе Савруши, Отары и др., въ Лаишевскомъ уѣздѣ: Яна- 
сали Венетинскаго прихода,—въ Казанскомъ уѣздѣ: село 
Апазово.

Вообще религіозное состояніе крещенныхъ татаръ остав
ляетъ желать много лучшаго. Многіе изъ нихъ, числясь пра
вославными христіанами, въ дѣйствительности исповѣдуютъ 
магометанство, живутъ по магометанскимъ обрядамъ и обы
чаямъ. Въ одномъ и томъ же семействѣ нерѣдко члены - раз
личной вѣры, и каждый изъ нихъ защищаетъ интересы своей 
религіи. Уже давно установлено и общеизвѣстно, что колеба
ніе въ вѣрѣ у крещенныхъ татаръ происходитъ въ значитель
ной степени отъ того, что многіе изъ нихъ занимаются от
хожими ремеслами (портняжествомъ) среди магометанскаго 
населенія въ Уфимской, Оренбургской и другихъ губерній. 
Здѣсь они усвоиваютъ магометанскіе вѣрованія, обряды и 
обычаи. Но, къ сожалѣнію, противъ этого зла до сихъ поръ 
ничего не сдѣлано и татары магометане имѣютъ полную воз
можность распространять среди крещеныхъ татаръ исламъ. 
Крещеный татаринъ, отправившійся на заработки, уже не 
имѣетъ возможности исполнять постановленій православной 
вѣры. Въ лучшемъ случаѣ за приверженность къ дравослав- 
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ной вѣрѣ онъ будетъ лишенъ заработковъ, что очень чув
ствительно отзовется на его матеріальномъ благосостояніи. 
Иногда татары магометане принимаютъ «крещеныхъ» на за
работки подъ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, если они надѣ
нутъ на головы тюбятеи. Неудивительно послѣ этого, если 
христіане возвращаются съ заработковъ, и по внѣшнему виду 
и по своимъ убѣжденіямъ, татарами магометанами.

Волна отступническаго движенія среди крещеныхъ та
таръ не ослабѣваетъ, а расширяется и крѣпнетъ. При настоя
щихъ благопріятныхъ условіяхъ просвѣтительнаго дѣла и 
вслѣдствіе сродства крещеныхъ татаръ съ татарами магоме
танами, нельзя поручиться за будущее и тѣхъ крещенныхъ 
татаръ, которые признаются вполнѣ твердыми христіанами и 
вполнѣ скрѣпившими въ истинахъ православной вѣры. На 
такомъ же положеніи находились нѣкогда и тѣ изъ креще
ныхъ татаръ, которые теперь уже отчислены отъ православ
ной церкви или же находятся въ положеніи колебающихся. 
То же самое можетъ произойти съ теченіемъ времени, вслѣд
ствіе усиленной энергичной магометанской пропаганды, и со 
всѣми другими крещеными татарами, пока еще не заявляю
щими о своихъ склонностяхъ къ исламу.

Нѣтъ фактовъ и примѣровъ—столь ярко выраженныхъ, а 
главное столь многочисленныхъ, какъ среди крещеныхъ татаръ, 
—отпаденія въ магометанство и татаризаціи чувашъ и чере
мисъ; но нужно сказать, что во многихъ мѣстностяхъ и эти 
инородцы подпали сильному вліянію татаръ, а въ нѣкоторыхъ 
и совершенно отатаривались. Вліяніе ислама между язычни
ками — чувашами и черемисами начинаетъ прогрессивно обна
руживаться и даетъ себя чувствовать повсемѣстно, гдѣ они 
живутъ совмѣстно съ татарами или окружены ими.

Къ разряду окончательно отатарившихся можно отнести 
чувашъ Тетюшскаго уѣзда, деревень: Кукшимъ, Бѣлая Во- 
лошка, Утеево-Биково, Сугуты. Съ большимъ доброжелатель
ствомъ относятся къ татарамъ и усваиваютъ ихъ обычаи чу
ваши Чистопольскаго уѣзда, напр., деревни Татарской Сунче- 
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леевой, живущіе совмѣстно съ татарами, и деревни Салдакае- 
вой, Тюрнясьскаго прихода, гдѣ были уже примѣры отпаденія 
въ магометанство. Въ положеніи окончательно отатариваю- 
щихся, хотя и сохранившихъ нѣкоторые признаки національ
ныхъ чертъ, оказываются чуваши многихъ селъ и деревень 
Дивилъскаго уѣзда, напр. деревни Тѣнеевой, Тишинскаго при
хода, гдѣ уже построена мечеть, деревни Полевое Байбахтино, 
Кошелеевскаго прихода, жители которой въ 1905 году пода
вали прошеніе объ отчисленіи ихъ въ исламъ, и деревни Во- 
дояль (Уты), Ново-Чурашевскаго прихода, гдѣ можно наблю
дать среди чувашъ примѣры двоеженства по обычаю татаръ.

Подъ сильнымъ давленіемъ татаръ находятся чуваши нѣ
которыхъ мѣстностей Симбирской губерніи, напр. въ Буин
скомъ уѣздѣ, и если этому натиску татаръ не будетъ своевре
менно противопоставлены надлежащія рѣшительныя мѣры, 
татаризація чувашъ этихъ мѣстностей неминуема. Объ этомъ 
можно заключить изъ того, что чуваши, склонные къ тата- 
ризму начинаютъ уже жить по татарскимъ обычаямъ. Они 
говорятъ по татарски, поютъ татарскія пѣсни, строятъ—на та
тарскій образецъ дома. На вопросъ, почему имъ нравится все 
татарское, они обыкновенно отвѣчаютъ, что у татаръ все 
дѣлается по шаріату (по закону), а у нихъ нѣтъ ничего хо
рошаго. Если предложить чувашину язычнику этихъ мѣст
ностей перейти въ православіе,—онъ съ испугомъ отвѣтитъ: 
«Нѣтъ, нѣтъ, у насъ здѣсь много татаръ, они взбунтуются, 
а то и убьютъ; да кромѣ того мы не желаемъ измѣнять вѣрѣ 
отцовъ и дѣдовъ и отдавать себя на посмѣяніе». <Но вѣдь 
переходите же вы въ татарскую вѣру», замѣтишь ему. Обыкно
венный отвѣтъ на это: <Мы привыкли къ татарамъ и раз
ница у насъ отъ татаръ небольшая, какъ по жизни, такъ и 
въ языкѣ.

Такъ разсуждаютъ чуваши, находящіеся подъ вліяніемъ 
татаръ и при такомъ настроеніи татаризація ихъ и въ боль
шихъ размѣрахъ съ теченіемъ времени вполнѣ возможна и 
вѣроятна.
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Не менѣе печальную картину представляютъ, на нашъ 
взглядъ, тѣ чувашскія селенія, жители которыхъ остаются 
православными христіанами, соблюдаютъ обычаи православ
ной вѣры,—но, по какому то недоразумѣнію, причислены 
къ разряду крещеныхъ татаръ, считаются крещеными тата
рами. Священники и учителя посылаются въ эти селенія 
обыкновенно изъ крещеныхъ татаръ. Эти чуваши-татары про
живаютъ въ слѣдующихъ селеніяхъ Цивилъскаъо уѣзда: въ 
Старомъ Тябердинѣ, Большомъ Тябердинѣ, Молькеевѣ, Кур- 
башахъ, Хозесоновѣ, и въ Тетюшскомъ уѣздѣ въ селеніяхъ: 
Баймурзинѣ и Кущелгѣ. Въ старинныхъ церковныхъ метри
ческихъ книгахъ всѣ они значатся чувашами. Такъ какъ они 
одинаково владѣютъ чувашскимъ и татарскимъ языкомъ, то 
вслѣдствіе недостатка въ прежнее время дѣятелей изъ чу
вашъ къ нимъ посылали крещено татарскихъ священниковъ 
и учителей, которые и причислили ихъ, съ появленіемъ но
выхъ приходовъ, къ крещенымъ татарамъ. Въ виду того, что 
крещеные татары стоятъ ближе къ татарамъ магометанамъ 
и отпаденіе ихъ въ магометанство болѣе вѣроятно, чѣмъ чу
вашъ или другихъ мелкихъ народностей, то безусловно при
численіемъ означенныхъ чувашъ къ татарамъ допущена круп
ная ошибка. Въ этомъ обстоятельствѣ выразилось не про
тиводѣйствіе татаризаціи инородцевъ, а содѣйствіе ей. Въ 
настоящее время уже спорнымъ является вопросъ о томъ, 
что жители означенныхъ селеній, чуваши или татары !), хотя 
многочисленные факты и данныя свидѣтельствуютъ о томъ, 
что это— чуваши, подвергшіеся вліянію татаръ. Въ цѣляхъ 
противодѣйствія опасной татаризаціи, а затѣмъ и обращенію 
въ исламъ, ихъ необходимо, пока не поздно, возвратить къ 
ихъ прежней національности, отличительныя черты которой 
и языкъ они вполнѣ сохранили до послѣдняго времени.

і) Для выясненія этого вопроса нами собранъ богатый мате
ріалъ, который мы и используемъ въ свое время. Всѣ историческія, 
лингвистическія и этнографическія данныя говорятъ за то, что жи
тели означенныхъ селеній никакъ не татары, а чуваши.
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Не въ меньшей степени, если не въ большей степени 
чѣмъ чуваши подвержены вліянію татаръ черемисы Казанской 
губерніи: восточной части Царевококшайскаго уѣзда, Казан
скаго и Мамадышскаго уѣздовъ, черемисы Бирскаго и Мензе- 
линскаго уѣздовъ Уфимской губерніи и частію Малмыжскаго 
уѣзда Вятской губерніи. Черемисы означенныхъ мѣстностей 
очень близки съ татарами и перенимаютъ отъ нихъ, вмѣстѣ 
съ языкомъ, татарскіе обычаи и нравы. Многіе черемисы но
сятъ татарскія имена, стараются быть похожими на татаръ 
и по костюму, и считаютъ для себя за величайшую честь, 
если ихъ трудно отличить отъ татаръ. Рѣчь черемисина этихъ 
мѣстностей разнообразится татарскими словами, пословицами 
и прибаутками. Въ нѣкоторыхъ черемисскихъ селеніяхъ Бир
скаго уѣзда, напр., въ д. Чердакъ, Сахаязъ, Торгомъ-дуръ и 
др. всѣ мужчины поголовно носятъ тюбятеи. У нихъ устано
вился даже обычай, въ силу котораго, во время свадьбы, тесть, 
въ знакъ уваженія, даритъ своему зятю парчевую тюбятейку. 
Въ такомъ же положеніи находится деревня Шарабашъ Ка
занскаго уѣзда, гдѣ черемисы совершенно отатарились и въ 
значительной части исповѣдуютъ магометанскую религію. Въ 
другихъ мѣстахъ Казанской губерніи, хотя дѣло отатариванія 
черемисъ такъ далеко не зашло, но все же нужно сказать, 
что черемисы вышеупомянутыхъ уѣздовъ значительно утра
тили свои національныя черты, и настолько освоились съ та
тарскими обычаями, нравами и языкомъ, что иногда совер
шенно невозможно бываетъ отличить ихъ отъ татаръ. Пред
ставленные сами себѣ, при отсутствіи достаточныхъ мѣръ 
противодѣйствія вліянію татаръ, съ теченіемъ времени они 
всѣ поголовно могутъ отагариться и принять магометанство; 
отдѣльные случаи такого явленія уже не представляютъ рѣд
кости.

Но едва ли не въ самомъ печальномъ положеніи среди 
другихъ инородцевъ въ религіозномъ отношеніи находятся 
вотяки; въ особенности вотяки нѣкоторыхъ мѣстностей Мама
дышскаго уѣзда. Эта народность, ослабившая свои физическія 
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и духовныя силы непомѣрнымъ употребленіемъ національнаго 
напитка «кумыжски», является наиболѣе податливой въ отно
шеніи татарскаго вліянія. Религіозное состояніе вотяковъ Ма
мадышскаго уѣзда, въ виду того, что они со всѣхъ сторонъ 
окружены татарами, крайне печально. Многіе изъ нихъ 
склонны къ исламу, почти всѣ они говорятъ по татарски. Во
тяки же нѣкоторыхъ приходовъ окончательно и безповоротно 
отатарились. Таковы, напр., жители деревень Старая Русь, 
Важешуръ Урясь Учинскаго прихода, нѣкоторыя изъ деревень 
Нырьинскаго прихода. Они все болѣе или болѣе утрачиваютъ 
свои національныя черты—языкъ, костюмъ и всѣ обычаи, и 
даже стыдятся и обижаются, когда ихъ называютъ вотяками. 
Во всѣхъ отношеніяхъ они желаютъ уподобиться татарамъ, 
включительно до усвоенія магометанской религіи.

Вотяки Вятской губерніи, хотя и не подпали столь силь
ному вліянію татаръ магометанъ, какъ вотяки Мамадышскаго 
уѣзда Казанской губерніи, но и ихъ религіозное состояніе 
оставляетъ желать много лучшаго. Въ сущности они совер
шенно не просвѣщены христіанской вѣрой, хотя и считаются 
православными христіанами. Причина этого—обширность при
ходовъ Вятской губерніи, которые славятся своею доходностью, 
но не высотою религіознаго просвѣщенія, малочисленность 
храмовъ и раціонально поставленныхъ благоустроенныхъ 
инородческихъ школъ. Если вотяки Вятской губерніи не ота- 
тариваются, то исключительно благодаря тому, что въ боль
шинствѣ живутъ отдѣльно отъ татаръ и многочисленнѣе ихъ. 
Но за то ихъ вполнѣ можно признать религіозными невѣж
дами, совершенно не просвѣщенными свѣтомъ Христовой 
вѣры.

Къ числу недочетовъ въ дѣлѣ просвѣщенія вотяковъ, 
равно какъ и черемисъ, относится то, что, за неимѣніемъ 
кандидатовъ на священство изъ вотяковъ и черемисъ, нерѣдко 
въ вотскіе и черемисскіе приходы назначаются священники 
изъ крещеныхъ татаръ. Совершая богослуженіе и говоря про
повѣди на татарскомъ языкѣ, эти дѣятели косвенно содѣй
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ствуютъ отатариванію инородцевъ, дѣлая ихъ родственными 
съ татарами по языку и тѣмъ облегчая ихъ взаимное сбли
женіе. Такимъ образомъ, вмѣсто должнаго противодѣйствія 
натиску татаръ магометанъ на инородцевъ происходитъ какъ 
разъ обратное, полное содѣйствіе ихъ намѣреніямъ и цѣлямъ. 
Всѣ подобные недочеты незамедлительно должны быть для 
пользы дѣла устранены.

Какъ видно изъ краткаго обозрѣнія религіознаго и бы
тового состоянія инородцевъ приволожскаго края, пропагандист
ская дѣятельность татаръ магометанъ идетъ вполнѣ успѣшно 
и достигаетъ болѣе чѣмъ удовлетворительныхъ результатовъ. 
Если дѣло такъ будетъ продолжаться и дальше, то грозитъ 
опасность полной татаризаціи, если не всѣхъ, то значитель
ной части инородцевъ приволожскаго края. И вмѣсто раз
розненныхъ мелкихъ народностей, въ недалекомъ будущемъ 
мы увидимъ сплоченную фанатичную магометанскую массу. 
Вѣдь на такомъ положеніи, какъ приволожскіе инородцы, на
ходились нѣкогда киргизы и башкиры, а теперь они уже не 
отдѣляютъ себя отъ татаръ и дѣйствуютъ съ ними совмѣстно 
и вполнѣ единодушно. Въ настоящее время въ Бирскомъ 
уѣздѣ Уфимской губерніи трудно различить татарина, баш- 
кирина и черемисина; всѣ они выглядятъ татарами. На ту 
ступень, на которой находятся теперь киргизы, башкиры и 
частію черемисы Бирскаго уѣзда, могутъ стать и другіе ино
родцы, что поведетъ ихъ уже къ окончательной татаризаціи.

Насколько все это опасно для церкви и государства,— 
это для каждаго непредубѣжденнаго человѣка вполнѣ ясно и 
не подлежитъ сомнѣнію. Въ случаѣ принятія ислама инород
цами, что находится въ связи съ ихъ отатариваніемъ, Право
славная церковь лишится въ лицѣ ихъ навсегда своихъ па
сомыхъ, а государство, при усвоенныхъ ими магометанскомъ 
фанатизмѣ и отношеніи къ иновѣрцамъ, уже не встрѣтитъ 
въ нихъ во всѣхъ отношеніяхъ вполнѣ преданныхъ сыновъ, 
какими они могутъ быть при другихъ, болѣе благопріятныхъ, 
обстоятельствахъ,—при нормальной и усиленной постановкѣ 
просвѣтительнаго дѣла.
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Поэтому, пока не поздно, теперь же необходимо поло
жить преграды татарскому вліянію на инородцевъ. Въ этой 
борьбѣ въ защиту слабыхъ инородцевъ отъ поглощенія ихъ 
исламомъ и татаризмомъ должны принять участіе церковь, 
государство и общество,—Какія мѣры должны быть употреб- 
лены при этомъ,—въ разсмотрѣніе этого мы сейчасъ не вхо
димъ. Но во всякомъ случаѣ только при усиленіи миссіо
нерско-просвѣтительныхъ мѣръ какъ по отношеніи къ ино
родцамъ вообще, такъ въ частности къ татарамъ магомета
намъ, возможно ослабленіе татаризма и освобожденіе отъ его 
вліянія нашихъ приволожскихъ инородцевъ.

О мѣрахъ борьбы съ мусульманствомъ.

(Рѣчь о. Михаила Платонова).

Святые отцы и братіе! Въ теченіе настоящаго Съѣзда 
намъ было прочтено нѣсколько докладовъ авторитетными, 
прекрасно освѣдомленными, лицами о состояніи, силѣ и формѣ 
дѣятельности ислама въ предѣлахъ Россіи.

Многіе изъ насъ съ удивленіемь и ужасомъ въ первый 
разъ узнаемъ о напряженной и чрезвычайно успѣшной про
пагандѣ ислама.

Удивительно, почему же никто насъ не освѣдомилъ объ 
этомъ раньше? Почтительнѣйше прошу, отцовъ Съѣзда хода
тайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ объ обязательномъ 
включеніи въ программу Церковныхъ Вѣдомостей отдѣла, 
касающагося противомусульманской миссіи, въ частности от
носительно движенія ислама и мѣръ борьбы съ нимъ.

Еще бблыпую скорбь въ душахъ слушателей вызвало 
чтеніе докладовъ о равнодушіи православнаго духовенства къ 
завоеваніямъ ислама. Всѣ докладчики и почти въ одинаковыхъ 
выраженіяхъ, точно сговорившись, восхваляютъ религіозный 
энтузіазмъ мухаммеданъ, ихъ усердіе въ дѣлѣ распространенія 
ислама, и также единогласно свидѣтельствуютъ о бездѣятель
ности, слабости и безпомощности православныхъ пастырей 
даже въ дѣлѣ защиты своей паствы отъ вліянія мухамеддан- 
ства. Невѣжественное мухамедданство усиливается, ширится 
на счетъ христіанства—на счетъ богооткровенной, истинной, 
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единственно спасительной, Христовой церкви. Что за стран
ность, что за ужасъ. А причина ясна. Она кроется въ без
дѣятельности, въ равнодушіи, въ беззаботности православныхъ 
пастырей. Что бы ни дѣлалъ татарскій мулла—все его дѣло 
совершается въ пользу и славу ислама. Въ каждой татарской 
деревнѣ—многолюднѣйшая школа, никѣмъ не субсидируемая, 
кромѣ самаго прихода, (а у насъ?); въ каждой школѣ мало
образованный, но усерднѣйшій учитель, мулла, тщательно, 
глубоко и навсегда внѣдряетъ въ дѣтей сѣмена ислама. Въ 
три четыре года мулла успѣваетъ сдѣлать дѣтей послушнѣй
шими рабами Магомета, а наши отцы въ три четыре года не 
успѣваютъ обучить дѣтей краткимъ молитвамъ. Въ каждомъ 
приходѣ мулла—авторитетный духовный вождь, судья, учи
тель, нравоучитель (а у насъ?). Мулла пользуется всѣми сво
ими преимуществами, всѣми случаями жизни для укрѣпленія 
и развитія мухамеддавства. Онъ всегда говоритъ и учитъ 
религіи. Приглашаютъ ли его къ больному, онъ читаетъ Ко
ранъ и говоритъ на религіозную тему: зовутъ ли его на 
бракъ, онъ говоритъ на религіозную тему. Отправляющемуся 
въ дальній путь мусульманину онъ говоритъ о Богѣ. И онъ 
пользуется за это общимъ уваженіемъ, почтеніемъ. Его лю
бятъ и слушаютъ. Ему повинуются. Къ нему идутъ за совѣ
томъ и духовной помощью. Къ нему охотно ведутъ дѣтей 
научить ихъ закону и вѣрѣ. И такимъ мулламъ, по выраже
нію перваго докладчика, имя—легіонъ. Ихъ много. Они всѣ 
усердны до фанатизма. У нихъ у всѣхъ одна цѣль—научить 
жить для Бога,—разумѣется, такъ, какъ понимаютъ это они 
сами.

Вотъ почему сильно мухамедданство. Мухамедданскій 
міръ не знаетъ другого центра, кромѣ Бога, не знаетъ и не 
хочетъ знать другого земного авторитета, кромѣ авторитета 
муллы. Мулла всюду; мулла въ мечети, мулла въ школѣ, 
мулла на сходѣ, мулла въ семьѣ, мулла въ судѣ, и вездѣ 
онъ авторитетенъ, потому что вездѣ дѣйствуетъ по указанію 
Корана, именемъ Бога и для Бога.

Отцы и братіе! Что мы съ своей стороны можемъ про
тивопоставить этой мусульманской ревности. Назвать ее фа
натизмомъ, изступленіемъ, извращеніемъ религіознаго чуства, 
и только.—Увы, лучше отъ этого не будетъ,—ни имъ ни 
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намъ. У насъ же совершается все какъ разъ обратное. Наши 
образованные пастыри далеки отъ народной массы. Ихъ мало 
уважаютъ и еще меньше любятъ. Нашими пастырскими по
сѣщеніями тяготятся. Крещеные татары и чуваши тяготятся 
оборами на Церковь и платой за требоисправленіе, между 
тѣмъ новообращенные мусульмане изъ язычниковъ, или изъ 
отпавшихъ христіанъ, проявляютъ особенную щедрость въ 
постройкѣ мечетей и ревность къ новой вѣрѣ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ, вѣроятно, и матеріальную благодарность къ новымъ 
пастырямъ-мулламъ.

Наша народная масса совершенно равнодушна къ умно
женію православныхъ чадъ Церкви, между тѣмъ какъ татар
ская масса, проникнутая глубокимъ рилигіознымъ чувствомъ, 
уваженіемъ къ своему закону, пользуется всякими случаями 
показать превосходство мухамедданства предъ христіанствомъ. 
Татарскіе портные, торговцы, даже женщины, даже всякіе 
проходимцы усердно пропагандируютъ исламъ, и всѣхъ жела
ютъ видѣть мусульманами.—А что можемъ сказать мы о на
шихъ портныхъ, о нашихъ торговцахъ. Трудно и предста
вить себѣ все то зло, которое причиняютъ православію тѣ 
православные люди, которые уходятъ на заработки на чужую 
сторону, и возвращаются на родину совершенно чужими цер
кви.

Г. профессоръ Машановъ въ числѣ причинъ роста муха- 
ммеданства видитъ брачное сожительство магометанъ съ хри
стіанами, при чемъ нѣкоторыя изъ сожительницъ дѣлаются и 
сами магометанками. Православная же церковь, не допускаю
щая браковъ съ иновѣрцами, лишена-де одного изъ средствъ 
обращенія невѣрнаго супруга въ православіе. Въ томъ то и 
горе наше великое, что, при нынѣшнемъ равнодушіи право
славныхъ людей къ своей вѣрѣ, это средство, какъ и многія 
другія средства, послужатъ на пользу не церкви, а иновѣро
ванію. Магометанинъ или магометанка, попавши въ право
славную семью, не обратятся въ православіе, но скорѣе пра
вославныхъ переведутъ въ магометанство. Христіанка въ маго
метанской семьѣ немедленно дѣлается мусульманкой. Таковы 
не предположенія, а факты. Удивительнѣйшее дѣло, одни и 
тѣ же средства и совершенно противоположные результаты
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Мы объясняемъ неуспѣхъ нашего учительства и законо
учительства въ начальныхъ школахъ плохой обстановкой 
школъ, элементарностью программы, необезпеченностью учи
телей, но эти же недостатки не препятствуютъ татарскимъ 
мулламъ не только обучить, но и воспитать дѣтей для жизни 
и вѣры. Примитивна обстановка татарскихъ школъ, прими
тивна программа, примитивны способы обученія, примити
венъ учитель мулла, примитивно монотонно-гнусавое заучи
ваніе сгиховъ Корана, а въ канцѣ концовъ изъ этой невзрач
ной, скучной школы выходятъ твердые, сильно дисциплиниро
ванные юноши, богобоязненные, твердые, послушные родите
лямъ, преданные вѣрѣ, закону, законоучителю Магомету и 
Богу.—А у насъ? А у насъ сколько ни учатся, порядка нѣтъ. 
И чѣмъ больше учатся, тѣмъ меньше порядка. Эта безпоря
дочность отталкиваетъ отъ насъ даже и тѣхъ инородцевъ, ко
торые сочувствуютъ нашей вѣрѣ. Нѣкоторые изъ ораторовъ, 
говоря объ язычвикахъ вотякахъ, указывали на эту русскую 
безпорядочность, какъ главную причину продолжающагося 
вотскаго язычества. «Намъ нравится русская вѣра» —говорятъ 
вотяки, нравится ваше богослуженіе но у васъ нѣтъ порядка, 
и мы остаемся при своей вѣрѣ». Туркестантскіе магометане 
презираютъ русскихъ людей за нравственную распущенность, 
за небрежность въ исполненіи требованій религіи. Многіе 
изъ нихъ, вѣроятно, давно приняли бы христіанство, но об
манъ, пьянство, развратъ, сознательное и безсознательное 
пренебреженіе внутренними и внѣшними требованіями рели
гіи русскихъ людей заставляютъ инородцевъ бояться и рус
ской вѣры. «Чѣмъ принять Вашу вѣру—говоритъ язычникъ, 
я лучше пойду въ магометанство». Принять, такъ принять ту 
вѣру, которая мнѣ по душѣ, а ваша вѣра, хота ты ее и хва
лишь, мнѣ она противна... У хорошей вѣры и послѣдователи 
должны быть хорошіе. О послѣдователяхъ же вашей вѣры, 
которыхъ я знаю съ малолѣтства, ничего не могу сказать, 
кромѣ дурного, потому что они родителей не почитаютъ, 
старшихъ ставятъ ни во что, ходятъ въ лжесвидѣтели, а по
томъ въ пищу употребляютъ конину, хотя законъ запрещаетъ 
употреблять ее. О татарахъ же ничего дурного не могу ска
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зать, кромѣ похвальнаго: къ родителямъ почтительны, къ 
старшимъ вѣжливы, свой законъ исполняютъ строго

Отцы и братія! ужели-мы останемся глухими къ подоб
нымъ заявленіямъ, не преувеличеннымъ, не выдуманнымъ, а 
несомнѣнно дѣйствительнымъ, «Что же дѣлать» ? спрашиваетъ 
Преосв. Андрей, изъ книги котораго взята предыдущая ци
тата. «Трудъ, самоотверженный трудъ, съ любовью, съ готов
ностью на незаслуженныя обиды, съ вѣрою въ помощь Божію, 
вотъ что нужно нашимъ пастырямъ», отвѣчаетъ на свой во
просъ преосвященный авторъ. Боюсь, что Съѣздъ не обратитъ 
достаточнаго вниманія на эту важнѣйшую сторону дѣла, не 
приметъ и не укажетъ практическихъ мѣръ къ возбужденію 
христіанскаго энтузіазма, пастырскаго усердія, миссіонерскаго 
одушевленія, водворенія порядка и дисциплины при совер
шеніи богослуженія, благоговѣйнаго выполненія всѣхъ требо
ваній внѣшняго богопочитанія. А, вѣдь, это главнымъ обра
зомъ и нужно. Не отвергая какихъ либо внѣшнихъ мѣръ и 
способовъ борьбы съ исламомъ, необходимо помнить, что однѣ 
наши внѣшнія мѣры не истребятъ внутренняго мусульман
скаго воодушевленія, не загасятъ огня фанатизма. Одушев
ленію необходимо противопоставить одушевленіе, порядку— 
порядокъ, огню, огонь,—огонь истинный, Христовъ, огонь 
ревности по Бозѣ, самоотверженной любви ко Христу, къ 
вѣрѣ, къ спасенію ближнихъ. Если же православное пастыр
ство останется такимъ, какимъ оно было до настоящаго вре
мени, отъ него отнимется и то, что имѣется. Кореннымъ 
средствомъ борьбы съ врагами православной Церкви необхо
димо признать возрожденіе пастырскаго сословія, подготовле
ніе пастырей миссіонеровъ изъ лицъ пе зараженныхъ духомъ 
времени и плотской культуры. Я покорнѣйше просилъ бы 
Съѣздъ согласиться съ этимъ положеніемъ и безбоязненно 
внести его въ число главныхъ мѣръ борьбы съ исламомъ.

Но какъ, именно, возродить пастырское сословіе, какъ 
подготовить истинныхъ пастырей? Благодареніе Богу, въ глу
бинахъ русской православной народной массы есть еще бого- 
любивѣйшія, богобоязненныя, послушнѣйшія, кроткія и сми
ренныя чада церкви Христовой. Ихъ то и нужно найти и

Епископъ Андрей. Лихолѣтье въ жизни Православія, стр. 50.
25 
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поставить на свѣщницѣ да свѣтятъ всѣмъ, иже въ храминѣ 
суть. Среди русскаго православнаго юношества въ просто
народьи много даровитѣйшихъ, религіозно-настроенныхъ лицъ, 
готовыхъ и способныхъ на самые трудные подвиги вѣры и 
благочестія для спасенія своей души. Ихъ то и нужно со
брать и подготовить къ великому миссіонерскому служенію. 
Но какъ это сдѣлать? Этотъ вопросъ хорошо бы постановить 
на обсужденіе лицъ, особо заинтересованныхъ имъ. Я по
просилъ бы священное собраніе:—предложить желающимъ 
заняться этимъ вопросомъ и свое мнѣніе представить рѣше
нію настоящаго съѣзда.

Со своей стороны осмѣливаюсь предложить слѣдующій 
проектъ: нужны, неотложно нужны спеціальныя миссіонерскія 
училища, совершенно особаго типа, строя, духовнаго напра
вленія, сравнительно съ существующими духовно-учебными 
заведеніями. Первымъ, главнымъ предметомъ въ миссіонер
скихъ училищахъ должно быть возбужденіе и развитіе рели
гіознаго чувства, жизнь по вѣрѣ, сознательное, живое, не
устанное и проникновенное воцерковленіе, жажда личнаго 
спасенія и оправданія во Христѣ Іисусѣ при посредствѣ ма
тери Церкви. Вторымъ предметомъ духовнаго практическаго 
миссіонерскаго воспитанія должно быть пріученіе будущихъ 
миссіонеровъ къ молитвеннымъ подвигамъ, къ нѣкоторымъ 
тѣлеснымъ лишеніямъ, къ борьбѣ со страстями и похотями, 
къ готовности совершеннаго отреченія отъ личнаго земного 
счастія ради труда во спасеніе ближнихъ. Учебная программа 
можетъ быть такою же, какая существуетъ въ нынѣшнихъ 
миссіонерскихъ школахъ. Но самое обученіе должно быть во
спитывающимъ. Ни сухости, ни безжизненности, ни издѣва
тельства надъ учащимися въ миссіонерскихъ школахъ не 
должно имѣть мѣста. Обученіе должно носить характеръ Еван
гельской простоты и мира. Въ простой, мирной, отеческой 
бесѣдѣ учитель - воспитатель долженъ наставлять будущихъ 
миссіонеровъ твердому, живому пониманію богооткровенныхъ 
истинъ, попутно объясняя недоумѣнія и опровергая возмож
ныя возраженія. Ученики должны не только узнать, но, глав
нымъ образомъ, полюбить свою религію, какъ единственную 
истинную,— свою Церковь, какъ единственно спасающую, свои 
обряды,—какъ наилучшіе и разумнѣйшіе. Учениками этихъ 
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школъ должны быть молодые люди отъ 18 лѣтъ и старше, до 
33 лѣтъ, изъ окончившихъ курсъ начальной школы, преиму
щественно изъ чувашъ, знающихъ татарскій языкъ. При со
временномъ оскудѣніи пастырскаго сословія, при настоятель
ной потребности времени въ миссіонерахъ, наконецъ, при 
наличности вполнѣ достаточнаго контингента лицъ, достой
ныхъ быть учениками миссіонерскихъ школъ, непрактично 
было бы начинать миссіонерское обученіе съ отроческаго воз
раста. Въ каждомъ уѣздѣ съ инородческимъ населеніемъ должна 
быть устроена одна такая миссіонерская школа на 20—25 
учащихся; большее число труднѣе дисциплинируется и вообще 
поддается воспитательнымъ мѣрамъ. Школа въ учебномъ и во
спитательномъ отношеніи всецѣло должна лежать на отвѣт
ственности о. завѣдывающаго. Всѣ сотрудники послѣдняго во 
всѣхъ вопросахъ имѣютъ только право совѣщательнаго голоса. 
Такой порядокъ необходимъ для сохраненія единства и силы 
воспитанія и для постояннаго, твердаго памятованія завѣды- 
вающимъ воспитателемъ лежащей на немъ отвѣтственности. 
Всѣ учащіеся должны быть неотлучно въ школѣ и школь
номъ общежитіи. Содержаніе ихъ должно быть самое скудное. 
Стоимость его должна быть не выше стоимости содержанія 
бѣдной крестьянской семьи, (не болѣе трехъ—четырехъ руб. 
въ мѣсяцъ на каждаго члена) и почти при такой же бѣдной 
обстановкѣ. Всѣ работы по хозяйству и общежитію—топка 
печей, приготовленіе пищи, уходъ за чистотой помѣщенія, 
стирка бѣлья—должны исполняться самими учениками. Весь 
расходъ на такую школу:—содержаніе учащихся, школьнаго 
зданія, жалованіе учащимъ, не превыситъ 2200 рублей въ 
годъ (800 руб. на содержаніе учащихся, 200 рублей на отоп
леніе и освѣщеніе, 600 рублей жалованье завѣдующему, 400 
учителю, 200 на учебники и письменныя принадлежности). 
Воспитатель долженъ нести тѣ же самые труды, какіе несутъ 
и ученики. Молитва, труды по хозяйству, трапеза, сонъ—все. 
должно быть общимъ у воспитателя и учащихся. Завѣдующимъ 
можетъ быть или свѣтское лицо, или безсемейный священникъ, 
а еще лучше іеромонахъ. Курсъ обученія долженъ быть 3—4 
лѣтнимъ. Но въ теченіе этого періода ученики съ перваго 
же года должны практически подготовляться къ вѣропроповѣд
нической дѣятельности въ окружающихъ селахъ и деревняхъ.

25*
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По окончаніи курса, воспитанниковъ школъ, смотря по 
ихъ природнымъ дарованіямъ и расположеніямъ, можно будетъ 
посылать въ уѣздъ въ качествѣ книгоношъ-миссіонеровъ, пса
ломщиковъ въ инородческія селенія, помощниковъ миссіоне
ровъ или учителей въ школы грамоты. Послѣ нѣсколькихъ 
лѣтъ миссіонерской практики достойнѣйшіе изъ нихъ могутъ 
быть рукополагаемы въ священный санъ. Для особо дарови
тыхъ лицъ должны быть устроены среднія спеціальныя мис
сіонерскія школы повышеннаго типа, гдѣ, съ расширеніемъ 
программы, должно быть параллельно и усиленіе аскетиче
скаго направленія. Окончившіе среднюю школу могутъ быть 
или прямо рукополагаемы во священника или назначаемы 
уѣздными миссіонерами, или посылаемы въ высшую миссіо
нерскую школу—миссіонерскій институтъ съ двухлѣтнимъ 
курсомъ. Но и въ этомъ высшемъ миссіонерскомъ училищѣ 
первое, главное, существенное мѣсто должно быть предостав
лено развитію религіознаго чувства, упражненію къ высшихъ 
христіанскихъ добродѣтеляхъ, воспитанію всецѣлой любви ко 
Христу и готовности даже до смерти послужить Его Святой 
Церкви. Окончившіе курсъ института могли бы быть епар
хіальными миссіонерами.

Вотъ, возлюбленные и святые отцы и братіе, мой про
ектъ о подготовкѣ миссіонеровъ и пастырей.

О призваніи женщины на служеніе миссіи.

На одномъ изъ засѣданій секціи церковно-миссіонерской 
Казанскаго Миссіонерскаго Съѣзда въ подвергнутыхъ обсужде
нію пунктахъ было высказано пожеланіе дать возможность 
женщинѣ миссіонеркѣ присоединить и свои смиренные труды 
къ общему служенію великому дѣлу православной миссіи 
среди нашихъ инородцевъ.

Одновременно было сдѣлано весьма цѣнное добавленіе 
о желательности на послѣдующихъ миссіонерскихъ съѣздахъ, 
въ томъ или иномъ (согласованномъ съ канонами) видѣ, имѣть 
и женскихъ представительницъ, что, конечно, помимо дру
гихъ благихъ результатовъ, во всякомъ случаѣ послужитъ къ 
ознакомленію женщинъ, рѣшившихся потрудиться для миссіи, 
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съ различными сторонами миссіонерской дѣятельности и тѣмъ 
отношеніемъ къ миссіонерскимъ вопросамъ, которое чрезъ 
съѣзды установилось.

Наконецъ на Миссіонерскомъ Съѣздѣ былъ указанъ при
мѣръ женской миссіи на Западѣ, что однако вызвало внезап
ныя несочуственныя движенія нѣкоторыхъ членовъ собранія. 
Но можно только сказать, что преждевременно даже прово
дить какую либо параллель между миссіонерскимъ значеніемъ 
женщины въ православной Россіи, гдѣ она еще и не при
влечена къ непосредственному служенію миссіи, и той рабо
той, которая предоставляется въ миссіи женщинѣ запад
ной церковью и протестантствомъ. Безчисленныя католиче
скія женскія общины, монастыри и ассоціаціи, имѣютъ такіе 
отдѣлы, которые даютъ своимъ членамъ спеціально миссіонер
скую подготовку, можетъ быть и представляющуюся весьма 
чуждой здѣсь, въ Россіи, но послѣ которой духовныя конгре
гаціи уже не страшатся отправлять своихъ духовно-вооружен
ныхъ и закаленныхъ миссіонерокъ, вполнѣ дистиплинирован- 
ныхъ въ духѣ католичества, въ наиболѣе отдаленныя страны. 
Ничего подобнаго нѣтъ у насъ.—Но мы и не будемъ долго 
останавливаться на этихъ примѣрахъ запада, который сумѣлъ 
даже изъ дѣтей, именемъ Христа, создать безчисленныя объ
единенныя группы маленькихъ работниковъ, служащихъ мис
сіи внѣшней и внутренней во всѣхъ частяхъ свѣта и даже 
самыхъ отдаленныхъ колоніяхъ.

Нѣтъ, мы обратимъ взоры на Востокъ и на то непо
средственное женское миссіонерство въ мусульманской средѣ, 
которое приходится наблюдать даже въ своемъ непосредствен
номъ сосѣдствѣ. Замкнутость жизни мусульманской женщины 
общеизвѣстна. Но вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстна ея особенно фа
натичная приверженность къ исламу. Женщина мусульманка 
защищена строемъ своей жизни отъ внѣшнихъ вліяній, и 
онъ же способствуетъ ея укрѣпленію въ томъ кругѣ понятій, 
съ которымъ она сроднилась. Женщина мусульманка готова 
быть всегда исповѣдницей своей вѣры, и, когда только ей 
представляется возможность, является даже и усердной мис
сіонеркой среди сосѣдняго женскаго элемента нашихъ кре
щеныхъ инородцевъ. На страницахъ «Сотрудника Братства 
Святителя Гурія», въ замѣткѣ: «Женское образованіе въ се
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леніяхъ татаръ-мусульманъ» (№ 9 отъ 29 Ноября 1909 года) 
разсказывалось, какимъ образомъ мусульманская женщина 
(а муллиха обязательно) является учительницею даже въ част
ныхъ домахъ; и даже неграмотныя мусульманки наставляютъ 
дѣвочекъ въ своей вѣрѣ иногда съ голоса, и обучаютъ ихъ 
рукодѣлью. Въ эти мало замѣтныя школки, въ мѣстностяхъ, 
склонныхъ къ отпаденію, попадаютъ дѣвочки—инородки и 
объ этомъ, несомнѣнно, можно было бы привести очень много 
иллюстрирующихъ фактовъ. Такое примитивное образо
ваніе оказывается однако вполнѣ достаточнымъ, чтобы создать 
тѣ упорно-магометанствующіе женскіе типы, о которыхъ по
вѣствуетъ, напримѣръ, тотъ же «Сотрудникъ» въ замѣткѣ: 
«Необходимость школьнаго обученія для дѣвицъ крещенныхъ 
татаръ» (стр. 125).

Что же, однако, можетъ противопоставить этому женщина 
православная?

Если мы обратимся и къ самымъ краткимъ учебнымъ 
статистическимъ даннымъ, то представится картина крайне 
печальная для настоящаго времени и очень назидательная въ 
смыслѣ обширности возможной будущей миссіонерской работы 
женщины. Оказывается, что въ Казанскомъ краѣ, даже среди 
русскаго населенія, приходится одна учащаяся на 55 жен
щинъ, тогда какъ у мусульманокъ то же отношеніе выража
ется цифрами 1: 12 —и въ общемъ магометанскія дѣвочки 
учатся даже больше, чѣмъ русскіе мальчики.

Что касается обученія крещенокъ, то здѣсь благопріят
ныя цифровыя данныя совершенно минимальны, такъ какъ, 
по указанію освѣдомленныхъ лицъ, сравнительно съ общей 
инородческой массой «дѣвочки ходящія въ школу представля
ютъ исключеніе». Не лишне также отмѣтить, что при широко 
распространенной грамотности у магометанъ, однако во всей 
Казанской губерніи, на примѣръ за 1900 г., всего 69 дѣво
чекъ мусульманокъ обучалось въ школахъ русскому языку. 
(Цифры эти заимствованы изъ доклада С. В. Чичериной въ 
Обществѣ Востоковѣдѣнія).

И такъ, рядомъ съ повышенной грамотностью мусуль
манки и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ея отчужденностію отъ русскаго 
языка, дѣвочки инородки еще весьма недостаточно испытыва
ютъ на себѣ воздѣйствіе русской христіанской школы,-чтобы 
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изъ нихъ образовывались тѣ стойкіе православные элементы, 
которые были бы способны въ своей средѣ являться оплотомъ 
вѣры, и не только не подпадали бы вліянію иновѣрія, но и 
сами оказывали бы воздѣйствіе на татарокъ еще не крещеныхъ.

Мусульманки, укрывшіяся за своей, непроницаемой для 
священника и миссіонера, стѣной, остаются упорными въ 
своихъ заблужденіяхъ и пока безпрепятственно могутъ и про- 
пагандировать ихъ; но тѣ же мусульманки доступны женскому 
вліянію и представляютъ обширную сферу для дѣятельности 
православной миссіонерки.

По мѣрѣ того какъ разработываются матеріалы нашего 
Казанскаго Съѣзда, все болѣе выясняется, что еще на долго 
предстоитъ громадная работа христіанизаціи русскаго Востока 
и что она далеко превышаетъ силы одиноко дѣйствующихъ 
миссіонеровъ, но что, при объединеніи всѣхъ православныхъ 
силъ, нѣтъ непреодолимыхъ препятствій на пути этого необ
ходимаго святого дѣла. Отсюда естественно разсмотрѣть все, 
что могло бы служить миссіи, оцѣнить значеніе каждаго 
благого вліянія, и не отвергать труда женщины, издавна при
выкшей въ семьѣ научать младшихъ членовъ начаткамъ вѣры 
и воспитывать новыя поколѣнія въ любви ко Христу. Нужно, 
чтобы и она пришла на помощь въ великомъ дѣлѣ христіан
скаго милосердія по отношенію къ младенцамъ въ семьѣ на
родовъ, населяющихъ обширную Россію. И если бы право
славная жизнь являла въ данное время моментъ такого на
пряженнаго одушевленія, какое мы наблюдаемъ даже у маго
метанъ, то и не приходилось бы обсуждать желательна или 
нѣтъ женская миссія, и какъ она должна выразиться;—она 
явилась бы и дѣйствовала въ гармоніи съ общей церковной 
жизнью, въ томъ разнообразіи формъ, которыя никакія поста
новленія предусмотрѣть не могутъ. Даже наши сектанты да
ютъ въ этомъ отношеніи, хотя нравственно непріемлемые для 
насъ, но интересные примѣры: на Кіевскомъ Миссіонерскомъ 
Съѣздѣ указывалось значеніе того Бюро баптистской женской 
прислуги, которое учредили эти сектанты для распространенія 
въ частныхъ домахъ своей вѣры и для подготовленія благо
пріятной почвы къ обращеніямъ въ свою секту. И это, ко
нечно, одна изъ многочисленныхъ, приспособляющихся къ 
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обстоятельствамъ и измѣняющихся, формъ сближенія, въ цѣляхъ 
духовнаго вліянія.

Православіе не нуждается въ заимствованіяхъ и должно 
идти своими путями, но то, что наша разрозненная церков
ная жизнь сейчасъ не творитъ сама, то нужно создать, нуж
но намѣтить первые шаги для женской работы во славу мис
сіи. И нужно, чтобы поле этой дѣятельности по возможности 
развертывалось на мѣстахъ. Когда простая русская женщина 
и крещенная татарка такъ окрѣпнутъ въ истинахъ христіан
ства, такъ твердо будутъ воспитаны и обучены правиламъ 
вѣры, чтобы являться всюду и ихъ естественными исповѣд
ницами, тогда только миссія будетъ имѣть очень надежную 
опору.

Мы наблюдаемъ постепенное образованіе кружковъ рев
нителей православія, но не слышимъ о подобныхъ или объ
единенныхъ съ ними женскихъ кружкахъ, работающихъ въ 
томъ же направленіи. Такія женскія организаціи могли бы 
служить цѣлямъ миссіи, подъ руководствомъ приходскаго свя
щенника, съ непремѣннымъ участіемъ женскихъ членовъ его 
семьи (обычно имѣющихъ образованіе Епархіальнаго учили
ща), ближайшихъ школьныхъ учительницъ и др. Женскій эле
ментъ среди нашихъ инородцевъ, слишкомъ мало пріобщен
ный къ православной русской культурѣ и недостаточно поль
зующійся ея преимуществами, пока не можетъ имѣть ника
кой самоустойчивости предъ враждебнымъ натискомъ маго
метанства. Здѣсь пока недостаточное первоначальное обуче
ніе и очень малое христіанское воспитаніе. Нѣтъ здѣсь и въ 
должной мѣрѣ подготовленныхъ для этого педагогическихъ 
элементовъ. Вполнѣ отсутствуетъ и профессіональное образо
ваніе и даже простѣйшія прикладныя знанія.

До того времени, какъ оффиціальная школа восполнитъ 
всѣ свои недочеты, женскіе миссіонерскіе кружки всему это
му могутъ содѣйствовать какъ вспомогательныя учрежденія. 
Нужно, чтобы поскорѣе обученіе грамотѣ, рукодѣліямъ и 
проч., ставшее по условіямъ жизни какъ бы привиллегіей 
мусульманокъ, употребляющихъ его для укорененія исла
ма,—находилось тоже въ женскихъ рукахъ, но православ
ныхъ. Если наши инородки получатъ хотя бы возможность 
дома обучиться практическимъ рукодѣліямъ, сверхъ того при- 



ДОКЛАДЫ ВЪ ОТДЪЛЪ ПО МУСУЛЬМАНСТВУ 387

митивнаго способа пряжи или тканья, который единственно 
имъ извѣстенъ, то онѣ уже не пойдутъ, въ своихъ поискахъ 
заработка, къ искуснымъ въ рукодѣліи мусульманкамъ, по
путно подготовляющимъ ихъ къ принятію ислама. Съ другой 
стороны, крещенымъ татаркамъ, уже духовно окрѣпшимъ, 
очень важно дать начала медицины (хотя бы при помощи 
временныхъ курсовъ), чтобы онѣ, наоборотъ, понесли свѣтъ 
истины, вмѣстѣ съ первой медицинской помощью, женщинѣ 
мусульманкѣ, лишенной благъ леченія по условіямъ шаріата, 
не допускающаго къ ней доктора. Женщина миссіонерка, на 
ряду съ религіозно-нравственными бесѣдами, всегда найдетъ 
многоразличные случаи для христіанской помощи въ этой 
темной средѣ, внося сюда и свои знанія и состраданіе своего 
любящаго сердца. Часто тамъ, гдѣ боятся впустить оффиці
альнаго миссіонера, путь для женщины оказывается откры
тымъ. Женщина миссіонерка можетъ и должна быть помощ
ницей и школы и пастыря.

Мы сіышали на одномъ изъ секціонныхъ засѣданій 
Миссіонерскаго Съѣзда (школьнаго отдѣла), что въ вѣдѣніи свя
щенника находится иногда одновременно до 5—6 школъ, гдѣ 
ему совершенно оказывается невозможнымъ лично провести 
всѣ уроки по программѣ,—Мы слышали тогда же краснорѣ
чивый разсказъ Цреосвященнѣйшаго Андрея, какъ одна 
молоденькая русская учительница, въ черемисской деревнѣ, 
не знавшая мѣстнаго языка, въ годъ времени, не смотря на 
свою неопытность, успѣла однако хорошо обучить дѣтей по
ложеннымъ молитвамъ и началамъ русскаго языка, и сама 
обучилась по черемисски, несомнѣнно, по своей горячей любви 
къ дѣлу и миссіонерскому призванію. Эти примѣры могутъ 
укрѣплять въ мысли, что женская миссія можетъ быть орга
низована сь великой и разнообразной пользой въ той или 
иной формѣ.

Въ данное время имѣются въ Казани уже готовыя для 
этого ячейки. Мы разумѣемъ: Кружекъ Сестеръ Сотрудницъ 
Братства Св. Гурія и Женскіе Богословскіе Курсы; но они 
не связаны между собою и не имѣютъ непосредственнаго 
сношенія съ самимъ инородческимъ населеніемъ, да и сами 
еще весьма малочислены. Но нужно ли удивляться ихъ малымъ 
размѣрамъ, когда законъ Божій въ нашихъ учебныхъ заве- 



388 МИССІОНЕРСКІЙ СЪѢЗДЪ ВЪ КАЗАНИ

деніяхъ составляетъ не болѣе, какъ предметъ преподаванія и 
никакъ не образуетъ въ окончившихъ дѣвочкахъ то основное 
содержав е жизни, которое вызывало бы въ нихъ потребность 
дѣятельнаго служенія Церкви и исканія болѣе глубокаго зна
нія ея жизни.

Тѣмъ не менѣе малый Кружокъ Сестеръ Сотрудницъ за 
I1/, года своего существованія успѣлъ уже оказать разно
образную матеріальную и нравственную помощь въ разныхъ 
областяхъ школьно-миссіонерскаго дѣла, и интересующихся 
этимъ мы отсылаемъ къ послѣднему годовому отету Братства 
Св. Гурія и дальнѣйшимъ протоколамъ засѣданій Кружка. Но 
дѣятельность этого Кружка несомнѣнно пріумножилась бы и 
во всемъ пріобрѣла больше интенсивности, жизненности и 
воодушевленія, если бы и въ разныхъ отдаленныхъ деревняхъ 
женщины служили тому же дѣлу.

Казанскій край и здѣсь идетъ этому навстрѣчу своей 
Покровской Просвѣтительной Общиной, между прочимъ ока
зывающей и нѣкоторую медицинскую помощь населенію. 
Эта община и должна быть точкой опоры женскихъ кружковъ 
и миссіонерокъ, которыхъ бы желательно было видѣть не 
только въ Казани, но и въ уѣздахъ.

Не меньшее конечно значеніе, при томъ объединяющее 
и завершающее практическую миссіонерскую дѣятельность, 
можетъ имѣть и то богословское образованіе, которое вскорѣ 
пріобрѣтутъ слушательницы открытыхъ въ этомъ году въ 
Казани первыхъ женскихъ Богословскихъ Курсовъ. Программу 
ихъ нельзя еще считать вполнѣ установившейся, но и въ 
настоящее время она включаетъ въ себя, наряду съ общими 
богосл вскими предметами (Основное Богословіе, Нравствен
ное Богословіе, Библейская Исторія, Церковная Исторія, Свя
щенное Писаніе, Ветхаго и Новаго Завѣта, Литургика, Фило
софія) и предметы спеціальные, могущіе послужить миссіонер
скимъ пѣлямъ, именно изученіе ислама и раскола.

Весьма желательно было бы имѣть въ числѣ предметовъ 
преподаванія на этихъ Курсахъ татарскій языкъ, уже изучаю
щійся частнымъ образомъ нѣкоторыми отдѣльными слушатель
ницами, такъ какъ это облегчитъ имъ необходимое сближеніе 
съ инородческимъ населеніемъ, которому онѣ должны послу
жить съ христіанскимъ усердіемъ.
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Богословскіе Курсы въ ближайшемъ будущемъ дадутъ 
своимъ слушательницамъ болѣе глубокое и сознательное усво
еніе христіанства и укрѣпятъ ихъ для защиты дорогихъ истинъ 
вѣры—дадутъ тотъ типъ православнообразованной женщины, 
нынѣ отсутствующій, который пріобрѣтенныя многоцѣнныя 
сокровища твердой вѣры и церковнаго знанія можетъ дѣлать 
постепеннымъ достояніемъ, какъ своей семьи, такъ и широ
кихъ круговъ общества, и той меньшей братіи нашихъ еще 
непросвѣщенныхъ инородцевъ.

И Кружокъ Сестеръ и Богословскіе Курсы еще нахо
дятся въ періодѣ формаціи, но они своимъ возникновеніемъ 
свидѣтельствуютъ о наступившемъ горячемъ желаніи женщины 
быть пріобщенной къ сознательной церковной жизни, къ 
активному служенію Церкви и Миссіи, и такимъ образомъ 
дѣлаютъ своевременнымъ и умѣстнымъ для Миссіонерскаго 
Съѣзда, именно здѣсь, въ Казани, опредѣлить и дальнѣйшія 
формы возможнаго примѣненія силъ и способностей женщи
ны-миссіонерки и объединить ихъ во славу Божію.

Сестра Сотрудница Братства Святаго Гурія Ольга 
Ермолаева.



ПРОТОКОЛЫ
Отдѣла по мусульманству въ Туркестанѣ.

Протоколъ № I -й.

Въ собраніи присутствовали: Высокопреосвященнѣйшій Пред
сѣдатель Съѣзда, Никаноръ, Архіепископъ Казанскій, Предсѣда
тель Отдѣла, Преосвященный Гавріилъ епископъ Омскій и Семи
палатинскій; Преосвященные Палладій, епископъ Пермскій, Алексій 
епископъ Чистопольскій, Андрей, епископъ Мамадышскій, Г. На
чальникъ Казанской губерніи, д. с. с. Стрижевскій, и члены Мис
сіонерскаго Съѣзда.

Собраніе открылось рѣчью, Преосвященнѣйшаго Гаврі
ила, епископа Омскаго.— «На мою доли», говорилъ онъ 
«выпалъ жребій быть руководителемъ того отдѣла нашего 

Съѣзда, который имѣетъ цѣлью выработать мѣры борьбы съ 
магометанствомъ въ Туркестанскомъ краѣ. Къ этому обширно
му краю прилегаетъ не менѣе, если не болѣе, обширный 
степной край. Омская Епархія, включающая въ себѣ огром
ныя пространства, на которыхъ поселились киргизы-магоме
тане, съ своей стороны близко соприкасается въ отношеніи 
однородности дѣйствованія по обращенію киргизъ въ христі
анство съ дѣятелями Туркестанскаго края. Отсюда естественно 
интересы православія въ Степномъ краѣ однородны съ этимъ 
вопросомъ въ Туркестанскомъ краѣ. Болѣе частныя положе
нія о существованіи учрежденій въ Омской епархіи Киргиз
ской миссіи, о ея нуждахъ и работѣ доложены будутъ особо 
уполномоченнымъ лицомъ. Въ настоящее же время прошу 
почтенное собраніе выслушать докладъ Туркестанскаго Епар
хіальнаго Наблюдателя».
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Послѣ рѣчи Преосвященнаго д. с. с. И. Л. Брызгаловъ 
прочиталъ докладъ на тему: Къ вопросу объ открытіи въ 
Туркестанской епархіи средняго учебнаго заведенія» (см. ни
же стр. 411—431).

Затѣмъ д. с. с. Н. П. Остроумовымъ предложенъ былъ 
докладъ подъ заглавіемъ — «колебанія во взглядахъ на обра
зованіе туземцевъ въ Туркестанскомъ краѣ».

«Туркестанскій край», сказалъ ораторъ, «драгоцѣннѣй
шая жемчужина въ картѣ Русскаго Государства. А между 
тѣмъ, вопросъ о томъ, насколько этотъ край проченъ за 
нами?—остается открытымъ. Справедливо то, что послѣ вѣко
выхъ усилій, направленныхъ на пріобрѣтеніе территорій, на 
присоединеніе сильныхъ и слабыхъ народовъ, приходится за
ботиться объ использованіи пріобрѣтенныхъ территорій, и о 
развитіи присоединенныхъ народовъ. Не то наблюдалось у 
насъ. Въ дѣлѣ устроенія края преобладала какая то случай
ность. Самое завоеваніе главнаго города Туркестанскаго края 
было дѣломъ риска: онъ былъ взятъ съ боя генераломъ Чер
няевымъ, вопреки Высочайшаго повелѣнія. Въ послѣдующіе 
затѣмъ годы было подчинено русскому вліянію 5’/а милліо
новъ сартовъ и киргизовъ. Но первые правители не знали 
ни вѣры, ни обычаевъ, ни законовъ, которыми управлялись 
побѣжденные. Печально то, что не только завоеватели пред
варительно мало знали о завоеванномъ краѣ и жителяхъ его, 
но и русское духовенство,—разумѣемъ военное,—мало вникало 
въ духовныя нужды края и мало располагало православныя 
войска къ духовному сближенію съ туземцами. Тоже наблю
далось и въ гражданскомъ отношеніи. А между тѣмъ, заво
еванный край имѣлъ свою тысячелѣтнюю исторію и свое
образную культуру. Много было вложено въ эту культуру 
ума персидскаго, арабскаго и средне-азіатскихъ туземцевъ. 
Слѣдовало противопоставить мѣстной культурѣ серьезныя рус
скія вліянія, а русскія, до генерала Гродекова—не заботились 
о способахъ къ ознакомленію съ основнымъ мусульманскимъ 
кодексомъ — «шаріатомъ».

Естественно, что при такомъ направленіи администра
тивной дѣятельности «движеніе въ ширь какъ будто кончено 
для насъ». Послѣдній предѣлъ былъ ему положенъ русско
японской войной. Эта война ясно и опредѣленно показала, 
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что дальнѣйшее движеніе въ ширь, при теперешнихъ исто
рическихъ обстоятельствахъ, опасно, что оно можетъ принести 
Россіи не увеличеніе ея силъ, а очень опасное ослабленіе. 
Внутренній кризисъ, который временно разрѣшился провоз
глашеніемъ манифеста 17 октября, былъ попыткой рѣшительно 
превратить это вѣковое движеніе въ ширь, -въ движеніе въ 
глубь, съ цѣлью укрѣпить и удержать Государство. По мно
гимъ, слишкомъ хорошо извѣстнымъ, причинамъ разрѣшеніе 
кризиса, намѣченное въ манифестѣ 17 октября 1905 г., ока
залось не окончательнымъ. Кризисъ сдѣлался затяжнымъ, и 
вопросы такъ рѣзко поставленные въ 1905—1906 г.г.. все 
еще ждутъ отвѣта. Однимъ изъ этихъ вопросовъ является 
«вліяніе школы на туземное населеніе». А что бы вліяніе 
ея было дѣйствительно благотворно, имѣло бы доминирующее 
значеніе, необходимо ее поставить въ прямую зависимость 
отъ русскихъ началъ, необходимо туземную школу контроли
ровать правительственною властью и подчинить всецѣло влі
янію послѣдней1).

1) Въ полномъ видѣ докладъ Н. П. Остроумова помѣщенъ въ 
изданномъ въ Ташкентѣ въ 1910 году Сборникѣ въ память Кауфмана.

Предсѣдатель отдѣла, Гавріилъ, епископъ Омскій и Семи
палатинскій.

Секретарь, Омскій Каѳедральный Протоіерей Ал. Голосовъ'

Протоколъ № 2.

Въ засѣданіе прибыли: Высокопреосвященный Предсѣдатель 
Съѣзда, Никаноръ Архіепископъ Казанскій, Предсѣдатель Отдѣла, 
Преосвященный Гавріилъ епископъ Омскій и Семипалатинскій и 
члены Съѣзда.

Засѣданіе открылось рѣчью Высокопреосвященнаго Ни
канора слѣдующаго содержанія. <Я имѣлъ счастіе на предъ
идущемъ засѣданіи выслушать два доклада. Одинъ изъ нихъ: 
о семинаріи современнаго типа, соотвѣтствующей запросамъ 
жизни. Настоящая жизнь такъ много теперь предъявляетъ 
своихъ требованій,—и этому вполнѣ соотвѣтствуетъ изложен
ный въ докладѣ И. Л. Брызгалова проэктъ устройства семи
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наріи въ Туркестанскомъ краѣ новаго образца. Поэтому ка
жется вопросъ, поднятый и разобранный докладчикомъ, слѣ
дуетъ рѣшить въ утвердительномъ смыслѣ. - Другой докладъ, 
H. II. Остроумова, имѣетъ великое государственное значеніе. 
Онъ показалъ намъ какъ завоевывался край, убѣдилъ васъ 
въ сознаніи того, что совершилось дѣло великой важности, 
но по своимъ послѣдствіямъ это предпріятіе, если тутъ не 
вникнутъ правительственныя власти, можетъ быть для насъ 
даже страшнымъ. Мы не имѣемъ права сомнѣваться въ соот
вѣтствіи сказаннаго докладчикомъ дѣйствительности: онъ 30 
лѣтъ прожилъ въ Туркестанѣ, знаетъ край и, если говоритъ, 
то говоритъ отъ сердца, какъ плодъ добытыхъ впечатлѣній 
отъ окружающаго. Вопросъ инородческій въ Туркестанскомъ 
краѣ вопросъ государственный важности. Мы должны ясно 
сознавать какая грозитъ опасность и что слѣдуетъ имѣть въ 
виду для предотвращенія ея. Конечно, дѣло это всецѣло на
ходится на разрѣшеніи правительственной гражданской вла
сти, но мы должны причислить въ ряды дѣятелей по Турке
станскому вопросу и силы духовныя. Онѣ, какъ глашатаи 
истины Христовой, обязаны изыскать средства и способы воз
дѣйствія на инородчество, по преимуществу, въ цѣляхъ ду
ховнаго просвѣщенія. Здѣсь безусловно находится одна изъ 
дѣйствительныхъ мѣръ, тихой и спокойной, безъ колебаній, 
жизни туземцевъ на пользу Имперіи. Если мусульманство въ 
краѣ не безопасно было и ранѣе, то теперь оно еще страш
нѣе. Ранѣе, пожалуй, не замѣчалось той стройности и спло
ченности, которая усматривается въ настоящее время. Но 
представьте,—что получится тогда, если эта многомилліонная, 
компактная цѣлостная масса народнотуземная двинулась бы 
противъ. Она уже не представила бы тѣхъ случайностей, ко
торыя отмѣчены докладчикомъ. При современномъ усовершен
ствованіи техники, при теперешнихъ пушкахъ, возможны 
всякіе исходы. Мы конечно не настаиваемъ на какомъ либо 
правѣ отмѣчать извѣстные недостатка въ системѣ управленія 
края; объ этомъ должны заботиться правительственныя вла
сти,—но говоримъ по стольку, по скольку это необходимо въ 
цѣляхъ, чтобы мы были всегда глашатаями истины и правды, 
потому что извѣстно, что «разумныя рѣчи всегда бываетъ 
пріятно слушать». Если-бьГ кто пожелалъ отозваться на до
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кладъ. Н. П. Остроумова, то это предоставляется въ настоя
щемъ засѣданіи».

По поводу рефератовъ, читанныхъ на первомъ засѣданіи: 
г. Брызгалова о выработанномъ первымъ съѣздомъ Турке
станскаго духовенства новомъ типѣ миссіонерской семинаріи 
въ г. Ташкентѣ для приготовленія пастырей миссіонеровъ въ 
этомъ мусульманскомъ краѣ, въ виду неминуемо грозящей 
опасности христіанскому населенію края подавленіемъ отъ 
громадной массы туземнаго населенія, настроеннаго въ по
слѣднее время, подъ вліяніемъ политическихъ событій въ 
Персіи и Турціи, къ русскому населенію края враждебно,— 
и Н. П. Остроумова о туземныхъ школахъ края, ихъ подав
ляющей численности (около 6000) и огромнаго вліянія ихъ на 
населеніе, которому туземно русская школа въ краѣ безсиль
на противостоять,—и вывода изъ этихъ рефератовъ, что рус
скому населенію въ краѣ грозитъ страшная опасность быть 
изгнаннымъ изъ края, этой дорогой жемчужины въ коронѣ 
русскаго императора и подпасть вліянію ислама, который на
ходитъ уже себѣ прозелитовъ среди русско христіанскаго на
селенія края, далъ свое мнѣніе преподаватель противомусуль
манскихъ предметовъ Оренбургской Духовной Семинаріи, про
тоіерей А. Архангельскій.

О. Архангелскій около1 /4 вѣка живущій въ мусульманскомъ 
краѣ, близко знакомый съ исламомъ въ восточной окрайнѣ Россіи, 
выразилъ согласіе съ референтами, что опасность со стороны 
инородческаго населенія, пропитаннаго фанатизмомъ и идеей 
панисламизма, для немногочисленнаго русскаго населенія въ 
восточной окраинѣ, есть, и довольно большая, но не рели
гіозная, а исключительно политическая. Исламъ, говоритъ 
о. Архангельскій, религія регресса, невѣжества, боится свѣта 
науки, какъ туманъ свѣта солнца, противенъ духу русскаго 
человѣка и всей его культурѣ. Единичныя обращенія въ 
исламъ русскихъ (2—3 женщины) это—аномалія и только. 
Но политическая опасность для русскаго населенія Туркестан
скаго края, смѣло, вѣримъ и надѣемся, будетъ устранена. 
Верховный хозяинъ и вождь Россіи, пріобрѣтшій кровію сво
ихъ вѣрноподанныхъ драгоцѣнную жемчужину для своей ко
роны, силенъ и сохранить ее наравнѣ съ исконными рус
скими владѣніями. А русское правительство (министерства)
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цѣлесообразными мѣропріятіями, подъ вліяніемъ грядущей 
опасности, устранитъ накопившіеся дефекты своей политики 
на окраинѣ: — войска усилить, андижанская рѣзня не повто
рится, колонизація русскаго населенія широкой волной на
правлена будетъ въ богатѣйшій отъ природы Туркестанскій 
край, окрѣпнетъ здѣсь русское населеніе, устроятся право
славные приходы съ храмами и школами, не будетъ стра
шенъ для русскаго темный и нелѣпый исламъ. Зацвѣтетъ куль
тура въ краѣ, но русская, православная.

Если къ стараніямъ военнаго и гражданскаго началь
ства объ устроеніи Туркестанскаго края присоединитъ еще 
свои и церковь мѣстная и Св. Синодъ и озаботятся откры
тіемъ въ краѣ въ скорѣйшемъ времени просвѣтительныхъ 
учрежденій въ видѣ монастырей, низшихъ и среднихъ учеб
ныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ, для воспитанія рус
скаго населенія края въ духѣ православной вѣры и національ
ности, то опасность, угрожающая русскому населенію въ краѣ 
политическая и религіозная сведется на нѣтъ.

Далѣе, оппонентъ переходитъ къ разбору проэкта Тур
кестанскаго духовенства объ устройствѣ духовной семинаріи 
въ г. Ташкентѣ для приготовленія пастырей и миссіонеровъ 
въ краѣ по новому типу, проэкту, по мнѣнію о. протоіерея, 
спѣшному, составленному безъ знанія дѣла и не вполнѣ удо
влетворительному.

Въ самомъ дѣлѣ, что это по проэкту за семинарія? Эго 
типъ небывалой, да и невозможной семинаріи, безъ язы
ковъ древнихъ, слѣдовательно безъ правъ средняго духовнаго 
учебнаго заведенія. Отъ такой семинаріи будутъ бѣгать дѣти 
духовенства въ настоящія семинаріи.—Эта семинарія что то 
напоминающее среднюю свѣтскую школу (гимназію) съ па
стырскими курсами (богословскими предметами), но эта семи
нарія будетъ безъ желательнаго контигента учащихся, безъ 
духовныхъ училищъ. Чиновники изъ этой семинаріи для края 
выходить будутъ, это г. Брызгаловъ и считаетъ весьма жела
тельнымъ, ибо въ Ташкентѣ чиновники больше изъ выгнан
ныхъ изъ 4—5 кл. гимназіи,—но хорошихъ пастырей и осо
бенно миссіонеровъ такая семинарія не дастъ. Составители 
проекта имѣли очень смутное представленіе о миссіонерскихъ 
предметахъ въ новой семинаріи; говорится что-то у нихъ о 
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географіи, этнографіи края, объ исторіи ислама, исторіи 
противомусульманской миссіи, догматикѣ и практикѣ ислама, 
обличеніи ихъ, изученіи языковъ туземныхъ и арабскаго, 
объемѣ изученія этихъ языковъ; но все это совсѣмъ на низ
шій балъ.

Что же будетъ разсматривать учебный Комитетъ и утвер
ждать Синодъ? Оппонентъ, какъ давнишній преподаватель 
миссіонерскихъ предметовъ противъ ислама въ Семинаріи, 
подробно въ рѣчи указалъ, какое именно положеніе должны 
занимать въ новой Ташкентской семинаріи миссіонерскіе про
тивъ ислама предметы, количество уроковъ нужныхъ для пред
метовъ по классамъ, настаивая на томъ, что исторія ислама, 
—исторія противомусульманской миссіи,—обличеніе ислама 
должны изучаться въ трехъ старшихъ классахъ семинаріи и 
быть обязательными, а инородческіе языки, съ арабскимъ, 
должны быть обязательны лишь для тѣхъ воспитанниковъ, 
которые пожелаютъ ихъ изучать, освобождая ихъ отъ изуче
нія новыхъ языковъ. Число уроковъ по инородческимъ язы
камъ соотвѣтственно таковому по новымъ языкамъ.

Затѣмъ, о. протоіерей указалъ и другіе дефекты проекта 
Туркестанскаго духовенства. Такъ, въ немъ нѣтъ и рѣчи объ 
учрежденіи въ Туркестанскомъ краѣ желательной, полезной, 
необходимой, также въ виду угрозъ со стороны ислама, долж
ности Епархіальнаго миссіонера противъ ислама. Далѣе нѣтъ 
въ немъ рѣчи объ учрежденіи такого многополезнаго для края 
заведенія, какъ церковно-учительская школа съ миссіонер
скимъ характеромъ, съ второклассной при ней школой того- 
же характера. Оба эти заведенія создали-бы цѣлый кадръ 
учителей, русскихъ по національности, православныхъ по вѣрѣ, 
дорогихъ незамѣнимыхъ дѣятелей на поприщѣ просвѣщенія 
русскаго, да и инородческаго, населенія въ краѣ. Отсюда вы- 
ходили-бы, помимо учителей, и миссіонеры, и священники, 
взамѣнъ того сброда, который несетъ теперь въ краѣ эти 
святыя обязанности.

Въ заключеніе оппонентъ указалъ вообще на необходи
мость усиленія миссіонерской просвѣтительной дѣятельности 
не только на восточной окрайнѣ Россіи, но и въ другихъ 
мѣстахъ отечества.
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По поводу мнѣнія о. протоіерея Архангельскаго И. Л. 
Брызгаловъ далъ разъясненія, въ которыхъ показалъ, что по 
существу о. протоіерей не привелъ ни одного опроверженія 
положеній его, г. Брызгалова, доклада, а потому съ своей 
стороны онъ полагалъ бы, что серьезныхъ препятствій къ 
утвержденію выводовъ его реферата «объ открытіи въ Турке
станской епархіи средняго духовнаго учебнаго заведенія» не 
находится.

По обмѣнѣ мнѣній, отдѣлъ по вопросу объ учрежденіи 
въ Туркестанской епархіи духовной семинаріи принялъ слѣ
дующія постановленія:

Ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ объ 
открытіи въ краѣ (въ г. Вѣрномъ) духовной семинаріи на 
слѣдующихъ условіяхъ:

а) Чтобы въ Туркестанской духовной семинаріи вмѣ
сто древнихъ языковъ изучались языки арабскій и мѣст
ные—сартовскій и киргизскій, а также, географія и исто
рія Туркестана и этнографія населяющихъ его племенъ, 
исторія и обличеніе магометанства;

б) Чтобы въ Туркестанскую семинарію принимались 
для продолженія образованія окончившіе курсъ прогимна
зіи и городскихъ училищъ, по предварительномъ испыта
ніи ихъ въ знаніи курса духовныхъ училищъ, но безъ 
древнихъ языковъ;

в) Чтобы изъ средствъ Святѣйшаго Синода отпуска
лось на содержаніе 100 стипендіатовъ въ общежитіи Тур
кестанской семинаріи по 180 рублей на каждаго:

г) Чтобы содержаніе лицамъ, служащимъ въ Турке
станской духовной семинаріи, въ виду трудности жизни 
на самой глухой окраинѣ средней Азіи, было назначено 
въ полуторномъ противъ штатовъ духовныхъ семинарій 
Европейской Россіи размѣрѣ;

д) Чтобы, съ учрежденіемъ семинаріи, на постройку 
зданій ея въ г. Вѣрномъ были отпущены средства изъ 
строительнаго духовно-учебнаго капитала или испрошены 
таковыя изъ казны.

II. По поводу доклада H. II. Остроумова «колебанія во 
взглядахъ на образованіе туземцевъ въ Туркестанскомъ краѣ» 
(см. выше стр. 391—392). Отдѣлъ постановилъ: существу
ющія въ Туркестанскомъ краѣ мусульманскія школы необ
ходимо подчинить русскому правительственному надзору.
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Затѣмъ въ засѣданіи заслушанъ докладъ помощника 
Киргизской миссіи, іеромонаха Ѳеодорита на тему <о нуж
дахъ Киргизской миссіи’ (см, ниже стр. 465 — 474).

Послѣ доклада іером. Ѳеодорита, былъ прочтенъ докладъ, 
составленный священникомъ Ефремомъ Елисѣевымъ <о по
ложеніи инородческаго просвѣщенія въ Тобольской епар
хіи» (см. ниже стр. 432 — 444).

По содержанію послѣдняго доклада были сдѣланы нѣко
торыми членами отдѣла поправки, а именно по поводу сооб
щенія автора, что «согласно закона 1861 г., принявшіе хри
стіанскую вѣру инородцы, при водвореніи между русскими, 
получаютъ отъ казны пособіе—киргизы до 100 руб., евреи и 
калмыки отъ 8 до 30 руб.» оо. миссіонеры Омской, Астра
ханской, Оренбургской и др. епархій заявили, что въ прак
тикѣ это положеніе не примѣняется. Обсужденіе доклада 
о. Ѳеодорита и подробностей доклада о. Елисѣева отложено 
до слѣдующаго очереднаго засѣданія Отдѣла.

Предсѣдатель отдѣла, Гавріилъ, епископъ Омскій и Семи
палатинскій.

Докладчики: Іеромонахъ Ѳеодоритъ
Протоіерей А. Архангельскій.
Священникъ Ефремъ Елисѣевъ.

Секретарь, Омскій Каѳедральный Протоіерей Ал. Голосовъ.

Протоколъ № 3-й.

Въ засѣданіе прибыли: Преосвященный Предсѣдатель Отдѣ
ла, Гавріилъ, Епископъ Омскій; товарищъ Предсѣдателя Съѣзда, 
Андрей, Епископъ Мамадышскій, ректоръ Ардонской семинаріи, 
архимандритъ Іероѳей, протоіереи: А. Голосовъ, А. Архангельскій, 
Соколовъ, священники: Е. Елисѣевъ, Земляницкій, Н. Саркинъ, 
Синицынъ, іеромонахъ Ѳеодоритъ; дѣйствительные статскіе совѣт
ники: H. II. Остроумовъ, И. Л. Брызгаловъ, инспекторъ народ
ныхъ училищъ Я. Д. Кобловъ, и представитель Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ г. Бондарь.

Въ засѣданіи подлежалъ обсужденію докладъ іеромонаха 
Ѳеодорита <0 нуждахъ Киргизской миссіи» (см. ниже стр. 
465—474), при чемъ секретаремъ Отдѣла сообщены были 
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собранію и другіе доклады по разбираемому вопросу: 1) до
кладъ начальника Киргизской миссіи Омской епархіи, архи
мандрита Кипріана (см. ниже стр. 444—465), 2) докладъ 
миссіонера Татарскаго стана Киргизской миссіи, священника 
Филиппа Дьякова (см. ниже стр. 474—478), и 3) докладъ члена 
Омской духовной консисторіи, священника Никольской казачьей 
церкви Леонида Покровскаго (см. ниже стр. 479—489).

Отдѣлъ, принимая во вниманіе, что большинство вопро
совъ, входящихъ въ доклады архим. Кипріана, о. Покровскаго 
и о. Дьякова, по своему матеріалу, относятся къ инымъ сек
ціямъ Казанскаго Миссіонерскаго Съѣзда постановилъ пере
дать ихъ на рѣшеніе въ соотвѣтствующіе отдѣлы Съѣзда и 
остановился только на положеніяхъ доклада о. іеромонаха 
Ѳеодорита.

По поводу пункта 2 его доклада относительно «необ
ходимости надѣленія всѣхъ становъ миссіи землею, удобной 
для образованія новокрещенныхъ поселковъ и годной для 
развитія сельскаго хозяйства», Отдѣлъ, принимая во вниманіе 
соображенія докладчика, а также заявленія отцовъ миссіоне
ровъ другихъ миссій, напримѣръ Тургайской, Оренбургской 
епархіи, по обмѣнѣ мнѣній постановилъ:

1) Ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ 
изданіи общаго распоряженія, чтобы крещенымъ инород
цамъ земля была отводима по сношенію съ мѣстною епар
хіальною властью.

2) Ходатайствовать о надѣленіи каждаго стана мис
сіи землей въ достаточномъ количествѣ, по мѣстнымъ со
ображеніямъ, не менѣе въ 1000 десятинъ на станъ, удоб
ной для образованія новокрещеныхъ поселковъ и годной 
для развитія сельскаго хозяйства, по примѣру Макарьев
скаго стана Тургайской миссіи.

3) Ходатайствовать о выдѣленіи участковъ земли для 
устройства религіозно-просвѣтительныхъ общинъ и учре
жденій въ количествѣ примѣнительномъ къ мѣстнымъ 
условіямъ и соображеніямъ.

По 4 и. доклада о. Ѳеодорита, гдѣ выпажена «желатель
ность уравненія новокрещенныхъ миссіи, водворяющихся на 
опредѣленное мѣстожительство, съ переселенцами Сибири, въ 
правахъ на правительственную ссуду, необходимую для пер
ваго обзаведенія хозяйствомъ», Отдѣлъ постановилъ.
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4) Просить епархіальныхъ преосвященныхъ ходатай
ствовать предъ главноуправляющимъ Земледѣлія и Земле
устройства о распространеніи права на полученіе безвоз
вратныхъ пособій и ссудъ новокрещеными, наравнѣ съ 
переселенцами.

По п. 6 доклада, гдѣ сообщается о постепенномъ сокра
щеніи отпускаемыхъ правосл. Миссіонерскимъ Обществомъ 
средствъ на содержаніе Киргизской миссіи» постановлено:

5) Возбудить ходатайство предъ Православнымъ Мис
сіонерскимъ Обществомъ, чтобы оно разъ навсегда опре
дѣлило на содержаніе миссіи извѣстное количество суммъ, 
для ежегоднаго расходованія.

Положенія доклада подъ рубрикой <3> признаны Отдѣ
ломъ не подлежащими удовлетворенію, а по п. 5 постанов
лено рекомендовать о. помощнику Киргизской миссіи, іеромо
наху Ѳеодориту войти съ отдѣльными докладами въ подлежа
щія комиссіи Казанскаго Миссіонерскаго Съѣзда.

Предсѣдатель Отдѣла Гавріилъ, Епископъ Омскій и Семи
палатинскій.

Товарищъ Предсѣдателя Съѣзда Епископъ Андрей.
Докладчики: Іеромонахъ Ѳеодоритъ.
Священники Ф. Дьяковъ, и Ефремъ Елисѣевъ.
Секретарь, Омскій каѳедральный протоіерей Ал. Голосовъ.

Протоколъ № 4-й.

16-ю  іюня 1910 года.

Въ засѣданіи присутствовали Преосвященные: Предсѣда
тель отдѣла, Гавріилъ, епископъ Омскій, Филаретъ, епископъ Вят
скій, и Андрей, епископъ Мамадышскій; протоіереи: А. Голосовъ 
(Омск, епарх.), А. Архангельскій (Оренбур. епарх.), Соколовъ, 
Н. Веронцевъ (Казан, епарх.), священники: Елисѣевъ (Тобольск, 
епарх.), Ф. Дьяковъ (Омск, епарх.), Синицынъ и Саркинъ (Оренб. 
епарх.), Спиридоновъ, Урбинскій (Казан, епарх.), іеромонахъ 
Ѳеодоритъ (Омск, епарх.), проф. Н. И. Ивановскій, д. с. с. H. IL 
Остроумовъ, и И. Л. Брызгаловъ, Инсп. нар. уч. Я. Д. Коболевъ, 
представитель Мин. Вн. Дѣлъ г. Бондаръ и др.

Въ засѣданіи:
I. Заслушанъ былъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго 

засѣданія отдѣла.



ПРОТОКОЛЫ ТУРКЕСТАНСКАГО ОТДЪЛА № 4. 401

II. Подвергнутъ былъ обсужденію докладъ священника 
Ефрема Елисѣева <0 положеніи инородческаго просвѣщенія 
въ Тобольской епархіи», (см ниже стр. 432 -444), при 
чемъ о. Елисѣевъ прибавилъ къ своимъ прежнимъ пожела
ніямъ слѣдующее: «для Тобольской миссіи необходимо, что
бы, на основаніи закона отъ 24 февраля 1897 года, выдава
лось казенное пособіе въ размѣрѣ до ста рублей всѣмъ при
соединяющимся къ церкви инородцамъ. До сихъ поръ этотъ 
законъ простирался только на киргизовъ».—На вопросъ о. 
іером. Ѳеодорита: «почему Тобольская епархія со своею мис
сіею вошла въ отдѣлъ о мѣрахъ борьбы съ магометанствомъ 
въ Туркестанскомъ краѣ?» о. Елисѣевъ отвѣтилъ слѣдующее. 
«Тобольская епархія и миссія включена въ секцію Туркестан
скаго края потому, что инородцы мусульмане Тобольской гу
берніи -это вышедшіе изъ Туркестана сарты, бухарцы и 
отчасти киргизы.

Собраніе, признавая пожеланія о. Елисѣева, высказан
ныя имъ въ докладѣ о положеніи инородческаго просвѣщенія 
въ Тобольской епархіи, заслуживающими удовлетворенія, 
постановило: «ходатайствовать объ утвержденіи и признаніи 
Тобольской противомусульманской миссіи постоянной, съ еже
годнымъ расходомъ на содержаніе ея, за счетъ казны, въ 
12.000 рублей и единовременной затратой на постройку мис
сіонерскаго дома, школы и пріюта 10.000 рублей.

III. Слушали: докладъ членовъ Миссіонерскаго Съѣзда 
отъ Оренбургской епархіи— «нужды православной миссіи въ 
предѣлахъ Оренбургской епархіи» (см. ниже стр. 490).

Постановили: Означенныя въ докладѣ о.о. членовъ Съѣзда 
отъ Оренб. еп. положенія признаны Отдѣломъ подлежащими 
удовлетворенію, съ изложеніемъ постановленія въ той формѣ, 
какъ написано въ самомъ докладѣ.

IV. Слушали докладъ д. с. с. И. Л. Брызгалова «объ 
учрежденіи въ Туркестанскомъ краѣ, съ содержаніемъ отъ 
казны, должности одного противомагометанскаго миссіонера, 
какъ главнаго организатора и руководителя епархіальными 
учрежденіями противомагометанской миссіи.

Докладъ основывается на постановленіи духовенства 
епархіи о необходимости таковой должности, въ виду случаевъ 
въ г. Вѣрномъ и его окрестностяхъ по совращенію въ мусуль



402 МИССІОНЕРСКІЙ СЪЪЗДЪ ВЪ КАЗАНИ

манство православныхъ христіанъ, отмѣченнныхъ въ сообще
ніи священника Владимира Антонова «о причинахъ сравни
тельной успѣшности магометанской пропаганды въ краѣ».

Духовенство Туркестанской епархіи на первомъ епархі
альномъ Съѣздѣ, по выслушаніи доклада о. Антонова, поста
новило:

1) Установивъ наличность нѣсколькихъ случаевъ 
совращенія православныхъ христіанъ въ магометанство и 
существованіе дѣйствительной опасности для христіанскаго 
населенія края со стороны послѣдователей лжепророка, пред
ложить слѣдующія мѣры:—Въ цѣляхъ огражденія христіан
ской паствы отъ вліянія магометанской пропаганды —путемъ 
катехизическихъ поученій и внѣбогослужебныхъ собесѣдова
ній укрѣпить среди христіанъ, особенно крещеныхъ инород
цевъ, сознаніе безграничнаго превосходства и спасительности 
христіанства надъ магометанствомъ.

2) Возможно широко развить приходскую благотвори
тельность, придавъ ей характеръ церковно-религіозный, въ 
противовѣсъ такого именно рода благотворительности маго
метанъ; обратить особенное вниманіе на ненормальную по
становку приходской благотворительности въ настоящее время 
и на отвлеченіе церковныхъ сборовъ отъ мѣстныхъ приход
скихъ нуждъ въ болѣе обезпеченные центры, ослабляющее 
приходскую благотворительность. Въ виду обилія церковныхъ 
сборовъ въ пользу разныхъ обществъ, комитетовъ и учрежде
ній, пріуроченныхъ почти ко всѣмъ воскреснымъ днямъ и, 
главнымъ образомъ, къ двунадесятымъ праздникамъ, не только 
отвлекающихъ матеріальныя средства прихода и мѣшающихъ 
молиться, но и не дозволяющихъ пастырямъ, произнесеніемъ 
соотвѣтствующихъ воззваній предъ сборами, исполнять свой 
первый пастырскій долгъ учительства, просить Епархіальное 
начальство войти съ ходатайствомъ объ освобожденіи церквей 
Туркестанской епархіи отъ всякихъ сборовъ.

3) Общими усиліями пастырей и пасомыхъ искоренять 
часто встрѣчающіеся здѣсь случаи сожительства женщинъ 
христіанокъ съ магометанами, ведущіе обычно къ переходу 
въ магометанство.

4) Необходимо поднять семейную жизнь, устои коей на
столько здѣсь поколеблены, что измѣна другъ другу и отдѣлъ- 
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ное другъ отъ друга жительство супруговъ—явленіе самое 
обычное.

5) Бороться съ быстро растущимъ религіознымъ индеф- 
ферентизмомъ среди христіанъ, подготовляющимъ благопріят
ную почву безвѣрію и магометанской пропагандѣ.

6) Обратиться къ пастырямъ епархіи съ призывомъ 
привлечь, путемъ постоянныхъ братскихъ общеній съ при
хожанами, и этихъ послѣднихъ къ борьбѣ съ надвигающейся 
грозой, въ той увѣренности, что только искреннее содру
жество въ приходской жизни способно охранить ея отдѣль
ныхъ членовъ отъ совращеній въ исламъ.

Путь къ осуществленію въ приходской жизни этихъ 
мѣропріятій заключается въ повсемѣстномъ по епархіи учреж
деніи приходскихъ братствъ, по образцу братствъ юго-запад
наго края, какъ учрежденій чисто церковнаго характера, 
исторически доказавшихъ свою жизнедѣятельность и силу въ 
борьбѣ съ католичествомъ и способныхъ, па почвѣ единенія 
и полной солидарности своихъ членовъ,—(всѣхъ взрослыхъ 
прихожанъ), удовлетворять и религіознымъ, и просвѣтитель
нымъ, и благотворительнымъ, и миссіонерскимъ нуждамъ 
приходовъ.

7. Путемъ живой церковной проповѣди и сообщеній 
ученикамъ по школамъ знакомить христіанское населеніе съ 
главными положеніями мусульманства, указывая на ихъ не
состоятельность и лживость.

8. Ходатайствовать объ учрежденіи въ краѣ должности 
противомагометанскаго миссіонера.

Въ связи съ указаннымъ докладомъ, д. с. с. Брызгаловъ 
привелъ соображенія объ учрежденіи въ Туркестанской епар
хіи Ташкентскаго викаріатства съ тѣмъ, чтобы на Преосвя
щеннаго Викарія возложены были обязанности главнаго на
чальника и руководителя противомагометанскихъ миссіонер
скихъ учрежденій, и чтобы онъ имѣлъ мѣстопребываніе въ 
г. Ташкентѣ». Ташкентъ, говорилъ ораторъ, «есть главный 
центръ умственной, промышленной, политической, а для много
милліонной туземной массы и религіозной жизни. Ташкентъ — 
владыка думъ всего населенія края. Всякій знаетъ, что если 
кто хочетъ вліять на теченіе жизни извѣстной среды, тотъ 
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долженъ жить въ самомъ ея центрѣ, чтобы отвѣтить на ея 
запросы и своевременно принять мѣры для тѣхъ или иныхъ 
цѣлей, вызываемыхъ ея жизнью. И если главному предста
вителю православія въ Туркестанѣ необходимо быть на стражѣ 
интересовъ церкви и слѣдить за религіозной и даже полити
ческой жизнью окраины, то ему необходимо жить въ Таш
кентѣ, въ сосѣдствѣ съ которымъ находятся главные маго
метанскіе центры—Бухара и Хива. Оставлять Ташкентъ и 
всю находящуюся подъ его вліяніемъ окраину безъ архіерей
ской каѳедры значить отказываться отъ активной просвѣти
тельной дѣятельности и представить проникновеніе христіан
скаго ученія и христіанской культуры въ туземныя массы на 
волю судьбы. Извѣстно также, что гор. Ташкентъ и крупные 
торговые города края: Маргеланъ (теперь Скобелевъ), Кокандъ, 
Самаркандъ, Ахсабадъ являются въ то-же время главными 
центрами, гдѣ свили себѣ гнѣзда современныя антицерковныя 
и антигосударственныя теченія. Архипастырское руководство 
пастырями и школами вь ятихъ центрахъ будетъ имѣть болѣе 
серьезное значеніе изъ близь лежащаго Ташкента, чѣмъ изъ 
отдаленнаго и совершенно чуждаго мѣстной (Ташкентской) 
жизни —города Вѣрнаго. Къ тому же совѣты изъ Вѣрнаго, 
въ вопросахъ борьбы съ мѣстными проявленіями антицерков
ныхъ и антигосударственныхъ партій, кромѣ своей возмож
ной непрактичности, очень часто могутъ являться и запоз
далыми.

Волна переселенческаго движенія охватила Туркестанъ 
съ двухъ сторонт: со стороны Семирѣчья и со стороны За- 
каспія и Ташкента. Здѣсь сразу опредѣлилось то значеніе 
епископской каѳедры, которое она имѣетъ и въ переселен
ческомъ вопросѣ. Въ Семирѣчьѣ, гдѣ въ переселенческомъ 
Комитетѣ предсѣдательствуетъ Архипастырь, участки получа
ютъ православные, вездѣ устраиваются приходы, а въ иныхъ 
церкви, школы, къ которымъ, на содержаніе отъ казны, на
значаются священники и учителя, а въ западной части края, 
гдѣ на заселеніе архипастырь не имѣлъ вліянія, поселены 
преимущественно сектанты: молокане, хлысты, жидовствую
щіе и распространители штундо-баптизма —нѣмцы-колонисты.

Разобщенность приходского духовенства и прихожанъ 
со своимъ архипастыремъ, котораго они видятъ одинъ разъ 
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въ 5-10 лѣтъ, порождаетъ нерѣдко пониженіе религіозно
нравственной жизни паствы. Медленность въ рѣшеніи епар
хіальныхъ дѣлъ тяжело вліяетъ на пасомыхъ. Иначе и быть 
не можетъ, ибо г. Вѣрный удаленъ на весьма значительное 
разстояніе отъ западной части епархіи.

Къ стремленіямъ духовной власти учредить архіерей
скую каѳедру въ г. Ташкентѣ (хотя-бы вакаріатство) видно 
полное сочувствіе и власти свѣтской. Г. Генералъ-Губерпа- 
торъ письмомъ отъ 16 іюня 1898 г. за № 4777 ва имя Его 
Преосвященства, епископа Аркадія, сообщилъ, что <съ при
соединеніемъ къ Туркестанскому генералъ - губернаторству 
областей Семирѣческой и Закаспійской, территорія края дѣ
лается настолько обширной, что необходимо имѣть въ краѣ 
не одну епархію, а двѣ, и было-бы желательно, чтобы мѣсто
пребываніе одной изъ каѳедръ было-бы въ Ташкентѣ» ’)

Выслушавъ этотъ докладъ представителя Туркестанской 
епархіи И. Л. Брызгалова, поддержаннаго мнѣніемъ Н. Н. 
Остроумова, и принимая во вниманіе, что изъ сообщенныхъ 
докладчикомъ данныхъ и прочитанныхъ имъ журналовъ 1-го 
Обще-епархіальнаго Съѣзда Туркестанскаго духовенства и по
становленій Туркестанскаго Комитета Православнаго Миссіо
нерскаго Общества вполнѣ выясняется преждевременность 
открытія въ разныхъ мѣстахъ Туркестанскаго края постоян
ныхъ или временныхъ противомагометанскихъ миссіонерскихъ 
курсовъ, означенныхъ въ п. 2 утвержденной Св. Синодомъ 
программы вопросовъ, подлежащихъ обсужденію на Казан
скомъ Миссіонерскомъ Съѣздѣ, а также и преждевременность 
учрежденія въ г. Вѣрномъ пастырской школы, указанной въ 
п. 4 той же программы, (особенно въ виду предположеннаго 
открытія въ Туркестанской Епархіи духовной Семинаріи съ 
миссіонерскими предметами): вмѣстѣ съ тѣмъ принимая во 
вниманіе установленную первымъ Съѣздомъ депутатовъ духо
венства Туркестанской епархіи достовѣрность случаевъ совра
щенія православныхъ христіанъ въ магометанство и суще
ствованіе дѣйствительной опасности со стороны магометан
ской пропаганды для разбросаннаго по огромному простран
ству Туркестанской епархіи пришлаго изъ Россіи православ

Туркест. епарх. Вѣдом. № 4, 1910 г. стр. 74—76. 
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наго ея населенія, окруженнаго сплошлой многомилліонной 
массой туземцевъ мусульманъ, постановили,—признать необхо
димымъ:

1 а) перенесеніе каѳедры епархіальнаго Туркестанскаго 
и Ташкентскаго епископа изъ г. Вѣрнаго, находящагося 
на самой глухой восточной окраинѣ епархіи, вдали отъ 
желѣзной дороги,—въ естественный центръ Туркестан
скаго края и Управленія имъ г. Ташкентъ.

б) учрежденіе въ Туркестанской епархіи викаріатства 
съ тѣмъ, чтобы на викарнаго епископа возложены были 
обязанности главнаго наблюдателя миссіонерскихъ учреж
деній, какъ существующихъ теперь въ Туркестанской 
епархіи, такъ и имѣющихъ въ ней возникнуть въ буду
щемъ;

в) учрежденіе въ Туркестанской епархіи, въ цѣляхъ 
ближайшаго руководства приходскаго духовенства въ 
дѣлѣ борьбы съ вліяніемъ и пропагандой ислама, должно
сти епархіальнаго противомусульманскаго миссіонера, съ 
отпускомъ ему содержанія изъ средствъ Государственнаго 
казначейства, въ размѣрѣ 3000 рублей въ годъ.

II. Въ виду того, что въ случаяхъ совращенія въ 
магометанство православныхъ большое значеніе имѣла 
большая зависимость христіанъ отъ магометанъ и обшир
ная благотворительная помощь послѣднихъ прозелитамъ 
магометанства, признать необходимымъ возможно широ
кое развитіе приходской благотворительности церковно
религіознаго характера.—Обратить вниманіе высшей цер
ковной власти на обиліе церковныхъ сборовъ въ пользу 
разныхъ обществъ, комитетовъ, учрежденій и т. д., на 
ненормальное, въ зависимости отъ нихъ, отвлеченіе при
ходскихъ средствъ, безусловно необходимыхъ на удовле
твореніе мѣстныхъ нуждъ, въ болѣе обезпеченные центры 
и на болѣе или менѣе далекія и отвлеченныя цѣли.

V. Заслушано предложеніе Преосвященнаго Андрея, епи
скопа Мамадышскаго. и представителей Оренбургской епар
хій священниковъ изъ киргизъ: Н. Саркина и Синицына о 
томъ, что необходимо отмѣнить у киргизовъ судъ по маго
метанскому шаріату, вмѣсто обычнаго народнаго права 
(адата). Эта великая и опасная ошибка по отношенію къ 
киргизскому народу можеіъ совершенно удалить киргизъ и 
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отъ христіанства и отъ русской государственности. Между 
тѣмъ, многіе киргизы уже готовы принять общій судъ по 
русскому законодательству.

Справка: Вл. Череванскій, Членъ Государствѣ! п наго 
Совѣта, изучившій данный вопросъ, въ статьѣ: «Судебное 
дѣло киргизскаго народа съ религіозной точки зрѣнія» !), го
воритъ, что предоставленіе киргизскому народу шаріата было- 
бы величайшею государственною ошибкою, какъ въ смыслѣ 
внутренней политики, такъ и по отношенію къ требованіяхъ 
культуры. Поэтому:

а) Шаріатъ, глубоко проникнутый духомъ презрѣнія къ 
невѣрнымъ и убѣжденіемъ, что мусульманамъ предопредѣлено 
восторжествовать надь невѣрными во всемъ мірѣ, недоіженъ 
быть вводимъ въ жизнь киргизскаго народа, за исключеніемъ 
той группы, въ которой онъ уже введенъ ио оплошности дѣя
телей прежняго времени.—б) Судебное дѣло киргизскаго на
рода надлежитъ оставить въ подчиненіи обычному праву, 
временно, до перехода къ русскимь судебнымъ уставомъ, и 
съ временною поддержкою со стороны правительственныхъ 
властей народнаго стремленія къ замѣнѣ обычнаго права— 
третейскимъ разбирательствомъ, в) Подлежащимъ вѣдомствамъ 
надлежитъ вмѣнить въ обязанность, нисколько не медля, при
ступить къ серьезному изученію міровоззрѣнія киргизскаго 
народа по вопросамъ права, что совершенно выполнимо при 
помощи мѣстныхъ авторитетовъ изъ среды самаго народа и 
лицъ русскаго происхожденія, изучившихъ мѣстные нравы и 
обычаи. Необходимо при этомъ помнить, что киргизъ пони
маетъ только дѣйствительно скорый судъ, и что всякая су
дебная волокита будетъ отвращать его и отъ наилучшихъ 
формъ суда, г) Надобно измѣнить или дополнить результа
тами означеннаго изслѣдованія наше законодательство и при
мѣнить его къ воззрѣніямъ киргизскаго народа, хотя бы и 
съ нѣкоторыми въ ихъ пользу уступками (по барантѣ, хуну, 
брачнымъ и семейнымъ дѣламъ, веденію метрикъ и пр.) и 
затѣмъ ввести въ свое время взамѣнъ адота и дѣйствующаго 
нынѣ въ одной изъ группъ киргизовъ—шаріата русскіе су
дебные уставы, д) Уничтожить пестроту въ руководствѣ и

9 „Сотрудникъ" №№ 22—23, 1910 годъ. 
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направленіи судебныхъ въ средѣ киргизскаго народа дѣлъ, 
подчинивъ ихъ вѣдѣнію исключительно Министерства Юстиціи.

Принимая во вниманіе вышеизложенное, члены Отдѣла 
постановили:

Просить Святѣйшій Синодъ обратить вниманіе на 
насильственное введеніе шаріата, проникнутаго мусуль
манскою нетерпимостью къ христіанству и просить рус
ское гражданское правительство о скорѣйшемъ введеніи 
къ киргизамъ обще-русскаго суда, хотя и примѣни
тельно къ воззрѣніямъ киргизъ.

VI. Заявленіе члена Съѣзда отъ Оренбургской епархіи, 
свяіценнпка Тита Синицына слѣдующаго содержанія: «Въ 
Общемъ Собраніи 16 іюня сего года мы слышали отъ пред
ставителя Миссіонерскаго Общества объ открытіи новыхъ 
епархій и викаріатствъ въ нѣкоторыхъ епархіяхъ для болѣе 
успѣшнаго веденія миссіонерскаго дѣла. Миссіи нуженъ опыт
ный руководитель и сильный администраторъ, облеченный 
властію и довѣріемъ высшей власти, какъ церковной, такъ и 
гражданской. Таковымъ лицомъ въ епархіи является Викарій, 
который долженъ быть начальникомъ миссіи.

У насъ на такую обширную епархію, какъ Оренбург
ская, нѣтъ даже Епархіальнаго миссіонера, нѣтъ защитника 
миссіонерскихъ интересовъ предъ епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ, нѣтъ иниціатора Миссіонерскаго дѣла въ епархіи. 
Послѣдствіями такого ненормальнаго положенія миссіонер
скаго дѣла въ епархіи является печальный фактъ закрытія 
Александровскаго стана съ двухъ-классной русско-киргизской 
школой. Закрыты симпатичнѣйшія и полезныя аульныя мис
сіонерскія школы—Жалкамышская, Айдербеновская и Кошер- 
баевская. Если бы во главѣ миссіи стоялъ епископъ Викарій, 
вѣроятно, такихъ печальныхъ явленій въ миссіи не наблю
далось бы; при открытіи викаріатства слѣдовало-бы назна
чить Преосвященнаго Викарія и начальникомъ Миссіи въ 
епархіи. Близко стоящій къ миссіонерскому дѣлу, преданный 
ему, облеченный властію и довѣріемъ высшей власти, началь
никъ Миссіи, Епископъ Викарій, съумѣлъ бы обставить себя 
людьми, преданными миссіонерскому дѣлу, опытными и во
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обще желательными тружениками на нивѣ Христовой. При
мѣромъ такой постановки дѣла служитъ Алтайская миссія, 
Томской епархіи, гдѣ начальникомъ миссіи состоитъ епископъ 
Бійскій, Викарій Томской епархіи. Здѣсь дѣло миссіи идетъ 
весьма успѣшно и порядокъ образцовый.—Необходимо открыть 
викаріатство и въ Омской епархіи, съ назначеніемъ на эту 
должность начальника киргизской миссіи, который въ настоя
щее время исполняетъ должность не болѣе, какъ благочин
наго миссіонерскихъ церквей. Большихъ затратъ на открытіе 
Викаріатства въ Омской епархіи не потребуется, такъ какъ 
тамъ квартира готова, есть и жалованье Начальнику миссіи, 
къ которому добавить небольшую сумму и викаріатство въ 
Омской епархіи обезпечено».

Преосвященный Предсѣдатель отдѣла отвѣтилъ доклад
чику, что вопросъ объ открытіи въ Омской епархіи викаріат
ства уже возбужденъ и находится въ движеніи и, въ случаѣ 
благопріятныхъ справокъ по сношенію съ соотвѣтственными 
властями, разрѣшится въ благопріятномъ смыслѣ и утверди
тельно.—Что касается Оренбургской епархіи и учрежденія 
въ ней спеціальнаго Викарія, миссіей завѣдующаго, то по 
сему предмету Отдѣлъ, по предложенію Предсѣдателя, реко
мендовалъ о. Синицыну войти отдѣльно съ мнѣніемъ въ со
отвѣтствующую секцію—церковно-миссіонерскую, касающуюся 
административныхъ вопросовъ.

По окончаніи изложенныхъ докладовъ и сужденій по со
держанію ихъ, секретарь Отдѣла, прот. Ал. Голосовъ, доло
жилъ собранію, что намѣченные программою Св. Синода 
вопросы, связанные съ «мѣрами борьбы съ магометанствомъ 
въ Туркестанскомъ краѣ» всѣ были предметомъ обсужденій 
отдѣла. Отдѣлъ постановилъ; засѣданія прекратить, а поста
новленія Отдѣла передать на утвержденіе Общаго Собранія 
членовъ Казанскаго Миссіонерскаго Съѣзда.

Предъ закрытіемъ засѣданія д. с. с. H. II. Остроумовъ 
отъ лица членовъ секціи выразилъ Преосвященному Гавріилу, 
Предсѣдателю отдѣла, чувства великой благодарности за то 
руководительство и общіе труды по веденію дѣлъ секціи, ко
торые Его Преосвященство изволилъ принять на себя.

Засѣданіе закончилось общимъ пѣніемъ: «достойно есть»
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и Святительскимъ благословеніемъ членовъ потрудившихся 
въ этомъ Отдѣлѣ.

Предсѣдатель Отдѣла, Гавріилъ, епископъ Омскій и Семи
палатинскій.

Докладчикъ, священникъ Титъ Синицынъ.
Секретарь, Омскій Каѳедральный Протоіерей Ал. Голосовъ.



Къ вопросу объ открытіи въ Туркестантской епар
хіи средняго духовно-учебнаго заведенія.

(Докладъ И. Л. Брызгалова).

Среднее духовно-учебное .заведеніе въ Туркестанской епархіи 
должно быть учреждено съ двоякою цѣлью:

а) подготовить достойныхъ кандидатовъ для духовной службы 
въ приходахъ епархіи изъ мѣстныхъ уроженцевъ,

б) оказать духовенству епархіи помощь въ дѣлѣ образова
нія своихъ дѣтей.—Достиженіе этихъ задачъ въ виду исключитель
наго положенія православной церкви въ обширной Туркестантской 
епархіи, населенной милліонами инородцевъ магометанъ, имѣетъ 
особенную важность, какъ для самого духовенства, такъ и для 
всего православнаго населенія.

Туркестантская епархія по числу лѣтъ своего существованія 
въ ряду другихъ молодыхъ епархій русской православной церкви 
занимаетъ уже далеко не послѣднее мѣсто. Но не смотря на то, 
что значительная часть православныхъ приходовъ епархіи учре
ждена еще въ періодъ завоеванія русскими Средне-Азіатскихъ 
областей въ сороковыхъ, пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ 
прошлаго столѣтія,—не смотря на то, что самостоятельная Тур
кестантская епископская каѳедра существуетъ уже болѣе 35-ти 
лѣтъ,—до сихъ поръ въ личномъ составѣ Туркестантскаго духо
венства почти нѣтъ людей мѣстнаго происхожденія, выросшихъ 
въ тѣхъ условіяхъ жизни, въ какихъ имъ приходится нести свою 
приходскую службу, и составъ Туркестантскаго духовенства, и по 
происхожденію, и по воспитанію, и по образованію крайне разно
образенъ.

До учрежденія каѳедры въ Вѣрномъ приходы Семирѣченской 
области принадлежали къ Томской епархіи, а приходы Сыръ-Дарьин- 
ской области—къ Оренбургской, и духовенство въ этихъ прихо
дахъ было по преимуществу изъ указанныхъ епархій, заключая 
въ себѣ наиболѣе слабые въ различныхъ отношеніяхъ элементы, 

27
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такъ какъ Туркестантскіе приходы, въ виду ихъ отдаленности, 
трудности условій жизни и малообезпеченности являлись въ нѣко
торомъ родѣ мѣстами ссылки для въ чемъ либо провинившихся 
священниковъ.

Съ учрежденіемъ Туркестантской епархіи кандидаты на свя
щенство и лица, уже носившія священный санъ, выписывались 
Туркестантскими архіереями и сами пріѣзжали въ Туркестанъ 
изъ разныхъ мѣстъ Европейской Россіи, какъ изъ внутреннихъ 
губерній такъ и изъ окраинныхъ—съ сѣвера и юга, востока и 
запада, а въ Закаспійскую область и съ Кавказа — также боль
шею частью вынужденные къ переселенію въ отдаленную Среднюю 
Азію различными неудачами на родинѣ. Контингентъ низшихъ 
членовъ приходскихъ принтовъ получался преимущественно изъ 
лицъ, служившихъ въ войскахъ Туркестантскаго края, происхо
дившихъ изъ разныхъ сословій и получившихъ образованіе въ 
духовныхъ и свѣтскихъ школахъ. За недостаткомъ кандидатовъ, 
окончившихъ духовныя семинаріи, часто въ священный санъ воз
водились церковники изъ солдатъ, не окончившіе курса даже въ 
духовномъ училищѣ или учившіеся въ различныхъ свѣтскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, среднихъ и низшихъ а иногда и лица съ до
машнимъ образованіемъ.

При такихъ способахъ удовлетворенія нужды въ приходскомъ 
духовенствѣ, оно въ Туркестантской епархіи въ общемъ мало от
вѣчало задачамъ пастырскаго служенія, а разнообразіе его состава, 
по происхожденію и воспитанію, постоянно проявлялось въ далеко 
не братскихъ отношеніяхъ членовъ приходскихъ принтовъ между 
собою, во взаимныхъ спорахъ и интригахъ, вызывавшихъ массу 
судебныхъ дѣлъ.

Эта рознь замѣтна и въ настоящее время: и теперь въ ду
ховенствѣ епархіи почти нѣтъ сознанія солидарности интересовъ, 
нѣтъ корпоративнаго духа, своего общественнаго мнѣнія. Мало 
знакомые съ исключительными условіями жизни мѣстнаго право
славнаго населенія, часто мало подготовленные къ духовной 
службѣ, не связанные съ прихожанами близкими отношеніями, а 
потому и не дорожащіе ими, священники, діаконы и псаломщики 
ведутъ, можно сказать, кочевой образъ жизни, переходятъ съ 
прихода на приходъ, изъ одной области въ другую при всякомъ 
представившемся случаѣ, чему, нужно замѣтить, Туркестантскіе 
владыки не только не оказывали должнаго противодѣйствія, но 
и сами пріучали къ этому своихъ подчиненныхъ, какъ напримѣръ, 
епископъ Паисій, перемѣстившій за три года своего управленія 
епархіей большую часть священниковъ и псаломщиковъ на другія
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мѣста, при чемъ многихъ перемѣщавшій по нѣскольку разъ въ 
одинъ годъ. Нечего и говорить, какъ вредно отражается на цер
ковной жизни епархіи этотъ случайный подборъ духовенства, это 
отсутствіе связи, близкихъ отношеній между пастырями и пасо
мыми, эта рознь въ средѣ самого духовенства и неразвитость со
знанія общности своихъ интересовъ.

Между тѣмъ, будь открыта въ Туркестантской епархіи ду
ховная семинарія вмѣстѣ съ учрежденіемъ епископской каѳедры, 
давно бы уже въ огромномъ большинствѣ приходовъ духовенство 
состояло изъ питомцевъ этой семинаріи, преимущественно дѣтей 
мѣстнаго духовенства, а если и свѣтскаго происхожденія, то во 
всякомъ случаѣ мѣстныхъ уроженцевъ, знающихъ край и населе
ніе, а не изъ съѣхавшихся со всѣхъ концовъ Россійской имперіи 
неудачниковъ въ своей родинѣ. Но конечно и теперь скорѣйшее 
открытіе въ краѣ духовной школы представляетъ высшей степени 
важный вопросъ, разрѣшеніе котораго удовлетворитъ самую на
сущную потребность Туркестантской епархіи въ нужномъ для пра
вославнаго мѣстнаго населенія и подготовленномъ для мѣстной 
приходской службы духовенствѣ.

Какою должна быть эта школа, съ какимъ учебнымъ пла
номъ и программами,—въ данное время, въ виду предположеннаго 
преобразованія духовно-учебныхъ заведеній, говорить объ этомъ 
подробно нѣтъ нужды, такъ какъ и будущая Туркестантская ду
ховная семинарія несомнѣнно организуется по общему новому 
типу духовной школы. Но, въ виду того, что двойственность за
дачъ духовной школы,—(служащей для подготовки кандидатовъ 
священства и вмѣстѣ съ тѣмъ дающей дѣтямъ духовенства общее 
среднее образованіе),—признается и всѣми епархіальными архі
ереями и особымъ подготовительнымъ къ церковному собору при
сутствіемъ при Св. Синодѣ, и руководящимъ началомъ при ре
формѣ духовной школы является приспособленіе ея къ требова
ніемъ жизни, а слѣдовательно и къ мѣстнымъ условіямъ,—не 
лишнимъ будетъ указать, какія особенности организаціи Турке
станской духовной семинаріи наиболѣе отвѣчали бы мѣстнымъ 
нуждамъ епархіи.

Раскинутая на огромномъ пространствѣ въ 1,700,000 кв. 
верстъ, заключающая въ себѣ пять областей съ многомилліоннымъ 
магометанскимъ населеніемъ, Туркестанская епархія имѣетъ срав
нительно большое количество православныхъ приходовъ, гнѣздами 
разбросанныхъ въ разныхъ концахъ ея территоріи. Настоящій 
епархіальный центръ г. Вѣрный находится въ углу епархіи, въ 
Семирѣченской области, на мѣстности болѣе заселенной русскимъ 
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элементомъ; административный центръ края—г. Ташкентъ, зани
мающій дѣйствительно центральное положеніе въ Туркестанѣ, от
даленъ отъ Семирѣчья многими тысячами верстъ труднаго пути. 
Поэтому, какой бы пунктъ не былъ избранъ для устройства въ 
немъ духовно-учебнаго заведенія, городъ ли Вѣрный или городъ 
Ташкентъ, онъ во всякомъ случаѣ будетъ далекимъ для большин
ства приходовъ епархіи. При нуждѣ, конечно, духовенство пове
зетъ своихъ дѣтей и за тысячи верстъ; но съ какою затратою 
средствъ это будетъ сопряжено, какія лишенія будутъ испытывать 
и родители и учащіяся дѣти, если изъ за непосильныхъ расходовъ 
на проѣздъ будутъ вынуждены отказаться отъ свиданья, даже въ 
вакаціальное время, особенно дѣти младшаго возраста. А устрой
ство духовныхъ училищъ въ разныхъ областяхъ края потребуетъ 
большихъ затратъ на постройки и крупныхъ ассигнованій на со
держаніе ихъ, да и не соотвѣтствуетъ количеству духовенства въ 
епархіи.

Но есть полная возможность избѣжать указанныхъ неудобствъ 
и затрудненій, если курсъ духовно-учебной школы будетъ согла
сованъ съ курсомъ школы начальной и общеобразовательной. 
Если при предстоящей реформѣ гимназій будетъ проведенъ въ 
жизнь принципъ единства общеобразовательной школы, на чемъ 
въ настоящее время настаиваетъ большинство школьныхъ авто
ритетныхъ дѣятелей, если изъ двухклассной или четырехгодичной 
школы будетъ прямой переходъ въ третій классъ гимназіи, если 
затѣмъ въ духовную семинарію будетъ простой пріемъ окончив
шихъ курсъ прогимназіи и четырехъ классовъ гимназіи, тогда 
трудная для Туркестантскаго духовенства задача воспитанія своихъ 
сыновей значительно облегчится. Съ каждымъ годомъ въ русскихъ 
селеніяхъ Туркестанскаго края увеличивается число двухклассныхъ 
школъ, въ которыхъ обучаются и дѣти духовенства, имѣя возмож
ность жить въ своей семьѣ до 12—14 лѣтняго возраста. А за
кончивъ прогимназическій курсъ въ ближайшей гимназіи, что для 
содержащихъ ихъ родителей хотя и тяжело, но все же какъ ни- 
будь достижимо, они будутъ имѣть подготовку и для поступленія 
въ духовную семинарію, гдѣ въ общежитіи содержаніе будетъ де
шевле, а для сиротъ и неимущихъ будутъ и казенныя стипендіи.

Нужны ли какія нибудь уклоненія отъ общаго типа въ учеб
номъ планѣ Туркестантской духовной семинаріи, отвѣчающія 
исключительнымъ мѣстнымъ условіямъ приходской жизни?—этотъ 
вопросъ можетъ быть разсмотрѣнъ и рѣшенъ съ точки зрѣнія 
мѣстныхъ задачъ приходскаго духовенства. Если въ число этихъ 
задачъ будетъ поставлено миссіонерство среди магометанъ, то и 
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Семинарія должна получить спеціально миссіонерскій характеръ. 
Но насколько возможна правильная организація миссіонерскаго 
дѣла въ Туркестанѣ? если для этого удобная почва и позволи
тельны ли какія надежды на успѣхъ миссіи?

Нужно сознаться, что до сихъ поръ представители право
славной церкви въ Туркестанѣ христіанскою проповѣдью среди 
иновѣрнаго населенія края не занимались и, если бывали и те
перь случаются обращенія инородцевъ въ христіанство, то эти 
факты единичные, рѣдкіе и случайные, при чемъ крестятся почти 
исключительно тѣ иновѣрцы, которые съ дѣтства воспитывались 
въ православныхъ семьяхъ или желаютъ вступить съ православ
ными въ родственныя отношенія. Единственнымъ исключеніемъ 
можетъ служить фактъ крещенія нѣсколькихъ сотенъ язычниковъ- 
калмыковъ, солоновъ, сибо и манчжуровъ, бѣжавшихъ въ Семи- 
рѣчье изъ Китайскихъ предѣловъ отъ истребленія ихъ магомета
нами во время Кульджинскаго возстанія дунганъ въ 1868 году. 
Но и тутъ побудило язычниковъ креститься ихъ бѣдственное по
ложеніе и желаніе найти у русскихъ защиту и покровительство, 
и обращеніе ихъ въ христіанство не было прочнымъ. Какъ только 
миновала опасность, Кульджинскій край успокоился и былъ воз
вращенъ Китайцамъ, крещеные эмигранты, уже прочно устроив
шіеся въ Сарканской станицѣ и зачисленные въ Семирѣченское 
казачье войско, въ большинствѣ ушли назадъ въ Китайскіе пре
дѣлы и едва ли тамъ сохранили какія нибудь начатки христіан
ской вѣры.

Нельзя, однако, сказать, что Туркестантскіе архіереи не 
думали о православной миссіи среди иновѣрцевъ епархіи. Наобо
ротъ, всѣ они интересовались миссіонерствомъ, а нѣкоторые, какъ 
епископы Александръ и Григорій, правильную организацію мис
сіонерскаго дѣла ставили въ число важнѣйшихъ задачъ Турке
стантской каѳедры и прилагали серьезныя усилія къ осуществле
нію своихъ миссіонерскихъ плановъ. Эти преосвященные нахо
дили, что Туркестанскіе иновѣрцы представляютъ удобную почву 
для сѣянія Слова Божія и для успѣха дѣла нужны лишь умѣлые 
сѣятели. Такихъ сѣятелей Преосвященный Александръ разсчиты
валъ подготовлять къ ихъ дѣлу въ основанномъ имъ въ 1882 
году Иссыкульскомъ монастырѣ, который, по мысли основателя, 
долженъ былъ состоять изъ образованныхъ монаховъ, могущихъ 
быть проповѣдниками Христовой вѣры и надежными руководите
лями новокрещенныхъ въ христіанской жизни. Но надежды на 
монастырь не оправдались: образованныхъ монаховъ въ немъ не 
было, и въ 1894 году Преосвященный Григорій, проектируя въ 
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епархіи сѣть миссіонерскихъ становъ, уже разсчитываетъ полу
чить дѣятелей изъ слушателей миссіонерскихъ курсовъ при Ка
занской Духовной Академіи, а преемникъ его Преосвященный 
Никонъ въ 1897 году возбудилъ ходатайство предъ Св. Синодомъ 
объ открытіи въ Туркестанѣ Духовной семинаріи для подготовле
нія не только кандидатовъ священства, но и миссіонеровъ.

Проекты Туркестанскихъ Архіереевъ объ организаціи право
славной миссіи въ здѣшней епархіи не осуществлялись даже въ 
самой малой степени и, прежде всего, за полнымъ отсутствіемъ 
денежныхъ средствъ, а затѣмъ и людей. Но все же думается, что 
если бы нашлись средства и люди, то все таки такъ оптими
стически смотрѣть на условія развитія дѣла православной миссіи 
въ Туркестанѣ, какъ смотрѣлъ Преосвященный Александръ въ 
своей запискѣ объ основаніи миссіонерскаго монастыря на Ис
сыкъ-Кулѣ, и какъ потомъ повторилъ Преосвященный Григорій 
въ своемъ проектѣ организаціи миссіи—рисковано. Буддисты Ла- 
маиты не такъ легко склоняются къ христіанству, какъ кажется 
Преосвященному Александру, приводящему въ примѣръ успѣхи 
Забайкальской миссіи. Эти успѣхи всегда были невелики и ско
рѣе можно говорить о неуспѣхѣ этой, имѣющей болѣе 20 пра
вильно организованныхъ становъ и школъ, миссіи, присоединив
шей ко Христу за все время своего существованія довольно не
значительное число инородцевъ, да и то почти исключительно ша
манистовъ, въ то время какъ ламаизмъ распространился и прочно 
утвердился среди всей массы инородческаго населенія Забайкалья. 
Въ настоящее же время, съ изданіемъ новыхъ законовъ о вѣро
исповѣданіяхъ, масса крещеныхъ бурятъ шаманистовъ отпала въ 
ламаизмъ, какъ говорятъ газетныя извѣстія.

Да въ Туркестанской епархіи съ возвращеніемъ Кульджин- 
скаго края Китаю и совсѣмъ не осталось язычниковъ; теперь 
всѣ инородцы въ предѣлахъ Туркестана исключительно магоме
тане. Въ основу своихъ взглядовъ на возможность развитія хри
стіанской миссіи среди магометанъ, Преосвященный Александръ 
кладетъ два положенія, во 1-хъ, что вообще у всѣхъ магометанъ 
Туркестанскаго края сила приверженности къ своей вѣрѣ въ на
стоящее время весьма не велика, и во 2-хъ, что разные ино
родцы Семирѣчья—дургане, киргизы и даже сарты, исповѣдующіе 
исламъ, далеко не въ одинаковой степени привержены къ своей 
религіи. Преосвященный Александръ говоритъ: «Киргизы плохіе 
магометане: у нихъ нѣтъ ни знанія исламизма, ни ученыхъ муллъ, 
ни медреса, ни корана, ни другихъ книгъ на своемъ языкѣ. Они 
легко поддаются всякимъ запрещеннымъ исламомъ соблазнамъ, 
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при первомъ мирномъ столкновеніи съ русскими; во множествѣ 
живя въ услуженіи у русскихъ они совсѣмъ не соблюдаютъ маго
метанскихъ обрядовъ; ихъ аристократія охотно бываетъ въ рус
скомъ обществѣ и ведетъ себя, какъ русскіе. Дунгане, пересе
лившись изъ Китая, принесли съ собой болѣе народно религіоз
ныхъ китайскихъ вѣрованій, домашнихъ обрядовъ, обычаевъ, суе
вѣрій и предразсудковъ, чѣмъ чистаго магометанства. Даже сарты, 
считавшіеся до завоеванія Туркестана за самыхъ солидныхъ и 
рьяныхъ магометанъ, съ переходомъ подъ власть русскихъ, какъ 
практичный народъ, пошли на встрѣчу мирному сближенію съ 
русскими, оставляя въ сторонѣ прямые интересы евоей религіи 
и жертвуя нѣкоторыми изъ нихъ ради матеріальныхъ выгодъ».

И такъ, нѣтъ ни фанатизма, ни сильной приверженности къ 
своей вѣрѣ; нѣтъ даже единенія въ исламѣ среди туземцевъ Турке
стана, по мнѣнію Преосвященнаго Александра, раздѣляемаго и 
его преемниками по каѳедрѣ. Это—готовое поле для сѣянія Слова 
Божія. Какой же, значитъ, великій грѣхъ со стороны русскаго 
православнаго государства пренебрегать такимъ важнѣйшимъ и 
въ смыслѣ религіозномъ и въ смыслѣ государственномъ, дѣломъ, 
какъ обращеніе въ христіанство здѣшнихъ инородцевъ, или от
кладывать его на далекое будущее, упуская благопріятный мо
ментъ подъ предлогомъ неимѣнія денежныхъ средствъ на пра
вильную надлежащую постановку православной миссіи?

Но дѣло въ томъ, что представители высшей администра
тивной власти въ Туркестанѣ далеко не такъ оптимистически, 
какъ мѣстные архіереи, смотрѣли на возможность распростране
нія христіанства среди магометанъ Средней Азіи. Такъ еще пер
вый и болѣе выдающійся по правильному пониманію русскихъ 
государственныхъ задачъ въ Средней Азіи Генералъ-Губернаторъ 
Кауфманъ утверждалъ, что «мусульманство въ Туркестанѣ едва ли 
не самое фанатическое въ свѣтѣ», и утверждалъ не безъ серьез
ныхъ основаній. Бухара и Самаркандъ много столѣтій были цент
ромъ магометанской учености; медресе Самарканда, Коканда, Таш
кента, знаменитыя еще въ XV вѣкѣ, хотя можетъ быть и пере
жили уже свою былую славу, но продолжали выпускать сотни 
муллъ, далеко не чуждыхъ стараго фанатизма и еще не потеряв
шихъ своей репутаціи среди разныхъ мусульманъ Средней Азіи. 
Съ исламомъ нужно было считаться не только какъ съ религіей, 
но какъ съ политической системой, что и доказало Андижанское 
возстаніе. И русскіе администраторы завоеваннаго мусульманскаго 
края, стараясь понемногу пріучать милліоны мусульманъ къ рус
ской власти, болѣе всего боялись чѣмъ нибудь затронуть ихъ вѣ
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рованія. Православная миссія, миссіонеры, миссіонерскіе станы и 
школы все это были для нихъ ужасныя слова, обозначающія 
крайне опасныя вещи. Способствовать ихъ учрежденію въ краѣ, 
значитъ безумно раскладывать костры въ сосѣдствѣ съ горючимъ 
матеріаломъ. А тамъ пожаръ, взрывъ, потоки крови и, вмѣсто 
спокойнаго управленія мирнымъ краемъ, тяжелая борьба съ озлоб
леннымъ многомилліоннымъ населеніемъ, требующая напряженной 
энергіи, выдающихся способностей. И они по своему были правы. 
Въ особенности правъ былъ Кауфманъ, говоря, что русскіе въ 
Туркестанѣ прежде всего должны обнаружить предъ магометанами 
полную и всецѣлую преданность требованіямъ своей вѣры и фак
тами доказать превосходство христіанской цивилизаціи надъ маго
метанской. И этого нельзя оспаривать. Суть не въ вѣроученіи 
ислама: оно для рядового мусульманина все въ положеніи—-«нѣтъ 
Бога кромѣ Бога и Магометъ его пророкъ»; суть не въ обрядовой 
сторонѣ, хотя мусульмане несомнѣнно болѣе точны въ исполненіи 
своихъ обрядовъ, чѣмъ православные Туркестанцы; суть въ морали 
ислама. Исламъ для его послѣдователей—законъ жизни,—и не въ 
смыслѣ нравственныхъ положеній, а въ смыслѣ положительнаго 
права. Пусть мораль ислама не высокаго достоинства, не выдер
живаетъ никакого сравненія съ моралью евангельской, но она 
практична, и весь мусульманскій міръ смотритъ на поступки че
ловѣка съ точки зрѣнія правилъ корана и осуществляетъ эти пра
вила въ жизни. Авторитетный писатель о Туркестанѣ Н. П. Остро
умовъ въ книгѣ «Коранъ и Прогрессъ», съ удовольствіемъ вспоминая 
о своихъ 35 лѣтнихъ непосредственныхъ сношеніяхъ съ исповѣд
никами ислама, особенно изъ туземцевъ Туркестанскаго края, 
отмѣчаетъ ихъ покорность, трудолюбіе, бережливость, довѣрчивость, 
услужливость, честность, трезвость и скромность, какъ результатъ 
воспитывающаго вліянія Корана, дающаго руководство къ правиль
нымъ дѣйствіямъ, къ правильнымъ мыслямъ, къ правильнымъ сло
вамъ, требующаго благочестія и оправданія добрыми дѣлами. И 
самъ преосвященный Александръ пишетъ, что «для ознакомленія 
съ христіанствомъ, для сужденія о высотѣ и святости его ученія 
у нашихъ иновѣрцевъ имѣется только одинъ способъ, одно сред
ство—видѣть нашу жизнь и по нашей дѣятельности судить объ 
исповѣдуемой нами религіи». «Но къ несчастью», продолжаетъ 
преосвященный, окружающіе насъ иновѣрцы не настолько къ намъ 
приближены, чтобы видѣть лучшія безупречныя и чисто христіан
скія стороны нашей жизни и дѣятельности, и не настолько раз
виты, чтобы изъ фактовъ, совершающихся на ихъ глазахъ, дѣ
лать правильные и безошибочные выводы». Владыка, однако не 
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указалъ, что же видятъ магометане въ жизни русскихъ? А чтобы 
сдѣлать правильные изъ его положеній выводы, совершенно необ
ходимо было показать, какъ живутъ православные въ Туркестанѣ, 
что хорошаго и дурного представляетъ ихъ жизнь съ точки зрѣ
нія магометанъ.

Съ занятіемъ Туркестана русскій элементъ въ этомъ краѣ 
представляли прежде всего войска, и чиновники, а вслѣдъ за ними 
во всѣхъ городахъ, гдѣ стояли войска и гдѣ образовались боль
шіе или маленькіе административные центры, появлялись русскіе 
торговцы, подрядчики, искатели легкой наживы, сомнительные 
предприниматели, авантюристы. При такомъ первоначальномъ со
ставѣ русское общество въ Туркестанѣ могло ли показать окру
жающимъ магометанамъ образцы истинно христіанской жизни и 
снискать ихъ уваженіе къ себѣ и къ своей религіи.

Генералъ Губернаторъ справедливо противополагаетъ точ
ному исполненію магометанами требованій своей вѣры, пренебре
жительное отношеніе русскихъ къ своей государственной религіи; 
о нравственности ихъ онъ не говоритъ, но въ русской литературѣ 
достаточно картинныхъ изображеній такъ называемыхъ Ташкент
скихъ нравовъ и типовъ, а въ дѣлахъ Туркестанской Духовной 
Консисторіи можно найти документальныя доказательства соотвѣт
ствія этихъ картинъ здѣшней дѣйствительности.

Съ теченіемъ времени возросло населеніе русскихъ городовъ, 
завелись торговыя предпріятія, съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ 
появился въ значительномъ количествѣ рабочій элементъ, во всѣхъ 
областяхъ основались и русскія селенія. Но не говоря уже о го
родскомъ населеніи, о высшихъ классахъ, какъ и вездѣ, болѣе 
или менѣе равнодушныхъ къ требованіямъ своей вѣры, и низшій 
классъ, и рабочіе, и крестьяне, поселившіеся въ Туркестанѣ, пред
ставляютъ изъ себя очень сомнительный элементъ и въ религіоз
номъ и въ нравственномъ отношеніи, за исключеніемъ, быть мо
жетъ, болѣе стараго крестьянскаго населенія Семирѣчья.

Какъ смотрятъ на русскихъ магометане—это ярко обрисо
валось въ многочисленныхъ показаніяхъ, собранныхъ слѣдствіемъ 
по Андижанскому возстанію. Важно было узнать, что могло подвиг
нуть магометанъ на ихъ безумную попытку истребить русскихъ, 
когда для нихъ должны быть очевидны блага мирной и спокойной 
жизни, достигнутыя только благодаря подчиненію края русской 
власти, замѣнившей туземныхъ деспотическихъ правителей, при 
которыхъ ни собственность, ни жизнь ихъ подданныхъ никогда 
не были въ безопасности. И всѣ допрашиваемые единогласно по
казывали, что они понимаютъ преимущество русскаго управленія, 
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что они не терпятъ особенныхъ несправедливостей и притѣсненій 
со стороны завоевателей, но что они ненавидятъ русскихъ за тотъ 
развратъ, какой они вносятъ въ жизнь магометанскаго населенія; 
что соприкасаясь съ русскими, не уважающими своей вѣры и 
своего закона, и мусульмане начинаютъ пренебрегать правилами 
ислама; что отъ русскихъ они научаются пьянству, расточитель
ности, обманамъ и сутяжничеству; что русскіе внесли развратъ 
въ семейную жизнь магометанъ и благодаря имъ появилась не
извѣстная ранѣе въ Туркестанѣ проституція. Даже киргизы, пло
хіе магометане, совсѣмъ не культурный народъ, съ патріархаль
ными или скорѣе примитивными нравственными понятіями, и они 
убѣждены, что русскимъ нельзя вѣрить и что поэтому ихъ слѣ
дуетъ тоже обманывать; и они говорятъ, что русскіе—лѣнтяи и 
пьяницы, нехорошіе люди.

И такъ, значитъ, принимаясь за дѣло христіанскаго просвѣ
щенія Туркестанскихъ инородцевъ, прежде всего нужно вспомнить 
Евангельскую заповѣдь: «Тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ 
человѣки, яко да видятъ ваши добрыя дѣла и прославятъ Отца 
вашего, иже на небесѣхъ».

Этимъ и опредѣляется главнѣйшая задача духовно-учебнаго 
заведенія въ Туркестанѣ. Оно должно дать русскому населенію 
добрыхъ пастырей, строгихъ ревнителей Христовой вѣры и бла
гочестія, способныхъ вліять на ввѣренныхъ ихъ попеченію право
славныхъ овецъ такъ, чтобы въ ихъ жизни ясно обнаруживались 
высокія преимущества христіанскаго нравственнаго идеала.

Конечно это требованіе не временнаго и не мѣстнаго харак
тера. Но несомнѣнно, что теперь наступило такое время, когда 
усилія и задачи пастырскаго служенія рѣзко увеличились и услож
нились, а мѣстныя особенности въ положеніи Туркестанской паствы 
получили новое значеніе. Событія и народныя движенія послѣд
няго времени сильно отразились на отношеніи православнаго на
селенія къ своему духовенству, къ церкви и даже къ самой пра
вославной вѣрѣ. Индефферентное или даже пренебрежительное 
отношеніе къ церкви, проявлявшееся ранѣе только въ такъ назы
ваемой интеллигенціи, въ высшихъ классахъ общества, въ значи
тельной мѣрѣ распространилось теперь и въ низшихъ слояхъ на
селенія, въ рабочей средѣ, и даже болѣе или менѣе ясно про
является и въ крестьянствѣ. И сельское населеніе, недостаточно 
знакомое съ православнымъ вѣроученіемъ, религіозныя обязанности 
полагающее главнымъ образомъ въ исполненіи обрядовыхъ тре
бованій, стоящее далеко не на высотѣ яснаго пониманія христіан
скаго нравственнаго закона, представляетъ удобную почву для 
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сѣянія всякихъ плевелъ и само не можетъ дать серьезнаго отпора 
во множествѣ проникающимъ въ его среду пропагандистамъ не
вѣрія и лжеученія, не рѣдко опирающимся на свое якобы пони
маніе Евангелія; не можетъ разобраться и отнестись сколько ни- 
будь критически къ идеямъ, распространяемымъ либеральной пе
чатью, теперь уже все увеличивающеюся съ каждымъ годомъ, по
токомъ льющею въ народъ свои произведенія. Съ изданіемъ Вы
сочайшаго указа 17 апрѣля 1905 года объ укрѣпленіи началъ 
вѣротерпимости, указа, предоставляющаго каждому свободно пере
мѣнить вѣру, даже за своихъ малолѣтнихъ дѣтей, православіе 
можно сказать перестало быть господствующею церковью. Закон
ныя мѣры противъ отпаденія отъ православія отмѣнены и право
славное населеніе уже не ограждено отъ возможнаго вліянія ино
вѣрія; дозволено даже отреченіе отъ христіанства тѣмъ, у кого 
предки не были христіанами. Съ большой вѣроятностью можно 
сказать, что пока еще не утвержденный законъ о свободѣ совѣсти 
пойдетъ въ этомъ направленіи еще дальше и можетъ быть раз
рѣшитъ инородцамъ свободу пропаганды или, по крайней мѣрѣ, 
отмѣнить судебное преслѣдованіе за нее. Да и если не отмѣнитъ, 
то на практикѣ, при теперешнемъ настроеніи общества, судъ не 
рѣшится карать за пропаганду иновѣрія, какъ и ранѣе почти 
всегда освобождалъ отъ всякой отвѣтственности отпавшихъ отъ 
православія. Тогда, можно предсказать заранѣе, пастыри Турке
станской епархіи станутъ лицомъ къ лицу съ пропагандистами 
магометанства и въ средѣ русскаго населенія.

Нечего закрывать глаза на возможность такого положенія 
и покоиться на увѣренности, что магометанство глубоко чуждо 
русскому народу. И при существованіи ранѣе карательныхъ за
коновъ противъ отпадающихъ въ магометанство русскихъ, случаи 
отпаденія бывали. Ихъ знаетъ Туркестанская Духовная Консисто
рія, еще вѣроятно больше знаетъ Консисторія Оренбургская, такъ 
какъ въ свѣтской печати не разъ на нихъ обращалось вниманіе, 
а о брачномъ сожительствѣ съ магометанами киргизами русскихъ 
уральскихъ и оренбургскихъ казачекъ, формально не перемѣнив
шихъ вѣры, есть даже цѣлое слѣдствіе. Недавно въ Вѣрномъ пе
решла въ магометанство и цѣлая семья казака русскаго проис
хожденія.

И немного нужно знать магометанство въ его современномъ 
состояніи, чтобы видѣть всю величину угрожающей съ его сто
роны опасности. Во всѣхъ епархіяхъ, гдѣ организованы противо
мусульманскія миссіи, миссіонеры, а за ними и епархіальные архі
ереи указываютъ на трудность и даже невозможность борьбы съ 
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распространеніемъ и укрѣпленіемъ ислама. Въ то время, какъ 
при всѣхъ условіяхъ миссій, при правительственной поддержкѣ, 
миссіонеры съ трудомъ достигаютъ присоединенія къ правосла
вію какихъ нибудь немногихъ десятковъ инородцевъ язычниковъ, 
и то дѣлающихся сомнительными христіанами, и часто отпадаю
щихъ въ магометанство, послѣднее пріобрѣтаетъ среди тѣхъ же 
язычниковъ сотни и тысячи своихъ адептовъ, и уже прочно и 
безповоротно. На памяти еще живущаго поколѣнія почти всѣ ино
родцы Поволжья и многочисленный киргизскій народъ сдѣлались 
магометанами. Преосвященный Александръ, какъ приведено выше, 
считаетъ киргизъ плохими магометанами и потому доступными и 
вліянію христіанства. Совершенно вѣрно; но такъ же вѣрно, что 
скоро тѣ же киргизы сдѣлаются и хорошими магометанами. Сила 
магометанства въ общемъ одушевленіи, въ общемъ фанатизмѣ, 
какъ говорятъ миссіонеры. Проповѣдниками магометанства яв
ляются не спеціалисты вѣроучители, не муллы только, а всѣ ма
гометане вообще и каждый въ отдѣльности. Особенно это нужно 
сказать про татаръ. Предпріимчивый торговый народъ татары 
проникаютъ всюду, какъ дѣловые люди. Но входя въ дѣловыя 
сношенія съ другими инородцами, какъ фанатичные приверженцы 
ислама, они являются и пропагандистами его; съ щепетильной 
строгостью относясь къ предписаніямъ своей вѣры, они и при
мѣромъ и словомъ, и.своимъ экономическимъ вліяніемъ укрѣп
ляютъ новыхъ магометанъ въ правилахъ своей вѣры и нравствен
ности, своей массою они парализуютъ дѣятельность православ
ныхъ миссій. Они на свои средства строятъ мечети, содержатъ 
достаточное для кочевниковъ число образованныхъ въ казанскихъ 
медресе и фанатизированныхъ муллъ, заводятъ многочисленныя 
школы; они учреждаютъ общества вспомоществованія нуждаю
щимся магометанамъ, напримѣръ извѣстное Троицкое общество 
Оренбургской губерніи, широко распространившее районъ своей 
дѣятельности и располагающее огромными средствами и силами, 
или недавно учрежденное таковое же общество въ Ташкентѣ. 
Нельзя не сознаться, что миссіонерская дѣятельность казанскихъ 
татаръ хорошій, заслуживающій подражанія примѣръ для право
славныхъ миссій. Вотъ какъ нужно работать православному духо
венству и въ Туркестанѣ, чтобы православная миссія имѣла проч
ный успѣхъ.

Можно ли питать увѣренность, что тѣ же татары, при сво
бодѣ пропаганды, оставятъ безъ вниманія русское христіанское 
населеніе и что въ средѣ его они не могутъ разсчитывать ни на 
малѣйшій успѣхъ? А если такая увѣренность сколько нибудь со
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мнительна, если признать, что магометанство съ его потворствомъ 
чувственности, простотою культа, кажущейся легкостью, удобопо
нятностью и практичностью нравственныхъ требованій, правилъ 
жизни, можетъ иногда оказаться, а какъ упомянуто выше, и ока
зывается соблазнительнымъ для отдѣльныхъ лицъ русскаго про
исхожденія и православнаго вѣроисповѣданія, если принять во 
вниманіе, что и русскіе христіане нерѣдко попадаютъ въ эконо
мическую зависимость отъ магометанъ, ставящую въ опасность и 
ихъ религіозную совѣсть, то борьба съ магометанствомъ и на рус
ской почвѣ неизбѣжна и, готовясь къ ней, православной церкви 
въ Туркестанѣ заранѣе нужно вооружиться.

Такимъ образомъ будущая Туркестанская Духовная семи
нарія, кромѣ общихъ съ другими такими семинаріями задачъ, 
должна поставить себѣ исключительную, мѣстную, можетъ быть, 
частную, но большей важности задачу: приготовлять борцовъ съ 
исламомъ. Чтобы съ успѣхомъ бороться, прежде всего нужно знать 
противника и его слабыя стороны, а потому изученіе магометан
ства въ его сущности и въ его исторіи, и обличеніе его недо
статковъ непремѣнно должно войти въ курсъ семинарскаго обра
зованія. Разсчитывать на выигрышъ битвы можно, только зная 
въ совершенствѣ поле сраженія, а потому мѣстная географія, 
этнографія и исторія должна будущими войнами креста Христова 
изучаться въ подробностяхъ. Наконецъ, имъ необходимо умѣть 
пользоваться и оружіемъ противника—языкомъ его. А такъ какъ 
всѣ Туркестанскіе магометане говорятъ на разныхъ нарѣчіяхъ 
тюркскаго языка, а также владѣетъ имъ и значительная часть 
русскаго сельскаго населенія, то и въ Туркестанской Духовной 
семинаріи тюркскій языкъ теоретически долженъ изучаться въ 
его общихъ основахъ, съ указаніемъ разности нарѣчій, а прак
тически—языки сартовскій и киргизскій по выбору, съ чѣмъ 
нужно сообразоваться и при назначеніи окончившихъ курсъ на 
мѣста службы. Желательнымъ слѣдуетъ признать и введеніе въ 
семинарскій курсъ хотя бы необязательнаго изученія арабскаго 
языка, безъ котораго и изученіе корана затруднительно, а поль
зованіе магометанской богословской литературой, въ виду отсут
ствія ея переводовъ, совершенно невозможно. Правильно постав
ленное теоретическое изученіе этихъ языковъ, при исключеніи 
изъ семинарскаго курса языковъ древне-классическихъ, можетъ 
имѣть значеніе и въ смыслѣ содѣйствія формальному развитію 
учащихся въ семинаріи, усовершенствованію способности логиче
скаго анализа и синтеза, пріученію къ точной, ясной и литера
турной передачѣ мыслей.
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Кромѣ того введеніе въ курсъ духовной семинаріи всѣхъ 
перечисленныхъ предметовъ, сообщая ей мѣстный характеръ, 
даетъ возможность подготовлять въ этомъ учебномъ заведеніи не 
только кандидатовъ во священники, но людей наиболѣе основа
тельно знающихъ мѣстныя условія жизни мѣстнаго населенія, 
наиболѣе способныхъ къ дѣятельности въ краѣ на всякихъ по
прищахъ государственной и общественной службы, въ какихъ 
страшно нуждается Туркестанскій край. Уже одно это обстоятель
ство придастъ особенное значеніе новому заведенію, сдѣлаетъ его 
цѣннымъ въ глазахъ высшей администраціи края и во мнѣніи 
общества, а это предовратитъ отъ крайне отрицательнаго, про
являющаго теперь во всей Россіи, отношенія къ своей школѣ со 
стороны самихъ учащихся, открывая переспективы свободнаго 
выбора будущей службы и дѣятельности для питомцевъ его, не 
чувствующихъ склонности къ пастырской службѣ, получающихъ 
образованіе въ Духовной Семинаріи лишь въ силу причинъ эко
номическаго характера, какой элементъ всегда въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ былъ и наиболѣе вредно вліялъ на настроеніе 
всей массы учащихся, по отношенію къ воспитывающей ихъ школѣ.

Программы перечисленныхъ предметовъ должны быть со
ставлены возможно сокращеннѣе, въ смыслѣ подробностей: въ про
граммахъ новыхъ въ семинарскомъ курсѣ предметовъ, отвѣчаю
щихъ мѣстнымъ потребностямъ, достаточно однихъ общихъ поло
женій, а подробности дастъ практика и способность преподавате
лей приспособиться къ предмету и къ требованію жизни и воз
можно разумнѣе и педагогичнѣе использовать то количество учеб
наго времени, какое можетъ быть отведено на изученіе этихъ 
предметовъ, сообразно съ новымъ учебнымъ планомъ будущихъ 
духовныхъ семинарій.

Въ Святѣйшій Правительствующій Синодъ. Димитрія, 
Епископа Туркестанскаго и Ташкентскаго, представленіе.

Составъ духовенства ввѣренной мнѣ Туркестанской епар
хія по своему происхожденію, воспитанію и образованію 
крайне разнообразенъ. По вызову Туркестанскихъ епископовъ 
и по собственному желанію сюда пріѣзжали для занятія свя
щенническихъ мѣстъ и лица, носившія священный санъ, и 
кандидаты на священство изъ учившихся въ духовныхъ семи
наріяхъ, какъ Европейской Россіи такъ и Сибири и Какказа. 
Контингентъ низшихъ членовъ приходскихъ причтовъ полу
чался преимущественно изъ лицъ, отбывшихъ срокъ военной 
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службы въ войскахъ Туркестанскаго края, приходившихъ изъ 
разныхъ сословій и получившихъ образованіе въ различныхъ 
свѣтскихъ и духовныхъ, среднихъ и низшихъ, школахъ. Эти 
церковники и псаломщики изъ запасныхъ солдатъ, часто не 
окончившіе курса даже въ низшихъ училищахъ, при случив
шемся недостаткѣ въ болѣе образованныхъ кандидатахъ, моими 
предмѣстниками по Туркестанской каѳедрй нерѣдко возводи
лись въ священный санъ и получали не только сельскіе, но 
и городскіе приходы. И въ настоящее время не имѣющіе 
образовательнаго надлежащаго ценза въ составѣ приходскихъ 
священниковъ Туркестанской епархіи представляютъ почти 
двѣ трети, пе смотря па то. что за четыре года моего управ
ленія епархіей я принималъ па священническія мѣста и воз
водилъ въ священный санъ почти исключительно окончившихъ 
полный семинарскій курсъ. При такомъ разнообразіи состава 
Туркестанскаго Духовенства въ немъ пѣтъ лишь людей мѣст
наго происхожденія, выросшихъ въ тѣхъ условіяхъ жизни, въ 
какихъ имъ приходится нести приходскую службу, пѣтъ свя
щенниковъ, подготовленныхъ для пастырской дѣятельности въ 
краѣ, гдѣ пришлое православное населеніе рѣдкими оазисами 
разбросано среди густой массы аборигеновъ магометанъ, гдѣ 
у составляющихъ православные приходы выходцевъ съ раз
ныхъ концовъ Россіи п Сибири еще не сложился церковный 
бытъ, еще разнообразны принесенные съ родины навыки и 
обычаи. Между тѣмъ Туркестанская паства быстро растетъ, 
русское населеніе городовъ увеличивается, русскіе поселки 
самовольныхъ переселенцевъ появляются даже въ самыхъ 
густо населенныхъ магометанами областяхъ—Ферганской и 
Самаркандской,—образуются всюду новые приходы и нужда 
въ кандидатахъ священства, имѣющихъ спеціальную подго
товку для пастырской службы въ исключительныхъ мѣстныхъ 
}словіяхъ, становится все болѣе и болѣе настоятельной. Удо
влетворить этой нуждѣ можетъ только приспособленное къ 
мѣстнымъ потребностямъ духовно—учебное заведеніе.

Учрежденіе въ епархіи такого заведенія, кромѣ лучшей 
подготовки кандидатовъ священства изъ мѣстныхъ уроженцевъ, 
будетъ имѣть важное значеніе для духовенства Туркестанской 
епархіи, въ особенности сельскаго, и въ томъ отношеніи, что 
облегчить для него трудную задачу воспитанія и образованія 
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дѣтей. Въ настоящее время дѣти духовенства получаютъ сред
нее образованіе въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, имѣю
щихся во всѣхъ областныхъ городахъ Туркестана. При доро
говизнѣ Туркестанской жизни содержаніе одного учащагося 
даже въ наиболѣе дешевомъ изъ Туркестанскихъ областныхъ 
городовъ, —въ Вѣрномъ, требуетъ 300—400 руб., въ годъ. 
Поэтому многимъ священникамъ приходится по необходимости 
отказывать своимъ дѣтямъ въ законченномъ среднемъ образо
ваніи; а низшіе члены клира ограничиваются обученіемъ 
своихъ дѣтей въ мѣстныхъ начальныхъ школахъ, самое боль
шое, въ городскихъ училищахъ ближайшихъ уѣздныхъ горо
довъ. Въ послѣднее время новые приходы открываются пре
имущественно въ переселенческихъ поселкахъ, гдѣ обезпече
ніемъ духовенства служитъ единственно казенное жалованье, 
такъ какъ прихожане, истощивъ свои средства па переселеніе 
и обзаведеніе на новыхъ мѣстахъ, почти не въ состояніи 
жертвовать что либо церкви и причту. И поистинѣ бѣд
ственное положеніе духовенства этихъ приходовъ, не желаю
щаго оставлять дѣтей своихъ безъ образованія, можетъ быть 
облегчено только учрежденіемъ въ епархіи духовно—учебныхъ 
заведеній, гдѣ бѣдные и сироты духовнаго происхожденія могли 
бы получать образованіе на казенный или епархіальный 
счетъ, а дѣти болѣе обезпеченныхъ духовныхъ родителей учи
лись бы своекоштными пансіонерами за плату, хотя и выше 
принятой въ духовно учебныхъ заведеніяхъ другихъ мѣстно
стей Россіи, но все же не раззорительную для сельскаго 
духовенства Туркестана.

Нужда въ духовно учебномъ заведеніи для Туркестанской 
епархіи, можетъ быть, не въ такой степени, какъ теперь, но 
все же сильно чувствовалось и ранѣе, при предмѣстникахъ 
моихъ по каѳедрѣ, изъ которыхъ Преосвященный Никонъ 
еще въ 1897 году возбудиль предъ Святѣйшимъ Синодомъ 
ходатайство объ открытіи въ Ташкентѣ духовной семинаріи, 
оставшееся безъ движенія, можно думать, въ виду прежде
временной смерти епископа Никона. И я лично убѣдился въ 
этой нуждѣ вскорѣ по вступленіи моемъ въ управленіе Тур
кестанской епархіей. Въ первые два года своего служенія 
здѣсь, осмотрѣвъ всѣ церкви Туркестана и лично ознакомив
шись со всѣмъ составомъ духовенства, его нуждами и уело- 
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віями мѣстной жизни, я долженъ былъ признать безусловно 
необходимымъ скорѣйшее открытіе здѣсь духовно-учебнаго 
заведенія, отвѣчающаго исключительнымъ требованіямъ мѣст
ной церковной жизни и нуждамъ здѣшняго духовенства. Но 
какъ человѣкъ новый въ Туркестанѣ, я не взялъ на себя 
смѣлости единолично рѣшить, какого типа учебное заведеніе 
можетъ наилучше удовлетворить потребности епархіи и прич- 
товъ. Поручивъ епархіальному наблюдателю Брызгалову со
ставить по этому предмету записку, по напечатаніи ея въ 
Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ я предложилъ 
духовенству епархіи обсудить вопросъ о духовно-учебномъ 
заведеніи сначала на благочиннеческихъ съѣздахъ, а затѣмъ 
и на епархіальномъ съѣздѣ депутатовъ отъ всѣхъ благочиній 
для этой цѣли впервые собранномъ въ Туркестанской епар
хіи. Все Туркестанское духовенство горячо отнеслось къ мо
ему предложенію и свои мнѣнія по вопросу объ открытіи 
духовно учебнаго заведенія, изложенныя въ постановленіяхъ 
благочинническихъ съѣздовъ, чрезъ выбранныхъ депутатовъ 
представило епархіальному съѣзду, состоявшемуся въ городѣ 
Вѣрномъ лѣтомъ минувшаго года.

Епархіальный съѣздъ, разсмотрѣвъ мнѣнія благочинничес
кихъ съѣздовъ по вопросу о духовно-учебномъ заведеніи въ 
Туркестанѣ, а также и особые доклады по этому предмету 
епархіальнаго наблюдателя Брызгалова, военнаго священника 
Бренева и военнаго же священника Травина, по всесторон
немъ обсужденіи вопроса пришелъ къ слѣдующимъ заключе
ніямъ: а) въ цѣляхъ доставленія дѣтямъ духовенства епархіи 
средняго образованія наиболѣе желательно учрежденіе въ 
Туркестанской епархіи духовно-учебнаго заведенія, состоящаго 
изъ общеобразовательныхъ классовъ съ гимназическимъ кур
сомъ и добавочныхъ классовъ со спеціально богословскимъ 
курсомъ; но такъ какъ Святѣйшимъ Синодомъ предположена 
реформа духовныхъ семинарій и вопросъ о типѣ духовно
учебныхъ заведеній получитъ общее разрѣшеніе при этой 
реформѣ, то, для скорѣйшаго удовлетворенія насущной нужды 
епархіи въ духовно-учебномъ заведеніи, ходатайствовать объ 
открытіи въ Туркестанѣ Духовной семинаріи существующаго 
теперь типа;—б) въ цѣляхъ наилучшей подготовки учащихся 
въ семинаріи къ прохожденію пастырской службы въ Турке- 
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станѣ, гдѣ рѣдкое православное населеніе окружено массой 
магометанъ и гдѣ пастырямъ уже теперь приходится бороться 
съ проникающими въ среду прихожанъ магометанскими влі
яніями и обычаями и даже съ прямой пропагандой ислама, 
и гдѣ, съ другой стороны, никакъ нельзя признать духовен
ство свободнымъ отъ обязанносги воздѣйствія на окружающее 
иновѣрное населеніе съ цѣлью просвѣщенія его Христовымъ 
ученіемъ, необходимо ввести въ курсъ духовной семинаріи 
изученіе мѣстныхъ языковъ—сартовскаго и киргизскаго, а 
также языка арабскаго, безъ котораго невозможно знакомство 
съ мусульманской литературой; кромѣ того необходимо изу
ченіе мѣстной географіи, этнографіи и исторіи Туркестана и 
обличеніе магометанства; —в) при чрезвычайной обширности 
Туркестанской епархіи, разбросанности по ней православныхъ 
приходовъ и отсутствія въ большой части ея удобныхъ путей 
сообщенія, учрежденіе духовнаго училища, въ качествѣ под
готовительной школы для духовной семинаріи, какой бы ня 
былъ избранъ для того пунктъ въ епархіи, не можетъ удо
влетворить нуждамъ болѣе или мепѣе значительной части 
духовенства; въ духовномъ училищѣ будутъ обучаться дѣти 
духовенства лишь ближайшаго къ училищу района, а за мно
гія сотни и даже тысячи верстъ маленькихъ дѣтей учиться 
въ училище не повезутъ, и необезпеченное д\ховенство, въ 
особенности низшіе члены клира, какъ и теперь, будутъ учить 
своихъ дѣтей въ городскихъ училищахъ въ ближайшихъ уѣзд
ныхъ городахъ, а болѣе состоятельные священники въ гим
назіяхъ ближайшихъ областныхъ городовъ, почему, въ случаѣ 
открытія духовнаго училища, въ немъ преобладающимъ эле
ментомъ среди учащихся будутъ дѣти мѣстнаго городскаго 
населенія; они потомъ составятъ большинство учащихся и въ 
духовной семинаріи, которая такимъ образомъ не будетъ въ 
желательной мѣрѣ служить къ удовлетворенію нуждъ духо
венства; устройство же духовныхъ училищъ въ различныхъ 
областяхъ края не соотвѣтствуетъ количеству духовенства въ 
епархіи и въ каждой области въ отдѣльности, а между тѣмъ 
потребуетъ такихъ затратъ на постройки и такихъ ассигно
ваній па содержаніе, какія для епархіи въ 100 приходовъ 
совершенно немыслимы.—Въ силу этихъ соображеній при
знать наиболѣе цѣлесообразнымъ и практичнымъ подготовку
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къ прохожденію Семинарскаго курса въ прогимназіяхъ и 
городскихъ училищахъ, программа общеобразовательныхъ 
предметовъ въ которыхъ даже значительно шире программы 
духовныхъ училищъ; —г) такъ какъ отъ поступающихъ въ ду
ховную семинарію съ подготовкой городскихъ училищъ нель
зя требовать знанія древнихъ языковъ въ предѣлахъ программы 
духовныхъ училищъ, и такъ какъ, съ другой стороны, въ 
курсѣ семинаріи совершенно необходимы арабскій и мѣстные 
языки, а также и другіе, указанные выше, миссіонерскіе 
предметы, то признать необходимымъ исключить древніе языки 
изъ программы Туркестанской духовной семинаріи;—д) въ 
цѣляхъ воспитательныхъ признать необходимымъ открытіе въ 
городахъ епархіи, гдѣ въ свѣтскихъ заведеніяхъ обучаются 
дѣти духовенства, пріютовъ-пансіоновъ для нихъ, содержи
мыхъ съ помощью епархіальныхъ средствъ и состоящихъ 
подъ надзоромъ особыхъ воспитателей, назначенныхъ Епархі
альнымъ Начальствомъ, съ вознагражденіемъ изъ епархіаль
ныхъ суммъ;—е) въ видахъ привлеченія на службу вь Турке
станскую духовную семинарію лучшихъ педагогическихъ силъ 
признать необходимымъ предоставленіе имъ, не исключая и 
преподавателей новыхъ и мѣстныхъ языковъ, такихъ же правъ 
и преимуществъ службы и такого же размѣра содержанія, 
какими пользуются въ Туркестанскомъ краѣ служащіе вь сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просвѣ
щенія;— ж) въ виду того, что изъ областей Туркестанскаго 
края наиболѣе православныхъ приходовъ имѣетъ область 
Семирѣчинская, а духовенство этой области въ отношеніи 
средствъ къ образованію своихъ дѣтей постановлено въ наи
болѣе трудное положеніе, такъ какъ на всю обширную область 
имѣется всего одно среднее заведеніе, и такь какъ, съ дру
гой стороны, архіерейская Туркестанская каѳедра находится 
въ городѣ Вѣрномъ, то этотъ городъ и признать наиболѣе 
подходящимъ пунктомъ для учрежденія въ немъ духовной 
семинаріи.

Находя вполнѣ основательными всѣ изложенныя заклю
ченія Епархіальнаго съѣзда духовенства Туркестанской епар
хіи, я, въ виду рѣшенія съѣзда объ учрежденіи духовной 
семинаріи въ городѣ Вѣрномъ, вошелъ въ сношеніе съ Вѣр- 
ненскимъ Городскимъ Управленіемъ относительно отвода 
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участка городской земли для постройки зданій духовной семи
наріи, указавъ при этомъ на свободное мѣсто, находящееся 
на границѣ южной, наиболѣе возвышенной части города и 
обладающее наилучшими въ санитарномъ отношеніи условіями. 
И Городская Дума, сочувственно отнесясь къ учрежденію въ 
Вѣрномъ Духовной Семинаріи, постановила принести въ даръ 
духовному вѣдомству для постройки Духовной Семинаріи въ 
указанной мною мѣстности два квартала городской земли съ 
находящейся между ними улицей, всего 4 десятины 608 квад
ратныхъ саженъ, стоимостью по городской оцѣнкѣ въ 20000 р.

Въ виду вышеизложеннаго, представляя при семъ въ 
копіяхъ журналы перваго Туркестанскаго епархіальнаго съѣзда 
духовенства отъ 17 и 18 іюля 1909 года за № 8 и 9 съ 
относящимися къ нимъ докладами, а также увѣдомленіе Вѣр- 
ненскаго Городского головы отъ 4 ноября 1909 года № 2948, 
честь имѣю почтительнѣйше просить Ваше Святѣйшество объ 
учрежденіи въ Туркестанской епархіи Духовной Семинаріи 
въ городѣ Вѣрномъ на слѣдующихъ условіяхъ:

а) чтобы въ Туркестанской Духовной Семинаріи вмѣсто 
древнихъ языковъ изучались языки арабскій и мѣстные— 
сартовскій и киргизскій, а также географія и исторія Турке
стана и этнографія населяющихъ его племенъ, исторія и об
личеніе магометанства;

б) чтобы въ Туркестанскую семинарію принимались для 
продолженія образованія окончившіе курсъ прогимназіи и 
городскихъ училищъ, по предварительномъ испытаніи ихъ въ 
знаніи курса духовныхъ училищъ, но безъ древнихъ языковъ;

в) чтобы изъ средствъ Святѣйшаго Синода отпускалось 
на содержаніе 100 стипендіатовъ въ общежитіи Туркестанской 
семинаріи по 180 рублей на каждаго;

г) чтобы содержаніе лицамъ, служащимъ въ Туркестан
ской Духовной Семинаріи, въ виду трудности жизни на са
мой глухой окраинѣ Средней Азіи, было назначено въ полу
торномъ противъ штатовъ духовныхъ семинарій Европейской 
Россіи размѣрѣ;

д) чтобы съ учрежденіемъ семинаріи, на постройку зда
нія ея въ городѣ Вѣрномъ были отпущены средства изъ 
строительнаго духовно-учебнаго капитала или испрошены 
таковыя изъ казны.
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Къ сему долгъ имѣю присовокупить, что въ виду насто
ятельной и все увеличивающейся нужды въ духовно-учебномъ 
заведеніи въ Туркестанской епархіи, въ случаѣ благопріят
наго разрѣшенія сего моего ходатайства, фактическое откры
тіе Духовной Семинаріи нѣтъ нужды ставить въ зависимость 
отъ времени устройства зданій для нея, такъ какъ въ городѣ 
Вѣрномъ есть возможность пріискать удобныя помѣщенія и 
для классныхъ занятій, и для пансіона, и для квартиръ на
чальствующихъ за сравнительно не дорогую плату,—не болѣе 
300 руб. въ годъ съ отопленіемъ.

Находя необходимымъ дополненіе семинарскаго курса 
миссіонерскими предметами и принимая во вниманіе что 
увеличеніе числа обязательныхъ уроковъ возможно лишь въ 
ограниченной мѣрѣ, я имѣлъ въ виду представить при семъ 
и соображенія свои относительно согласованія курса по обще- 
образоватнльнымъ предметамъ духовной семинаріи съ курсомъ 
подготовительныхъ учебныхъ заведеній —прогимназій и город
скихъ училищъ, болѣе пространнымъ, чѣмъ курсъ духовныхъ 
училищъ, благодаря чему получается возможность сокращенія 
количества учебныхъ часовъ, назначенныхъ въ духовной семи
наріи на общеобразовательные предметы, въ пользу предме
товъ миссіонерскихъ. Но проэктъ реформы духовныхъ семи
нарій еще не выработанъ окончательно, предполагаемыя из
мѣненія въ ихъ программахъ мнѣ неизвѣстны до сихъ поръ, 
а между тѣмъ я не считаю себя въ правѣ далѣе медлить съ 
ходатайствомъ объ удовлетвореніи насущной нужды ввѣрен
ной мнѣ епархіи, и потому вынужденнымъ нахожусь пред
ставить это ходатайство безъ подробно разработаннаго про- 
экта тѣхъ измѣненій въ семинарскомъ курсѣ, какія необхо
димо будетъ сдѣлать при введеніи въ Туркестанской семина
ріи преподаванія мѣстныхъ языковъ и миссіонерскихъ пред
метовъ.

Проэктъ зданій семинаріи со смѣтами на постройку 
мною будетъ представленъ по полученіи увѣдомленія о томъ, 
что вопросъ объ открытіи Туркестанской Духовной Семинаріи 
принципіально рѣшенъ Святѣйшимъ Синодомъ въ положи
тельномъ смыслѣ.
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О положеніи инородческаго просвѣщенія Тоболь
ской епархіи.

(Докладъ миссіонера священника Ефрема Елисѣева).

I. Составъ миссіи.

Указомъ Св. Синода отъ 15 февраля 1900 года за № 1046 
въ видѣ опыта открыта въ Тобольской епархіи противомусуль
манская миссія, въ составѣ священника—миссіонера, съ жа
лованьемъ въ 679 руб. и 300 руб. разъѣздныхъ, и толмача 
съ жалованіемъ въ 200 руб. въ годъ. Кромѣ того Тобольскій 
Комитетъ Миссіонерскаго общества давалъ на изданіе книгъ 
и нужды новокрещенныхъ отъ 150 до 300 руб. въ годъ, 
иногда и болѣе.

Вслѣдствіе представленія Епархіальнаго Начальства въ 
1906 году Св. Синодомъ миссія эта переименована изъ «про
тивомусульманской) въ «Тобольскую центральную миссію», 
такъ какъ вѣдѣнію миссіи подлежатъ не только мусульмане, 
но и всѣ инородцы Тобольской епархіи, кромѣ сѣверной ча
сти, Миссіонеръ и толмачъ, въ виду недостаточности полу
чаемаго ими содержанія, состоятъ на епархіальной службѣ съ 
совмѣщеніемъ должностей по миссіи.

7 мая 1903 года Тобольскимъ епархіальнымъ началь
ствомъ было возбуждено предъ Св. Синодомъ ходатайство: 
а) объ утвержденіи самой миссіи и б) о назначеніи увели 
ченнаго жалованья: 1) настоятелю миссіи 1,700 руб. въ годъ 
съ разъѣздными, 2) помощнику настоятеля съ разъѣздными 
1,200 руб., 3) двумъ псаломщикамъ по 400 руб.,—всѣмъ 
при готовыхъ квартирахъ и в) на устройство миссіонерскаго 
дома съ церковью, школою и пріютомъ единовременно—10,000 
руб. Но означенное ходатайство удовлетворенія не получило 
и по сіе время.

Кромѣ миссіонера и толмача состоятъ 12 сотрудниковъ 
миссіи, въ томъ числѣ 9 священниковъ, 2 діакона и 1 пса
ломщикъ *),  всего служащихъ дѣлу миссіи 14 человѣкъ. Мис
сіонеръ, толмачъ и сотрудники всѣ изъ татаръ, знающіе та
тарскій языкъ.

Ч 12 сотрудниковъ состоятъ на приходской службѣ въ разныхъ 
пунктахъ епархіи безъ жалованья за миссіонерство.
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Изданія миссіи.

Миссіей издано:
1) Русско-татарскій словарь. Цѣва 30 коп. 1905 г. То

больскъ.
2) Имадеддинъ (Столпъ вѣры). Автобіографія ученаго 

мухамеданина, обратившагося въ христіанство. Цѣна 20 коп. 
1908 года. Тобольскъ.

3) Русско татарскій разговоръ. Практическіе уроки рус
скаго и татарскаго языка. Цѣна 30 коп. 1905 года. Г. То
больскъ.

4) Объ Іисусѣ Христѣ и Мухаммедѣ. Проведена парал
лель между христіанствомъ и магометанствомъ съ доказатель
ствомъ превосходства христіанства въ сравненіи съ магоме
танствомъ. На русскомъ и татарскомъ языкѣ. Цѣна 30 коп. 
1905 года. Г. Тобольскъ.

5) Житіе преподобномученика Герасима Новаго. При
мѣръ изъ жизни его. какъ твердо и непоколебимо нужно 
держаться святой Христовой вѣры и какъ бороться съ иску
шеніями и соблазномъ ислама. На русскомъ и татарскомъ 
языкѣ. Цѣна 20 коп. 1909 года. Г. Тобольскъ.

6) Первоначальныя свѣдѣнія о православной христіан
ской вѣрѣ, сообщаемыя татарину Тобольской губерніи, гото
вящемуся ко св. крещенію На русскомъ и татарскомъ языкѣ. 
Цѣна 30 коп. С. Петербургъ.

7) Русско татарская азбука. Пособіе для изученія рус
ской грамоты при помощи родного языка. На русскомъ языкѣ 
и на нарѣчіи татаръ Тобольской губ. Цѣна 10 коп. Г. То
больскъ.

8) О единой истинной вѣрѣ. Возможно полная книга 
для постоянной и по возможности живой, наглядной, простой 
и назидательной, но и содержательной миссіонерской пропо
вѣди. На двухъ языкахъ съ тремя шрифтами: русскимъ и 
татарско-арабскимъ. Цѣна 3 руб. С.-Петербургъ (Печатается).

II. Цѣлъ миссіи.

1) Миссія имѣетъ цѣлью обращеніе въ христіанскую 
вѣру магометанъ изъ татаръ, бухарцевъ, сартовъ, инородцевъ, 
именуемыхъ оброчно—чувальщиками и казаковъ изъ потом
ковъ Кучума. Татарское населеніе находится въ четырехъ 
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уѣздахъ Тобольской губерніи: Тобольскомъ, Тюменскомъ, Тар
скомъ и Ялуторовскомъ, численностью болѣе 70000 душъ 
(22 инородческія волости). Вѣдѣнію миссіи подлежатъ пере- 
силившіеся изъ Россіи чуваши, черемисы, мордва, евреи, 
ссыльные и добровольно переселившіеся инородцы, какъ кре
щеные, такъ и ве крещеные, водворившіеся въ разныхъ го
родахъ, селахъ и деревняхъ обширной Тобольской епархіи. 
Инородцы изъ Россіи переселяются ежегодно, образуя цѣлую 
сѣть селеній въ переселенческихъ участкахъ и урманахъ; чи
сло послѣднихъ по отчетамъ переселенческихъ управленій 
достигаетъ 30000. Всего въ вѣдѣніи миссіи около ста тысячъ 
инородцевъ, составляющихъ 437 селеній съ 134 мечетями и 
съ 268 татарскими школами.

Съ юныхъ лѣтъ въ татарскихъ школахъ внѣдряется вь 
учащихся дѣтяхъ слѣпая приверженность къ магометанству и 
ненависть къ христіанству. Здѣсь освящаются всѣ татарскіе 
обычаи шаріатомъ и, такимъ образомъ, въ глазахъ школьни
ковъ самый строй мусульманской жизни возводится въ идеалъ: 
всякій другой порядокъ жизни въ глазахъ татарскихъ дѣтей 
является противнымъ Богу, ибо не согласенъ съ шаріатомъ. 
Отсюда дѣти выходятъ съ страстною приверженностью къ 
мусульманству и съ ненавистью къ христіанству. Поэтому 
эти инородцы требуютъ миссіонерско-просвѣтительнаго вліянія.

Просвѣщено св. крещеніемъ со дня открытія миссіи за 8 
лѣтъ ея существованія 64 души обоего пола, составляющихъ 
38 семействъ. За это время отпала отъ православія въ исламъ 
1 женщина.

Есть еще до 40,000 инородцевъ, просвѣщенныхъ св. 
крещеніемъ въ 18 столѣтіи митрополитомъ Филоѳеемъ, въ 
томъ числѣ есть и крещеные татары. Но послѣдніе, за дав
ностью просвѣщенія, совершенно слились съ русскими и по 
вѣрѣ, и по обычаямъ, и по языку.

2) Тобольскую центральную миссію необходимо утвер
дить и признать ее постоянной. Эта мѣра представляется не
обходимой Въ виду ожиданія татаръ, что она подлежитъ за
крытію, такъ какъ она временная. Дѣло миссіи необходимо 
сосредоточить въ однѣхъ рукахъ Тобольскаго инородческаго 
миссіонера, кромѣ района сѣверной Обдорской миссіи. Исламъ 
— самоизмышленное и чувственное ученіе; магометанинъ— 



ДОКЛАДЫ ТУРКЕСТАНСКАГО ОТДЕЛА 435

больной членъ всякаго мирнаго и культурнаго общества. Сѣ
мена, посѣянныя въ сердцахъ мусульманъ, даютъ обильные 
плоды, потому что всѣ слабости Корана и ненависть къ хри
стіанамъ мусульманинъ всосалъ съ молокомъ матери и, не 
зная христіанской вѣры—вѣры мира и правды, принимаетъ 
фантастическія сказанія Корана за истину, а воинственная и 
разбойническая жизнь Магомета кладетъ печать и на послѣ
дователей ислама. Безпощадная жестокость, коварство н не
нависть Магомета должны служить образцомъ для мусульма
нина. Сами мусульмане свои недостатки знать не могутъ, не
достатки лучше видимы при освѣщеніи ихъ со стороны. Хри
стіанская религія способствуетъ распространенію цивилизаціи, 
развитію нравственности, честности, мира и любви къ ближ
нему безъ различія вѣры и народности. Поэтому необходи
мость христіанской проповѣди, совмѣстно съ критикой мусуль
манства,—внѣ всякаго сомнѣнія. Признаніе со стороны рус
скаго правительства этихъ правъ будетъ актомъ глубокой 
справедливости.

III. Содержаніе миссіи.

Настоятельно необходимыми мѣрами представляются слѣ
дующія мѣры:

1) Тобольскому центральному миссіонеру необходимо наз
начить жалованье 3,000 руб въ годъ съ разъѣздными и го
товою квартирою при домѣ миссіи ).*

2) При епархіальномъ миссіонерѣ имѣть миссіонерскій 
домъ съ пріютомъ и школою, на постройку отпустить едино
временно 10.000 руб. и ежегодно на содержаніе 1,500 руб.

Эти 1,500 руб. необходимы на содержаніе дома, церкви, 
школы, прислуги, отопленія, покупки ладона, свѣчъ, вина, 
просфоръ, временное содержаніе новокрещенныхъ: во время 
пріѣзда, безработицы, послѣ болѣзни и проч.

Такіе пріюты для взрослыхъ и школы для магометан
скихъ дѣтей желательно имѣть не только въ губернскихъ го
родахъ, но и въ городахъ уѣздныхъ, а равно и во всѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ бываетъ большое скопленіе народа. Это же зданіе 
должно служить и безплатнымъ постоялымъ дворомъ во время

9 Много денегъ требуется на разъѣзды, такъ какъ Тобольская 
губ. равняется по своей территоріи Франціи. 
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пріѣзда инородцевъ въ городъ. Здѣсь члены миссіи будутъ 
вести бесѣды, читать и пѣть утреннія и вечернія молитвы.

Крещеные инородцы по дешевизнѣ татарскихъ постоя
лыхъ дворовъ охотно останавливаются у татаръ и здѣсь под
падаютъ подъ ихъ вліяніе. Здѣсь же имъ толкуютъ законы о 
свободѣ вѣроисповѣданія и направляютъ ихъ подать прошеніе 
о перечисленіи въ исламъ.

3) Назначить 12 сотрудникамъ жалованье (11-ти по 
300 р, а одному служащему при миссіонерѣ 600 р.), всего 
3.900 р. вь годъ !).

4) На всю миссію отпустить на нужды новокрещенныхъ 
1,700 руб., изъ коихъ 12 сотрудникамъ 1,200 р. и епархіаль
ному миссіонеру 500 руб.

Эти деньги назначаются на нужды новокрещенныхъ для 
устройства ихъ среди русскихъ, на нужды при крещеніи, на 
первоначальное обзаведеніе и проч.

5) На изданіе книгъ противомусульманскаго характера— 
1,000 руб.

6) На наемъ писца и па канцелярскіе расходы —400 р.
7) На ежегодные миссіонерскіе съѣзды—500 руб.

Итого ежегодно 12,000 руб.
Единовременно 10,000 руб.

8) Пенсію назначить епархіальному миссіонеру 1000 руб. 
въ годъ за 25 лѣтъ службы, а сотрудникамъ миссіи по 600 р. 
за 25 лѣтъ службы, какъ постановилъ Кіевскій съѣздъ.

IV. Мѣры просвѣтительныя и охранительныя противъ на
рушенія законныхъ правъ христіанина.

1) Настоятельно нужно ввести преподаваніе татарскаго 
языка и обличеніе магометанства въ Тобольской духовной 
семинаріи, сдѣлавъ предметы эти обязательными. Татары есть 
вездѣ и всюду, поэтому преподавать татарскій языкъ и обли
ченіе ислама цѣлесообразно.

2) Устроить школы для Тобольскихъ татаръ съ препо
даваніемъ въ нихъ по системѣ Н. И. Ильминскаго. Но необ
ходимо, чтобы школы эти были подъ наблюденіемъ духовея-

Ч Сотрудники занимаютъ штатныя мѣста въ приходахъ среди 
магометанъ, одинъ изъ сотрудниковъ миссіи живетъ при миссіонерѣ. 
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ства. Желательно, чтобы при введеніи всеобщаго обученія 
было дано предпочтеніе церковно-приходскимъ школамъ, по 
крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ необходимо усиленіе миссіонерской 
дѣятельности. Школы, гдѣ Законъ Божій на второмъ мѣстѣ, 
не могутъ оказать сильнаго вліянія. Конечно такія школы 
должны быть чужды фанатизма.

3) Не позволять татарамъ въ газетахъ и литературѣ 
употреблять «правовѣрный» и по адресу христіанъ «кяфиръ» 
(невѣрующій, нечестивецъ), такъ какъ это относится ко всѣмъ 
христіанамъ и самому Государю.

4) Издавать на русскомъ и татарскомъ языкѣ книги про
тивомусульманскаго характера.

5) Позволить всѣмъ священникамъ крестить безъ испро
шенія разрѣшенія отъ епархіальнаго начальства, а для руко
водства принять составленные и изданные мною «Практиче
скіе совѣты и разъясненія по вопросамъ миссіонерской прак
тики» . На испрошеніе разрѣшенія епархіальнаго начальства 
теряется много времени и, вслѣдствіе нападеній со стороны 
единовѣрцевъ, многіе не достигаютъ своей доброй цѣли, оста
ются безъ крещенія, а явись ищущій крещенія къ католиче
скому ксендзу, тотъ, нисколько немедля, тотчасъ присоединя
етъ его къ католичеству. А переходъ въ магометанство еще 
легче; явись ранегатъ въ среду татаръ, прими участіе въ 
общей молитвѣ и... все.

6) Просить законодательнымъ порядкомъ воспретить ксенд
замъ перечислять изъ православія въ католичество безъ сно
шенія съ вѣдомствомъ православнаго исповѣданія и безъ увѣ
щанія православныхъ священниковъ уклоняющагося изъ пра
вославія. Ксендзы перечисляютъ безъ вѣдома православныхъ 
священниковъ въ католичество даже преданныхъ церковной 
епитиміи, что даетъ возможность избавиться отъ несенія епи
тиміи (Дѣло Топорковой въ Тюмени).

7) Программу журнала «Православный Благовѣстпикъ» 
расширить прибавленіемъ отдѣла: «Справочное бюро по дѣ
ламъ мусульманской печати», пригласивъ особаго сотрудника, 
который имѣлъ бы въ своемъ распоряженіи всѣ мусульман
скія газеты и въ русскомъ переводѣ печатать въ «Православ
номъ Благовѣстникѣ» все, относящіеся къ дѣлу той или иной 
миссіи. «Православный Благовѣстникъ» получаютъ всѣ мис
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сіонеры. Можно бы всякому, интересующемуся, самому изу
чить татарскій языкъ съ арабской письменностью, но для 
сего нужно не менѣе 10 лѣтъ спеціальнаго труда, такъ какъ 
буквы арабской траскрипціи очень ие точны, напримѣръ: двѣ 
буквы, поставленныя рядомъ 1^ т. е. б и р можно прочитать; 
бир, бур, быр, бура, биря, и т. д. Да и самъ татарскій языкъ 
имѣетъ около 10 нарѣчій. Коренной татаринъ Тобольской 
губерніи мало понимаетъ книжный языкъ Казанскихъ татаръ; 
Казанскаго татарина, долго путешествовавшаго по Турціи, 
Персіи, Палестинѣ и Туркестану, трудно понимаютъ его со
родичи. Можно бы каждому миссіонеру самому выписывать 
всѣ татарскія газеты, но, во 1-хъ, ихъ очень много, потре
буется много денегъ, во 2-хъ, не всякій можетъ прочитать 
арабско-татарскій шрифтъ и понимать то нарѣчіе татарскаго 
языка, гдѣ печатается эта газета. А сотрудникъ «Прав. Бла
говѣстника» —спеціалистъ можетъ скорѣе достигнуть этого 
при научныхъ силахъ столицы (Московскій Лазаревскій Ин
ститутъ).

8) Расширить программу и курсъ Казанской Крещено- 
Татарской школы.

9) Расширить и увеличить программу миссіонерскихъ 
курсовъ Казанской Духовной Академіи. Это единственная мис
сіонерско-пастырская школа и ей должны быть даны права. 
Расширить и увеличить программу этихъ курсовъ прибавле
ніемъ новыхъ предметовъ и улучшить постановку преподава
нія, поставить миссіонерское образованіе тамъ на новыхъ на
чалахъ, чтобы каждый будущій миссіонеръ избиралъ тамъ себѣ 
извѣстную народность, изучалъ ея жизнь, обычаи, нравы, 
языкъ и уже тамъ подготовлялся къ миссіонерской работѣ.

10) Миссіонеры должны быть всѣ въ священномъ санѣ. 
Миссіонерство людей свѣтскихъ ограничивается только печа
таніемъ нѣсколькихъ статей въ «Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ». 
Въ глазахъ инородца авторитетенъ тотъ, кто самъ свои слова 
оправдываетъ жизнью. Если свѣтскій миссіонеръ убѣдительно 
говоритъ о священствѣ, а самъ этаго таинства не желаетъ 
принимать и окрестить самъ никого не можетъ, то въ глазахъ 
инородца такой человѣкъ не убѣдителенъ. Это равносильно 
было бы тому: если бы еврей сталъ говорить о спасительно
сти христіанства, а самъ не принялъ бы христіанства; или, 
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если бы русскій подданный сталъ говорить о преимуществахъ 
подданства Китайской имперіи, а самъ этого подданства избѣ
галъ бы.

11) На счетъ Православнаго Палестинскаго Общества 
ежегодно командировать изъ каждой миссіи въ Палестину по 
одному инородцу. Просить Палестинское Общество отпускать 
безвозвратно ежегодно потребное количество денегъ на пало
мничество инородцевъ. У татаръ совершеніе путешествія въ 
Мекку входитъ въ главную религіозную обязанность. Оттуда 
они возвращаются титулованными хаджами, съ подъемомъ 
религіознаго духа, обогащаются свѣдѣніями и интересуютъ 
своими разсказами о святыняхъ ислама. Недавно въ 1907 году 
киргизы собрали денегъ и дали возможность совершить хаджъ 
одному новокрещенному и тѣмъ изъ порядочнаго христіанина 
сдѣлали его фанатичнымъ проповѣдникомъ ислама. Совершив
шій путешествіе въ Іерусалимъ христіанинъ — инородецъ, 
укрѣпившись въ православіи самъ, сталъ бы съ интересомъ 
и духовной пользой разсказывать о святыняхъ св. земли на 
понятномъ»родномъ языкѣ своимъ единоплеменникамъ.

12) Измѣнить § 51 устава Православнаго Миссіонерскаго 
Общества такъ: <Настоятели миссіи и миссіонеры есть не
премѣнные члены Епархіальнаго Комитета Миссіонерскаго 
Общества съ правомъ голоса, наравнѣ съ членами Комитета>. 
Уставъ этотъ составленъ преосвященнымъ Владиміромъ Бій
скимъ 50 лѣтъ тому назадъ, когда была только одна Алтай
ская миссія, поэтому относительно прочихъ миссій не упомя
нуто. Теперь миссіи умножились, а миссіонеры по уставу не 
состоятъ членами совѣтовъ Епархіальнаго Комитета правле
нія Миссіонерскаго Общества, тогда какъ епархіальные наб
людатели и директоры народ, училищъ есть непремѣнные 
члены губернскихъ училищныхъ совѣтовъ. Теперь не рѣдко 
выходитъ такт: епархіальный комитетъ рѣшаетъ дѣла миссіи, 
а самъ миссіонеръ не пользуется по уставу правомъ рѣша
ющаго голоса.

13) Просить въ законодательномъ порядкѣ объявить, что 
всѣ новокрещенные принявшіе сами православіе, давшіе под
писку и показаніе въ добровольномъ присоединеніи къ пра
вославію, безразлично до или послѣ изданія манифеста 1905 
года о свободѣ вѣроисповѣданій, прося о перечисленіи въ 
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иновѣріе, поступаютъ противъ совѣсти. Многіе при подачѣ 
прошеній заявляютъ, что или они сами, или отцы ихъ жили 
въ магометанствѣ, только именуясь христіанскими именами, 
но христіанскихъ обязанностей не исполняли, желанія быть 
христіанами у нихъ не было и нѣть. Но все это не допу
стимо по отношенію къ новокрещенному, который самъ со
знательно подалъ прошеніе о присоединеніи къ православію, 
сознательно принялъ православіе, обучался молитвамъ и исти
намъ христіанскаго вѣроученія, далъ подписку, показаніе, 
принялъ присягу по чину церковному, «что опъ клятвою 
извѣствуетъ, что не принужденія ради, но для спасенія души 
своея принимаетъ крещеніе. А если лицемѣрно приходить ко 
Христу и впослѣдствіи откажется отъ христіанской вѣры и 
перейдетъ въ магометанство, да постигнетъ его гнѣвъ Божій 
и осужденіе вѣчное». Послѣ такой клятвы онъ при обратномъ 
переходѣ является безъ всякихъ постороннихъ причинъ клятво
нарушителемъ, противорѣчащимъ себѣ и своей совѣсти. По
этому просить: переходъ такихъ лицъ затруднить назначе
ніемъ срока (напр. 3 года) для окончательнаго разрѣшенія 
возникшихъ сомнѣній въ истинности православной вѣры на
значеніемъ одного года для миссіонерскаго увѣщанія.

14) Желательно во всѣхъ приходахъ имѣть миссіонер
скіе кружки подъ руководствомъ настоятеля, сотрудника мис
сіи, изъ членовъ причта и ревностныхъ прихожанъ. Кружокъ 
этотъ собираетъ свѣдѣнія о крещеныхъ и некрещеныхъ ино
родцахъ въ районѣ прихода и около прихода, слѣдитъ за 
новокрещенными, наблюдаетъ, поддерживаетъ ихъ, приглаша
етъ некрещеныхъ принять православіе, обращаетъ ихъ, забо
тится устроить ихъ судьбу, по окрещеніи. Настоятель еже
годно представляетъ краткія свѣдѣнія епархіальному миссіо
неру о дѣятельности кружка, какъ-то: о числѣ новокрещен
ныхъ въ приходѣ, сколько осталось некрещеныхъ, сколько 
было присоединено въ истекшемъ году, не было ли отпаденій 
и т. д. Сотрудники миссіи представляютъ полные дневники о 
своей дѣятельности, Хорошо бы было, если представляли 
дневники и всѣ приходскіе священники, какъ руководители 
миссіонерскихъ кружковъ каждый въ своемъ приходѣ. Ино
родцы, живущіе единичными семьями, имѣются почти въ каж
домъ приходѣ, а приходскому священнику уговорить принять 
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православіе хотя бы одного изъ нихъ въ теченіе года всегда 
возможно. И этотъ новокрещенный среди массы русскаго на
селенія лучше устроится, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Если бы 
даже поддержать его матеріально требовалось, то для одного 
это было бы легко сдѣлать цѣлому обществу. Трудно только 
тамъ, гдѣ новокрещенныхъ много, а сочувствующихъ мало. 
Если каждый приходскій священникъ обратитъ одного въ 
годъ, а приходовъ въ епархіи 400 или 500, то число ново
обращенныхъ ежегодно увеличится на 400—500, а тогда ни
какія свободы и отпаденія не страшны.

Въ этихъ видахъ нужно озаботиться въ ближайшемъ 
будущемъ о дешевомъ и хорошемъ изданіи съ научными при
мѣчаніями Корана, такъ какъ существующее—послѣднее из
даніе Корана дорого (4 р. 50 кон.). Равно нужно озаботиться 
изданіемъ не по дорогой цѣнѣ полнаго научно-популярнаго, 
систематически, со ссылками на Корамъ, изложеннаго руко
водства по обличенію магометанства, такъ какъ въ настоящее 
время такого руководства нѣть, а существующія монографи
ческія изслѣдованія по разнымъ вопросамъ магометанства 
часто противорѣчивы, да при томъ, будучи написаны раз
ными авторами и въ различныхъ мЬстахъ изданы, иногда въ 
видѣ журнальныхъ статей, они не всякому доступны для поль
зованія и пріобрѣтенія путемъ покупки.

V. Объ устройствѣ быта новокрещенныхъ.

1) Просить Правительство всѣмъ инородцамъ, принимаю
щимъ православіе, выдавать казенное пособіе въ размѣрѣ до 
100 руб. на основаніи закона отъ 24 февраля 1897 года, 
безъ различія именованія инородцевъ.

Въ настоящее время до ста руб. казеннаго пособія вы
дается на основаніи закона стч> 24 февраля 1897 года только 
киргизамъ, оставляющимъ прежнее мѣстожительство и посе
ляющимся въ городахъ или русскихъ селеніяхъ между хри
стіанами.

Согласно закона 1861 г., принявшіе христіанскую вѣру 
инородцы при водвореніи между русскими получаютъ: евреи 
отъ 15 до 30 руб, а дѣти половину, калмыки по 15 р., а 
холостые по 8 руб. (Уст. о пред, и прес. преет, ст. 70 прил. 6).
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Итакъ пособіемъ отъ казны пользуются три народности: 
киргизы до 100 руб. и евреи и калмыки отъ 8 до 30 руб. 
Тогда какъ обращенные въ православіе татары—сибирскіе и 
россійскіе—вслѣдствіе фанатичности своихъ бывшихъ едино
вѣрцевъ болѣе страдаютъ, чѣмъ киргизы, евреи и калмыки. 
Всѣмъ извѣстно, что татары—фанатизированные проповѣдники 
ислама, вліятельные руководители остальныхъ инородцевъ, 
потому между ними болѣе нетерпимъ новообращенный хри
стіанинъ изъ татаръ, котораго и нужно устроить въ русскомъ 
обществѣ.

Цифра—100 руб. па устройство въ русскомъ обществѣ 
не большая при дороговизнѣ содержанія въ настоящее время; 
30 р. 50 лѣтъ тому назадъ были дороже 100 руб., чѣмъ 
теперь.

Вознагражденіе это назначать всѣмъ: татарамъ, башки
рамъ, мещерякамъ, тептярямъ и другимъ инородцамъ, неимѣю
щимъ возможности оставаться среди бывшихъ единовѣрцевъ.

Пособіемъ этимъ долженъ завѣдывать миссіонеръ, кото
рый и выдаетъ его не единовременно, а по срокамъ и по 
мѣрѣ надобности. Изъ остатковъ этого пособія можетъ быть 
образованъ особый миссіонерскій фондъ, который тоже могъ 
бы быть обращенъ въ пособіе повокрещеннымъ.

2) Имѣя въ виду массовое обращеніе инородцевъ въ пра
вославіе и то, что у нихъ можетъ быть желаніе жить особо,— 
отдѣльно отъ другихъ, признать настоятельно нужнымъ отве
деніе совершенно особыхъ, достаточныхъ для нихъ земель
ныхъ участковъ. Участки эти отдавать или совершенно без
платно новокрещеннымъ инородцамъ для обезпеченія ихъ 
быта, или же съ самою маленькою платою, чтобы содержаніе 
и покупка ихъ не были въ тягость владѣльцамъ, какъ это 
часто наблюдалось ранѣе.

3) Всѣхъ инородцевъ, по принятіи православія немогу
щихъ оставаться въ прежнемъ обществѣ, приписать безъ со
гласія обществъ къ городамъ или русскимъ селеніямъ на осно
ваніи закона отъ 25 марта 1891 года. Согласно 12 статьи 
Степнаго Положенія отъ 25 марта 1891 года этимъ правомъ 
пользуются только киргизы, но не менѣе сего нуждаются въ 
этомъ крещеные татары. Если крещеный киргизъ не можетъ 
оставаться среди не такъ фанатичныхъ, какъ татары, кирги-
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зовъ, бывшихъ единовѣрцевъ, то тѣмъ болѣе новообращенный 
татаринъ не можетъ оставаться среди фанатичныхъ татаръ, 
бывшихъ единовѣрцевъ. Всякій новообращенный, разумѣется, 
могъ бы устроиться по пріемнымъ приговорамъ, но многія 
общества, въ интересахъ сохраненія земельной площади, отка
зываютъ въ пріемѣ или требуютъ большую сумму въ видѣ 
пріемныхъ вкладовъ и угощеній, что съ христіанской точки 
зрѣнія не желательно, а главное будетъ служить тормазомъ 
къ просвѣщенію инородцевъ и пріобщенію ихъ къ русской 
культурной жизни. Такое законодательное распоряженіе жела
тельно распространить на всѣхъ инородцевъ, принимающихъ 
православіе.

VI. Объ устройствѣ миссій.

Противомусульманскія миссіи открыть во всѣхъ епархіяхъ 
какъ Европейской, такъ и Азіатской Россіи: Казанской, 
Костромской, Вятской, Рязанской, Уфимской, Оренбургской, 
Пермской, Самарской, Симбирской, Саратовской, Астраханской, 
Таврической, Томской, Тобольской, Омской и Туркестанской 
по тому проэкту, который представленъ мною въ Предсобор
ную Комиссію (Церк. Вѣд. 1907 года. № 7 стр. 54). Проэктъ 
этотъ можетъ быть измѣненъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ, смотря 
по мѣстнымъ условіямъ, средствамъ и количеству инородцевъ.— 
Есть миссіи противъ язычества, идолопоклонства, ученія Будды, 
Брамы, Конфуція, но противъ магометанства оффиціальныхъ 
миссій почти нѣтъ, что даетъ поводъ гордымъ татарамъ— 
магометанамъ думать: <всѣ убѣждены въ правотѣ мусульман
ской религіи, поэтому тутъ нѣтъ миссій, а всѣ остальныя 
религіи—ложныя, поэтому тамъ миссіи». Это же обстоятель
ство даетъ поводъ мусульманамъ болѣе высоко держать знамя 
пропагандированія ислама. Инородцамъ язычникамъ, почти 
всегда находящимся подъ вліяніемъ мусульманъ, такое поло
женіе даетъ поводъ думать, что исламъ чуть ли не равная 
съ христіанствомъ религія, такъ какъ сами православныя 
миссіи противъ ислама не дѣйствуютъ; благодаря этому почти 
всѣ язычники находятся подъ вліяніемъ ислама. Предубѣжде
ніе, что среди мусульманъ миссія невозможнаили безрезультат
на, при умѣломъ веденіи дѣла исчезаетъ само собой. Девяти
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лѣтній опытъ Тобольской миссіи служитъ залогомъ полезности 
и возможности сей миссіи.

Если Православная Вселенская Церковь не должна заму- 
равываться въ своихъ стѣнахъ, а должна расширять все далѣе 
и далѣе свои стѣны черезъ просвѣщеніе иныхъ невѣрующихъ, 
то это нужно начать съ миссіи среди мусульманъ, стоящихъ 
въ религіозномъ отношеніи во главѣ остальныхъ инородцевъ, 
тогда эти народы—язычники сами отдалятся отъ мусульман
ства.

О настоящемъ положеніи Киргизской противому
сульманской миссіи Омской епархіи и о желатель

ной ея реорганизаціи.

(Докладъ Архимандрита Кипріана).

I. Характеристика становъ Киргизской миссіи. Еже
годно печатаемые отчеты о состояніи и дѣятельности Киргиз
ской миссіи даютъ возможность каждому интересующемуся 
составить вѣрное представленіе о ней. Тѣмъ болѣе о ней 
знаютъ сами дѣятели инородческихъ миссій, какъ теоретики, 
такъ и практики. Казанская Духовная Академія,— этотъ центръ 
русскаго миссіонерскаго образованія, даетъ своимъ студентамъ 
понятіе о Киргизской миссіи, какъ миссіи приходской. Вышед
шее въ 1901 году сочиненіе іеромонаха Діонисія, на степень 
магистра богословія, подъ заглавіемъ «Идеалы православно
русскаго инородческаго миссіонерства» удостоенное искомой 
степени отъ Казанской академіи, приходскую миссію рисуетъ 
даже какъ идеалъ. Сочиненіе это составлено, повидимому, на 
основаніи первоисточныхъ свѣдѣній; такъ, напримѣръ, много 
заимствовано изъ отчетовъ Киргизской миссіи за разные годы. 
Если составилось такое представленіе о русскихъ противому
сульманскихъ миссіяхъ и въ частности о миссіи Омской епар
хіи (Семипалатинской—по мѣсту жительства начальника), то 
оно не ошибочно. Миссія наша въ собственномъ смыслѣ при
ходская, и если есть какое разнообразіе въ дѣятельности от
дѣльныхъ становъ, то оно самое несущественное и находится 
въ зависимости отъ мѣстныхъ условій.

Всѣ станы Киргизской миссіи, числомъ семь, представ 
ляютъ изъ себя приходы, съ небольшой разницей въ наці- 
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овальности прихожанъ. Въ отношеніи устройства станы наши 
дѣлятся на двѣ категоріи. Къ первой категоріи относятся два 
става- Преображенскій и Владимірскій, имѣющіе собствен
ную землю въ пользованіи новокрещенныхъ; это селенія, со
стоящія или исключительно изъ новокрещенныхъ, или въ 
преобладающемъ количествѣ, имѣютъ собственное сельское 
управленіе и постоянное попеченіе миссіонера.—Вторая кате
горія—три стана, находящихся въ казачьихъ поселкахъ, болѣе 
или менѣе многочисленно населенныхъ; здѣсь миссіонеръ 
имѣетъ свое постоянное мѣстопребываніе. Здѣсь обыкновенно 
проживаетъ семейства два-три, рѣдко больше, новокрещен
ныхъ; отсюда миссіонеръ отъ времени до времени ѣздитъ въ 
сосѣдніе или болѣе отдаленные поселки, гдѣ тоже встрѣчаются 
рѣдкіе очаги новокрещенныхъ.—Наконецъ сверхъ двухъ кате
горій одиноко стоитъ станъ Атбасарскій, расположенный въ 
уѣздномъ городѣ, имѣющій свою церковь, школу, одного-двухъ 
новокрещенныхъ, едва ли не случайно забредшихъ, такъ какъ 
новокрещенные, естественно, избѣгаютъ жить въ городѣ, 
стремясь болѣе въ деревню, гдѣ болѣе широкая возможность 
заниматься сельскимъ хозяйствомъ, а главное—дешевле со
держаніе.

Сдѣлаемъ характеристику дѣятельности становъ, указан
ныхъ подраздѣленій.

Вообразимъ себѣ селеніе новокрещенныхъ отъ 10 до 35 
дворовъ. Это общество людей, собравшихся съ разныхъ 
волостей, отъ природы надѣленныхъ такими отрицательными 
качествами, какъ лѣность, нечестность, партійность, чрезвы
чайная горячность и пр. Представьте себѣ еще, что это люди, 
въ жилахъ которыхъ течетъ кровь кочевника, пастуха, сына 
природы и ея раздолья. И вотъ этотъ кочевникъ, проведшій 
дѣтство и юность свою въ родной стихіи, теперь, въ зрѣломъ 
возрастѣ, силою обстоятельствъ долженъ превратиться въ 
«русскаго», т. е. принять весь обликъ русскаго человѣка, 
принять всѣ обычаи, не вытекающіе изъ его природныхъ 
особенностей, усвоить и всѣ способы добыванія себѣ хлѣба 
насущнаго. Если онъ не усвоитъ себѣ всего этого, то и рус
скіе, и киргизы считаютъ его уже не киргизомъ, ни русскимъ. 
Это начинаетъ бить по его самолюбію, очень большому у 
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инородца; волей, неволей онъ долженъ себя ломать и, если 
удастся,—перелом в ть.

Какъ все это отражается на миссіонерѣ? Миссіонеръ въ 
данномъ случаѣ оказывается въ положеніи отца, у котораго 
въ семействѣ не 6, не 12 человѣкъ дѣтей, а отъ 50 до 100 
и болѣе, да еще какихъ дѣтей! Новокрещенные киргизы — 
совершенныя дѣти. Миссіонеръ долженъ весьма серьезно за
няться ихъ воспитаніемъ, считаясь съ такими дефектами ихъ 
характера, какъ вышеуказанные: лѣность, нечестность, горяч
ность, партійность, немиролюбіе, неразсудительность, легко
мысліе, неразсчетливость. Искоренить все это,—значитъ въ 
корнѣ перевоспитать этихъ дѣтей природы. Но это пока не 
достигнуто: очевидно, взрослаго человѣка перевоспитать весьма 
трудно. Притомъ замѣтно, что и дѣти новокрещенныхъ, полу
чившія воспитаніе въ миссіонерскихъ пріютахъ, по выходѣ 
оттуда скоро начинаютъ проявлять тѣ-же наклонности. Но 
что значитъ воспитать?—Это значитъ: неотступно пребывать 
около своего юнца, слѣдить за каждымъ его шагомъ, руко
водить, сдерживать, вразумлять, наказывать, да еще учить 
новокрещеннаго веденію хозяйства. Если же миссіонеръ не 
выдержитъ непрерывнаго напряженія своихъ физическихъ и 
духовныхъ силъ, или, отвлекаемый другими обязанностями, 
станетъ сторониться отъ новокрещенныхъ, предоставляя ихъ 
болѣе самимъ себѣ, то царство это раздѣлится на ся, начнутся 
безпорядки, перевѣсъ сильныхъ надъ слабыми, а это уже 
послужитъ самымъ удобнымъ и благовиднымъ поводомъ мно
гимъ, безсознательно подчиняясь своимъ кочевымъ инстинктамъ, 
отправиться въ «дальныя странствованія», предварительно 
ликвидировавъ на мѣстѣ все свое достояніе, съ тѣмъ чтобы 
затеряться изъ вида миссіонера, или же черезъ недолгое время 
снова возвратиться съ повинной головой и ни съ чѣмъ въ 
рукахъ. Такихъ примѣровъ сколько угодно;—въ итогѣ, не 
перечисляя всѣхъ и важныхъ дѣлъ и безчисленныхъ мелочей 
повседневной жизни такого миссіонерскаго стана, можно ска
зать коротко и ясно, что все время и все вниманіе миссіо
нера уходитъ на новокрещенныхъ.—Къ этому нужно доба
вить, что оба вышепоименованные стана этой категоріи— 
Буковскій и Владимірскій имѣютъ приписные русскіе поселки, 
первый—два, въ томъ числѣ переселенческій, второй—одинъ, 
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требующіе тоже времени по чисто приходскимъ дѣламъ и 
также отечески-пастырскаго вниманія и заботливости. Къ об
ществу новокрещенныхъ Буконскаго стана въ послѣдній годъ 
распоряженіемъ областной власти причислено большое коли
чество россійскихъ переселенцевъ, такъ что получился гро
мадный поселокъ, въ которомъ новокрещенные положительно 
стали незамѣтны.—Присоедините еще къ обязанностямъ мис
сіонера заботы по Церкви, канцелярскую переписку, отчет
ности и прочія неожиданныя мелочи, которыхъ въ житейскомъ 
обиходѣ много, и картина получается довольно подробная и 
отчетливая.

Жизнь становъ второй категоріи нѣсколько менѣе сложна. 
У миссіонера исключительно русскіе прихожане; новокрещен
ныхъ самое большое —пять-шесть дворовъ, да и тѣ часто и 
подолгу отлучаются изъ села по своимъ дѣламъ, касающимся 
насущнаго пропитанія. Вся же остальная новокрещенская 
паства миссіонера разсѣяна по разнымъ поселкамъ, куда онъ 
и ѣздитъ по временамъ провѣдать ихъ. Такой миссіонеръ, 
поступая въ миссію со взглядами на дѣло болѣе близкими къ 
истинѣ, незамѣтно для себя втягиваясь, начинаетъ жить чисто 
приходской жизнью, совершая службу, исполняя требы, входя 
въ жизнь прихожанъ и, наконецъ, своимъ хозяйствомъ поддер
живая собственное благосостояніе, котораго семейному чело
вѣку, при настоящемъ скудномъ жалованьи отъ миссіи, безъ 
собственнаго хозяйства, не достигнуть. Между дѣломъ мис
сіонеръ ѣздитъ и въ степь къ киргизамъ, чтобы исполнить 
свою ближайшую и прямую обязанность проповѣди Слова 
Божія магометанамъ.—Впрочемъ, эту несложную картину 
можно считать законченною лишь относительно одного стана— 
Татарскаго; о двухъ другихъ станахъ этой категоріи—Алек
сандровскомъ и Еленинскомъ нужно еще продолжить описа
ніе. Эти станы устроились въ недавно возникшихъ поселкахъ, 
вокругъ которыхъ осѣдаютъ новые и новые россійскіе пере
селенцы, а у этихъ послѣднихъ нѣтъ ни церквей, ни священ
никовъ: единственнымъ священникомъ въ огромномъ раіонѣ 
является миссіонеръ. Мало того: вмѣстѣ еъ переселенчествомъ 
широкою волною вливается сектанство. Александровскому 
миссіонеру особенно приходится быть бдительнымъ въ этомъ 
отношеніи. Епархіальное духовенство въ этомъ случаѣ нуж
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дается въ помощи миссіонера, ибо священниковъ въ епархіи 
большой недостатокъ, а миссіонерскіе станы иногда располо
жены въ наиболѣе отдаленныхъ заселенныхъ пунктахъ, гдѣ 
о приходскомъ священникѣ можно пока только мечтать. И 
вотъ миссіонеру не представляется никакой возможности от
клонить отъ себя эти, строго говоря, постороннія для него 
обязанности. Александровскому и Еленинскому миссіонерамъ 
въ настоящее время противомусульманской миссіей заниматься 
нѣтъ ни времени, ни силъ. Такое положеніе создалось силою 
обстоятельствъ. По послѣднему отчету миссіонера стана Та
тарскаго и тамъ станъ окружили переселенцы, селящіеся 
поселками и хуторами.

Одиноко, какъ выше упомянуто, стоитъ станъ Атба
сарскій; это единственный станъ, не имѣющій прихода и 
почти не имѣющій на своемъ попеченіи новокрещевныхъ; 
единственное его вѣдѣніе—мусульмане, проживающіе въ не
объятной степи. Годового для себя содержанія миссіонеръ 
можетъ получать 600—800 рублей, не болѣе, если не счи
тать кое-какое сельское хозяйство. Но сюда проповѣдника 
еще не нашлось.

Наконецъ Центральный станъ—это центръ админи
стративный. Начальникъ миссіи имѣетъ общее вѣдѣніе адми
нистративно-хозяйственное, помощникъ его есть благочинный 
въ обыкновенномъ смыслѣ и вмѣстѣ миссіонеръ Центральнаго 
стана; здѣсь-же священникъ, завѣдующій русскимъ приходомъ 
и законоучительствующій въ школахъ Министерства Народ
наго Просвѣщенія.

Обрисовавъ, хотя и кратко, но, кажется, отчетливо по
ложеніе становъ, представимъ теперь положеніе миссіонера 
въ станѣ той или другой категоріи.

Тамъ, гдѣ миссіонеру порученъ поселокъ новокрещен
ныхъ и въ придачу одинъ-два поселка русскихъ, миссіонеру 
нечего и думать миссіонерствовать, т. е. отлучаться изъ стана 
для поѣздки къ степнымъ киргизамъ болѣе или менѣе часто 
и надолго, болѣе или менѣе регулярно, или же хотя сосре
доточиться на усовершенствованіи себя въ знаніи миссіонер
скихъ предметовъ: разговорнаго языка, грамоты, литературы 
и т. д.
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Приходскій священникъ-миссіонеръ (вторая категорія), 
если онъ не окруженъ отовсюду переселенцами, поставленъ, 
кажется, въ лучшія условія. И насколько онъ въ промежу
точные періоды отдается дѣлу проповѣди, насколько цѣлостно 
его настроеніе и свободно отъ думъ о приходѣ, о семьѣ, о 
своемъ благосостояніи, —настолько, значитъ, онъ возросъ и 
окрѣпъ духовно, настолько онъ является уже подвижникомъ, 
отрекшимся отъ очень многаго въ мірѣ. Но здѣсь мы про
никаемъ уже въ область идеала и, пожалуй, становимся въ 
противорѣчіе дѣйствительности. Въ пору увлеченія идеаломъ 
миссіонера мы однажды дѣлали соотвѣтствующее представленіе. 
Однако, люди, ближе стоявшіе къ дѣйствительности, резонно 
убѣждали насъ въ слѣдующемъ: «Желательно, особенно въ 
столь трудное время, переживаемое церковью, видѣть о.о. мис
сіонеровъ всецѣло занятыми своею прямою обязанностью, за 
проповѣдью среди магометанъ, за развитіемъ и упроченіемъ 
православія среди новообращенныхъ, за устройствомъ ихъ 
быта и за собственнымъ самоусовершенствованіемъ; о сво
бодномъ времени для о.о. миссіонеровъ, кромѣ необходимыхъ 
часовъ отдыха, не хотѣлось бы говорить. Къ несчастью, по
добные миссіонеры мыслимы только какъ идеалъ. Благодареніе 
Богу, если большинство изъ нихъ по мѣрѣ возможности бу
дутъ постепенно приближаться къ этому идеалу» (указъ Омской 
Духовной Консисторіи отъ 11-го ноября 1906 г. за № 9687). 
Сужденіе характерное и вѣрное, но и неутѣшительное: само 
вѣдомство, стоящее на стражѣ интересовъ, не только призна
ется, что настоящее положеніе миссіи далеко отъ идеала, но, 
повидимому, и неусматриваетъ ни надобности, ни способовъ 
улучшенія.

Положеніе миссіонеровъ, окруженныхъ русскими пере
селенцами,—(у Татарскаго миссіонера 3 поселка переселен
ческихъ, 1 казачій и нѣсколько хуторовъ,—у Еленинскаго 
8 поселковъ, у Александровскаго—14), совершенно ложно и 
потому невыносимо тягостно.

II. Характеръ миссіонерской дѣятельности. Въ такихъ 
условіяхъ Киргизская миссія находится очень давно, съ тѣхъ 
поръ какъ она стала самостоятельною съ открытіемъ Омской 
епархіи 15 лѣтъ тому назадъ, и еще гораздо раньше,—съ 
тѣхъ поръ какъ Алтайская миссія Томской епархіи стала рас- 
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пространять свою дѣятельность и на киргизское населеніе, 
занимающее Семипалатинскую и Акмолинскую области, и 
стала устраивать здѣсь станы. Успѣшная и плодотворная дѣя
тельность Алтайской миссіи естественнымъ путемъ сама по 
себѣ стремилась къ расширенію до тѣхъ поръ, пока не до
стигла предѣловъ киргизъ, по образу жизни кочевниковъ, а 
по вѣрѣ—магометанъ. По инерціи достигнувъ этихъ предѣ
ловъ, почтенные и заслуживающіе всякаго уваженія дѣятели 
въ этомъ пунктѣ, кажется, ошиблись, упустивъ изъ виду, что 
киргизы—не алтайцы, и что необходимо сначала поразмы
слить о томъ, въ какихъ формахъ здѣсь должна быть орга
низована христіанская проповѣдь. Эта ошибка не была свое
временно замѣчена. А такъ какъ киргизы не осѣдлы, то мис
сія для удобства проповѣди, поддерживаемая государственными 
соображеніями объ обрусеніи киргизъ, рѣшила сдѣлать осѣд
лыми пока только своихъ новокрещенныхъ, и направила свою 
дѣятельность на обрусеніе ихъ. Она стала насаждать здѣсь 
сколько «христіанскую», столько и «русскую» вѣру, т. е. и 
Христа проповѣдовать, и осѣдлости обучать. Для неразвитыхъ 
во всѣхъ отношеніяхъ киргизъ новая вѣра какъ разъ и стала 
болѣе «русскою», нежели христіанскою. Принять святое кре
щеніе для киргиза—значитъ сдѣлаться русскимъ по образу 
жизни и по наружности. Государство, воспользовавшись удоб
нымъ поводомъ, (какъ усматривается изъ совершенно катего
ричнаго заявленія въ оффиціальной перепискѣ по дѣлу объ 
отводѣ земли для новокрещенныхъ Буковскаго стана), пору
чило миссіи обрусеніе киргизъ и, въ свою очередь, пришло 
на помощь миссіи денежною ссудою, которая выдавалась каж
дому крестившемуся киргизу для заведенія осѣдлаго хозяй
ства.— Благодаря всѣмъ сказаннымъ условіямъ, благодаря 
тому, что внѣшность всегда болѣе бьетъ въ глаза, благодаря 
тому, что миссія не устояла передъискушеніемъ показать товаръ 
лицомъ, умыть, пригладить, причесать свое чадо и въ такомъ 
видѣ явить его міру, другими словами,—создать выгодное 
впечатлѣніе внѣшности, пренебрегши внутреннее, какъ мало 
замѣтное и, пожалуй, мало кому интересное,—благодаря всему 
этому создался особый обликъ, который приняли и принима
ютъ киргизы по принятіи православной вѣры. Рядовой типъ 
крещеннаго, несомнѣнно, извѣстенъ каждому дѣятелю инород-
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ческой миссіи. Идеалъ новокрещеннаго—праздная, сытая, по
койная жизнь. Трудолюбиваго и добросовѣстнаго работника 
изъ него не выходитъ за рѣдкими исключеніями. Онъ прово
дитъ свое время въ хожденіи по своимъ «тамырамъ»; тамыр — 
это не только знакомый, но и единомышленникъ, готовый 
всегда и во всемъ поддержать своего друга, хотя бы и при
шлось для того поступиться своей совѣстью. Тамыры въ бе
сѣдахъ своихъ любятъ предаваться поэтическимъ мечтамъ о 
стяжаніи богатства, власти, вліянія, совмѣстно обсуждаютъ 
мѣры борьбы съ противными партіями, кстати же, они такъ 
горячи, злопамятны и мстительны. Если новокрещенный и 
удѣляетъ время работѣ, то лишь по мѣрѣ необходимости. 
Ходитъ онъ въ самой жалкой, нищенской одеждѣ, питается 
ужасно скудно; развито пьянство. Бѣдность —это одинъ изъ 
существенныхъ признаковъ новокрещеннаго. Впрочемъ, про
сить и выпрашивать свойственно не только бѣдняку, но и 
состоятельному и богачу- -новокрещенному; киргизское <ма- 
ганъ» — <мнѣ» вошло въ поговорку. Вдобавокъ, новокрещен
ный увидѣлъ, что миссіонеръ самъ озабоченъ его благососто
яніемъ, что это весьма желательно и даже необходимо для 
миссіонера, — и онъ (новокрещенный), понятно, избаловался, 
какъ ребенокъ, за которымъ много и предупредительно уха
живаютъ: къ чему заботиться о хлѣбѣ, одеждѣ и жилищѣ, 
когда все это миссіонеръ такъ или иначе дастъ готовое; такъ 
оно и было на дѣлѣ, да иначе и быть не могло: вѣдь не 
откажешь-же въ необходимой помощи человѣку, котораго 
зима застала безъ хлѣба, безъ крова и безъ одежды, хотя бы 
и по его винѣ. Ни къ какому веденію осѣдлаго хозяйства 
новокрещенные оказываются неспособными или по лѣности, 
или по недостатку хозяйственной сноровки и смѣтливости. 
Исполненіе религіозныхъ обрядовъ, хожденіе въ церковь, до
машняя молитва,—все это какъ будто несродно новокрещен
ному. Встрѣтить среди нихъ честнаго человѣка почти невоз
можно. Нравственное чувство до того притуплено, что ему 
не кажется предосудительнымъ и даже страннымъ—самымъ 
наглымъ образомъ обмануть, обокрасть своего ближайшаго 
руководителя и покровителя-миссіонера. Принять ложную при
сягу цѣлымъ обществомъ —въ порядкѣ вещей. Ни жалости, 
ни справедливости нельзя отъ него ждать, лишь только онъ 
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получилъ въ свои руки силу или власть. Отбывать тюремное 
заключеніе—это для него ни больше, ни меньше, какъ по
ступить на даровые хлѣба, что тоже въ порядкѣ вещей. Пре
смыканіе, заискиваніе предъ власть имущими или сильными — 
это природная черта киргиза. Однимъ словомъ, нравственное 
состояніе новокрещеннаго до крайности убого. Когда вы при
стальнѣе присмотритесь къ новокрещенному и прислушаетесь 
къ его разговорамъ, то вы замѣчаете, что во всѣхъ его по
ступкахъ и намѣреніяхъ, на всемъ фонѣ его повседневной 
жизни какъ будто совершенно отсутствуютъ мотивы рели
гіозно-нравственные; на лицѣ его лежитъ печать, невольно 
внушающая къ нему отвращеніе, или, въ лучшемъ слу
чаѣ, глубокую жалость. — Непоправимый вредъ принесла 
дѣлу миссіи выдача казеннаго пособія, для заведенія осѣд
лаго хозяйства. Безусловно, дѣло милосердія христіанскаго и 
великой мудрости государственной помочь матеріально но
вому брату нашему по вѣрѣ, который къ тому-же находится 
въ гоненіи и опасности отъ своихъ родичей,—безусловно, 
нужно его избавить отъ нищеты, которая есть источникъ по
роковъ. Это правильная точка зрѣнія, и конечно отсюда 
исходила миссія, испрашивая у государства денежной помощи; 
изъ этой мысли исходило и государство, удовлетворяя закон
ное желаніе миссіи. Но не поняли этого новокрещенные. 
Понятія—христіанское милосердіе и государственная мудрость 
для нихъ недоступны, они слишкомъ для этого умственно и 
нравственно близоруки. И вотъ постепенно укоренилось у 
нихъ понятіе, что казна даетъ пособіе, даже «жалованье», 
<за то, что они крестились», а природная алчность и лѣ
ность подсказали, что казна едва ли не обязана взять ново
крещенныхъ на полное свое иждивеніе. Это дѣйствовало 
всегда развращающимъ образомъ; новокрещенные въ своихъ 
требованіяхъ доходили до цинизма. Когда же въ 1906 году 
казенныя пособія были отмѣнены, да и миссія съ того-же 
времени оскудѣла денежными средствами, то пору эту при
шлось пережить весьма тяжело; среди новокрещенныхъ нача
лось возмущеніе, а болѣе неустойчивые нравственно, и вообще 
кому то было выгоднѣе, оставили христіанство, возвратились 
въ «отцовскую вѣру».
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Изъ описаннаго типа новокрещенныхъ, конечно, есть 
счастливыя исключенія, зависящія отъ многихъ и различныхъ, 
но всегда случайныхъ, причинъ.

Лишь опытный и самоотверженный миссіонеръ можетъ 
устоять передъ этой нравственной непривлекательностью ново
крещенныхъ.—Кстати, нужно пояснить, что новокрещеннымъ 
у насъ принято называть всякаго киргиза, принявшаго креще
ніе хотя-бы лѣтъ 20—30 тому назадъ; терминъ этотъ уже 
получилъ право гражданства; слово «старокрещенные» отно
сительно киргизъ у насъ не употребляется, обозначая собою 
казанскихъ татаръ, крестившихся при первыхъ Казанскихъ 
Святителяхъ.—И, признаться, неотрадное впечатлѣніе произ
водятъ наши станы во взаимныхъ отношеніяхъ миссіонера и 
новокрещенныхъ. Не такъ-то часто идутъ новокрещенные къ 
иному миссіонеру, который можетъ смотрѣть на нихъ только 
изъ подлобья, совсѣмъ безнадежно, иногда враждебно, избѣ
гаетъ вникать въ ихъ внутреннюю жизнь, тяготится прибли
зить ихъ къ себѣ, войти съ ними иъ духовное общеніе. Рус
скіе прихожане тоже не ласковы съ новокрещенными, отно
сятся свысока, даже съ презрѣніемъ, и ужъ всегда съ боль
шою осторожностью. А это, по нашему убѣжденію, является 
уже роковою, глубже всего лежащею причиною усиленныхъ 
отпаденій въ исламъ: разъ новокрещенный видитъ къ себѣ 
безучастное и даже враждебное отношеніе, разъ отсутствуетъ 
христіанская снисходительность и любовь, нѣтъ духовной 
связи, то ничто болѣе не въ состояніи удержать его, какъ 
только придетъ часъ искушенія—«уйти въ киргизы». Впро
чемъ, въ отпаденіяхъ повиненъ и вообще духъ времени, о 
чемъ подробно говорить здѣсь не представляется надобности: 
это и понятно, и объ этомъ много говорено и писано по
всюду.—Такимъ образомъ и сами миссіонеры несутъ долю, 
да и малую-ли долю, вины въ уклоненіи новокрещенныхъ 
обратно въ исламъ. Но будемъ къ нимъ снисходительны: от
вращеніе при видѣ порока есть въ каждой сколько нибудь 
нравственно чуткой душѣ, а неопытность миссіонера часто оши
бочно переноситъ ненависть къ пороку на самого одержимаго 
имъ человѣка. Сдѣлаемъ лишь отсюда логическій и безспор
ный выводъ, что въ миссіонеры должны идти только люди 
призванія и самоотверженія, всякія-же другія цѣли и побу
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жденія вводятъ въ заблужденіе и нерѣдко ведутъ къ разоча
рованію и озлобленію. Это самое и дѣлаетъ миссіонерство 
подвигомъ и подвигомъ тяжелымъ.—Многіе миссіонеры не 
выдерживаютъ своего положенія и уходятъ, а чаще всего 
предоставляютъ дѣло естественному теченію; преемнику-же 
достается строить на развалинахъ, ему предлежитъ перевос
питать, но удастся-ли? <Лучше ли онъ отцовъ своихъ?» Из
вѣстно, что легче воспитать, чѣмъ перевоспитать.

Крещенныхъ по миссіи числится до 800 человѣкъ съ 
1883 года, т. е. еще до учрежденія самостоятельной Киргиз
ской миссіи; отпадшихъ со дня объявленія вѣроисповѣдной 
свободы по оффиціальнымъ даннымъ до 200 человѣкъ; много 
есть безвѣстно отсутствующихъ, такъ какъ услѣдить по раз
бросанности ихъ мѣстожительствъ нѣтъ никакой возможности.

Дальнѣйшая дѣятельность миссіи замерла, чувствуется 
несостоятельность. Христіанской проповѣди среди киргизъ 
нѣтъ. Новокрещенные изъ подъ вліянія миссіонера вышли, 
да и миссіонеръ болѣе не находитъ въ себѣ силъ вліять. 
Миссіонеры и ихъ сотрудники производятъ впечатлѣніе о 
чемъ-то недоумѣвающихъ, не знающихъ, что же дальше дѣ
лать? Всѣ ждутъ какой-то перемѣны, обновленія, но не зна
ютъ, откуда это выйдетъ. Къ тому-же и средства миссіи со
кратились вдвое противъ прежняго, что, можетъ быть, тоже 
заставляетъ нѣкоторыхъ задуматься.

III. Положеніе киргизской миссіи въ епархіи. Омская 
епархія считается по преимуществу миссіонерскою. Мусуль
манское населеніе проникло во всѣ ея углы и закоулки; Акмо
линская и Семипалатинская области—это киргизское царство; 
киргизами заселены обширныя степныя пространства, кир
гизы населились въ городахъ и пригородкахъ, въ селеніяхъ 
и заимкахъ; киргизы стали друзьями русскихъ, русскій не 
обходится безъ работника киргиза. Въ Семипалатинской обла
сти киргизскаго населенія 630000 душъ съ лишнимъ, въ 
Акмолинской—такое-же приблизительно число — Казалось бы, 
просвѣщеніе киргизъ— общее дѣло епархіи, общая обязанность 
духовенства. На самомъ же дѣлѣ миссія стоитъ особнякомъ. 
Епархіальное духовенство не принимаетъ никакого участія 
въ наученіи киргизъ, за рѣдкими, единичными исключеніями: 
есть іереи, которые по собственной ревности, отнюдь къ тому 



ДОКЛАДЫ ТУРКЕСТАНСКАГО ОТДЪЛА 455

не обязанные, бесѣдуютъ съ киргизами, интересуются миссіо
нерскимъ дѣломъ. Но это крайне рѣдко. Напротивъ, замѣ
чается враждебное, и иной разъ въ сильной степени враж
дебное, отношеніе приходскихъ іереевъ къ миссіонерамъ, не 
по какимъ-либо личнымъ несимпатіямъ, а именно какъ къ 
миссіонерамъ. Даже въ засѣданіяхъ епархіальныхъ съѣздовъ 
допускается неизмѣнно открытое недовѣріе къ депутату мисеіи, 
и дѣло доходило до того, что миссіонеру приходилось всту
пать въ словесную борьбу съ цѣлымъ съѣздомъ, а начальнику 
миссіи — вмѣшиваться въ дѣло для разъясненія недоразумѣній 
и для возстановленія чести миссіонерскаго депутата.

Отношеніе епархіальной власти къ миссіи не опредѣлено 
никакими уставами, ни инструкціями. Думается, что при та
кихъ условіяхъ разногласія и столкновенія неизбѣжны.

Такимъ образомъ, какихъ нибудь семь человѣкъ миссіо
неровъ, среди обшаго несочувствія и предубѣжденія, должны 
одни работать на этой огромной нивѣ, которая, напротивъ, 
требуетъ дѣлателей многихъ и единодушія полнаго.

Нечего и говорить объ отношеніяхъ свѣтскаго общества; 
съ этой стороны полное равнодушіе и безразличіе не только 
къ миссіи, но и вообще къ церкви; которое давно уже пере
шло въ открытую вражду и противодѣйствіе.

IV. Общій взглядъ на дѣло миссіи. Дѣло инородческой 
миссіи—дѣло народное. Безъ общественнаго сочувствія миссія 
невозможна. Мы знаемъ изъ русской исторіи проповѣдниче
скіе подвиги Діонисія Глушицкаго, Трифона Вятскаго и дру
гихъ просвѣтителей цѣлыхъ странъ. Но невозможно припи
сать такое громадное явленіе, какъ обращеніе цѣлыхъ народ
ностей, усиліямъ отдѣльныхъ личностей, хотя они и святые 
чудотворцы. Такое великое дѣло по плечу только цѣлому вели
кому и крѣпкому духомъ народу, который самъ выдвигаетъ 
изъ своей среды сильныхъ и благопотребныхъ дѣятелей; этотъ 
громадный успѣхъ нашихъ просвѣтителей былъ плодомъ цѣль
наго стародавняго русскаго духа. Современное свѣтское обще
ство обязано благотворно содѣйствовать миссіямъ, каждый 
въ кругѣ своего общественнаго положенія: своею вѣрой и 
истиннымъ просвѣщеніемъ въ духѣ вѣры, христіанской жизнью, 
сочувствіемъ, приношеніями и всякими пособіями. Нѣсколько 
человѣкъ миссіонеровъ сами по себѣ не могутъ выполнить 
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дѣло цѣлаго народа, они—дѣятели не сами по себѣ, они 
суть только посланники отъ народа, отдѣльные органы, кото
рымъ предназначено отдѣльное отправленіе въ цѣломъ орга
низмѣ; но дѣятельность органа оказывается слабою и без
плодною, если организмъ изъ себя не питаетъ его, а также 
и себѣ не усвояетъ то, что воспринято отдѣльнымъ органомъ. 
Мы миссіонеры посылаемся отъ своего же народа, отъ своего 
общества, откуда мы произошли и гдѣ воспитались, и служимъ 
выразителями его мыслей и настроенія.—Исходя изъ этой 
точки зрѣнія, слѣдовало бы подробно развить мысль о томъ, 
почему именно христіанско-просвѣтительную миссію долженъ 
выполнять весь народъ въ совокупности своихъ духовныхъ 
силъ, а не отдѣльныя лишь личности, —о томъ, какимъ обра 
зомъ убѣдить цѣлый народъ въ его историческомъ призваніи, 
какъ вызвать къ жизни и дѣятельности его духовныя силы и 
дарованія, - но это былъ бы вопросъ объ оздоровленіи народ
наго духа, о переустройствѣ общественной жизни, вопросъ о 
церковномъ преобразованіи, о реорганизаціи дѣла народнаго 
образованія,—словомъ, это значило бы слишкомъ далеко 
уйти отъ нашего спеціальнаго предмета. Разрѣшеніемъ этихъ 
вопросовъ заняты въ другихъ сферахъ. Для насъ пусть будетъ 
ясно лишь то, что для успѣшности инородческой миссіи пер
вый шагъ—духовное оздоровленіе русскаго народа, религіоз
ные и нравственные устои котораго въ послѣднее время по
трясены въ самыхъ своихъ основаніяхъ. Это все время и бу
демъ помнить.

V. Указаніе наиболѣе неблагопріятныхъ наличныхъ усло
вій дѣятельности киргизской миссіи. Уже давно лучшіе изъ 
членовъ Киргизской миссіи волнуются по поводу того, что, 
служа въ миссіи, приходится половину своего времени, а вѣр
нѣе сказать, весь свой досугъ отдавать совсѣмъ не миссіи, 
т. е. не проповѣди среди мусульманъ въ самомъ буквальномъ 
смыслѣ, а устроенію осѣдло живущихъ новокрещенныхъ, при
томъ, нечего грЬха таить, крестившихся не подъ вліяніемъ 
христіанской проповѣди, а случайно, по соображеніямъ дру
гого сорта, иногда въ нравственномъ отношеніи пожалуй не 
безупречнымъ, а иной разъ, да даже и часто, по соображе
ніямъ, чуждымъ нравственно - христіанскаго начала.— Намъ 
миссіонерамъ поручено также завѣдываніе и русскими прихо
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дами отъ двухъ до 14 селеній, съ неизбѣжными церковными 
документами, статистиками и со всѣми житейскими подробно
стями приходской жизни. Безъ подробныхъ объясненій и при
мѣровъ мы коротко, но вполнѣ искренно, скажемъ, что благо
даря этому миссіонеры поставлены въ такія условія миссіонер
ской дѣятельности, при которыхъ добросовѣстно выдержать эту 
службу можетъ лишь личность почти исключительная, самый 
энергичный, самый самоотверженный и, можетъ быть, лишь 
идеальный миссіонеръ, и то энергіи его хватитъ на короткое 
лишь время. Укажемъ хотя бы лишь на то, что, выселяя кре
стившагося киргиза изъ степи или присоединяя живущаго въ 
работникахъ въ русскихъ селеніяхъ, мы стремимся во что-бы 
то ни стало пріучить его къ жизни осѣдлаго человѣка, что, 
благодаря природнымъ кочевымъ склонностямъ и качествамъ 
киргиза, оказывается въ высшей степени труднымъ; стоитъ 
ретивому миссіонеру многихъ потовъ и крови, отнимаетъ у 
него массу времени, между тѣмъ какъ задачами христіанской 
проповѣди это совершенно не требуется; да вѣдь и не всякій 
миссіонеръ обладаетъ практическими способностями въ дѣлахъ 
чисто хозяйственныхъ и нерѣдко своими совѣтами въ этомъ 
отношеніи только вредитъ дѣлу.—Поручать-же миссіонеру еще 
и завѣдываніе русскимъ приходомъ съ точки зрѣнія принци
піальной составляетъ уже положительную аномалію, какую-то 
несообразность, чистое недоразумѣніе. Когда мы однажды въ 
этомъ именно смыслѣ обратились съ своимъ мнѣніемъ въ бли
жайшую инстанцію, то получили разъясненіе, правда до нѣ
которой степени справедливое, а именно, что освобожденіе 
отъ прихода лишь послужитъ нерадивому миссіонеру поводомъ 
къ большой лѣности. Но, вѣроятно, имѣлось въ виду здѣсь то, 
что ревностныхъ миссіонеровъ незначительная часть, а нера
дивыхъ большинство. Мы согласны, что разъ человѣкъ идетъ 
въ миссію не по призванію, или, точнѣе сказать, поступилъ 
въ миссію не для того, чтобы исполнять свое призваніе, а по 
различнымъ соображеніямъ житейскаго характера, безъ опре
дѣленнаго и горячаго желанія заниматься миссіонерствомъ, 
то, конечно, хорошо и то, что онъ по крайней мѣрѣ не имѣ
етъ возможности совершенно освободиться отъ всякаго труда, 
будучи принужденъ волей-неволей хотя удовлетворять духов
ныя требы постоянно обращающихся къ нему русскихъ при
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хожанъ. Но вѣдь мы не должны приспособлять миссію къ 
дѣятелямъ лѣнивымъ или нерадивымъ, а должны создать усло
вія миссіи таковыя, чтобы въ ней имѣли полную возможность 
работать люди, имѣющіе къ тому призваніе и за тѣмъ сюда 
поступающіе.

Въ такомъ направленіи ведены были разсужденія на 
миссіонерскихъ съѣздахъ нашей миссіи, а особенно въ 1906 
году. Но вотъ теперь приспѣло время, что отъ сужденій нужно 
перейти къ дѣлу. Фактъ, ясный для всѣхъ, тотъ, что въ Кир
гизской миссіи проповѣди нѣтъ и не было ея съ тѣхъ поръ, 
какъ она была выдѣлена въ самостоятельную въ 1895 году. 
Въ ежегодныхъ отчетахъ сообщалось, правда, о поѣздкахъ 
миссіонеровъ по степи съ проповѣдью Слова Божія, но нужно 
себѣ вообразить, какого характера были эти поѣздки: побы
вать въ степи семое большое, что въ году 2—3 мѣсяца въ 
общей сложности, еле-еле признакомиться съ киргизами, войти 
въ ихъ гостепріимство, бесѣдовать о христіанствѣ постольку, 
чтобы не оскорбить религіозное чувство гостепріимнаго хо
зяина и не лишить себя самого уютнаго крова, а затѣмъ 
подумывать и о томъ, что дома его ждетъ приходъ, кое-какая 
канцелярія, ждутъ новокрещенные и по большей части съ 
матеріальными нуждами, словомъ, все время раздваиваться въ 
мысляхъ и настроеніяхъ,—да развѣ это проповѣдь? Сильный 
духомъ, богатый внутреннимъ нравственнымъ содержаніемъ, 
достаточно подготовленный теоретически миссіонеръ пожалуй 
и могъ бы даже и при такихъ условіяхъ быть въ одно и то 
же время и проповѣдникомъ у магометанъ, —фактически, а 
не для виду только,—и дѣятельнымъ, заботливымъ приход
скимъ пастыремъ. Но почему-же собственно считается воз
можнымъ и какъ бы даже необходимымъ каждому рядовому 
миссіонеру, обыкновенному смертному, поручать два почти 
разнородныхъ дѣла и требовать, чтобы одинаково къ тому и 
другому дѣлу у него хватало умѣнія и энергіи? Есть ли въ 
этомъ необходимость, и не страдаетъ ли отъ этого главнымъ 
образомъ дѣло проповѣди? И не служитъ ли это для иного, 
не особенно преданнаго дѣлу миссіонера сильнымъ искуше
ніемъ и благовиднымъ предлогомъ отдаться болѣе спокойной 
дѣятельности приходской, а миссію предать забвенію?—Въ 
результатѣ такого положенія вотъ что. Разъ въ степи нѣтъ 
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проповѣди, то не можетъ быть и присоединеній. Миссіонеру 
тогда остается обратить свою дѣятельность па тѣхъ, которые 
сами про себя выражаются, что они «не русскіе и не кир
гизы» . «Гдѣ нибудь проѣздомъ случайно увидитъ миссіонеръ, 
что киргизъ, долгое время живя среди русскихъ, уже отвыкъ 
отъ обычаевъ магометанскихъ и уже слился съ русской сре
дой и наслышался постоянныхъ предложеній отъ своего рус
скаго хозяина креститься, дѣлаемыхъ иной разъ даже и не 
серьезно, а въ шутку или насмѣшку; и вотъ миссіонеру почва 
уже подготовлена: киргизъ тяготится своимъ положеніемъ и 
какъ-бы уже стыдится своей отцовской вѣры, и миссіонеру 
ничего не стоитъ окончательно побороть его колебаніе, изо
бразивъ предъ нимъ все неудобство оставаться магометани
номъ среди русскихъ, —и обращеніе готово. Служитъ ли осно
ваніемъ здѣсь чистое, безъ примѣси соображеній житейскихъ, 
ученіе Христово,—понять не трудно, если войти въ психо
логію обращаемаго. Положимъ, здѣсь есть доля побужденій 
нравственныхъ, внушенныхъ и усвоенныхъ постепенно подъ 
вліяніемъ христіанской среды, но со стороны миссіонера—то 
все-же здѣсь проповѣди нѣтъ, и вся его заслуга въ томъ, 
если онъ совершитъ самое таинство святого крещенія,—Вотъ 
это наибольшій результатъ, котораго можетъ достигнуть мис
сіонеръ при добросовѣстномъ отношеніи къ своему долгу. 
Внѣшнія условія его службы больше этого сдѣлать ему не 
позволятъ. И вотъ если и были въ прошлые годы случаи 
крещенія даже до 50 человѣкъ въ годъ, то происходило это 
случайно, и нужно удивляться, что все-таки находились люди, 
которые прямо шли навстрѣчу миссіи, крестились какъ будто 
для того, чтобы скрыть отъ постороннихъ взоровъ наружную 
бездѣятельность и внуреннее безсиліе пашей миссіи.—Другой 
фактъ тотъ, что денежныя наши средства быстро падаютъ: 
въ 1906 году съ обычной годовой смѣты было убавлено 
2000 рублей, въ 1907 году сверхъ этихъ убавлено еще 
3500 рублей. Нѣтъ сомнѣнія, что въ ближайшемъ будущемъ 
смѣтная цифра достигнетъ минимальныхъ размѣровъ, при 
которыхъ содержать миссію въ тѣхъ формахъ, которыя до 
сего времени поглощали десятки тысячъ въ годъ, уже будетъ 
невозможно. До сего времени миссія, не имѣя внутренней 
силы, держалась однако же при помощи денегъ, и. нужно 
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сознаться, этотъ презрѣнный металлъ привлекалъ въ множе
ствѣ въ миссію желающихъ креститься—прозелитовъ; чѣмъ 
больше было этого, тѣмъ больше было и тѣхъ, а съ умень
шеніемъ одного стало быстро уменьшаться и другое. За по
слѣдніе годы случаи крещенія сильно сократились, а одно 
время даже совсѣмъ-было прекратились. Въ концѣ концовъ, 
въ недалекомъ будущемъ результаты миссіи могутъ свестись 
на нѣтъ, если еще принять во вниманіе, что успѣхи преж
нихъ лѣтъ оказываются довольно призрачными за уклоненіемъ 
очень многихъ въ магометанство.—Намъ хотѣлось бы думать, 
что возможно среди киргизъ открыть дѣйствительную пропо
вѣдь, а не номинальную лишь, хотя, увы! время благопріят
ное упущено, такъ какъ въ настоящее время, благодаря со
бытіямъ послѣднихъ лѣтъ, начало просыпаться національное 
чувство киргизъ, а дѣятельные и фанатичные проповѣдники 
ислама—татары уже успѣли оказать на нихъ очень замѣтное 
вліяніе не на пользу христіанской проповѣди.—Намъ хотѣло 
бы, далѣе, думать, что уменьшеніе денежныхъ средствъ не 
въ такой степени грозитъ дѣлу. Намъ просто не вѣрится, 
что можетъ наступить также время, когда проповѣдь еванге
лія невѣрующимъ сдѣлается невозможною. И почему, по ка
кимъ причинамъ?—по причинамъ матеріальнымъ! «Шедіпе 
научите вся языки»,—вотъ прямое повелѣніе Спасителя, ко
торое кажется, не стоитъ въ тѣсной зависимости отъ мате
ріальныхъ средствъ. Вѣдь Апостолы и просвѣтители окладами 
и смѣтами не обладали, но проповѣдь шла. Можетъ быть, 
это сравненіе покажется кощунственнымъ, но по крайней 
мѣрѣ по идеѣ должно быть такъ. Намъ хотѣлось бы имѣть 
идеалъ той формы миссіонерской дѣятельности, при которой 
на служеніе миссіи шли-бы лучшіе, наиболѣе нравственные 
люди, одушевленные горячимъ желаніемъ самоотверженной 
дѣятельности для просвѣщенія невѣрующихъ; намъ хотѣлось- 
бы, чтобы проповѣдь въ нашей Киргизіи была поставлена 
настолько серьезно, чтобы всякіе денежные и другіе низмен
ные интересы не могли завлекать сюда праздный элементъ 
въ виду всѣхъ несравненныхъ трудностей и даже опасностей 
миссіонерскаго служенія. Мы слышали даже такое пожалуй 
крайнее, но въ идеѣ вѣрное мнѣніе, что пока не откажутся 
миссіонеры отъ окладовъ, до тѣхъ поръ они не отдадутся 



ДОКЛАДЫ ТУРКЕСТАНСКАГО ОТДЪЛА 461

дѣлу и миссіи не будетъ успѣшна. Осуществленіе этой мы
сли мы отчасти видимъ въ православной миссіи въ Китаѣ въ 
настоящее время, гдѣ нѣкоторые члены миссіи добровольно 
отказались отъ установленнаго жалованья, получая лишь по 
мѣрѣ дѣйствительной надобности. У насъ и при настоящихъ 
очень ненормальныхъ условіяхъ есть люди, искренно одушев
ленные желаніемъ самоотверженно проповѣдывать киргизамъ— 
этому доброму, религіозному народу, и вотъ съ этихъ преем
никовъ апостольскаго дѣла, —не поколеблемся выразиться такъ 
объ истинномъ миссіонерѣ,—хотѣлось бы снять ненужныя тя
готы, обременяющія нынѣшняго миссіонера, и дать имъ ши
рокую возможность общенія съ тѣмъ народомъ, которому 
призваны проповѣдывать.

Для заключенія этой главы приведемъ небольшую вы
держку изъ отчета о состояніи Киргизской миссіи за 1899 
годъ. «Весьма прискорбно наблюдать, что съ каждымъ годомъ 
киргизы крѣпнутъ въ ученіи ислама и обращеніе ихъ въ 
христіанство съ каждымъ годомъ становится все труднѣе и 
труднѣе. Миссіонеръ одинъ на нѣсколько десятковъ и сотенъ 
тысячъ жителей и на громадное пространство, а между тѣмъ 
киргизскіе муллы есть вч> каждомъ маленькомъ аулѣ. Онъ не 
успѣваетъ объѣхать и малую часть раіона однажды въ годъ, 
а муллы зорко наблюдаютъ за всѣми киргизами. Миссіонеръ 
живетъ осѣдло, чуждою имъ жизнью, употребляетъ пищу, 
чуждую ихъ пищѣ, носитъ чуждую одежду, употребляетъ чуж
дый языкъ, а мулла изъ киргизъ или татаръ живетъ ихъ 
жизнью, питается ихъ пищей, носитъ ихъ одежду и говоритъ 
на ихъ языкѣ. Въ этомъ немалое преимущество муллъ надъ 
миссіонерами. Фанатизмъ между степняками киргизами все 
болѣе и болѣе развивается. Мусульманство въ степи лѣтъ 5 — 
10 назадъ было гораздо слабѣе. Это и неудивительно, ибо 
пропаганда мусульманскихъ муллъ и хаджей, появляющихся 
въ степи сотнями,—то подъ видомъ торговцевъ, то учителей— 
дѣлаетъ свое дѣло. Достовѣрно извѣстно, что киргизамъ, слу
шающимъ бесѣду миссіонера, хотя бы ради только одного 
любопытства не проходитъ даромъ это слушаніе. Они полу
чаютъ за это выговоры отъ муллъ, которые предупреждаютъ 
ихъ на будущее время этого не дѣлать. Въ степи за послѣд
нее время появляется очень много муллъ изъ Бухары, Аравіи 

30*  
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и Казани. Сіи проповѣдники ислама все болѣе и болѣе за
крѣпляютъ киргизъ въ преданности проповѣдуемому ими лже
ученію Магомета При настоящемъ неравенствѣ въ количе
ствѣ проповѣдниковъ ученія Христова съ проповѣдниками 
ислама все упованіе въ успѣхѣ христіанской проповѣди при
ходится возлагать исключительно на Божію помощь>. Что-то 
зловѣщее слышится въ этомъ. И мы съ своей стороны под
тверждаемъ то, что говорилось еще десять лѣтъ тому назадъ. 
Нужно пользоваться временемъ и проповѣдывать киргизамъ 
денно и нощно, пока еще не совсѣмъ поздно, пока мусуль
манство не пустило у нихъ глубокіе корни. Въ настоящее 
время киргизы пока полные невѣжды въ магометанскомъ вѣро
ученіи и обыкновенно отсылаютъ миссіонера къ ученымъ или 
неученымъ мулламъ, но настанетъ время, когда нафанатизи- 
рованиые киргизы совсѣмъ будутъ отказываться слушать хри
стіанскую проповѣдь, какъ мы видимъ теперь у татаръ. Мы 
получили анонимно небольшую брошюрку, очевидно, автора 
мусульманина, который сдѣлалъ на книжкѣ надпись отъ руки:

не зѣвайте миссіонеры, иначе кушать будетъ нечего». Но 
конечно не то опасно, что миссіонеры потеряютъ заработокъ, 
а то преступно, что дЬ.іо Христово встрѣтитъ трудно одоли
мыя препятствія.

Наконецъ, скажемъ ту горькую правду, что миссіонеры 
пе знаютъ даже разговорнаго киргизскаго языка и никакъ 
не могутъ обходиться безъ переводчика. Это уже послѣднее 
дѣло.

VI. Заключеніе. Въ виду всего вышеизложеннаго мы по- 
лагали-бы слѣдующую схему управленія и дѣятельности миссія.

1. Начальнику миссіи дать болѣе самостоятельности осо
бенно въ выборѣ сотрудниковъ. Епархіальному же епископу 
поручить лишь контроль за дѣйствіями начальника. Мы пред
ложили бы даже такой смѣлый проэктъ. Если не будетъ болѣе 
опредѣленно организованъ Московскій Совѣтъ Православнаго 
Миссіонерскаго Общества въ качествѣ руководящаго миссіями 
центра, то учредить должность самостоятельнаго епископа 
для вѣдѣнія всѣхъ миссій однородныхъ по характеру: Омской 
епархіи, Оренбургской, Тобольской, предполагаемой Турке
станской миссіи и др. Пребываніемъ для него назначить 
пунктъ болѣе центральный и ему одному подчинить въ окон- 
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нательной инстанціи всѣ миссіи. Епископъ долженъ состоять 
непремѣнно членомъ Св. Синода, гдѣ конечно всегда нахо
диться ему нѣтъ надобности. Начальники отдѣльныхъ миссій 
остаются на прежнемъ положеніи. Нечего говорить, конечно, 
что въ должности Епископа всѣхъ противомусульманскихъ 
миссій Европецской Россіи и Сибири, или хотя-бы только 
Сибири съ смежными миссіонерскими епархіями Европейской 
Россіи.—и лица занимающія должности начальниковъ от
дѣльныхъ миссій должны быть съ солидной миссіонерской 
подготовкой, достаточной практикой и истинно преданныя 
дѣлу. Заграничныя русскія православныя церкви имѣютъ 
своего епископа, военное духовенство имѣетъ своего прото
пресвитера, почему и миссіямъ не имѣть своего главу? Впро
чемъ, этотъ вопросъ требуетъ всесторонняго разсмотрѣнія, 
дабы не получилось царства внутри царства и въ одной 
епархіи—вліянія двухъ самостоятельныхъ епископввъ.

2. Миссіонеровъ отъ приходской службы освободить. Всѣ 
существующіе миссіонерскіе станы съ ихъ повокрещепными 
обратить въ приходы, привлекши приходское духовенство къ 
самому непосредственному участію въ дѣлѣ просвѣщенія ино
родцевъ. Пусть приходскіе священники этимъ не смущаются: 
незначительное число новокрещепныхъ въ ихъ приходѣ пе 
прибавитъ имъ ощутительно труда въ общемъ дѣлѣ пастыр
скихъ заботъ о прихожанахъ; это—разъ; второе-они ne дол
жны, покивая головой въ нашу сторону, сами уклоняться отъ 
общаго призванія русскаго народа и въ частности русскаго 
пастырства въ дѣлѣ христіанскаго просвѣщенія инородцевъ, 
населяющихъ Россію.

3. Миссіонеры должны быть почти, если не исключи
тельно, всѣ монашествующіе, такъ какъ, думается, семейному 
человѣку не подъ силу нести службу, требующую самоотвер
женія, самоотверженія и еще разъ самоотверженія.

4. Каждому вновь поступающему миссіонеру должно 
быть вмѣнено въ обязанность въ двухъ-лѣтній срокъ практи
чески изучить языкъ, бытъ, религіозно нравственное и умствен
ное состояніе киргизъ-мусульманъ того раіона, гдѣ онъ бу
детъ проповѣдывать, а также--постоянное пополненіе и во
зобновленіе теоретическихъ своихъ познаній, пріобрѣтенныхъ 
въ подготовительной школѣ, на курсахъ, и т, д. Для побуж-
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денія къ сему установить ограниченія и льготы по службѣ, 
въ видѣ, напримѣръ, усиленнаго черезъ два года жалованья, 
преимуществъ въ полученіи установленныхъ наградъ знаками 
отличія и т. п.; но лучше удалить и эти соблазны честолюбія 
и корысти, предложивъ самому оставить миссію всякому, кто 
въ два года не успѣлъ усвоить себѣ необходимыхъ знаній, 
увольняя даже и раньше двухъ лѣтъ, если будетъ усмотрѣно, 
что миссіонеръ слишкомъ нерадиво подготовляетъ себя къ 
дѣлу.—О переводчикахъ же при миссіи не должно быть и 
рѣчи; это позоръ для миссіонеровъ.—Къ низшимъ членамъ 
миссіи тоже должны быть предъявлены соотвѣтствующія тре
бованія, по усмотрѣнію начальствующихъ и руководящихъ 
лицъ миссіи. Но конечно и на низшія должности желательно 
имѣть лицъ способныхъ и соотвѣтственно подготовленныхь— 
Мѣсто жительства и раіонъ дѣятельности испытуемому мис
сіонеру назначаетъ начальникъ миссіи: или при Центральномъ 
станѣ, или въ другомъ пунктѣ, гдѣ будетъ цѣлесообразнѣе. 
Далѣе, дерзаемъ сказать: какъ только миссіонеръ сталъ го
товъ, онъ..... выселяется въ киргизскую степь, тамъ живетъ
и дѣлаетъ. Да будетъ сіе и да явятся таковые ревнители!.....
Но это уже не повелѣніе, а лишь совѣтъ, который можно 
исполнять въ той или иной степени приближенія къ идеалу. 
А пока этого нѣтъ, то миссіонеры обязаны ѣздить въ степь 
не кое когда на досугѣ и между дѣломъ для отдыха, а про
водить тамъ большую часть года въ трудахъ и подвигахъ 
проповѣданія.

5. Такой миссіонеръ крестить отнюдь не будетъ: онъ 
будетъ только проповѣдовать. Вѣдь массовыхъ крещеній нѣтъ 
и на нашихъ глазахъ не предвидится, а единичные случаи 
крещенія можетъ и долженъ совершать ближайшій приходскій 
священникъ, который и пусть возьметъ къ себѣ папопеченіе 
новаго прозелита. И въ данное время о крещеніи заботиться 
не приходится; необходимо только проповѣдовать и сѣять 
Слово Божіе.

6. Лучшій способъ распространять среди мусульманъ 
понятіе о Христѣ—распространеніе листковъ и книжекъ въ 
доступномъ для нихъ изложеніи, печатанныхъ не только рус
скимъ шрифтомъ, но и арабскимъ (татарскимъ). А такъ какъ 
киргизы не знаютъ и корана, то знакомить ихъ и съ кора
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номъ, печатая брошюрами и листками выдержки, болѣе ха
рактерныя. Подготовлять матеріалъ для подобныхъ изданій — 
дѣло каждаго миссіонера.

7. Желательно имѣть побольше миссіонеровъ, но, съ 
другой стороны, не нужно стремиться во что-бы то ни стало 
имѣть полный установленный комплектъ: если нѣтъ желаю
щихъ трудиться, то пусть будетъ меньше; нашлись ревни
тели - принять ихъ всѣхъ, сообразуясь съ средствами миссіи.

8. Необходимо хотя въ три года разъ устраивать общіе 
съѣзды дѣятелей противомусульманскихъ миссій для взаимо
общенія и рѣшенія частныхъ вопросовъ, выдвигаемыхъ прак
тикой.

О подготовительныхъ для миссіи учебныхъ заведеніяхъ 
мы не будемъ говорить, не считая себя компетентными.

Такова, по нашему мнѣнію, общая схема устройства 
миссіи и дѣятельности миссіонеровъ. Болѣе подробныхъ ука- 
заній не можетъ быть дано: это дѣло такта начальника и 
благоразумной ревности миссіонеровъ. Пусть начнется про
повѣдь, далѣе практика, подскажетъ, что нужно дѣлать.

Надъ всѣми же сими, полная покорность Божіей волѣ 
и преданность своему призванію, любовь къ дѣлу, не знаю
щее границъ самоотверженіе, личная высоко-христіанская 
почти подвижническая жизнь,—вотъ качества, безъ которыхъ 
никто не долженъ дерзать принимать на себя званіе миссіо
нера, а если принялъ, то эти качества долженъ стяжать.

О нуждахъ Киргизской миссіи.

(Докладъ іеромонаха Ѳеодорита).

Въ 1895 году, съ образованіемъ самостоятельной Омской 
епархіи, Киргизская миссія Тобольской епархіи, дѣйствовав
шая въ Акмолинской области, и Киргизская миссія Томской 
епархіи, дѣйствовавшая въ предѣлахъ Семипалатинской области, 
перешли въ вѣдѣніе Омскаго епархіальнаго начальства, подъ 
ближайшимъ руководствомъ начальника миссіи, живущаго въ 
Зарѣчной Слободкѣ города Семипалатинска, гдѣ находится 
Центральный станъ миссіи. Съ учрежденіемъ пашей миссіи 
усилилась и дѣятельность проповѣдниковъ ислама, въ особен- 
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пости хаджей, и вліятельныхъ татаръ, неутомимо разъѣзжав
шихъ по степи. Эти ратники Мухаммеда усердно старались 
прививать къ киргизамъ, мусульманскій фанатизмъ. Къ нимъ, 
ими подстрекаемые, присоединились мѣстные городскіе муллы 
и муллы степныхъ мечетей. Противъ нихъ миссія могла вы
ставить немногихъ, при томъ одинокихъ, проповѣдниковъ 
евангелія. Въ Киргизской миссіи на двѣ громаднѣйшихъ об
ласти было до 1906 года девять становъ, теперь всего шесть 
становъ, охватывающихъ громаднѣйшіе районы. Напримѣръ 
миссіонеръ Буковскаго стана трудится на пространствѣ при
близительно въ 50,000 квадр. верстъ, при 100,000 мусульман
скомъ населеніи, со множествомъ аульныхъ и волостныхъ 
муллъ и фанатичныхъ татаръ изъ Казани, поселившихся среди 
киргизъ подъ именемъ чалоказаковъ. Мало-Владимирскій станъ 
обслуживаетъ семь большихъ волостей. Районъ Атбасарскаго 
стана составляютъ два уѣзда—Атабасарскій и Кокчетовскій. 
Православный миссіонеръ не успѣваетъ объѣхать и малую 
■часть района однажды въ годъ, а муллы зорко наблюдаютъ 
за всѣми киргизами. Миссіонеръ живетъ ивою, чуждою кир
гизамъ, жизнью, употребляетъ пищу, чуждую ихъ пищѣ, но
ситъ иную одежду, говоритъ на другомъ языкѣ, а мулла изъ 
киргизъ или татаръ живетъ ихъ жизнью, питается ихъ пи
щей, носитъ ихъ одежду' и говоритъ на ихъ языкѣ. Въ этомъ 
большое преимущество муллъ надъ миссіонерами. Не мудрено, 
что борьба оказалась не равною и что мусульманство какъ- 
бы торжествуетъ надъ христіанствомъ. Киргизы степняки, 
раньше чуждые въ большинствѣ мусульманству, теперь все 
больше проникаются имъ, слѣдуя примѣру богатыхъ п знат 
ныхъ киргизъ, почти окончательно отатарившихся. До 1906 
года, старанія миссіи о просвѣщеніи киргизъ свѣтомъ Хри
стовой вѣры увѣнчивались успѣхомъ. Такъ, напримѣръ, въ 
1898 году было крещено 59 киргизъ, въ 1902 г. 66, въ 
1905 г. 22 человѣка. А съ 1906 года количество крещеній 
сильно уменьшается. Одновременно отмѣчается другое явле
ніе: возникшее среди новокрещенныхъ усиленное стремленіе 
къ отпаденію въ исламъ. Это печальное явленіе, гласитъ от
четъ Киргизской миссіи за 1905 годъ, стоитъ въ связи съ 
Высочайшимъ Манифестомъ отъ 17 апрѣля 1905 года объ 
укрѣпленіи началъ вѣротерпимости. Не потому, разумѣется, 
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воспользовались новокрещен вые для своего перехода въ исламъ 
этимъ Высочайшимъ Манифестомъ, что они постоянно тяго
тѣли къ исламу и были связаны съ православною церковью 
только крещеніемъ. Ислама они не знаютъ и теперь, какъ и 
раньше не знали Въ истинахъ же христіанской вѣры они 
были наставлены достаточно: помимо оглашенія, бываемаго 
предъ крещеніемъ, оо. миссіонеры не упускали случая побе
сѣдовать съ ними въ церкви и во время личныхъ посѣщеній. 
Происходили-же отпаденія нашихъ повокрещенныхъ подъ 
вліяніемъ условій ихт жизни, подъ давленіемъ со стороны 
ихъ родичей и фанатиковъ ислама. Киргизъ, принимая хри
стіанство, принужденъ измѣнить и образъ своей жизни. Вести 
прежнюю кочевую жизнь онъ уже не можетъ: родичи-кир
гизы преслѣдуютъ его, какъ отступника, измѣнника вѣрѣ от
цевъ и лишаютъ его возможности пользоваться общими ро
довыми стойбищами. Волей неволей новокрещенный долженъ 
оставить кочевую жизнь и привыкать къ осѣдлой жизни земле
дѣльца.. Но это дается ему не легко. Жизнь земледѣльца, со 
единенная неизбѣжно съ постоянными трудами, кажется въ 
первое время тяжелою для степняка, сроднившагося съ раз
дольемъ и свободой кочевой жизни, къ тому же случаются 
часто неурожаи, вслѣдствіе засухи или слабой распашки земли, 
за неимѣніемъ хорошихъ плуговъ. Въ Усть Карымскомъ станѣ, 
напримѣръ, семь лѣтъ кряду не было урожая. Но если та 
ново матеріальное положеніе повокрещенныхъ, владѣющихъ 
земельнымъ участкомъ, то положеніе новокрещенныхъ тѣхъ 
становъ нашей миссіи, гдѣ нѣтъ земельныхъ надѣловъ еще 
хуже. Они принуждены бываютъ скитаться, уходить изъ подъ 
наблюденія и руководства о. миссіонера, снискивая себѣ про
питаніе трудомъ батрака въ чужой семьѣ. Такіе новокрещен
ные легко уклоняются въ исламъ подъ вліяніемъ киргизъ му
сульманъ, услужливо предлагающихъ имъ и готовыя печат
ныя формы заявленій объ отпаденіи отъ православной вѣры. 
Киргизская миссія съ первыхъ-же годовъ своего существова
нія сознавала крайнюю необходимость селить принявшихъ 
св. крещеніе киргизовъ въ особые поселки, гдѣ жизнь ихъ 
протекла бы подъ постояннымъ наблюденіемъ миссіонера. Объ 
этомъ хлопотали и сами новокрещенные. <Мы, жаловались 
въ 1902 году новокрещенные Шульбинскаго стана, со вре- 
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меня принятія св. крещенія, перебывали во многихъ селахъ 
и деревняхъ Семипалатинской области и Томской губерніи, 
по нигдѣ не можемъ найти своего общества и своего клочка 
земли, всюду земля чужая и всякъ для насъ чужой, благо
даря чему намъ приходится платить положительно за каждую 
борозду земли, за каждый клочекъ травы и за каждое полѣно 
дровъ. Если нѣкоторые изъ насъ и имѣютъ въ какомъ либо 
поселкѣ или деревнѣ осѣдлость, то они слишкомъ дорого пла
тятъ за это, такъ какъ на ряду съ жителями несутъ всю под
ворную повинность, а пользуются за это лишь однимъ под
ножнымъ кормомъ, который почти совсѣмъ для нихъ и не 
нуженъ, потому что они люди бѣдные имѣютъ по одной ло
шади, да и та, обремененная всегда домашней работой, едвали 
когда будетъ на подножномъ корму. Намъ нужна пашня, по
косъ и огороды;—всего этого мы не имѣемъ. Въ настоящее 
время даже единоплеменниковъ (т. е. степныхъ киргизъ) хо
тятъ группировать въ села и деревни, а мы почему-то все 
еще бродимъ». Глубоко справедлива жалоба Шульбивскахъ 
новокрещенныхъ, читаемъ въ отчетѣ киргизской миссіи за 
1902 годъ. Неимѣніе ими своей земли чрезвычайно вредно 
отзывается не только на ихъ благосостояніи, но и на ихъ 
религіозно нравственной жизни. Разсѣянные по разнымъ се
леніямъ они, естественно, теряются среди мѣстнаго населе
нія и въ религіозной жизни совершенно предоставлены са
лимъ себѣ. Скитапіе же ихъ по разнымъ мѣстамъ развиваетъ 
въ нихъ различные пороки: попрошайничество, стремленіе 
къ легкой наживѣ, лѣность и т. п. Но, какъ ни печально 
все это, еще печальнѣе слышать объ издѣвательствахъ надъ 
новокрещенными со стороны киргизъ, видящихъ во всѣхъ 
нестроеніяхъ жизни ихъ перстъ Божій, паказующій ихъ за 
измѣну исламу (стр. 3 -4). Такъ-же безотрадно положеніе ново
крещенныхъ и въ другихъ станицахъ, гдѣ нѣть у нихъ своей 
земли. Въ лучшихъ условіяхъ находятся новокрещенные ста 
новъ Буконскаго и Мало-Владимирскаго; у этихъ двухъ ста
новъ есть собственная земля. Была земля и при закрытомъ 
въ 1907 году Усть-Карымскомъ станѣ на урочищѣ Тумурапіи. 
Новокрещенные арендовали эту землю у Удѣльнаго вѣдомства. 
Но эта земля была ранѣе истощена старыми арендаторами 
и давала плохой урожай. Въ 1902 году, наир., иные ново
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крещенные уже въ февралѣ по цѣлымъ суткамъ сидѣли дома 
полунагими и безъ куска хлѣба. И вотъ въ такое время край
ней нужды и голода отъ управляющаго мѣстнымъ удѣльнымъ 
имѣніемъ Адама Кіуца поступило требованіе внести въ кассу 
имѣнія 500 руб. аренды за пятилѣтнее пользованіе новокре- 
щенпыми отмежеванной для нихъ въ 1895 году землей въ 
количествѣ 1000 десятинъ на урочищѣ «Тумураши». Миссія 
могла только отвѣтить на это несвоевременное требованіе, 
что новокрещеппые въ переживаемое время страшнаго голода 
сами нуждаются въ правительственной помощи. Строгое тре
бованіе съ новокрещепныхъ Устъ-Нарымскихъ арендной платы 
побудило ихъ въ ноябрѣ 1902 года подать прошеніе на имя 
Августѣйшей Покровительницы Православнаго Миссіонерскаго 
Общества. Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, въ 
которомъ они между прочимъ писали: «чтобы сдѣлать сколько 
нибудь плодородной отмежеванную намъ землю въ урочищѣ 
«Тумураши», мы просили еще въ іюнѣ 1901 года Началь
ника Киргизской Миссіи ходатайствовать за насъ о выдачѣ 
вамъ двухъ тысячъ рублей на возобновленіе стараго арыка 
въ означенномъ урочищѣ, но въ этомъ намъ въ началѣ те
кущаго года было отказано, за неимѣніемъ средствъ, Началь
никомъ Главнаго Управленія Алтайскаго округа. И намъ опять 
пришлось распахивать ту же, выдержанную раскольниками, 
землю, которая и въ нынѣшнее лѣто не родила намъ хлѣба. 
А между тѣмъ за эту землю мы должны по требованію упра
вляющаго Каменогорскимъ имѣніемъ А. Кіуца уплатить за 
пять лѣтъ аренды 500 рублей. Настоящій годъ уже пятый 
почти полнаго неурожая хлѣбовъ на пашпхъ поляхъ. Обни
щали мы до того, что не имѣемъ возможности уплатить даже 
сельскіе, волостные и другіе сборы и содержать свой неболь
шой храмъ, а тѣмъ болѣе уплатить 500 рублей аренды. Нѣ
сколько человѣкъ изъ среды нашей не выдержали такой нужды 
и бѣжали въ сгепь къ нашимъ некрещеннымъ сородичамъ, 
гдѣ мы до св. крещенія пользовались свободно землею». На 
это прошеніе получилось сообщеніе, что арендная недоимка 
сложена, что разрѣшено отпустить безплатно лѣсные мате
ріалы, необходимые па возобновленіе оросительной канавы 
въ Ту мурашахъ. Но воспользоваться этимъ матеріаломъ не 
пришлось, такъ какъ отпущенный лѣсъ находился за почти 
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непроходимыми горами, вдали отъ Тумурапіей. Нѣсколько 
разъ новокреіцепные хлопотали о нарѣзкѣ имъ земли въ 
смежномъ болѣе плодородномъ урочищѣ <Алыбай», но эти 
ходатайства о насущномъ хлѣбѣ признаны были не заслужи
вающими уваженія. Въ такомъ тяжеломъ положеніи Устъ-На- 
рымцы находились до 1906 года. Въ этомъ году миссія, по
терявъ надежду па болѣе сочувственное отношеніе мѣстныхъ 
властей къ заботамъ ея о наилучшемъ устроеніи быта ново
крещенныхъ Устъ-Нарымскаго стана, предложила послѣднимъ 
переселиться въ новокрещеиское Преображенское село Бу
ковскаго стана, гдѣ оказались свободныя душевныя доли земли 
въ достаточномъ количествѣ. Въ 1905 году, послѣ объявле
нія высочайшаго указа о вѣротерпимости, нѣсколько новокре- 
щенпыхъ Бу конскаго стана отпали обратно въ исламъ и уда
лились изъ села въ степь, отказавшись отъ своего земельнаго 
надѣла. Вмѣсто этихъ отпавшихъ поселиться въ с. Преобра
женскомъ и согласились Устъ-Нарымцы. Имъ хорошо было 
извѣстно, что въ Буковскомъ станѣ земля очень плодородна, 
орошается цѣлой сѣтью арыковъ и что тамъ почти никогда 
не бываетъ неурожая. Въ настоящее время къ с. Преобра
женскому причислено много переселенцевъ, религіозно нрав
ственное состояніе коихъ слишкомъ убого, а нищета ужасная. 
Такіе сосѣди не могутъ, конечно, вліять на нашим. ново
крещенныхъ. Изъ вышеизложеннаго видно, съ какими труд
ностями сопряжено для Киргизской миссіи устроеніе быта 
новокрещенныхъ. —Кромѣ Буковскаго, земля имѣется еще при 
Мало Владимирскомъ станѣ. Ходатайство объ отводѣ земли 
для этого стана, называвшагося раньше Долонскимъ, возбуж
дено было еще въ 1891 году и только въ 1897 году была 
отведена хлѣбопахатная земля въ количествѣ 1500 десятинъ 
на безводном!, Балатанскомъ участкѣ. Поселившись па Бала- 
танѣ долонскіе новокрещенные стали жить надеждой, что ихъ 
безводный участокъ надѣлятъ водою, которая и всего то вер
стахъ въ 5-8 отъ нихъ Эта надежда не осуществилась и 
до сихъ поръ. Отсутствіе воды является понятнымъ горемъ 
для многострадальныхъ новокрещенныхъ. Въ отчетѣ Киргиз
ской миссіи за 1906 годъ читаемъ: «въ минувшее лѣто бѣд
няки новокреіцепные вынуждены были въ самое горячее время 
осенней страды ѣздить за водой за 5 — 12 верстъ, чтобы и 
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самимъ напиться и скотъ напоить; снѣжныхъ запасовъ ока
залось мало: снѣгъ, собранный за зиму при помощи такъ 
называемыхъ щитовъ, стаялъ очень рано. <Живя на Балапанѣ 
въ теченіи недѣли, читаемъ дальше въ упомянутомъ отчетѣ, 
мы удивлялись, как'ь люди могутъ жить такъ не по человѣ
чески, отказывая себѣ даже въ водѣ. Мы не говоримъ про 
скотъ, который выстаивалъ по двое по трое сутокъ непоенымъ, 
такъ какъ хозяинъ не знаетъ: жать ли ему скорѣе обсыпаю
щійся хлѣбъ или ѣхать за 8 верстъ за водою; привезетъ онъ 
бочку воды и караулитъ, чтобы лишняго не выпилъ никто. 
Уже давно возбудилось ходатайство о прирѣзкѣ къ Ба.іапону, 
небольшого участка земли, гдѣ есть обильные ключп, причемъ 
миссія согласилась въ обмѣнъ отдать часть своего участка, 
но ходатайство это признано было отъ переселенческаго эк
сперта г. Мякотина не заслуживающимъ удовлетворенія. Послѣ 
этого отказа, а также за отказомъ въ командированіи на Ба- 
лапанъ гидротехника для водяныхъ изысканій, миссія рѣшила 
пріобрѣсти собственный буровой инструментъ и прп содѣй
ствіи опытныхъ люден попытаться добыть воду па глубинѣ 
хотя бы 40 — 50 аршинъ (стр. 24—25). Но попытки пока не 
увѣнчались успѣхомъ. Желательно, чтобы Мало-Владимирскому 
стану была отведена земля на урочищѣ Букабаай въ 15 вер
стахъ отъ Балапапа, гдѣ есть колодцы, есть сѣнокосные луга 
и земля подъ выгопъ скота, съ оставленіемъ потребнаго ко
личества пахатной земли на Балапапѣ. Иначе возможно, что 
новокрещенные разбѣгутся съ Балапана. При другихъ ста
нахъ: Центральномъ А іександровскомъ. Татарскомъ, Атбасар- 
скомъ земли совсѣмъ нѣтъ. Это обстоятельство сильно удер
живаетъ отъ принятія св. крещенія киргизъ, достаточно на
смотрѣвшихся на печаіьную судьбу тѣхъ новокрещоппыхъ. 
которые, не имѣя своей земли п своего хозяйства, принуж
дены влачить скитальческую, полную печальныхъ случайностей, 
жизнь. Благоустроенная, добрая жизнь иовокрещенныхъ ско
рѣе располагала бы къ принятію св. Крещенія киргизъ, пока 
не чуждающихся окончательно миссіонера. Поэтому миссія 
считаетъ крайне необходимымъ, чтобы каждый станъ былъ 
надѣленъ въ достаточномъ количествѣ землею для правильнаго 
устройства быта новокрещенныхъ и позволяетъ себѣ надѣятся, 
что настоящій Миссіонерскій Съѣздъ вникнетъ въ эту нужду 
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киргизской миссіи и поможетъ ей рѣшить во благо вовокре- 
щепныхъ земельный вопросъ. Желательно, чтобы и прави
тельство смотрѣло на новокреіценныхъ, воіворяющихся на 
опредѣленное мѣсто жительства, какъ на переселенцевъ Си
бири, и не отказывало имъ въ ссудѣ на первое обзаведеніе 
хозяйствомъ. Необходимо, за тѣмъ, къ каждому новокреіцен- 
ному поселку, при его образованіи, причислять потребное 
число благоустроенныхъ, добрыхъ въ религіозно нравственномъ 
отношеніи, русскихъ семействъ, которыя могли бы служить 
для ново крещенныхъ примѣромъ трудолюбія и умѣлаго веде
нія сельскаго хозяйства, а также являлись бы помощниками 
миссіонера-пастыря въ теудахъ его по устроенію религіозно
нравственной и общественной жизни новыхъ чадъ церкви 
Божіей.

Другой вопросъ, являющійся самымъ больнымъ въ мис
сіи,— это невозможность въ настоящее время усилить соб
ственно миссіонерскую благовѣстническую дѣятельность среди 
киргизскаго мусульманскаго населенія. Миссіонеры Киргиз
ской миссіи имѣютъ на своемъ попеченіи казачьи или пере
селенческіе поселки; у миссіонера Александровскаго напр. 
стана имѣется до 14 поселковъ, у миссіонера Мало-Владимир
скаго до 1000 душъ.

Приходскія обязанности не мало отвлекаютъ миссіоне
ровъ отъ прямого священнаго долга—благовѣстія Евангелія 
среди степняковъ киргизъ. Между тѣмъ для успѣха поживле
нія дѣла миссія нуждается именно въ благовѣстникахъ, въ 
спеціальныхъ проповѣдникахъ, всецѣло занятыхъ распростра
неніемъ евангельскаго ученія среди киргизскаго мусульман
скаго населенія. А ихъ то у насъ нѣтъ. Сознавая всегда 
нужду въ достаточно подготовленныхъ благовѣстникахъ, хо
рошо знающихъ киргизскій языкъ, бытъ и нравы киргизъ, 
миссія отправляла иногда своихъ питомцевъ въ Бійское Ка
техизаторское училище для подготовки ихъ къ катехизаторско
благовѣстническому служенію. Но это училище, удовлетворяю
щее нуждамъ Алтайской миссіи, не можетъ быть вполнѣ при
годнымъ для нашей миссіи; въ немъ не преподается Киргиз
скій языкъ, не дается подробныхъ свѣдѣній о мусульманскомъ 
ученіи и не преподается полемика противъ него. Поэтому 
оо. миссіонеры еще въ 1901 году на братскомъ Съѣздѣ по- 
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становили ходатайствовать объ учрежденіи въ Киргизской 
миссіи своего катихизаторскаго училища, въ которое посту
пали бы и дѣти повокрещенныхъ, окончившіе начальную 
школу. Но до сихъ поръ это насущное желаніе не осуществи
лось. Миссія не располагаетъ для содержанія училища соб
ственными средствами. Можетъ быть члены настоящаго Съѣзда 
укажутъ и иныя, наилучшія средства и способы подготовки 
дѣльныхъ знающихъ миссіонеровъ благовѣстниковъ для Кир' 
гизскаго края. Мы же предложили бы, еще, кромѣ возбужде
нія ходатайства предъ Св. Синодомъ объ открытіи въ Кир
гизской миссіи Катихизаторскаго училища проситъ Право
славное Миссіонерское Общество или Св. Синодъ учредить 
при миссіонерскихъ курсахъ стипендію имени Киргизской 
миссіи, которая обязывала бы пользующагося ею слушателя 
прослужить въ миссіи опредѣленное количество лѣтъ. Эти 
мѣры позволяла бы имѣть мисіонеровъ съ спеціальнымъ, болѣе 
высокимъ образованіемъ.

Теперь многихъ удерживаетъ отъ поступленія въ Кир
гизскую миссію, кромѣ трудности служенія, еще ограничен
ное содержаніе: миссіонеръ, не получившій средняго образо
ванія, получаетъ у васъ 600 руб. въ годъ, получившій сред
нее образованіе—720 р. Между тѣмъ жизнь въ Сибири до
рога. И потому понятно желаніе миссіи, чтобы было увели
чено содержаніе миссіонеровъ, дабы матеріальная сторона 
жизни не давила и не мѣшала имъ отдаваться всецѣло своему 
великому служенію.

До 1906 года на содержаніе Киргизской миссіи отпуска
лось изъ средствъ Православнаго Миссіонерскаго Общества 
около 20,000 руб. Кромѣ того отпускались отъ казны суммы 
въ пользу новокрещенныхъ. Теперь же миссія получаетъ отъ 
Православнаго Миссіонерскаго Общества около 11,000 руб. 
которые и расходуются на содержаніе становъ миссіи, прію
товъ, школъ и на разъѣзды оо. миссіонеровъ, а казна, со 
времени объявленія вѣроисповѣдной свободы, перестала от
пускать средства на воспомоществованіе новокрещеннымъ. 
Между тѣмъ въ настоящее время болѣе, чѣмъ когда-либо, 
сознается нужда въ средствахъ для содержанія спеціальныхъ 
проповѣдниковъ. Сознается также нужда въ болѣе частыхъ 
братскихъ съѣздахъ миссіонеровъ и ревнителей нашей миссіи
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для совмѣстнаго обсужденія дѣлъ миссіи и взаимнаго обмѣна 
мыслями и впечатлѣніями. Считаемъ еще долгомъ добавить 
слѣдующее: Киргизская миссія неувѣрена, что Православное 
Миссіонерское Общество не станетъ больше сокращать средствъ, 
отпускаемыхъ на ея содержаніе.

Заканчиваемъ свой докладъ выраженіемъ надежды, что 
Казанскій Миссіонерскій Съѣздъ обратитъ свое вниманіе на 
существеннѣйшія нужды Киргизской миссіи. Дай Богъ, чтобы 
будущее миссіи было много отраднѣе ея настоящаго печаль
наго положенія.

О нуждахъ киргизской миссіи.

(Докладъ миссіонера священника Ф. Дьякова).

Киргизская миссія имѣетъ необхоіимость въ улучшеніяхъ 
какъ съ внѣшней, такъ и съ внутренней стороны, для чего 
необходима помощь правительства. Прежде всего необходимо 
улучшить положеніе нашихъ новокрещенныхъ. Убѣжденно 
принявшій св. крещеніе киргизъ становится нетерпимымъ въ 
прежней средѣ, ибо въ глазахъ своихъ сородичей, въ особен
ности фанатиковъ, онъ уже испорченный, погибшій человѣкъ. 
Онъ и самъ чувствуетъ, что дальнѣйшее его пребываніе въ 
киргизской общинѣ невозможно.

Поэтому всѣ почти новокрещепные киргизы, происходя 
изъ бѣднаго класса, по принятіи крещенія, неминуемо должны 
идти въ работники и въ такомъ положеніи пробыть лѣтъ 10 и бо
лѣе, пока достигнутъ возможности выдѣлиться въ свое соб
ственное, хотя маленькое, хозяйство. Скорѣе и легче можно 
было составить себѣ хозяйство въ минувшіе годы, когда земля 
въ Сибири не имѣла никакой цѣны и когда яіизнь вообще 
была сравнительно съ нынѣшней гораздо дешевле; теперь же, 
съ наплывомъ сюда переселенцевъ изъ Россіи, цѣпы подня
лись какъ на землю, скотъ, такъ и вообще на всѣ жизнен
ные продукты, и жизнь бѣдному безземельному люду, въ томъ 
числѣ и вашимъ новокрещеннымъ, становится непосильна. 
Въ поискахъ заработка новокрещенвые разбрасываются въ раз
ные стороны и нерѣдко заходятъ далеко отъ миссіонерскаго 
стана, такъ что о болѣе или менѣе правильномъ наблюденіи 
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за религіозно-нравственнымъ развитіемъ ихъ миссіонеру нѣтъ 
возможности слѣдить; нѣкоторыхъ но нѣсколько лѣтъ не при
ходится видѣть. Такимъ образомъ они предоставляются самимъ 
себѣ и окружающей ихъ средѣ.

Изъ сказанныхъ обстоятельствъ происходитъ матеріальная 
бѣдность и духовное убожество нашихъ прозелитовъ и не
обходимость какъ нибудь объединить новокрещенныхъ и по
селить поближе къ миссіонеру, чтобы они были постоянно 
подъ бдительнымъ надзоромъ его и онъ имѣлъ бы возмож
ность руководствовать ихъ на новомъ для нихъ жизненномъ 
пути. Но какъ соединить новокрещенныхъ? Вопросъ этотъ 
многосложный, важный для нѣкоторыхъ становъ миссіи, но 
трудный для осуществленія.

Правильное наблюденіе за новокрещенными возможно 
только въ томъ случаѣ, когда они живутъ группами въ своихъ 
селеніяхъ; но въ киргизской миссіи такія спеціально ново
крещенскія селенія имѣются только при двухъ станахъ, ново- 
крещенные же остальныхъ становъ скитаются, какъ выше 
сказано, по разнымъ русскимъ селеніямъ. Поэтому необходимо 
возбудить ходатайство предъ правительствомъ, дабы къ каж
дому изъ тѣхъ становъ киргизской миссіи, при которыхъ 
нѣтъ земельныхъ участковъ для поселенія новокрещенныхъ, 
были нарѣзаны таковые изъ свободныхъ областныхъ земель 
Акмолинской или Семипалатинской областей, сообразно съ 
мѣстонахожденіемъ стана. Кромѣ того, принимая во вниманіе 
тяжелое матеріальное положеніе новокрещенныхъ, необходимо 
при водвореніи на участки оказать имъ правительственное 
пособіе и ссуду, т. е., вл. данномъ случаѣ, уровнять ихъ въ 
правахъ съ переселенцами поселяемыми на свободныя земли 
Сибири.

Для устройства хозяйства новокрещенныхъ полезно учре
дить при каждомъ станѣ миссіонерское попечительство, при
гласивъ въ составъ его опытныхъ сельскихъ хозяевъ, могу
щихъ своими совѣтами дать полезныя указанія, при чемъ, 
для большей пользы дѣла, пособіе и ссуду цѣлесообразнѣе 
выдавать не непосредственно новокрещеннымъ, а черезъ по
печительство, которое не дастъ новокрещенному растратить 
деньги по пусту, а будетъ уплачивать стоимость каждаго 
признаннаго нужнымъ и пріобрѣтаемаго новокрещеннымъ 
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хозяйственнаго предмета. Въ данномъ случаѣ попечительство 
можетъ оказать громадную услугу дѣлу устройства новокре
щенныхъ, ибо если дать послѣднимъ пособіе непосредственно, 
то во многихъ случаяхъ, по неопытности ихъ, могутъ про
изойти безполезная и непроизводительная трата денегъ.

Изложенное попеченіе о новокрещенныхъ, конечно, 
будетъ предметомъ постоянныхъ заботъ и хлопотъ миссіонера; 
ему придется входить во всякую жизненную мелочь ново- 
крещенныхъ, такъ какъ въ данномъ случаѣ онъ будетъ руко
водителемъ ихъ какъ въ религіозномъ, такъ и въ матеріаль
номъ отношеніяхъ. Трудъ, безусловно, тяжелый. Но тогда, 
думается, настанетъ душевный покой миссіонера; онъ не бу
детъ видѣть горькой нужды своихъ чадъ духовныхъ, не бу
детъ слышать тяжелыхъ упрековъ по адресу ихъ со стороны 
некрещенныхъ киргизъ, будетъ больше надеждъ на успѣхъ 
миссіи и встрѣча каждаго киргиза, желающаго присоединиться 
къ православію, будетъ истинною радостію.

Теперь коснусь въ немногихъ словахъ религіознаго со
стоянія нашихъ степняковъ-киргизъ.

Всѣ киргизы, кочующіе по степямъ Сибири, по вѣроис
повѣданію своему мухаммедане, но если присмотрѣться къ 
религіозному культу ихъ, то легко убѣдиться, что они знако
мы только съ обрядовой стороной мухаммеданства. Весьма 
рѣдко можно встрѣтить киргиза, который былъ-бы въ состоя
ніи болѣе или менѣе правильно и толково передать сущность 
своего вѣроученія. Не смотря на это, среди киргизъ встрѣ
чается не мало фанатиковъ, и даже ярыхъ, къ какому раз
ряду нужно отнести муллъ—аульныхъ учителей, въ особен
ности побывавшихъ въ мусульманскихъ школахъ, гдѣ, какъ 
замѣтно, внушаютъ имъ ненависть ко всему русскому и 
воспитываютт въ нихъ религіозный фанатизмъ. На самомъ же 
дѣлѣ наши аульные киргизскіе муллы не далеко ушли отъ 
простого мусульманина и грамотнаго киргиза. Знающихъ 
арабскій языкъ едва-ли можно встрѣтить среди киргизъ; чи
таютъ арабскій коранъ многіе, но пониманіе читаннаго для 
нихъ недоступно. Легко можно убѣдиться, что даже муллы 
не могутъ передать по киргизски самыхъ обыкновенныхъ еже
дневныхъ молитвъ, изъ чего явствуетъ, что молитвы эти они 
совершаютъ только механически.
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Разсадниками фанатизма, кромѣ мусульманскихъ школъ, 
являются татары-торговцы, которыхъ можно встрѣтить въ 
степи чуть ни въ каждомъ аулѣ. Это въ своемъ родѣ миссіо
неры. Пользуясь среди киргизъ авторитетомъ знатоковъ исла
ма, татары держатъ себя среди киргизъ горделиво, съ созна
ніемъ своего достоинства, и никогда не упускаютъ случая дѣ
лать киргизамъ наставленія и нравоученія. Не скажу, что тор
говцы эти дѣйствительно строго религіозны; нѣтъ, они такими 
стараются показать себя только въ глазахъ киргизъ, дабы не 
уронить предъ ними своего авторитета. Такимъ то своимъ 
поведеніемъ татары поддерживаютъ въ киргизахъ религіоз
ность. Кромѣ упомянутыхъ, странствующихъ торговцевъ, та
таръ, таковые живутъ почти въ каждомъ русскомъ селеніи; 
ведя жизнь примѣрно-скромную и трезвую, они этимъ спра
ведливо гордятся, указывая на жизнь русскихъ, которые 
пьянымъ разгуломъ роняютъ свое высокое христіанское зва
ніе.

Неоспоримая истина, что каждый послѣдователь ислама 
является фанатичнымъ проповѣдникомъ своей вѣры. Мусуль
мане такъ ревностно относятся къ распространенію своей 
религіи, что въ общей массѣ своей представляютъ какъ-бы 
религіозно-просвѣтительное общество, и въ то время какъ 
мусульманскихъ миссіонеровъ можно встрѣтить почти на ка
ждомъ шагу, православныхъ миссіонеровъ не насчитаешь и 
десять на пятимилліонное киргизское населеніе. Мусульмане 
для религіозной пропаганды стараются использовать всякое 
время и мѣсто, когда имъ представляется къ тому возмож
ность; что касается насъ, то мы не пользуемся для усиленія 
проповѣди тѣмъ, чѣмъ возможно. Въ данномъ случаѣ я разу
мѣю русскіе аульные школы, разбросанныя во многихъ мѣ
стахъ киргизской степи. Учителя въ русскихъ аульныхъ шко
лахъ въ большинствѣ русскіе-православные; имъ можно бы 
было поручить вести дѣло православной миссіи, конечно, по- 
сгепенно и осторожно. Для этого надо привлекать учителей 
съ соотвѣтствующими способностями и дѣло поставить такъ, 
чтобы киргизы не подозрѣвали, что учитель миссіонеръ, а 
видѣли въ немъ обыкновеннаго учителя. Учитель, конечно не 
съ дѣтьми будетъ вести религіозныя бесѣды, а съ родителями 
ихъ и вообще со всѣми мѣстными киргизами.

31*
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Для усиленія проповѣди также весьма полезно бы имѣть 
спеціальнаго проповѣдника православія и обличителя ислама, 
который бы былъ вь состояніи вести собесѣдованія съ уче
ными муллами и ревнителями ислама, что будетъ важно для 
полу азіатскихъ городовъ и вообще для населенія Сибири. 
Этотъ же проповѣдникъ былъ бы образцомъ и руководите
лемъ миссіонеровъ въ ихъ проповѣднической дѣятельности.

Настоящее положеніе самихъ миссіонеровъ Киргизской 
миссіи требуетъ измѣненія къ лучшему. Кажіый миссіонеръ 
связанъ приходомъ, на дѣятельность для котораго удѣляется 
имъ много времени, которое могло бы быть использовано для 
интересовъ миссіонерскихъ. Хотя обязательная приходская 
дѣятельность миссіонера распространяется собственно только 
на одно селеніе—миссіонерскій станъ, но въ данное время 
приходится обслуживать религіозныя нужды окружающихъ 
переселенцевъ. Нерѣдко какая нибудь треба прихода раз
страиваетъ намѣченныя миссіонерскія цѣли. Въ виду этого 
болѣе цѣлесообразно было бы: или освободить миссіонера 
отъ приходскихъ обязанностей, или имѣть при станѣ особаго 
священника-помощника, хотя бы на вакансіи псаломщика.

Къ числу печальныхъ фактовъ для православной миссіи 
нужно отнести еще свободу отпаденій нашихъ повокрещен- 
ныхъ отъ православія. Отпаденія совершаются такъ свободно 
и легко, что приходится очень сомнѣваться въ каждомъ кир
гизѣ, желающемъ принять св. крещеніе, не смотря на то, 
что онъ при многочисленныхъ свидѣтеляхъ изъявлялъ рѣши
тельное желаніе принять св. вѣру, подкрѣпивъ это письмен
нымъ обѣщаніемъ пребывать въ ней не приступно.

При современномъ положеніи вѣроисповѣдныхъ дѣлъ 
упомянутое письменное обѣщаніе ни къ чему новокрещеннаго 
не обязываетъ, онъ въ любое время отпадаетъ отъ православія 
и переходитъ или обратно въ прежнюю вѣру, или въ какую 
захочетъ. - Такіе факты, безусловно, унижаютъ православіе и 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ являются даже какъ бы насмѣшкой 
надъ нимъ: въ виду чего крайне необходимо упрочитъ вопросъ 
о переходѣ изъ инославныхъ вѣроисповѣданій въ православіе 
такими условіями и положеніями, которыя не позволяли бы 
безнаказанныхъ глумленій надъ Христовой вѣрой, выражаю
щихся въ легкомысленныхъ отпаденіяхъ отъ вея.
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Мѣры для улучшенія положенія киргизской миссіи.

(Докладъ священника Л. Покровскаго).

Во исполненіе порученія Вашего Преосвященства1), пе
реданнаго мнѣ г. секретаремъ, имѣю честь представить при 
семъ обзоръ тѣхъ вопросовъ, какіе желательно предложить 
на обсужденіе миссіонерскаго съѣзда.

1) Докладъ былъ составленъ по порученіи Преосвященнаго Гав
ріила, епископа Омскаго и Семипалатинскаго.

Начальникъ Киргизской миссіи о. Архимандритъ Кипріанъ 
полагаетъ, что ближайшимъ и единственнымъ руководителемъ 
миссіи долженъ быть ея начальникъ, или же онъ долженъ 
быть переименованъ въ благочиннаго, а миссіею непосред
ственно вѣдать и руководить долженъ Епархіальный Епископъ.

Такая постановка вопроса не имѣетъ для себя ни кано
ническихъ, ни историческихъ, ни практическихъ основаній. 
Не можетъ быть начальникъ миссіи ея руководителемъ. Это 
значитъ создать въ епархіи власть, не зависимую отъ епи
скопа, что прямо противорѣчитъ каноническимъ правиламъ. 
Извѣстно также изъ исторіи русскаго миссіонерства, что на
чальники миссій всегда находились подъ властью Епархіаль
наго Архіерея, даже если и сами носили санъ епископа, но 
это не мѣшало успѣхамъ ихъ дѣла. Можно указать на Архи
мандрита Макарія (Глухарева), на Архимандрита Владимира 
(впослѣдствіи Архіепископа Казанскаго), на нынѣшняго Архі
епископа Томскаго Макарія, когда онъ былъ начальникомъ 
алтайской миссіи, на Митр. Иннокентія. Власть епархіаль
наго Архіерея не помѣшала имъ быть дѣйствительно вели
кими просвѣтителями инородцевъ. Наоборотъ, можно думать, 
что увеличеніе власти начальника миссіи увеличитъ и раз
стояніе между нимъ и его сотрудниками и сослуживцами, а 
черезъ это дѣло миссіи едва-ли что выйграетъ. Вотъ почему 
думаю, что увеличеніе власти Начальника миссіи дѣлу мис
сіи не поможетъ.—Поставить миссію подъ непосредственное 
руководство Епархіальнаго Архіерея также совершенно не
возможно. Не можетъ же епископъ оставить управленіе цѣ
лой епархіи, чтобы заняться только одной стороной епархі
альной жизни, т. е. миссіонерствомъ. Требовать отъ епархі



480 МИССІОНЕРСКІЙ СЪѢЗДЪ ВЪ КАЗАНИ

альнаго Архіерея непосредственнаго завѣдованія миссіею, это 
значитъ требовать вообще непосредственнаго завѣдованія 
всѣми дѣлами епархіи и уничтоженія всѣхъ органовъ епар
хіальнаго управленія, т. е. консисторіи, благочинныхъ, наб
людателей, епархіальныхъ миссіонеровъ и т. д. Едва-ли кто 
согласится, что всякому органу епархіальнаго управленія не
обходимо дать безконтрольную власть, или же что всѣ они 
должны быть уничтожены.

О. Архимандритъ Кипріанъ предполагаетъ для объеди
ненія всѣхъ миссій создать особую епархію миссіонерскую и 
ввѣрить ее особенно умудренному опытомъ мужу. Въ этомъ 
положеніи нельзя не видѣть прежде всего противорѣчія пер
вому вопросу. О. Архимандритъ желаетъ, чтобы начальнику 
миссіи было предоставлено право самостоятельнаго управле
нія миссіей и въ тоже время желаетъ, чтобы онъ былъ под 
чиненъ особому миссіонерскому епископу. Несомнѣнно, прак
тически эта мысль совершенно не осуществима. Достаточно 
указать хотя бы на невозможность такому епископу руко
водить миссіями, которыя будутъ находиться отъ него за 
тысячи верстъ. Представимъ себѣ, что резиденціей такого 
епискона избранъ наиболѣе центральный городъ Сибири, 
Иркутскъ. Какъ онъ будетъ оттуда руководить Киргизской 
миссіей? Несомнѣнно это будетъ только номинальный руково
дитель. Затѣмъ, выдѣленіе миссіонерскаго дѣла въ одну епар
хію невольно возбуждаетъ вопросъ, не устроить ли тогда 
особую сибирскую епархію, которая бы завѣдывала внутрен
нею миссіей, особую епархію, завѣдующую церковно школьнымъ 
дѣломъ и т. д.

О. Арх. Кипріанъ пишетъ, что необходимо въ’миссіо
неры опредѣлять лицъ, имѣющихъ особенную ревность къ 
миссіонерству. Но въ томъ и вопросъ, гдѣ ихъ взять? гдѣ 
найти этихъ усердныхъ, самоотверженныхъ проповѣдниковъ?

О. Кипріанъ пишетъ, что всѣ миссіонеры обязаны знать 
киргизскій языкъ. Это условіе, безъ котораго невозможно 
быть и миссіонеромъ. Къ сожалѣнію, насколько извѣстно, ни 
одинъ изъ настоящихъ миссіонеровъ киргизскаго языка не 
знаетъ. И въ этомъ ихъ главный грѣхъ противъ своего дѣла 
Никогда и никому не поручаютъ того дѣла, которое онъ не 
знаетъ. А киргизскій миссіонеръ разговариваетъ съ кирги
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зами, не зная киргизскаго языка. Но и здѣсь опять вопросъ; 
гдѣ взять людей, знающихъ киргизскій языкъ, и какъ заста
вить миссіонера выучить языкъ въ одинъ годъ, какъ это пи
шетъ о. Кипріанъ, если миссіонеры не выучиваютъ его, 
служа въ миссіи по 5 — 10 и болѣе лѣтъ. Думается, что не
обходимо для этого предоставить миссіонерамъ всѣ средства 
для изученія киргизскаго языка. А для этого необходимо из
даніе научной грамматики киргизскаго языка, которой до сихъ 
поръ нѣтъ, и изданіе киргизской христоматіи. Слѣдовало бы 
ходатайствовать о новомъ изданіи Ш-го тома матеріаловъ для 
изученія тюркскихъ нарѣчій академика В. В. Радлова. По бо
гатству матеріала этотъ трудъ является единственнымъ. Такъ 
какъ киргизскому миссіонеру приходится имѣть дѣло съ му
сульманами, то необходимо хотя отчасти изучить арабскій 
языкъ, для этого всѣ миссіонеры должны быть снабжены 
грамматиками и кораномъ на арабскомъ языкѣ.

О. Кипріанъ пишетъ: «нужно обязать миссіонеровъ за 
свой собственный счетъ пріобрѣсти необходимыя пособія, а 
также выписывать мусульманскія газеты и другія изданія, 
чтобы всегда быть въ курсѣ дѣла и черезъ то самимъ себя 
воодушевлять къ болѣе ревностной и неустанной дѣятельности). 
Мнѣ кажется, мусульманскія газеты выписывать не къ чему. 
Достаточно, если онѣ будутъ выписываться Начальникомъ 
миссіи и наиболѣе важное изъ нихъ онъ будетъ сообщать на 
съѣздѣ миссіонеровъ. Что-же касается необходимыхъ пособій, 
то вотъ въ томъ-то и вопросъ, что этихъ пособій почти нѣтъ. 
Нужно изучить мусульманство, а насколько извѣстно, до сихъ 
поръ на русскій языкъ не переведено ни одной мусульман
ской догматики Изучать мусульманство по корану не воз
можно. Это значитъ изучать нашу христіанскую вѣру исклю
чительно по одному евангелію, совершенно оставивъ безъ 
вниманія преданіе, святоотеческое толкованіе. Миссіонерскіе 
сборники, изданные при Казанской Духовной Академіи, являясь 
ученическими работами, и носятъ характеръ именно учени
ческихъ работъ; въ нихъ просто на просто взяты системы 
православныхъ догматикъ и въ нихъ втиснуты различныя по
ложенія изъ Корана. Опять приходится сказать: вотъ въ томъ- 
то и вопросъ, что именно нужно имѣть миссіонеру что выпи
сывать, чтобы въ достаточной степени приготовиться къ мис- 
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сіонерствованію. Для этого, думается, необходимо между про
чимъ изданіе образцовыхъ бесѣдъ съ мусульманами хотя по 
наиболѣе важнымъ вопросамъ. А то вѣдь каждому миссіонеру 
приходится проповѣдывать рѣшительно какъ ему вздумается. 
Отсюда крайняя неувѣренность въ себѣ и естественный страхъ 
передъ выступленіемъ на публичную бесѣду.

О. Кипріанъ пишетъ о необходимости лучше обезпечить 
миссіонеровъ. Съ этимъ безусловно слѣдуетъ согласиться.

Вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли миссіонерамъ поручать за
вѣдываніе русскими приходами или нѣтъ, дѣйствительно, воп
росъ чрезвычайно важный и требуетъ самаго серьезнаго обсуж
денія. На практикѣ онъ рѣшается различно. Въ Оренбург
ской епарціи всѣ миссіонеры являются собственно приход
скими священниками, которымъ поручено и миссіонерское 
дѣло. Собственно миссіонеровъ одинъ—два. Въ Тобольской 
епархіи даже старшій миссіонеръ состоитъ на службѣ при ка
ѳедральномъ соборѣ. Наша Киргизская миссія хотя и имѣетъ 
наклонность къ тому, чтобы сдѣлать миссіонеровъ безприход
ными, но въ дѣятельности отъ этого отступаетъ.

О. Кипріанъ пишегъ, что миссіонерское дѣло нужно 
возложить не только на миссіонеровъ-проповѣдниковъ, но и 
на пастырское любовное попеченіе всего епархіальнаго ду
ховенства, которое теперь, напротивъ, относится къ миссіи 
или безразлично, или съ предубѣжденіемъ, или даже враж
дебно) . Возлагать Миссіонерскія обязанности на приходское 
духовенство, кажется, прямо невозможнымъ. О. Кипріанъ самъ 
указываетъ, что наше православное русское населеніе нахо
дится на слишкомъ низкомъ религіозно-нравственномъ уровнѣ. 
Если епархіальное духовенство не можетъ справиться съ своею 
обязанностью по просвѣщенію своихъ православныхъ прихо
жанъ, то зачѣмъ еще налагать на него лишнее бремя. Если 
бы даже на приходское духовенство и было наложено такое 
обязательство, то съ увѣренностью можно сказать, что изъ 
этого ничего не выйдетъ. Нерадиваго все равно не заставить, 
а иной и радъ бы заняться этимъ, но нѣтъ къ этому ни 
знанія, ни умѣнья.

О. Кипріанъ высказываетъ желаніе, чтобы окончательно 
было установлено: возможно ли миссіонерамъ завѣдывать 
приходами? Мысль его ясна. Видно, что его мнѣніе относи
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тельно этого отрицательное,—миссіонеру приходъ мѣшаетъ 
заниматься просвѣщеніемъ киргизъ. Понятно, что тѣмъ болѣе 
приходъ будетъ мѣшать заниматься миссіонерствомъ приход
скому священнику. Если нѣкоторые миссіонеры въ теченіе 
года не могутъ окрестить ни одного киргиза, то что-же мо
жетъ сдѣлать приходскій священникъ. Думается, не слѣдуетъ 
налагать на священника бремени неудоооносимаго. Тѣмъ не 
менѣе вопросъ объ отношеніи приходскихъ священниковъ къ 
дѣлу миссіи долженъ быть поставленъ.

«Духовенство, какъ жалуется о. Кипріанъ, къ киргизской 
миссіи относится довольно равнодушно, иногда враждебно». 
Едва-ли причина этого кроется именно въ приходскомъ духо
венствѣ. Нужно устранить этотъ антагонизмъ, но для этого 
слѣдуетъ повнимательнѣе поискать причины его,--Затѣмъ, ка
жется, не мѣшало бы право крещенія киргизовъ безъ разрѣ- 
щенія епархіальной власти предоставить кромѣ миссіонеровъ 
и приходскимъ священникамъ, живущимъ рядомъ съ киргиз
скимъ населеніемъ, но вдали отъ миссіонеровъ. Слишкомъ 
продолжительная переписка для полученія разрѣшенія на 
крещеніе киргиза часто ведетъ къ тому, что желающій кре
ститься подвергается насиліямъ со стороны единовѣрцевъ и 
иногда силою увлекается въ степь.

О. Архимандритъ пишетъ, что <для успѣха дѣла миссіи 
необходимо сочувствіе и нравственная поддержка со стороны 
самаго общества». Вопросъ, кажется, долженъ бытъ постав
ленъ такъ: какъ миссія можетъ пріобрѣсти себѣ сочувствіе 
со стороны всего православнаго общества? Устройство-же 
миссіонерскихъ кружковъ и братствъ безъ сочувствія обще
ства ни къ чему не поведетъ.

О. Архимандритъ выражаетъ желаніе, «чтобы былъ под
нятъ религіозно-нравственный уровень православнаго русскаго 
народа». Опять нужно поставить вопросъ въ такой формѣ: 
какъ поднять религіозно-нравственный уровень православнаго 
русскаго народа? Этотъ вопросъ не тол„ко чисто миссіонер
скій, но и вопросъ общецерковный. Надъ нимъ усиленно 
работаетъ теперь высшая церковная власть. Поэтому во всемъ 
своемъ объемѣ этотъ вопросъ едва ли можетъ быть постав
ленъ на миссіонерскомъ съѣздѣ. Для киргизской миссіи важно 
поставить его значительно уже, т. е. рѣчь можетъ быть только 
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о казакахъ и переселенцахъ, съ которыми соприкасаются 
киргизы, но это уже вопросъ мѣстный и ставить его на мис
сіонерскомъ съѣздѣ неудобно.

Представляя обзоръ тѣхъ вопросовъ, какіе, по мнѣнію 
Начальника Киргизской миссіи о. Арх. Кипріана, слѣдовало 
бы предложить на обсужденіе миссіонерскаго съѣзда въ 
Иркутскѣ, я съ своей стороны позволяю себѣ представить 
на благоусмотрѣніе Вашего Преосвященства и свое личное 
мнѣніе.

Возражая противъ постановки вопроса о Начальникѣ 
миссіи о. Кипріаномъ, я съ своей стороны думаю, что все- 
таки вопросъ о начальникѣ нужно поставить.

Прежде всего нужно рѣшить, кто долженъ быть началь
никомъ? Практика послѣдняго времени такова, что началь
никомъ миссіи поставляется обыкновенно архимандритъ изъ 
молодыхъ ученыхъ монаховъ. Такіе начальники, естественно, 
прослуживъ сравнительно короткое время, получаютъ повы
шеніе. Понятно, что частая смѣна начальниковъ для дѣла 
вредна. Поэтому нельзя ли въ начальники допустить и лицъ 
съ семинарскимъ образованіемъ, лишь бы они отличались 
ревностью къ дѣлу и опытностью. Нельзя ли допустить съ 
академическомъ образованіемъ лицъ изъ бѣлаго духовенства, 
особенно человѣка вдоваго, пеимѣющаго семьи. Въ Забайкаль
ской епархіи это практикуется. Во всякомъ случаѣ, чѣмъ 
продолжительнѣе будетъ служба начальника миссіи, тѣмъ 
лучше, —Нужно дѣйствительно точнѣе опредѣлить права на
чальника миссіи. А то, въ виду существованія еще должности 
помощника начальника миссіи, права самого начальника до
вольно неопредѣленны. Это подаетъ поводъ къ различнымъ 
недоразумѣвіямъ. Точно опредѣленныя права помощника на
чальника, естественно, дадутъ ему возможность быть въ сво
ихъ дѣйствіяхъ смѣлымъ, опредѣленнымъ, рѣшительнымъ. 
Нужно поставить вопросъ и объ обязанностяхъ начальника. 
Въ настоящее время, какъ мнѣ думается, начальники миссіи 
являются лишь лицами, контролирующими дѣйствія миссіоне
ровъ. Но этого мало. Начальникъ прежде всего долженъ быть 
первымъ миссіонеромъ, первымъ проповѣдникомъ. Его дѣя
тельность должна приближаться къ дѣятельности противосек- 
тантскаго епархіальнаго миссіонера. Онъ долженъ ѣздить по 
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степи съ проповѣдью, вести публичныя бесѣды, руководить 
изученіемъ миссіонерами миссіонерскаго дѣла, долженъ пока
зать, какъ нужно вести порученное миссіи дѣло.

Нужно поставить вопросъ объ отношеніяхъ между на
чальникомъ миссіи и миссіонерами. Если гдѣ нужны брат
скія отношенія, то въ дѣлѣ миссіи это нужно въ особенности. 
Желательно, чтобы миссіонерскій съѣздъ далъ въ этомъ отно
шеніи свое авторитетное руководственное указаніе началь
никамъ.

Слѣдуетъ поставить вопросъ: гдѣ взять достойныхъ кан
дидатовъ въ миссіонеры? Опытъ показываетъ, что отъ мис
сіонерской службы прямо бѣгутъ, бѣгутъ при первой возмож
ности. Для избѣжанія этого необходимо что нибудь предпри
нять, что нибудь выработать. Казанскіе миссіонерскіе курсы 
дѣлу мало помогаютъ. Въ киргизской миссіи было уже нѣ
сколько лицъ съ этихъ курсовъ, но они или уходили изъ 
миссіи, или не проявляли особенной ревности. Иногда по
падали въ миссію люди, ищущіе лишь, гдѣ бы имъ прикло
нить голову, и тоже при первой возможности уходили. Дума
ется, что пока лучшими кандидатами могутъ быть лица, только 
что кончившія курсъ семинаріи и еще не погрузившіяся въ 
практическій разсчетъ житейскихъ треволненій. Во всякомъ 
случаѣ, вопросъ о подготовкѣ миссіонеровъ обязательно дол
женъ быть поставленъ. Можетъ быть потребуется для этого 
открытіе спеціально миссіонерской семинаріи, хотя-бы одной 
для всей Сибири. Можетъ быть, выяснится необходимость 
открытія Семинаріи и въ Омскѣ, хотя и обычнаго типа, но 
съ дополненіемъ миссіонерскихъ предметовъ.

Въ настоящее время миссіонерами являются исключи 
тельно лица въ священномъ санѣ. Оносительно противосек- 
танской миссіи уже сознано, что болѣе удобно быть миссіо
неромъ свѣтскому лицу. Думается, что и въ Киргизской мис
сіи могутъ быть сотрудниками свѣтскія лица. Эти лица, въ 
качествѣ, напримѣръ, фельдшеровъ, оспопрививателей, могли- 
бы ѣздить по степямъ и вести съ киргизами бесѣды. Къ нимъ 
киргизы будутъ относиться менѣе подозрительно. Чтобы при
готовить такихъ сотрудниковъ, необходимо открыть въ Зарѣч
ной Слободѣ катехизаторское училище, программа котораго 
именно должна быть направлена къ тому, чтобы научить дѣлу 
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миссіонерства. Наиболѣе способные и ревностные изъ лицъ, 
получившихъ образованіе въ Катехизаторскомъ училищѣ, 
впослѣдствіи могли бы сдѣлаться и членами клира. Это учи
лище могло бы приготовлять къ миссіонерскому дѣлу и при
родныхъ киргизовъ.

Особенности мусульманскаго вѣроисповѣданія выдвигаютъ 
вопросъ о томъ, чтобы въ числѣ миссіонеровъ были и жен
щины. Женщины въ мусульманствѣ являются существами 
совершенно безправными, это—вещь, собственность мужа, съ 
которой онъ можетъ распоряжаться, какъ ему хочется. Вслѣд
ствіе этого тяжолое бремя мусульманской религіи особенно 
тяготитъ женщину. Это съ одной стороны. Съ другой сторо
ны женщина всегда и вездѣ является религіознѣе мужчины. 
Кажется, поэтому, что женщины киргизскія и должны бы были 
представлять почву наиболѣе благопріятную для проповѣди 
слова Божія. Но, къ сожалѣнію, въ силу мусульманскаго обы
чая, женщина не можетъ разговаривать съ постороннимъ муж
чиной, не можетъ собственно даже быть въ его присутствіи 
съ открытымъ лицомъ. Хотя послѣдній обычай киргизами и 
не исполняется, но все-таки миссіонеру обратиться непосред
ственно къ женщинѣ ci. проповѣдью нельзя. Что-же касается 
татарокъ, то съ тѣми миссіонеру никогда не придется бесѣ
довать. Это доступно только женщинѣ. Вотъ почему, мнѣ ка
жется, необходимо поставить вопросъ о женщинахъ, сотрудни- 
ницахъ миссіи. Къ этому вопросу нужно, конечно, отнестись 
слишкомъ осторожно;—но примѣръ Маріи Кабановой, трудив
шейся въ Уральской области съ 1860 г. по 18')0 г. и обра
тившей въ христіанство до 200 киргизовъ, въ достаточной 
степени говоритъ за то, что къ нему нельзя относиться со
вершенно отрицательно.

Переходя непосредственно къ проповѣдничеству, я пола
галъ бы также поставить рядъ вопросовъ.

Такъ извѣство, что въ настоящее время никогда не ве
дутся публичныя собесѣдованія съ мусульманскими муллами, 
ни въ Семипалатинскѣ, ни въ Усть-Каменогорскѣ, ни въ За
рѣчной Слободѣ. Одно время о публичныхъ бесѣдахъ подни
мался вопросъ въ Казани, по мнѣнія относительно этого 
сильно разошлись. Слѣдуетъ Съѣзду по этому поводу ска
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зать свое слово, и, если съѣздъ найдетъ это нужнымъ, обязать 
миссіонеровъ вести публичныя бесѣды

Извѣстно также, что разъѣзды миссіонеровъ по степи 
съ проповѣдью съ каждымъ годомъ сокращаются. Я лично 
думаю, что миссіонеръ обязательно долженъ проповѣдовать 
по степи, проповѣдовать постоянно, какъ можно больше. И если 
миссіонеръ не способенъ къ этому, то лучше ему въ миссіи 
и не служить. Во всякомъ случаѣ желательно, чтобы миссіо
нерскій съѣздъ сказалъ, въ чемъ главнымъ образомъ должна 
состоять обязанность миссіонера.

Далѣе важный вопросъ: о чемъ проповѣдовать? Должна 
ли проповѣдь имѣть полемическій характеръ, т. е. сначала 
опровергать лжеученіе мусульманское и затѣмъ уже излагать 
вѣроученіе христіанское, или слѣдуетъ дѣлать только послѣд
нее. Затѣмъ, излагая вѣроученіе христіанское, на что нужно 
больше обращать вниманія: на догматическую или нравствен • 
ную сторону. Многіе не видятъ рѣшительно никакого смысла 
въ томъ, чтобы съ проповѣдью обращаться къ киргизамъ, 
живущимъ въ степи, вдали отъ русскихъ селеній, такъ какъ 
фактовъ крещеній настоящихъ степняковъ слишкомъ мало. 
Миссіонеры предпочитаютъ обращаться съ проповѣдью къ 
джатакамъ, т. е. бѣднякамъ киргизамъ, почти осѣдло прожи
вающимъ около русскихъ селеній. Отчасти этимъ взглядомъ 
объясняется уменьшеніе поѣздокъ, съ цѣлью проповѣди, вглубь 
степи. Желательно бы было услышать по этому вопросу мнѣ
ніе съѣзда. Въ другихъ миссіяхъ миссіонеры сь проповѣдью 
не стѣснялись обращаться и къ инородцамъ, живущимъ со
вершенно изолированно отъ русскихъ, и имѣли успѣхъ На
примѣръ, протоіерей о. Вас. Вербитскій проповѣдывалъ среди 
калмыковъ, живущихъ въ одномъ изъ самыхъ глухихъ угловъ 
Алтая, удаленномъ отъ русскихъ селеній на сотни верстъ. 
Долго проповѣдь его не имѣла успѣха, (въ теченіе, кажется, 
10 лѣтъ было всего до десятка крещеній), а затѣмъ въ одинъ 
годъ окрестилось 500 калмыковъ. Первоначальная дѣятель
ность и нашей киргизской миссіи началась съ довольно отда
леннаго и глухого мѣста, съ посада Буковскаго, Усть-Камено
горскаго уѣзда, и тамъ миссіонеръ имѣлъ такой успѣхъ, ка
кого въ другихъ мѣстахъ, болѣе близкихъ къ Семипалатинску, 
уже не было.
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Больной вопросъ нашей миссіи- -это вопросъ: что дѣлать 
съ киргизами, принявшими Св. крещеніе. Нѣтъ земли, куда- 
бы можно было селить повокрещенныхъ. Нужно поэтому 
черезъ миссіонерскій съѣздъ ходатайствовать объ отмежеваніи 
нѣсколькихъ участковъ для новокрещенныхъ киргизовъ. При 
этомъ необходимо рѣшить вопросъ,—гдѣ просить эту землю? 
Нарѣзать ли ее отдѣльно для каждаго стана, или нарѣзать 
для всей миссіи въ одномъ мѣстѣ, какъ это сдѣлано въ кир
гизской миссіи Оренбургской епархіи, гдѣ для всей миссіи 
дана земля около Макарьевскаго стана въ количествѣ 30.000 
десятинъ.

Постоянное явленіе при крещеніи киргизовъ, что съ при
нятіемъ вѣры христіанской киргизъ теряетъ все свое имуще
ство. Сородичи обыкновенно не выдаютъ ему его скота и 
имущества, а черезъ волостныхъ правителей нѣтъ никакой 
возможности вытребовать это имущество. Желательно черезъ 
съѣздъ возбудить ходатайство о содѣйствіи въ этихъ случаяхъ 
со стороны мѣстныхъ уѣздныхъ управленій.

Я не имѣлъ въ виду писать обстоятельный докладъ о 
томъ, что нужно сдѣлать, чтобы поднять успѣхъ нашей кир
гизской миссіи, но хотѣлъ лишь указать тѣ вопросы, которые 
сами собою возникаютъ, когда рѣчь идетъ о миссіи.

Такимъ образомъ вмѣстѣ съ положеніями, высказанными 
о. Архимандритомъ Кипріаномъ, получается такой рядъ во
просовъ, на которые желательно было бы услышать мнѣніе 
Казанскаго миссіонерскаго съѣзда.

1) Какія лица являются наиболѣе удобными для занятія 
должности начальника миссіи.

2) Какія права должны быть предоставлены Начальнику 
миссіи и его помощнику.

3) Въ чемъ должны состоять обязанности Начальника 
миссіи.

4) Какія должны существовать отношенія между Началь
никомъ миссіи и миссіонерами.

5) Гдѣ взять достойныхъ кандидатовъ для замѣщенія 
должностей миссіонеровъ.

6) Необходимость открытія Семинаріи въ Омскѣ, въ про
грамму которой должны входить миссіонерскіе предметы, или 
открытія для Сибири спеціально миссіонерской Семинаріи.

7) Могутъ-ли быть сотрудниками миссіи лица свѣтскія.
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8) Допу стимы-л и, хотя и въ рѣдкихъ случаяхъ, въ каче
ствѣ сотрудницъ женщины и возможно ли имъ поручить про
повѣдь слова Божія.

9) Нужны-ли публичныя бесѣды съ мусульманскими муллами.
10) Кому полезнѣе проповѣдывать: киргизамъ-ли, живу

щимъ въ степи, или осѣдло живущимъ около русскихъ селеній.
11) Какой характеръ должна носить проповѣдь, т. е. 

должна ли только быть главнымъ образомъ направлена къ 
обличенію мусульманства, или только къ изложенію христіан
скаго вѣроученія; и какая сторона христіанскаго вѣроученія 
должна быть главнымъ образомъ излагаема: догматическая 
или нравственная.

12) Возбужденіе ходатайства о нарѣзкѣ земли для посе
ленія новокрещенныхъ и обсужденіе вопроса что лучше для 
нихъ: земля при каждомъ станѣ или въ одномъ мѣстѣ.

13) Возбужденіе ходатайства объ отобраніи отъ родствен
никовъ крещеннаго его имущества.

14) Необходимость открытія катехизаторскаго училища.
15) Возможно ли быть миссіонеромъ безъ знанія ино

родческаго языка?—и какія нужны мѣры къ тому, чтобы кир
гизскіе миссіонеры могли изучить киргизскій и арабскій языки.

16) Какимъ способомъ возможно достигнуть изданія въ 
русскомъ переводѣ мусульманской догматики и шаріата.

17) Не возможно ли будетъ поручить кому нибудь, напр. 
профессорамъ Казанской Академіи составленіе сборниковъ 
образцовыхъ бесѣдъ съ мусульманами, съ переводомъ ихъ на 
киргизскій языкъ.

18) Въ какой мѣрѣ можно требовать участія въ миссіо
нерскомъ дѣлѣ приходскихъ священниковъ?

19) Необходимость представленія права приходскимъ 
священникамъ крестить киргизовъ безъ испрашиванія на 
каждый разъ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства.

20) Какъ привлечь къ участію въ миссіонерскомъ дѣлѣ 
общество?

21) Мѣры къ поддержанію вѣры среди переселенцевъ 
и борьба съ сектантствомъ.

22) Въ какой мѣрѣ и въ какой формѣ допустимы матері
альныя пособія для новокрещенныхъ?

23) Необходимость лучшаго обезпеченія миссіонеровъ.
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Нужды православной миссіи въ предѣлахъ Орен
бургской Епархіи.

(Докладъ депутатовъ отъ Оренбургской Епархіи).

Въ составѣ Оренбургской Епархіи съ 1908 года вхо
дятъ: Оренбургская губернія и Тургайская Область съ насе
леніемъ приблизительно около двухъ милліоновъ, изъ коихъ 
1,200,000, русскаго населенія и около 800,000 инородче
скаго, мусульманскаго. Послѣднее состоитъ изъ башкиръ въ 
количествѣ 300,000., киргизовъ 450,000. и татаръ, мещеря
ковъ, тептярей, черемисъ, чувашъ и мордвы около 50,000. 
Крещеныхъ татаръ (нагайбаковъ, бакашинцевъ) и чувашъ 
около 25,000. Въ виду большого количества въ Епархіи ино
родческаго мусульманскаго населенія, усилившейся пропа
ганды ислама, многочисленности отпаденій въ исламъ со сто
роны крещеныхъ инородцевъ Епархіи весьма желательно:

1) Учрежденіе, должности Епархіальнаго миссіонера про
тивъ ислама, (съ Академическимъ образованіемъ, съ доста
точной миссіонерской подготовкой, предпочтительно, изъ 
кандидатовъ Казанской Духовной Академіи) съ жалованіемъ 
не менѣе 3000 р. въ годъ, съ разъѣздными на средства Св. 
Синода.

2) Учрежденіе особаго миссіонерскаго института, типа 
церковно-учительской школы, съ миссіонерскими предметами 
противъ ислама, практическими уроками катихизаціи, для 
подготовленія изъ дѣтей крещеныхъ инородцевъ, или рус
скихъ, знающихъ инородческіе языки, миссіонеровъ, священ
никовъ въ инородческіе приходы Епархіи, а въ русскіе по
селенческіе приходы, разбросанные среди мусульманскаго 
края, учителей, діаконовъ.

3) Существующую при Оренбургской Духовной Семи
наріи каѳедру миссіонерскихъ противо-мусульманскихъ пред
метовъ просить Св. Синодъ принять на казенныя средства: и

4) Просить объ учрежденіи должности окружныхъ про
тивъ ислама миссіонеровъ: въ Кустанаѣ, Актюбинскѣ, Тур
гайской Области, Троицкѣ и Верхнеуральскѣ Оренб. губер
ніи, съ жалованіемъ отъ Синода по 1000 р., при приходѣ.



Протоколъ Кавказскаго отдѣла.
21 іюня 1910 года.

На засѣданіи присутствовали: Высокопреосвященный Ника
норъ, Архіепископъ Казанскій и Свіяжскій, Предсѣдатель отдѣла, 
Преосвященный Андрей, епископъ Мамадышскій, Преосвя
щенные: Гавріилъ, епископъ Омскій, Палладій, епископъ Пермскій, 
Константинъ, епископъ Самарскій, Филаретъ, епископъ Вятскій, 
д. с. с. В. М Скворцовъ, архимандритъ Іероѳей, преподаватель 
Академіи II. К. Жузе, Грузинскій епархіальный миссіонеръ А. И. 
Платоновъ, священникъ Владикавказской Осетинской церкви, 
о. Харлампій Цамаевъ и другіе члены Съѣзда.

На засѣданіи были заслушаны доклады:

1) Епархіальнаго миссіонера А. И. Платонова: О состоя
ніи христіанскаго просвѣщенія и положеніи христіанства 
среди инородцевъ, входящихъ въ составъ Грузинскаго экзар
хата (см. ниже стр. 495—499).

2) Священника X. Цомаева: О христіанскомъ просвѣще
ніи и положеніи христіанства среди осетинъ Сѣверной Осе
тіи, входящей въ составъ Владикавказской епархіи (см. ниже 
стр. 500—508).

По заслушаніи докладовъ постановили:
1) Доклады А. И. Платонова и о. Цомаева отпечатать 

на средства журнала «Сотрудника и разослать представите
лямъ высшей церковной и гражданской власти.

2) Прежняя правительственная политика поощренія мѣст 
наго мусульманскаго дворянства, какъ алдаровъ въ Осетіи, а 
также, по заявленію священника о. Саркина, султановъ у кир
гизовъ, должна быть отмѣнена, такъ какъ этимъ начали зло
употреблять мѣстные магометанскіе пропагандисты, добиваясь 
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для отпадающихъ христіанъ тѣхъ льготъ, которыхъ не имѣ
ютъ христіане, но которыя связаны съ указанными званіями.

3) Всемѣрно поощрять всѣхъ русскихъ, знающихъ тузем
ные языки, и туземцевъ, знающихъ русскій языкъ, къ полу
ченію духовнаго образованія на Казанскихъ миссіонерскихъ 
курсахъ, чтобы воспользоваться ими для замѣщенія миссіо
нерскихъ, церковныхъ и учительскихъ должностей въ предѣ
лахъ Грузинскаго экзархата и Владикавказской епархіи.

4) Распространить постановленіе Казанскаго Противо
мусульманскаго Миссіонерскаго Съѣзда объ увеличеніи жало
ванья духовенству среди инородцевъ и на Кавказѣ, въ виду 
крайней бѣдности туземныхъ приходовъ, особенно находя
щихся въ горахъ, вслѣдствіе чего въ мѣстные приходы на 
священно-церковно-служительскія должности идутъ лица съ 
такимъ низкимъ образованіемъ, при которомъ нельзя осуще
ствить надлежащаго церковно-пастырскаго вліянія на прихо
жанъ.

5) Довести до свѣдѣнія Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода 
о крайней необходимости скорѣйшаго прекращенія доступа 
въ предѣлы Кавказа и Закавказья турецкихъ и персидскихъ 
выходцевъ, которые подъ всякими предлогами проникаютъ 
въ означенныя мѣстности и ведутъ мусульманскую пропаганду 
между христіанами туземцами.

6) Просить Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода довести до 
свѣдѣнія Правительства о томъ, что неоднократно наблюда
лись и наблюдаются случаи несвоевременной выдачи и даже 
невыдачи новокрещаемымъ, изъ мусульманъ, видовъ на жи
тельство и просить о выдачѣ имъ свидѣтельствъ отъ полиціи 
до времени полученія постоянныхъ видовъ на жительство.

7) Сообщить Г. Оберъ-Прокурору Св Синода о необхо
димости принять соотвѣтствующія мѣры къ тому, чтобы муллы 
доставляли надлежащія и правильныя свѣдѣнія о возрастѣ 
мусульманъ, въ виду допускаемыхъ ими злоупотребленій, осо
бенно при выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ для поступле
нія въ учебныя заведенія.

8) Просить Св. Синодъ объ открытіи должности Осетин
скаго противомусульманскаго миссіонера для Сѣверной Осетіи.
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9) Ходатайствовать предъ Св. Синодомъ объ открытіи 
церковно учительской мужской гпколы съ миссіонерскимъ ха
рактеромъ и сельско-хозяйственнымъ отдѣломъ въ селеніи 
Ардовѣ, какъ центрѣ Сѣверной Осетіи, такъ какъ миссіонер
ская Ардонская семинарія преобразована въ нормальную 
шестиклассную духовную семинарію.

10) Ходатайствовать предъ Св. Синодомъ о преобразо
ваніи Владикавказскаго Ольгинскаго женскаго пріюта въ цер
ковно-учительскую женскую школу съ миссіонерскимъ харак
теромъ и отдѣломъ рукодѣлія.

Въ томъ же засѣданіи было заслушано заявленіе свя
щенника Н. Саркина по вопросамъ, изложеннымъ въ доклад
ной запискѣ, нижеслѣдующаго содержанія:

При окончательной редакціи сегодняшней секціонной 
резолюціи, покорнѣйше прошу включить слѣдующее: о Крым
скихъ татарахъ'- 1) слѣдуетъ новокрещен пыхъ татаръ въ 
Крыму не лишать нѣкоторыхъ правъ, которыми пользуются 
даже евреи, переходящіе въ христіанство, напримѣръ: а) пред
оставить имъ право свободной, по ихъ избранію, приписки къ 
любому православному обществу, б) лицъ, пользующихся 
льготой 1 разряда по отбыванію воинской повинности, не 
лишать этихъ льготъ и послѣ ихъ крещенія. 2) уравнять ихъ 
по паспортной системѣ со всѣми новокрещенными инород
цами другихъ окраинъ, 3) озаботиться о томъ, чтобы они въ 
дѣйствительности не лишались права по наслѣдству и земель
наго надѣла и 4) не считать для нихъ обязательнымъ отбы
ваніе воинской повинности именно въ Крымскомъ мусульман
скомъ полку, гдѣ солдаты исключительно мусульмане, крым
скіе татары.

О киргизахъ'. 1) крещенымъ киргизамъ предоставить 
право, воспитывать своихъ дѣтей въ учебныхъ заведеніяхъ 
на казенный счетъ, наравнѣ съ некрещенными собратами, 
2) не лишать новокрещенныхъ киргизъ права при воспитаніи 
своихъ дѣтей пользоваться стипендіями областныхъ правленій, 
въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 3) сохранить 
за новокрещенными званіе султановъ и 4) предоставить имъ 
право пользованія землей.

32*
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Постановили: внести въ протоколъ засѣданія означенную 
докладную записку и доложить Г. Оберъ-Прокурору Св. Си
нода по содержанію записки.

По окончаніи засѣданія, секція сочла своимъ нравственнымъ 
долгомъ выразить свою глубокую благодарность Его Высоко
преосвященству, Никанору, Архіепископу Казанскому и Свіяж- 
скому, за его Архипастырское вниманіе къ нуждамъ Кавказ
ской миссіи, а также членамъ Съѣзда —архипастырямъ, пасты
рямъ и мірянамъ, за ихъ вниманіе къ наболѣвшимъ вопро
самъ миссіонерско просвѣтительнаго дѣла на Кавказѣ.

Предсѣдатель: Епископъ Андрей.
Докладчики: свящ. X. Цомаевъ.

А. Платоновъ.
Секретарь: А. Платоновъ.

О противумусульманской миссіи на Кавказѣ.

(Грузинскаго Епархіальнаго миссіонера А. И. Платонова).

Не позволяя себѣ употреблять Вашимъ просвѣщеннымъ 
и дорогимъ вниманіемъ, я буду по возможности кратокъ, и 
это тѣмъ болѣе, что въ недалекомъ будущемъ имѣетъ поя
виться моя исторія христіанскаго просвѣщенія Кавказскихъ 
народностей за послѣдніе 50 лѣтъ, гдѣ я детально трактую 
о предметѣ подлежащемъ обсужденію Кавказской секціи. 
Слѣдуя своему принципу, высказанному мной на засѣданіи 
секціи, обсуждавшей вопросъ о язычествѣ среди инородцевъ, 
я изложу въ самыхъ существенныхъ чертахъ взаимоотноше
ніе элементовъ, входящихъ въ составъ подлежащаго нашему 
обсужденію кавказскаго троевѣрія, и выскажу мои лучшія 
пожеланія, осуществленіе которыхъ при благосклонномъ со
дѣйствіи нашего Съѣзда можетъ принести свою добрую пользу 
дѣлу Кавказской миссіи. Настоящему обзору подлежатъ на
родности Грузинской, Гурійско-Мингрельской, Имеретинской 
и Сухумской Епархій

1) Инѵилойцы Закатальскаго Округа Грузинской епархіи. 
Ингилойцы (въ перев. на русск. языкѣ «Новообращенные» ) 
представляютъ собой тѣхъ горцевъ, которые были просвѣщены 
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свѣтомъ христіанскаго ученія, по преданію, Св. Апостоломъ 
Ѳадеемъ. Церковное христіанство впервые было ослаблено 
здѣсь проникшимъ въ VI в. къ горцамъ манихействомъ и 
армянскимъ монофизитствомъ.

Въ VI в. Грузинская церковная и гражданская власть 
сдѣлала энергичныя усилія къ возстановленію затемненнаго 
еретичествомъ христіанства. Попытки эти, какъ въ VI мъ, 
такъ и въ послѣдующихъ вѣкахъ, сопровождались временами 
добрыми успѣхами. Но въ XVI, а особенно XVII в.в. подъ 
вліяніемъ завоевателей мѣстности, занимаемой Округомъ, горцы 
теряютъ христіанство и дѣлаются мусульманами—ингилой- 
цами (новообращенными). Въ XIX в. и въ послѣднее десяти
лѣтіе предпринимались новыя попытки къ возстановленію 
православнаго христіанства среди закатальцевъ—отступниковъ 
отъ церкви. Но эти попытки не имѣли и не имѣютъ боль
шихъ результатовъ, отчасти вслѣдствіе энергичной контръ- 
проповѣди странствующихъ и мѣстныхъ муллъ, отчасти за 
недостаткомъ просвѣщенныхъ и опытныхъ миссіонеровъ. А 
между тѣмъ миссіонерская проповѣдь здѣсь могла бы имѣть 
успѣхъ: Ингилойцы доселѣ почитаютъ развалины христіан
скихъ храмовъ, имѣютъ нѣкоторые христіанскіе обычаи. Въ 
настоящее время среди Ингилойцевъ работаетъ не получив
шій спеціальнаго образованія миссіонеръ Кустарь, самоучка. 
Важно при этомъ отмѣтить и то, что среди даже тѣхъ Инги
лойцевъ, которые были вновь возвращены въ лоно Право
славія, замѣчается ясно выраженный наклонъ въ сторону 
мусульманства, благодаря пропагандѣ муллъ.

II. Тушины, Іішавы, Хевсуры Тіонетскаго уѣзда той же 
епархіи. Христіанство среди этихъ горцевъ было проповѣдано 
въ IV в. (за исключеніемъ Хевсуровъ, являющихся, по народ
нымъ сказаніямъ, остатками крестоносцевъ среднихъ вѣковъ, 
затерявшихся въ горахъ Кавказа). Вслѣдствіе географичес
кихъ условій, Тушины, Пшавы и Хевсуры, въ теченіи 9 мѣ
сяцевъ въ году оторванные отъ окружающаго міра, не могли, 
конечно, быть подъ систематическимъ благотворнымъ вліяніемъ 
Грузинскаго церковнаго центра, а потому христіанство и не 
могло пустить здѣсь глубокихъ корней. Въ настроеніи Хев
сура, Пшова и Тушина христіанство до самаго послѣдняго 
времени имѣло перевѣсъ надъ остатками прежняго язычес- 
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каго сознанія, смѣшаннаго, подъ вліяніемъ сосѣдей мусуль
манъ, съ нѣкоторыми чертами магометанскаго вѣрованія.

Горцы съ благоговѣніемъ относятся къ таинствамъ кре
щенія, Евхаристіи и т. д., но на ряду съ этимъ, среди нихъ 
господствуютъ вѣра въ предопредѣленіе (фатализмъ), мусульман
ское празднованіе пятницы. А подъ вліяніемъ такъ называемыхъ 
•деканозовъ» и «хевизъ-беровъ», т е. самозванныхъ, непосвя
щенныхъ жрецовъ ,являющихся потомками древнихъ законныхъ 
жрецовъ, среди горцевъ живучи даже доселѣ чисто язычес
кія понятія и языческіе обычаи, въ родѣ праздниковъ въ 
честь волка, моли, огня, вѣтра, а также принесеніе въ жертву 
быковъ и барановъ, львиныя доли отъ которыхъ поступаютъ 
въ пользу деканозовъ. Пьянство и низкій взглядъ на жен
щину также служатъ характерными чертами перечисленныхъ 
горцевъ. Христіанство здѣсь поддерживается больше церков
но-приходскими школами, чѣмъ духовенствомъ, которое стоитъ 
очень низко по своему образованію и мало обезпечено, а 
порой, какъ въ Тушетіи, не желаетъ жить по приходамъ, 
вслѣдствіе чего приходится Епархіальной власти прибѣгать 
къ самымъ энергичнымъ мѣрамъ административнаго воздѣй
ствія. Миссіонеровъ среди горцевъ нѣтъ.

Съ 1909 года среди Хевсуровъ замѣчается движеніе въ 
пользу мусульманства и, за отсутствіемъ миссіонеровъ, про
паганда послѣдняго не встрѣчаетъ должнаго противодѣйствія. 
Матеріальная помощь проповѣдниковъ ислама Ингушей ока
зывается сильнѣе желанія церковной власти найти миссіонера, 
который пришолъ бы на помощь малообразованному духо
венству въ борьбѣ съ новымъ движеніемъ.

III. Кистины Панкисскаго ущелья той-же епархіи раз
дѣляются на двѣ части; христіанъ и мусульманъ, являющихся 
выходцами изъ Сѣверной Осетіи; въ послѣднее время, осо
бенно съ 1909 года, развивается пропаганда мусульманства. 
Проповѣдниками мусульманскихъ идей являются муллы, при
ходящіе изъ горъ и ущелій Дагестана. Кромѣ одного священ
ника, могущаго оказывать, хотя и не вполнѣ достаточное 
противодѣйствіе мусульманской пропагандѣ, нѣтъ ни пастырей, 
ни миссіонеровъ, наличность которыхъ была бы такъ необ- 
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ходима для борьбы съ наступающимъ на кистинъ—христіанъ 
исламомъ.

IV. Южные Осетины Горійскаго и Душетскаго уѣздовъ 
той же епархіи. Христіанство среди Осетинъ проповѣдано, 
по преданію, Св. Апостолами Андреемъ Первозваннымъ и Си
мономъ Кананитомъ, а въ IV в. Св. Ниной Просвѣтительни
цей Грузіи. Вслѣдствіе проникновенія въ Южную Осетію 
мусульманскихъ вліяній, а также недостаточной христіаниза
ціи Осетинъ, бывшихъ до принятія христіанства язычниками, 
южпо осетинскія религіозныя вѣрованія представляютъ собой 
помѣсь христіанства, мусульманства и язычества, при чемъ 
послѣднее настолько сильно, что Осетины доселѣ не оставля
ютъ почитанія рощъ и развалинъ древнихъ капищъ. Ковар
ство, измѣна, пьянство являются только новымъ добавленіемъ 
въ общей суммѣ причинъ, заставляющихъ желать самаго 
благотворнаго и энергичнаго воздѣйствія Церкви на Осетинъ. 
Къ сожалѣнію плохо обезпеченное духовенство уходитъ, въ 
лицѣ лучшихъ своихъ представителей, въ Сѣверную Осетію 
Владикавказской епархіи, гдѣ кромѣ жалованья такъ называ
емое плоскостное духовенство получаетъ еще доходы съ цер
ковно-причтовыхъ земель, чего въ Южной Осетіи нѣтъ, а 
наличное духовенство не стоитъ на высотѣ своего пастыр
скаго положенія по своему низкому уровню образованія. 
Миссіонеровъ въ Южной Осетіи нѣтъ.

Только церковно-приходская школа служитъ свою службу 
великому дѣлу просвѣщенія Осетинъ. Но одной школы не
достаточно. Нужны просвѣщенные пастыри и хорошій мис
сіонеръ.

V. Аджарцы Батумской области Гурійско-Мингрельской 
епархіи были до 16 вѣка христіанами. Въ 16-мъ, а окончатель
но въ началѣ 18 вѣка Аджарцы подпали подъ власть Турокъ и 
магометанства. Бывшіе Грузины, они, подъ угрозой меча и 
огня, а затѣмъ подъ вліяніемъ мусульманскихъ школъ и 
мечетей, сдѣлались магометанами-фанатиками. Но и доселѣ 
Аджарцы почитаютъ Иса, или Іисуса болѣе, чѣмъ Пророка, 
изображаютъ знакъ креста на стѣнахъ домовъ для отгнанія 
злого духа, посѣщаютъ развалины христіанскихъ древнихъ 
храмовъ и приносятъ тамъ жертвы и т. д. Въ Аджаріи, 
именно въ селеніи Хуло, построена въ настоящее время Пра



498 МИССІОНЕРСКІЙ СЪЪЗДЪ ВЪ КАЗАНИ.

вославная церковь, возстановляются древнія часовни. Есть 
теперь и миссіонеръ, который, повидимому, обѣщаетъ при
нести пользу миссіонерскому дѣлу. Но просвѣщеніе Аджар
цевъ въ желательномъ масштабѣ—дѣло будущаго, особенно 
если принять во вниманіе фанатическую настроенность и 
ненависть Аджарцевъ къ христіанству, поддерживаемую мул 
лами, приходящими изъ Турціи.

VI. Сваны. Имеретинской епархіи просвѣщены свѣтомъ 
христіанства Св. Апостоломъ Симономъ Капанитомъ. Не смотря 
на попытки къ пропагандѣ мусульманства со стороны при
ходившихъ въ Сванетію магометанъ, Сваны доселѣ остаются 
свободными отъ вліянія Ислама.

Религіозныя воззрѣнія Свановъ отличаются сравнитель
ной чистотой. Однако поставленные крайне дикой и суровой 
природой въ самые дурныя условія для культурнаго развитія, 
отрѣзанные отъ окружающаго міра ледниками и русскими 
снѣжными Альпами въ теченіе цѣлыхъ 9 мѣсяцевъ, имѣя, 
вслѣдствіе климатическихъ условій, только 3 рабочихъ мѣсяца 
въ году, не имѣя, въ довершеніе всего, сколько нибудь 
сносныхъ путей сообщенія, Сваны предались лѣности и пьян
ству до того, что праздникъ Пасхи сопровождается у нихъ 
страшными попойками и кровопролитіемъ; съ большимъ пьян
ствомъ также совершаютъ они годичныя поминки по умер
шимъ, такъ называемыя агапи (греческое слово). Они ухитря
ются даже въ рабочее время, кромѣ воскресенья, праздно
вать пятницу и субботу въ честь пророка Иліи, а иногда еще 
и понедѣльникъ. На ряду съ этимъ у Свановъ сохраняются 
нѣкоторые языческіе обычаи, какъ напримѣръ:—принесеніе 
жертвъ богинѣ <Даль>, покровительницѣ охоты, совершаемое 
иногда даже въ христіанскихъ храмахъ;—выбрасываніе изъ 
могилъ труповъ умершихъ для прекращенія ненастной по
годы. Языческіе обычаи поддерживаются такъ называемыми 
«папами» или «бабами», считающими себя наслѣдственными 
жрецами (то-же, что деканозы у хевсуровъ). Какъ пока
залъ опытъ 1890 г., православная миссія можетъ имѣть на 
Свановъ большое вліяніе въ смыслѣ уничтоженія слѣдовъ 
язычества. Но духовенство здѣсь бѣдно и невѣжественно, а 
миссіонеровъ нѣтъ. Просвѣщеніе поддерживается школами, 
къ сожалѣнію, немногими.
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VII. Абхазцы Сухумской епархіи приняли христіанство 
отъ Св. Апостола Симона Капанита. Съ XV, а особенно съ 
У, XVII в.в. здѣсь распространяется мусульманство. Въ на
стоящее время Абхазцы-мусульмане сохраняютъ ьѣкоторые 
христіанскіе обычаи, напр., почитаютъ развалины христіан
скихъ храмовъ, приносятъ въ нихъ восковыя свѣчи, красятъ 
въ честь Пасхи яйца. У Абхазцевъ-христіанъ христіанство 
смѣшано съ мусульманствомъ (напр., послѣ христіанскаго 
обряда погребенія умершаго совершается еще обрядъ мусуль
манскій) и язычествомъ. Самое понятіе о Богѣ носитъ поли
теистическій характеръ; совершаются чисто языческія жертвы, 
напр., <жертва землѣ», а праздники въ честь христіанскихъ 
Святыхъ, напр., «Самхоріо», въ честь Архангела Гавріила, 
носятъ по формѣ чисто языческій характеръ. Въ послѣднее 
время усилились отпаденія абхазцевъ-христіанъ въ мусуль
манство подъ вліяніемъ муллъ, выходцевъ изъ Турціи.

Съ 1904 года миссіонеровъ въ Абхазіи нѣтъ. Въ настоя
щее время переводятся на абхазскій языкъ православныя 
богослужебныя книги въ русской транскрипціи. Духовенство 
въ Абхазіи бѣдно и мало образовано.

VIII. Самурзаканцы той-же епархіи принадлежатъ къ 
православной церкви, но имѣютъ нѣкоторыя языческія поня
тія и вѣрованія. Такъ, напримѣръ, они почитаютъ «бога 
грома», а также деревья, пораженныя молніей, коимъ они 
приносятъ въ благоговѣйномъ страхѣ предъ ними жертвы 
изъ кусковъ мяса, развѣшивая его на деревьяхъ.

Дѣлу просвѣщенія въ православномъ духѣ посильно 
служитъ Общество возстановленія православнаго христіанства 
на Кавказѣ, построившее и возстановившее 119 церквей, со
держащее на свои средства причты приходовъ, находящихся 
въ его вѣдѣніи, учредившее и содержащее 94 церковно-при
ходскихъ школъ и Ольгинскій женскій пріютъ во Владикавказ
ской епархіи, субсидирующее (на 11.125 руб.) Ардонскую 
духовную семинарію. Въ интересахъ развитія дѣятельности 
Общества нужно увеличить сократившіеся взносы съ церквей 
Имперіи на дѣло Кавказской миссіи, дать послѣдней просвѣ
щенныхъ миссіонеровъ, увеличить жалованье духовенству 
городскихъ приходовъ. Это наша обязанность, нашъ святой 
долгъ.
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О миссіи среди сѣверныхъ Осетинъ

(Докладъ Благочиннаго о. Харлампія Цомаева).

Въ число народностей, населяющихъ разноплеменный 
Кавказъ и составляющихъ предметъ заботъ и попеченій Пра
вославной Церкви, входятъ Осетины. Главнымъ хребтомъ Кав*  
казскихъ горъ Осетины раздѣляются на Сѣверныхъ и Южныхъ. 
Первые занимаютъ горы и предгорья Кавказа, въ Терской 
области, вторые живутъ въ уѣздахъ Душетскомъ и Горій- 
скомъ, Тифлисской губерніи. О жителяхъ Южной Осетіи, со
отвѣтствующій докладъ сдѣлалъ Тифлисскій миссіонеръ, г. Пла
тоновъ, (см. стр. 497), я же, какъ представитель Сѣверной 
Осетіи, имѣю долгъ посвятить свою рѣчь этой послѣдней.

Въ своемъ докладѣ я хочу сказать о прошломъ и на
стоящемъ религіозно-нравственномъ и умственномъ просвѣ
щеніи Осетинъ, о тѣхъ мѣрахъ, какія принимались для этого 
русскимъ правительствомъ, о причинахъ препятствующихъ 
нынѣ успѣшной христіанизаціи Осетинъ, и о мѣрахъ, необхо
димыхъ для нормальнаго теченія церковно-приходской жизни 
послѣднихъ.

Осетины, одни изъ древнѣйшихъ обитателей Кавказа- 
Историческими данными установлено, что Осетины нѣкогда 
составляли самостоятельное и могущественное государство, съ 
самобытной культурой и гражданственностью. Христіанство 
проникло въ Осетію еще во времена апостольскія благовѣст
ническими подвигами Андрея Первозваннаго, Симона Кана- 
нита и другихъ апостоловъ.

Въ IV вѣкѣ христіанство среди Осетинъ сдѣлало осо
бенно большіе успѣхи благодаря проповѣди Св Равноапо
стольной Нины. Многочисленныя историческія повѣствованія 
и видимыя вещественные остатки древнихъ разрушенныхъ 
храмовъ, часовенъ и др. памятниковъ, свидѣтельствуютъ, что 
Осетины исповѣдывали православно христіанскую вѣру. Но 
впослѣдствіи, въ силу неблагопріятно сложившихся исто
рическихъ обстоятельствъ, какъ то: безпрерывныхъ нашествій 
монголовъ, арабскихъ и мусульманскихъ полчищъ, широкою 
волною наводнявшихъ Кавказъ, частыхъ нападеній сосѣднихъ 
народовъ, Осетины сошли съ яіизпенной арены и уклонились 
въ магометанство и язычество. Такимъ образомъ нынѣшняя 
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200 тысячная Осетія представляетъ изъ себя жалкіе остатки 
великаго прошлаго.

Во дни политическихъ невзгодъ Осетіи на упадокъ хри
стіанства между Осетинами всегда обращали вниманіе гру
зинская церковь и грузинскіе цари и, по возможности, при
нимали соотвѣтствующія мѣры къ возстановленію среди Осетинъ 
христіанства, посылая къ нимъ священниковъ миссіонеровъ и 
пр. Но несмотря на всѣ усилія Грузіи, Осетины до конца 18 
столѣтія не всѣ окончательно были просвѣщены христіан
ствомъ, такъ какъ сама Грузія нерѣдко и не мало терпѣла 
отъ сосѣднихъ магометанскихъ народовъ.

Свое вниманіе на обращеніе Осетинъ въ христіанство 
русское правительство впервые обратило въ 1745 году, вслѣд
ствіе поданной Грузинскимъ Архіепископомъ Іосифомъ Саме- 
бели, отъ 9 февраля 1743 года, докладной записки на имя 
Императрицы Елисаветы Петровны. По Высочайшему пове
лѣнію, Св. Синодомъ отправлены были въ Осетію на пропо
вѣдь: Архимандритъ Пахомій, два игумена, одинъ іеромонахъ 
и клиръ. Въ 1744 году они основали въ городѣ Моздокѣ Осе
тинское подворье для обращенія Осетинъ въ православіе и 
начали работать весьма успѣшно, тѣмъ болѣе, что русское 
правительство особенно ласкало и поощряло всѣхъ миссіоне
ровъ, трудившихся въ дѣлѣ обращенія Осетинъ. Въ 1746 году 
Осетія добровольно присоединилась къ Россіи и съ этого вре
мени дѣло христіанскаго просвѣщенія Осетинъ пошло еще 
успѣшнѣе. Моздокская Осетинская комиссія въ 1815 г. была 
перенесена въ гор. Тифлисъ. Съ этого времени до 1822 года 
комиссіей этой обращено въ православіе до 50000 Осетинъ.

Несмотря однако на это, въ то время Осетинъ, какъ и 
другихъ горцевъ, нельзя было назвать вполнѣ христіанами. 
Ихъ религіозныя понятія представляли странную смѣсь хри
стіанства, мусульманства и язычества, безъ всякаго опредѣ
леннаго содержанія, безъ всякаго нравственнаго приложенія 
къ жизни; это былъ нестройный сборъ суевѣрій и обрядовъ 
безотчетнаго почитанія нѣкоторыхъ святыхъ.

Въ виду этого, для скорѣйшей христіанизаціи Осетинъ, 
русское правительство не останавливалось ни предъ какими 
мѣрами и матеріальными затратами. А потому оно въ 1860 
году открыло въ гор. Тифлисѣ «Общество возстановленія пра- 
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вос.іавнаго христіанства на Кавказѣ», въ задачи котораго вхо
дило обращеніе Осетинъ и др. горцевъ. Это Общество взяло 
подъ свое покровительство всю Осетію, строило въ ней но
выя церкви, вознобновляло старыя, содержало принты, откры
вало школы, издавало церковно-богослужебныя книги на Осе
тинскомъ языкѣ. Въ 1863 году оно въ гор. Владикавказѣ 
открыло трехкласное женское училище, имѣющее цѣлью под
готовлять учительницъ для Осетинскихъ школъ. А въ 1887 
году открыло въ центрѣ Сѣверной Осетіи, въ с. Ардонѣ, Алек
сандровское Осетинское духовное училище для подготовки свя
щеннослужителей и учителей изъ среды Осетинскаго населе
нія. Училище это въ 1895 году преобразовано въ Миссіонер
скую Семинарію, а въ 1908 году въ нормальную.

Изъ приведеннаго видно, какими истинно материнскими 
заботами Россійской церкви была окружена Осетія со времени 
своего присоединенія къ Россіи, сколько потрачено и духов
ныхъ силъ, и матеріальныхъ средствъ для того, чтобы дове
сти ее до той религіозно-христіанской и умственной высоты, 
которая даетъ ей преимущество предъ всѣми горцами Кавказа. 
Смѣло можно заявить, что труды русскаго Правительства и 
Церкви никто изъ Кавказскихъ племенъ такъ не оправдалъ, 
какъ Осетины.

Они одни въ размѣрѣ 3/4 своего количества исповѣдуютъ 
религію христіанскую, они легче всѣхъ горцевъ поддаваясь 
ассимилированію, сблизились съ русскимъ элементомъ Госу
дарства; съ большимъ довѣріемъ относясь къ всему русскому, 
они стремятся поскорѣе обрусѣть, слиться съ кореннымъ рус
скимъ населеніемъ въ одинъ обще-государственный организмъ. 
Ни одна изъ Кавказскихъ народностей не выдвинула изъ своей 
среды такое количество дѣятелей на разныхъ поприщахъ го
сударственной службы: духовной, военной, педагогической на
учной и проч.

Но какими гигантскими шагами просвѣщенія пошла бы 
Осетія при той заботливости правительства и при тѣхъ спо
собностяхъ, которыя присущи этому народу, еслибы не было 
постояннаго и серьезнаго противодѣйствія къ тому со стороны 
многочисленныхъ враговъ православія въ Осетіи! Православ
ная Осетія давно страдаетъ отъ ярыхъ противниковъ право
славія и русской гражданственности, магометанъ: осетинъ, 
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(преимущественно высшаго сословія «алдаръ» ), ингушей, ка- 
бардищевъ, чеченцевъ и др. А 1905 годъ въ жизни православ
ной Осетіи по справедливости считается роковымъ годомъ.

Высочайшій манифестъ о религіозной вѣротерпимости и 
свободѣ совѣсти, сознательно во зло употребляемой и многими 
криво толкуемый, далъ новый поводъ врагамъ православія 
двинуться на него со всею силою магометанскаго фанатизма 
для того, чтобы изъ Церкви Христовой въ Осетіи, по возмож
ности, не осталось и слѣдовъ. Враги Православія, пользуясь 
своимъ подавляющимъ большинствомъ, (однихъ магометанъ 
Осетинъ до 30000), множествомъ искусныхъ и явныхъ, и 
тайныхъ пропагандистовъ Ислама, наконецъ, не подготовлен
ностью христіанъ Осетинъ къ неравной борьбѣ съ ними, ве
дутъ энергичную пропаганду магометанства во всѣхъ углахъ 
Сѣверной Осетіи. На помощь мѣстнымъ агитаторамъ зачастую 
являются Турецко-подданные турки и Осетины, проживающіе, 
подъ разными предлогами, по году въ православныхъ селені
яхъ. Всѣ они общими силами открыто унижая въ глазахъ 
Осетинъ престижъ православія и Русскаго правительства и 
вознося въ то-же время свое магометанство и могущество 
Султана, всѣми мѣрами стараются искоренить въ Осетіи 
исконное православіе, подорвать довѣріе ко всему Русскому, 
вмѣсто Св. креста водрузить въ ней полумѣсяцъ.

Плодомъ дѣятельности проповѣдниковъ Корана въ Осетіи 
съ 1905 года, является совращеніе въ магометанство двухъ 
большихъ православныхъ приходовъ въ горной Осетіи, совра
щеніе значительной части православнаго населенія въ четы
рехъ приходахъ со смѣшаннымъ населеніемъ, отдѣльныхъ 
лицъ и цѣлыхъ семействъ въ приходахъ чисто православныхъ. 
Православныя дѣвицы массами выходятъ замужъ за магоме
танъ, переходя въ магометанство. Молодые люди, православ
ные, женясь на магометанкахъ, не вѣнчаются съ ними, да и 
съ православными дѣвицами многіе стали предпочитать всту
пать въ бракъ не церковный, а гражданскій. Многіе стали 
уклоняться отъ крещенія своихъ дѣтей, съ одной стороны 
для того, чтобы, по достиженіи ими возраста, была добро
вольно изобрана ими та или другая вѣра, съ другой,—чтобы 
позднимъ окрещеніемъ дѣтей была возможность записать ихъ 
въ метрическія книги рожденными несравненно позже дѣй
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ствительной даты, что крайне необходимо при опредѣленіи 
дѣтей въ учебныя заведенія. Муллы, ничто-же сумняся, заклю
чаютъ браки между православными и магометанами, а также 
новоотпавшими, совершаютъ обрядъ обрѣзанія надъ дѣтьми 
послѣднихъ и проч. Престижъ магометанства прогрессируетъ 
и занимаетъ во многихъ мѣстахъ господствующее положеніе- 
Храмы постепенно пустѣютъ. Помимо всякаго рода насмѣшекъ 
и порицаній, безпощадно сыплющихся по адресу православ
ной вѣры, христіанамъ приходится испытывать отъ магоме
танъ буквальное гоненіе, напоминающее первыя времена хри
стіанства. Сь 1905 года въ Осетіи ограблено три церкви, съ 
двухъ церквей сняты колокола, съ одной даже кресты. Двѣ 
изъ ограбленныхъ церквей магометанами грубо кощунственно 
осквернены и осмѣяны (трудно объяснить подробно). Рядомъ 
съ церквами магометане и ренегаты пытаются возводить ме
чети. Словомъ, православіе въ Осетіи едва-ли когда нибудь 
было въ такой серьезной опасности и тяжеломъ положеніи, 
какъ въ данное время. При настоящихъ порядкахъ оно въ 
скоромъ времени можетъ совершенно погибнуть, оставивъ 
жалкіе слѣды своего существованія, съ печальнымъ воспоми
наніемъ о прошломъ.

Послѣ всего сказаннаго объ успѣхахъ христіанскаго про
свѣщенія Осетинъ, покажется на первый взглядъ нѣсколько 
страннымъ сообщеніе мое объ отпаденіяхъ христіанъ Осетинъ 
въ магометанство и печальномъ положеніи дѣла въ Осетіи 
съ 1905 года. Но здѣсь нѣтъ ничего удивительнаго и пре
увеличеннаго.

Во первыхъ, Осетія была просвѣщена христіанскимъ 
ученіемъ весьма поспѣшно, не вполнѣ основательно, она не
достаточно была утверждена въ истинахъ христіанской вѣры, 
духъ христіанскаго ученія, такъ сказать, не сдѣлался достоя
ніемъ ума и сердца осетинина. А потому теперь, когда маго
метанское большинство, не будучи никѣмъ ограничиваемо 
въ своихъ пропагандаторскихъ пріемахъ, яростно наброси
лось на этихъ не окрѣпшихъ въ вѣрѣ христіанъ, они легко 
стали поддаваться вліянію пропаганды. Кромѣ того, во мно
гихъ селеніяхъ христіане живутъ совмѣстно съ магометанами, 
что при общности языка, адатовъ и проч, имѣетъ также 
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большое значеніе въ смыслѣ упадка религіозной жизни хри
стіанъ.

Во вторыхъ, во главѣ каждой магометанской приход
ской общины стоитъ по нѣсколько муллъ, Хаджіевъ и др. 
приспѣшниковъ, изъ которыхъ, каждый является своего рода 
полноправнымъ и полномочнымъ проповѣдникомъ ислама. 
Приходскій священникъ, единственный дѣятель въ приходѣ, 
принужденъ работать безъ сторонней помощи и вести нерав
ную борьбу съ цѣлымъ сонмомъ представителей магометан
ства.—Мало того, христіане Осетины со всѣхъ сторонъ окру
жены тѣснымъ кольцомъ некультурныхъ и фанатичныхъ се
леній ингушей, кабардинцевъ и др., чуждающихся до сихъ 
поръ, въ массѣ своей, всего русскаго и христіанскаго и всѣми 
фибрами души тяготѣющихъ къ Турціи. Само собою понятно, 
каково должно быть ихъ вліяніе на горсть христіанъ Осе
тинъ, являющихся для нихъ, какъ бѣльмо въ глазу.

Въ 3 хъ —важное значеніе имѣетъ земельная зависимость 
безземельныхъ христіанъ отъ мусульманъ. Дѣло въ томъ, что 
всѣ магометанскія селенія расположены на плоскости, въ 
самыхъ лучшихъ мѣстахъ, и въ достаточной степени надѣлены 
удобнѣйшими участками. Христіане же—Осетины-горцы съ 
давнихъ поръ терпятъ недостатокъ въ землѣ, а потому и въ 
насущномъ кускѣ хлѣба. Для поддержанія своего существо
ванія одни изъ нихъ направляются на отхожіе промыслы въ 
Россію и даже за границу, какъ напр.: въ Америку, Австра
лію и др. Менѣе же предпріимчивые и болѣе бѣдные со всѣмъ 
своимъ жалкимъ домашнимъ скарбомъ, не будучи дальше въ 
состояніи влачить голодную жизнь, выселяются на плоскость, 
при чемъ большинство ихъ, въ поискахъ удобнаго пристанища, 
поселяется, на нравахъ временно-проживающихъ и арендато
ровъ, въ магометанскихъ селеніяхъ и постепенно сливается 
съ магометанами. Неподдающихся вліянію магометанъ, они 
быстро выселяютъ, прибѣгая для этого ко всевозможнымъ 
мѣрамъ, а послушныхъ нерѣдко укореняютъ и принимаютъ 
въ свое общество.

Въ 4-хъ, христіанъ соблазняетъ чувственная сторона 
магометанской религіи, поощряющей разводъ, кровную месть 
и другія низменныя побужденія. Рядомъ съ этимъ Осетины 
не могутъ нсзамѣчать нѣкоторыхъ удобствъ, доставляемыхъ
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въ данное время магометанской религіей; въ ней нѣтъ тѣхъ 
ограниченій, которыя существуютъ въ нашей церковной прак
тикѣ при вѣнчаніи, погребеніи и др. требоисправлевіяхъ. 
Муллы, по своему усмотрѣнію опредѣляя возрастъ—дѣтей 
школьнаго возраста, при поступленіи ихъ въ учебныя заве
денія, выдаютъ имъ завѣдомо ложныя метрическія выписи, 
скрывая лѣта ихъ и тѣмъ содѣйствуя, перешедшимъ школьный 
возрастъ дѣтямъ, поступать въ учебныя заведенія. Это боль
шое преимущество въ рукахъ муллъ, если принять во вни
маніе настоящее неудержимое стремленіе Осетинъ въ учебныя 
заведенія всѣхъ типовъ. Въ 5-хъ, въ Сѣверной Осетіи еще 
въ 40 годахъ 19 столѣтія нѣсколько фамилій, въ числѣ до 
3000 душъ, вь цѣляхъ чисто политическихъ, правительствомъ 
были пожалованы значительными участками казенныхъ земель, 
а затѣмъ, въ силу недоразумѣній, незаконно и неоснователь
но, хотя и временно, признаны въ сословіи дворянъ (алдаръ), 
со всѣми правами и преимуществами. Остальное Осетинское 
населеніе съ этимъ, крайне ненормальнымъ и печальнымъ 
явленіемъ, давно ведетъ упорную борьбу, но ничѣмъ она 
пока не разрѣшилась; сословный вопросъ въ настоящее время 
находится на разсмотрѣніи Государственнаго Совѣта, алдары 
же продолжаютъ быть дворянами.

Всѣ именующія себя алдарами-магометане, да и нѣтъ 
имъ смысла мѣнять свою вѣру, т. к. съ нею связаны ихъ 
преимущества. Наоборотъ христіане-Осетины таятъ къ нимъ 
злобу и зависть и тоже въ свою очередь переходятъ въ маго
метанство, надѣясь вмѣстѣ съ этимъ получить и преимуще
ства. По общему признанію всѣхъ знакомыхъ съ этимъ во
просомъ, корень православія въ Осетіи подтачиваетъ именно 
это алдарство, и оно наноситъ ему самый смертельный ударъ 
(См. Влад. Епарх. вѣд. 1902 г. № 7). Наконецъ, въ цѣлой 
Осетіи, составляющей болѣе ]/3 Владикавказской Епархіи, съ 
многотысячнымъ магометанскимъ населеніемъ, нѣтъ противо
магометанскаго миссіонера. Дѣло христіанской миссіи предо
ставлено приходскому духовенству, которое въ значительной 
степени недостаточно подготовлено къ тому, чтобы держать 
высоко знамя христіанской миссіи среди инородцевъ. У духо
венства нѣтъ руководителя въ его трудной пастырско-миссіо
нерской дѣятельности, некому объединять его на этомъ по
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прищѣ, некому контролировать его миссіонерское дѣланіе. 
Кромѣ того, въ настоящее время ощущается недостатокъ въ 
подготовленныхъ священникахъ, учителяхъ и учительницахъ, 
особенно въ горной Осетіи, гдѣ условія жизни въ высшей 
степени не выносимо тяжелыя и куда, при незначительности 
и недостаточности казеннаго жалованья (дія священниковъ 
600 руб., для учителей 300 руб.) и при отсутствіи другихъ 
источниковъ содержанія, не идутъ подходящіе кандидаты, мо
гущіе поднять дѣло христіанскаго просвѣщенія. Нельзя не 
опасаться за еще большее пониженіе служебно-образователь
наго ценза Осетинскаго духовенства и учащаго персонала въ 
виду того, что Ардонская Духовная Семинарія, съ преобра
зованіемъ въ нормальную епархіальную, значительно прекра
тила доступъ въ свои стѣны осетинамъ, которые единствен
нымъ разсадникомъ духовнаго просѣщенія имѣли это учебное 
заведеніе, а съ предполагаемымъ перенесеніемъ ея въ г. Вла
дикавказъ, тѣмъ болѣе. Кромѣ того, единственное осетинское 
Владикавказское женское училище, недостаточно приспособ
ленное къ жизни, не цѣлесообразное, не даетъ своимъ питом
цамъ ни достаточнаго образованія, ни правъ учительскихъ.

Для того, чтобы гарантировать цѣлость православія въ 
сѣверной Осетіи, возвратить заблудшихъ ренегатовъ въ лоно 
св. Церкви и оказывать нѣкоторое вліяніе на окружающихъ 
магометанъ, желательны слѣдующія мѣры: а) дать Сѣверной 
Осетіи самостоятельнаго противомагометанскаго миссіонера 
на казенный счетъ; б) увеличить жалованье всему осетин
скому духовенству; в) напечатать на осетинскомъ языкѣ на
иболѣе необходимыя Церковно Богослужебныя книги; г) от
крытъ мужескую церковно учительскую школу съ миссіонер
скимъ характеромъ въ с. Ардонѣ; д) Владикавказское осетин
ское женское училище преобразовать въ церковно учитель
скую миссіонерскую школу съ рукодѣльнымъ и хозяйствен
нымъ отдѣленіемъ; е) ввести въ программу осетинскихъ цер
ковно-приходскихъ школъ, въ сокращенномъ видѣ, исторію и 
обличеніе ислама: ж) изъ временно проживающихъ въ магоме
танскихъ селеніяхъ христіанъ образовать на плоскости, на 
удобной и свободной казенной землѣ, одно чисто христіанское 
селеніе; з) распространить общія законоположенія по выдачѣ 
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тѣхъ или иныхъ формальныхъ бумагъ, наравнѣ съ православ
ными священниками, и на магометанскихъ муллъ въ Осетіи,
и) отмѣнить остатки прежней правительственной политики по
ощренія нѣкоторыхъ фамиліи въ Сѣверной Осетіи званіемъ 
«алдаръ».

Въ заключеніе имѣю долгъ заявить, что православная 
Осетія глубоко надѣется, что настоящій Съѣздъ придетъ къ ней 
на помощь теперь же и не дастъ ее на расхищеніе болѣе 
сильнымъ алчнымъ сосѣдямъ, зажиточнымъ магометанамъ.



Протоколъ отдѣла о мусульманской печати.
15 іюня 1910 года.

Засѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ Преосвя
щеннаго Алексія, Епископа Чистопольскаго, Ректора Академіи, 
при Товарищѣ Предсѣдателя Протоіереѣ Е. А. Маловѣ, профес
сорѣ Академіи.

Присутствовали: Высокопреосвященный Іаковъ, архіепископъ 
Симбирскій; Преосвященные: Гермогенъ, епископъ Саратовскій, 
Константинъ, епископъ Самарскій, Палладій, епископъ Пермскій, 
Филаретъ, епископъ Вятскій, Георгій, епископъ Астраханскій, 
Михаилъ, епископъ Чебоксарскій, Андрей, епископъ Мамадышскій 
протопресвитеръ В. С. Марковъ, г. начальникъ губерніи, М. В. 
Стрижевскій, д. с. с. В. М. Скворцовъ, профессора Академіи и 
Университета и члены съѣзда.

Докладчикомъ былъ: Священникъ С. Багинъ.
Секретаремъ В. Егоровъ.

Засѣданіе началось чтеніемъ доклада свящ. С. Багина 
«О татарско мусульманской печати> (см. ниже стр. 513 — 534).

По прочтеніи доклада Преосвященный Предсѣдатель 
секціи выяснилъ всю важность вопроса о татарско-мусуль
манской печати и огромное значеніе его какъ въ церковно
религіозномъ, такъ и въ соціально-политическомъ отноше
ніяхъ. Татарская печать, появляясь и распространяясь на 
малопонятномъ для отдѣльныхъ мусульманскихъ народностей 
общетюркскомъ языкѣ, старается привить своимъ читателямъ: 
во 1-хъ—одинъ общій, наиболѣе близкій къ турецкому, ли
тературный языкъ, и, во-2 хъ,—панисламистскія и пантюрк
скія идеи, въ явный вредъ русской государственности и рус
ской церкви. Далѣе Преосвященный Алексій указалъ и про
грамму преній по данному вопросу, намѣтивъ для этого глав- 
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нымъ образомъ два центральныхъ пункта: 1) Какъ познако
мить русскій народъ и русское правительство съ всемірнымъ 
пробужденіемъ ислама, съ его не только антихристіанскими, 
но и антиправительственными стремленіями, симпатіями и 
чаяніями, какъ сдѣлать извѣстнымъ широкимъ кругамъ рус
скаго общества все то, чѣмъ живетъ, чѣмъ дышетъ, чѣмъ 
интересуется въ настоящее время мусульманское общество 
не только въ Россіи, но и заграницей. 2) Какъ ослабить 
крайне боевой, агитаціонный и узконаціоналистическій ха
рактеръ татарской прессы и усиленную пропаганду ею исла
ма. Какими мѣрами парализовать вредное вліяніе татарской 
печати?

По этимъ двумъ пунктамъ по существу высказались два 
оратора: Я. Д. Кобловъ, бывшій противомусульманскій, мис
сіонеръ Казанской епархіи, и II. К. Жузе, преподаватель Казан
ской Духовной Академіи. По мнѣнію перваго, необходимо 
скорѣе открыть въ Казани давно проэктируемый миссіонер
скій органъ печати, который спеціально занимался бы обзо
ромъ татарско мусульманской текущей книжной и газетно
журнальной литературы, а потомъ уже, когда русское обще
ство познакомится такимъ образомъ съ содержаніемъ и на
правленіемъ татарской печати, не трудно будетъ принять и 
соотвѣтствующія мѣры борьбы противъ нея.—П. К. Жузе 
утверждалъ, что молодая русская мусульманская періодичес
кая печать имѣетъ свою строго опредѣленную физіономію — 
тюрско-панмусульманскую, что объясняется не только тѣмъ, 
что главные руководители этой печати выходятъ изъ медресе, 
гдѣ съ дѣтскихъ лѣтъ внѣдряются въ сознаніе учениковъ 
враждебныя русскому государству и церкви чувства, но и 
тѣмъ, что она находится въ непосредственной зависимости 
отъ турецко-арабской печати того же направленія. Враж
дебное же отношеніе къ Россіи турецкой печати вполнѣ 
понятно: она считаетъ Россію самымъ сильнымъ препятстві
емъ къ осуществленію своего вѣкового идеала—основанію 
пантюрскаго и панмусульманскаго государства, такъ какъ 
Россія болѣе всѣхъ другихъ державъ наносила мощные удары 
политическому могуществу Турціи, единственной великой 
мусульманской державѣ, призванной, по мнѣнію послѣдова
телей ислама, осуществить на землѣ идею, такъ сказать, 
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теократическаго панмусульманскаго государства Далѣе, ту
рецко-арабская печать враждебно настроена противъ Россіи 
и потому еще, что она находится отчасти въ рукахъ татар
скихъ выходцевъ изъ Россіи (напр. Агаева, Акчурина и др.) 
и инспирируется политическими врагами ея Австріей и др. 
Въ качествѣ дѣйствительной мѣры борьбы съ этимъ зломъ 
П. К. Жузе предложилъ слѣдующее средство:—въ главныхъ 
центрахъ мусульманства, каковыми являются Константино 
ноль и Каиръ, открыть, по примѣру другихъ государствъ, 
свои органы печати, чтобы на мѣстахъ отражать всѣ нападе
нія врага, а въ Россіи открыть одинъ общій органъ для 
ознакомленія русскаго общества съ міровоззрѣніемъ ислама, 
и отдѣльные органы для инородцевъ на мѣстныхъ инород
ческихъ нарѣчіяхъ. Свое предложеніе П. К. Жузе мотивиро
валъ тѣмъ, что съ паденіемъ въ мусульманскихъ странахъ 
абсолютизма главнымъ вершителемъ судебъ этихъ странъ 
сдѣлалось общественное мнѣніе, съ которымъ всѣ стали счи
таться. Это сразу повяли нѣмцы, французы и американцы, 
постаравшіеся заполучить въ свои руки такое сильное ору
діе воздѣйствія на общественное мнѣніе, какъ печать. Каждая 
изъ этихъ народностей имѣетъ теперь въ Турціи нѣсколько 
газетъ и журналовь, которые издаются или на турецкомъ, 
или на арабскомъ, или на европейскихъ языкахъ. Только 
русскіе дипломаты до сихъ поръ еще ничего не предприняли, 
чтобы обезпечить за собою постоянное вліяніе на народъ, 
этого новаго фактора общественной жизни.

По поводу второго вопроса, поставленнаго Преосвящен
нымъ Предсѣдателемъ па обсужденіе: какое вліяніе оказы
ваетъ татарско-мусульманская печать, какъ русская, такъ и 
иностранная, на крещеныхъ татаръ и другихъ инородцевъ?— 
бывшіе на засѣданіи священники установили наличность 
вреднаго вліянія татарской печати на крещеныхъ инородцевъ. 
Вліяніе это не непосредственное, такъ какъ инородцы незна
комы съ арабской транскрипціей, а косвенное, именно: муллы 
пли ученые татары на базарахъ или въ деревняхъ па ули
цахъ собираютъ вокругъ себя толпу слушателей и читаютъ 
имъ съ комментаріями татарскія и турецкія газеты. Въ числѣ 
этихъ слушателей часто оказываются и крещеные инородцы.
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Въ заключеніе преній Преосвященный Предсѣдатель 
сдѣлалъ обобщеніе всѣхъ высказанныхъ на засѣданіи мнѣній, 
послѣ чего члены отдѣла постановили:

1. Въ цѣляхъ возможно полнаго ознакомленія съ та
тарско-мусульманской печатью заинтересованныхъ ею 
лицъ и учрежденій необходимо въ самомъ непродолжи
тельномъ времени приступить къ изданію особаго періоди
ческаго органа печати, который отражалъ бы въ себѣ на
правленія и тенденціи всей мусульманской печати, какъ 
внутренней, такъ и внѣшне-заграничной.

2. Въ составъ существующихъ временныхъ цензур
ныхъ комитетовъ по дѣламъ мусульманской печати въ 
Казани и другихъ городахъ, гдѣ таковыя имѣются, вклю
чить лицъ съ богословскимъ образованіемъ (напримѣръ 
профессоровъ Духовныхъ Академій, преподавателей ду
ховныхъ семинарій и др.), вмѣнивъ имъ въ обязанность 
освѣдомлять епархіальное начальство о характерѣ и на
правленіи татарско-мусульманской печати.

3. Для религіозно-нравственнаго и культурно-просвѣ
тительнаго воздѣйствія путемъ печати на инородческое 
населеніе Россіи признать желательнымъ и своевремен
нымъ изданіе при Казанской Духовной Академіи или мис
сіонерскихъ курсахъ въ Казани народно-религіозно-про
свѣтительнаго органа въ духѣ православной церкви, а 
также и народныхъ листковъ, брошюръ и книжекъ, при 
томъ главномъ условіи, чтобы поименованныя изданія пе
чатались на мѣстномъ материнскомъ языкѣ инородцевъ, 
но въ двухъ параллельныхъ текстахъ—инородческомъ и 
русскомъ.

4. Просить Святѣйшій Синодъ возбудить ходатайство 
предъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, чтобы разрѣшае
мые къ изданію въ Россіи татарско-мусульманскіе газеты, 
журналы и отдѣльныя книги для школъ печатались на 
мѣстныхъ инородческихъ (материнскихъ) нарѣчіяхъ, но 
тоже въ двухъ параллельныхъ текстахъ.

Предсѣдатель секціи Епископъ Алексій.
Товарищъ Предсѣдателя, Протоіерей Евѳимій Маловъ.
Секретарь, В. Егоровъ.



Татарско-мусульманская печать.

(Докладъ священника С. А. Багина).

Еще съ конца XVIII вѣка, со времени царствованія 
Екатерины Великой, давшей магометанамъ лучшій порядокъ 
религіозной жизни —(чрезъ учрежденіе двухъ муфтіатовъ, а 
также—постройку мечетей и школъ, печатаніе на казенный 
счетъ Корана и распространеніе его среди инородцевъ вос
точной Россіи), мусульманство оживилось и принялось дѣя
тельно водворять татарскую грамотность среди татаръ и дру
гихъ инородцевъ страны. Магометанство искало опоры въ 
просвѣщеніи и достигло въ этомъ отношеніи огромныхъ успѣ
ховъ. Замѣчательно то, что татары занялись обученіемъ не 
только мальчиковъ, но и дѣвочекъ,—и вотъ теперь, какъ это 
извѣстно дѣятелямъ миссіи, грамотныя татарки являются са
мыми ярыми распространительницами ислама во многихъ мѣ 
стахъ.

Въ 1800 году въ Казани, по просьбѣ татаръ, съ Высо
чайшаго соизволенія была открыта при гимназіи, такъ назы
ваемая, азіатская типографія для печатанія книгъ и букварей 
на арабскомъ и татарскомъ языкахъ; для этой типографіи 
изъ сенатской типографіи былъ присланъ шрифтъ и два книго
печатныхъ станка. Типографія татарскаго языка была отдана 
по контракту въ распоряженіе отставного прапорщика Абдулъ- 
азиза Бурашева, который обязался печатать для татаръ му
сульманскія религіозныя книги и буквари. Цензоромъ былъ 
назначенъ татаринъ Абдрезяковъ 1). Такимъ образомъ печата
ніе магометанскихъ книгъ было всецѣло въ рукахъ татаръ 
магометанъ. Съ 1802 г. типографія усиленно работала на 
пользу магометанскаго просвѣщенія Приволжскаго края и 
Западной Сибири и не успѣвала удовлетворять требованія на 
татарскія книги.

О Е. А. Маловъ. Православная противомусульманская миссія 
въ Казанскомъ краѣ въ связи съ исторіею мусульманства въ первой 
половинѣ XIX вѣка. Казань, 1868—1870 г. Стр. 6.
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Результаты этого «просвѣщенія» татаръ магометанъ не 
замедлили обнаружиться: съ 1802 — 1803 г.г. начались рели
гіозныя движенія среди православныхъ инородцевъ въ пользу 
магометанства,—усилились массовыя отпаденія въ исламъ, ко
торыя повторились въ 1826 — 1827 г.г., охвативъ широкою 
волною губерній Казанскую, Симбирскую, Самарскую, Уфим
скую и Вятскую....

Между тѣмъ печатаніе татарскихъ книгъ и брошюръ 
быстро развивалось.... Въ 60 годахъ прошлаго столѣтія маго
метанскія книги печатались уже въ трехъ типографіяхъ: Уни
верситетской, Коковиной и одного татарина, имя котораго не 
сохранилось въ исторіи книгопечатанія г. Казани вѣроятно 
потому, что типографія его была поставлена плохо, имѣла 
избитый шрифтъ, и прекратила свое существованіе вскорѣ послѣ 
своего открытія. За десятилѣтіе съ 1855 г. по 1864 г. включи
тельно, по свѣдѣніямъ, собраннымъ покойнымъ Н. И. Ильмин- 
скимъ, напечатано громадное число экземпляровъ татарскихъ 
книгъ въ одной Университетской типографіи, а именно 1,084,320 
экземпляровъ. «Сколько въ то же время было напечатано ма
гометанскихъ книгъ въ типографіи Коковиной и помянутой 
типографіи татарина, замѣчаетъ Н. И. Ильминскій, я не знаю, 
но во всякомъ случаѣ не меньше, чѣмъ въ Университетской» 1).

!) Казанская центральная крещено-татарская школа. Казань. 
1887 г. Стр. 113.

2) Записки Восточнаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго
Археологическаго Общества. Спб. 1890—1892 г. томы V—VII.

Успѣхъ магометанской печати удивитъ насъ еще болѣе, 
если мы обратимъ вниманіе на статистическія данныя бли
жайшаго къ намъ времени.

По свѣдѣніямъ, собраннымъ Г. В. Смирновымъ* 2 3), напе
чатано мусульманами:

въ 1889 г. — 551,200 экз. книгъ и брошюръ различныхъ 
названій, въ 1890 г.—984,240, въ 1891 г.—460,600.

Итого за три года 1,995,040 экземпляровъ.
Къ сожалѣнію, въ нашемъ распоряженіи нѣтъ данныхъ 

о числѣ татарскихъ печатныхъ изданій за послѣдніе 4 года, 
когда, такъ называемое, «освободительное движеніе» въ силь
ной степени всколыхнуло татаръ-магометанъ, которые съ не
обычайною поспѣшностью и усердіемъ принялись за издатель
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ское дѣло—и возникло нѣсколько новыхъ газетъ, книгоизда
тельствъ, типографій. Въ настоящее время татарско-магоме
танскія книги въ Россіи печатаются въ 13 типографіяхъ, вы
пускающихъ ежегодно сотни экземпляровъ книгъ и брошюръ 
и десятки тысячъ газетныхъ листовъ. Въ главныхъ пунктахъ 
татарской издательской дѣятельности—въ Казани и Оренбургѣ 
существуютъ 8 типографій; въ Казани б и ОревбургЬ— 3. 
Періодическая татарская печать, до 1905 года имѣвшая на 
15 милліонное магометанское населеніе Россіи только Бахчи
сарайскую газету Терджуманъ (Переводчикъ), и оффиціаль
ный органъ—Туркестанскую газету, послѣ объявленія свободы 
печати стала быстро развиваться и число газетъ достигло до 
30 названій, изъ коихъ нѣкоторыя уже прекратили свое су
ществованіе за недостаткомъ средствъ, или были закрыты за 
крайне либеральное и вредное направленіе. Въ настоящее 
время издаются:—въ Ор е н бургѣ-газ. Вактъ (Время) и при 
ней двухнедѣльный журналъ Шура (Совѣтъ), Ден-ва-Маги- 
шетъ (Вѣра и Жизнь);-въ Казани -Баяну ль-хаккъ (Объя
сненіе истины), Казан-Мухбири (Казанскій Вѣстникъ), Юлдузъ 
(Звѣзда), Ялтъ-Юлтъ (Блескъ), Татарско-мусульманская газета; 
—въ Баку Иттифакъ (Союзъ) и Тараккы (Прогрессъ); —въ 
Астрахани «Идиль» (Волга); въ Тифлисѣ сатирическій 
иллюстрированный журналъ Мелла Нафрэддинъ; въ Петер
бург ѣ— «Нуръ> (Свѣтъ); — въ Бахчисараѣ—Терджуманъ 
(Переводчикъ);—въ У ф ѣ —Ма-алюматъ—оффиціальный органъ 
Магометанскаго духовнаго собранія;—въ Самарѣ Ихтизадъ 
и другія1).

і) Изъ періодическихъ изданій уже прекратившихъ свое суще
ствованіе назовемъ: газеты—1) Ахбаръ (Извѣстія), 2) Фекръ (Мысль),
3) Азадъ Халыкъ (Свободный народъ), 4) А задъ (Свобода), 5) Тербія 
(Воспитаніе), 6) Эль-Ислахъ (Реформа); юмористическіе журналы - 
7) „Чукчъ" (Молотъ), 8) „Карчыга" (Ястребъ), 9) „Укларъ" (Стрѣлы),
10) „Яшинъ" (Молнія) и другія.

Выходятъ татарскія газеты отъ одного до трехъ разъ въ 
недѣлю за годовую подписную плату отъ 3 до 5 руб. Мате 
ріальное благосостояніе газетъ обусловливается не только 
интересомъ къ нимъ мусульмански—образованныхъ татаръ, 
но и широкимъ распространеніемъ газетъ въ деревенской 
массѣ: многіе татары торговцы, даже изъ захолустныхъ мѣстъ, і) * 3 
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выписываютъ газеты въ нѣсколькихъ десяткахъ экземпляровъ 
и продаютъ ихъ на сельскихъ базарахъ и ярмаркахъ. Татар
скія газеты, отмѣчая фактъ развитія татарской періодической 
прессы, объясняютъ это усиливающимся спросомъ на газеты 
среди деревенскихъ читателей. Такъ, въ газетѣ «Юлдузъ», 
по этому поводу сообщается, между прочимъ, слѣдующее: 
«Въ деревняхъ интересъ народа къ чтенію газетъ началъ 

сильно возрастать,—многіе стали обращаться къ мулламъ съ 
вопросами о газетныхъ извѣстіяхъ. Развитые муллы, получа
ющіе газеты, путемъ соотвѣтственныхъ разъясненій газетныхъ 
извѣстій и статей способствуютъ пробужденію мысли и уве
личенію знаній среди народа* . Далѣе газета сообщаетъ, что, 
при обсужденіи прочитаннаго въ газетахъ, муллы устраива
ютъ продолжительныя бесѣды съ народомъ по различнымъ 
религіознымъ и общественнымъ вопросамъ и чрезъ это прі
обрѣтаютъ вліяніе на народъ, и что бесѣды эти имѣютъ, не
сомнѣнно, воспитательное значеніе въ смыслѣ исправленія 
нравовъ татарскаго простонародья. Многіе муллы выписыва
ютъ газеты на собственныя средства, нѣкоторые же —при 
участіи зажиточныхъ прихожанъ. Благодаря вліянію тѣхъ 
муллъ, которые своими бесѣдами по поводу прочитаннаго въ 
газетахъ заинтересовываютъ народъ, находятся люди, которыя 
собираютъ подписныя деньги между собою и отсылаютъ ихъ 
на газету или же даютъ на это общественныя деньги. Обра
зованныхъ муллъ, заботящихся о распространеніи газетъ среди 
народа, много; но, замѣчаетъ газета, находятся и такіе «не
вѣжественные» муллы, которые не только не выписываютъ 
газетъ, даже сами не понимаютъ литературнаго языка газет
ныхъ статей н совершенно не могутъ читать статей научнаго 
содержанія. Встрѣчаются и такіе муллы, которые хотя могутъ 
читать газеты, но сами не выписываютъ ихъ и другихъ не 
располагаютъ къ этому, и только при случаѣ, въ волостномъ 
правленіи, читаютъ газеты, присланныя другимъ. Наконецъ» 
находятся и такіе, которые не только запрещаютъ выписыватъ 
газеты, но даже рвутъ ихъ, увидѣвъ у кого-либо изъ прихо
жанъ, такъ какъ считаютъ ихъ вредными для религіи и нрав
ственности. Муллы этой категоріи, по замѣчанію газеты, не 
имѣютъ надлежащаго вліянія на своихъ прихожанъ и не 
пользуются ихъ довѣріемъ. Далѣе авторъ статьи сѣтуетъ на 
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то, что муллы эти держатъ народъ въ темнотѣ: благодаря 
имъ, народу неизвѣстны ни распоряженія правительства, ни 
извѣстія о другихъ государствахъ, а въ особенности-отно
сительно Мекки и Медины и мусульманскихъ дѣлахъ какъ 
въ Россіи, такъ и за-гранипей, ни о вновь вышедшихъ по
лезныхъ книгахъ на тюрскихъ языкахъ и проч. Въ заключе
ніе авторъ говоритъ: <хорошо, что такихъ муллъ немного,— 
иначе для развитія нашей націи былъ бы весьма большой 
ущербъ».

Съ распространеніемъ газетъ среди деревенскихъ чита
телей явилась потребность въ словаряхъ, такъ какъ литератур
ный языкъ татарскихъ газетъ, изобилуя арабскими, персид
скими и турецкими словами, непонятенъ читателю, не полу
чившему образованія въ медрессе; идя навстрѣчу этой потреб
ности, г. Садыковъ издалъ небольшой словарь <Кися люгати» 
т. е. карманный словарь, въ 32 долю листа, 125 страницъ. 
(Казань 1909 г.) Въ предисловіи къ этому словарю Садыковъ 
говоритъ, что изданіе его вызвано потребностью деревенскихъ 
читателей, которые часто сѣтуютъ на то, что газеты, по оби
лію въ нихъ непонятныхъ иностранныхъ словъ, мало доступны 
имъ. Констатируя фактъ распространенія татарскихъ газетъ 
въ деревнѣ, Садыковъ выражаетъ радость по поводу того, что 
теперь прошло то время, когда газета считалась запрещенной 
закономъ (херемъ), и что перестали уже думать, что въ рас
ходѣ денегъ на газету, какъ потраченныхъ на грѣшное дѣло, 
потребуется дать отчетъ на судѣ въ день воскресенія мертвыхъ.

Политическая окраска мусульманскихъ газетъ, изъ кото
рыхъ значительная часть имѣла кратковременное существова
ніе, крайне разнообразна и мѣняется часто сообразно обсто
ятельствамъ и вкусамъ издателей. Въ общемъ татарскія га
зеты и журналы можно распредѣлить на двѣ основныя груп
пы: газеты консервативныя, которыя усиленно защищаютъ 
старинный религіозный укладъ мусульманской жизни и ярост
но полемизируютъ съ газетами второй группы—съ газетами 
новаго, прогрессивнаго, направленія, которыя настойчиво 
борятся съ отсталостью «старой» партіи мусульманъ и стре
мятся провести новые взгляды не только на вопросы семей
ной и общественной жизни, но и на религіозныя установ
ленія.
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Издаются мусульманскія газеты по образцу русскихъ и 
заключаютъ въ себѣ, кромѣ обычныхъ передовыхъ статей, га
зетныхъ отдѣловъ—внутреннихъ и внѣшнихъ извѣстій, статьи 
по вопросамъ, разсматриваемымъ въ Государственной Думѣ, 
а также вообще— по различнымъ общественнымъ и государ
ственнымъ вопросамъ, волнующимъ мусульманское общество; 
въ фельетонахъ печатаются бесѣды на злобы дня, разсказы и 
статьи научнаго характера и проч.

Весьма видное мѣсто отводится въ татарскихъ газетахъ 
статьямъ по школьному вопросу, который вызывалъ всегда 
громадный интересъ какъ среди мусульмански образованныхъ, 
такъ и среди рядовыхъ татаръ, за послѣднее же время воп
росъ этотъ, вслѣдствіе образовавшихся различныхъ взглядовъ 
на него, обострился и служитъ предметомъ не только весьма 
оживленнаго обмѣна мнѣній, но и ожесточенной борьбы двухъ 
партій: старометодистовъ (усуль -и-кадимъ), которые стоятъ 
за старинную методу обученія и старинный укладъ мусуль
манской жизни, и новометодистовъ (усуль и-джядимъ) — при
верженцевъ звукового метода обученія, новыхъ учебниковъ, 
по образцу русскихъ, и проч., стремящихся изъ строго кон
фессіональнаго типа мусульманской школы создать школу 
общеобразовательнаго характера; это партія, такъ сказать, 
младо-татаръ, которая, подъ вліяніемъ либеральныхъ вѣяній 
русскаго освободительнаго движенія», а также—революціон
ныхъ движеній въ Персіи и Турціи, мечтаетъ пересоздать 
мусульманскую строго религіозную жизнь на новыхъ нача
лахъ. Въ борьбѣ этихъ двухъ партій приниимаютъ участіе и 
такіе противники, которые совершенно ничего не понимаюіъ 
въ методахъ школьнаго обученія и возстаютъ противъ ново
методистовъ только въ силу религіозныхъ традицій; поэтому 
означенное явленіе современной татарской жизни нужно раз 
сматривать въ настоящее время не только со стороны метода 
обученія, но и вообще —со стороны психологіи настроенія. 
Консерваторы, болѣе фанатичные мусульмане, защищаютъ 
старые порядки и взгляды на религіозные вопросы, они ви
дятъ въ перемѣнѣ татарскихъ чапановъ на костюмъ европей
скаго покроя, въ уничтоженіи женскихъ покрывалъ, въ стрем
леніи мусульманъ учиться въ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
и проч.,—упадокъ ислама, почти гибель его; новометодисты 
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же чрезъ реформированіе конфессіональныхъ мектэбовъ и 
медрессъ мечтаютъ вывести мусульманскій народъ изъ много
вѣковой спячки на культурный путь и не щадятъ не только 
традиціонные мусульманскіе обычаи, но и многія религіозныя 
установлепія ислама. Послѣдняя партія въ настоящее время 
имѣетъ нѣсколько особыхъ союзовъ, обществъ, подъ различ
ными наименованіями (Просвѣщеніе, Прогрессъ и др.), число 
которыхъ, по сообщенію газеты <Вактъ> (№ 633), достигло до 
40, имѣетъ она нѣсколько школъ съ преподаваніемъ свѣтскихъ 
наукъ на татарскомъ языкѣ, имѣла и свой спеціальный пе
чатный органъ въ г. Казани подъ названіемъ «Эль-Ислахъ>, 
т. е. Реформа, который прекратилъ свое существованіе въ 
1909 году.

Значительное мѣсто въ газетахъ отводится и вопросамъ 
семейнаго быта мусульманъ: являются противники многожен
ства, затворничества женщинъ, покрывалъ, выдачи замужъ 
безъ согласія невѣсты, исключительно по волѣ родителей, и 
проч.

Мусульманскіе муллы также не остаются безъ нападокъ: 
ихъ обвиняютъ часто въ нерадѣніи къ молитвѣ, къ обученію 
дѣтей въ школѣ, въ пристрастіи къ торговлѣ, въ излишней 
стяжательности и проч. Такъ, напр., пристрастіе муллъ къ 
полученію «фидіи>, т. е. жертвы по умершимъ, которая не 
только у богатыхъ, но и у среднихъ по достатку татаръ, бы
ваетъ довольно значительна и состоитъ преимущественно изъ 
различныхъ предметовъ домашняго хозяйства и проч, осмѣи
вается въ каррикатурѣ журнала Яшинъ (№ 6, 1909 г.) «фидія 
козгонлары» (вороны фидіи). На переднемъ планѣ видна та
тарская могила съ каменной плитой, на которой можно раз
смотрѣть слѣды арабской надписи; направо виденъ уголъ до
вольно скромнаго деревенскаго домика. Въ видѣ птицъ съ 
большими острыми когтями и въ бѣлыхъ чалмахъ на головѣ 
представлены муллы, которые слетаются съ разныхъ сторонъ 
на могилу; одинъ изъ нихъ, птица довольно крупныхъ раз
мѣровъ, сидитъ уже около могилы на подушкѣ... Намъ кажется 
дальнѣйшіе комментаріи излишни, такъ какъ тенденція этой 
картины очевидна.

Болѣе благонамѣренные публицисты изъ татаръ защи
щаютъ муллъ, описываютъ ихъ матеріальную необезпеченность, 
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указываютъ на необходимость обезпеченія ихъ казеннымъ жа
лованіемъ и уравненія правъ ихъ съ правами православнаго 
духовенства. Авторы этихъ статей совершенно забываютъ, 
очевидно, о существованіи чувашскихъ «іомзей>, черемис
скихъ и вотскихъ <картовъ», «восясей» и др., которые имѣютъ 
такія же права на жалованіе отъ Правительства, какъ и маго
метане, т. е. никакихъ, такъ какъ существованіе у нихъ (у маго
метанъ) духовенства, какъ и у язычниковъ, не вызывается по
становленіями ихъ религіи, а равно не установлено у нихъ духов
ной іерархіи, хотя нѣкоторые и склонны видѣть въ муфтіи 
чуть не епископа... Почему же только мусульмане должны 
быть уравнены въ правахъ съ православнымъ духовенствомъ 
Вѣдь съ христіанской точки зрѣнія магометанство и языче
ство—ложныя религіи. Вообще мусульманство въ Россіи стре
мится занять если не господствующее положеніе, то, во вся
комъ случаѣ, равное съ христіанствомъ.

Яркою иллюстраціею этой мысли является стремленіе 
мусульманъ строить мечети въ православныхъ селеніяхъ и 
городахъ. Въ постройкѣ мечети мусульмане видятъ, несом
нѣнно, торжеств > мусульманства въ Россіи. Въ татарскихъ 
газетахъ за январь мѣсяцъ текущаго 1910 года видное мѣсто 
занимаютъ восторженныя статьи и замѣтки по поводу заклад
ки мечети въ С.-Петербургѣ, которая произведена 3 февраля 
въ присутствіи Сеидъ-Абдулъ-Ахадъ-Хана, Эмира Бухарскаго, 
мусульманскаго муфтія Султанова и другихъ представителей 
мусульманскаго міра. Газета <Вактъ» (№ 564, 1910 г.) по 
этому поводу пишетъ: «нѣтъ сомнѣнія, что за послѣдніе годы 
самымъ важнымъ признакомъ переуспѣянія мусульманъ Рос
сіи является закладка мечети въ Петербургѣ. Въ столицѣ 
одной изъ великихъ державъ, въ центрѣ управленія 20 мил
ліоннаго населенія мусульманъ !), въ Петербургѣ, основы
вается на прекрасномъ мѣстѣ прекрасное зданіе мечети. Те
перь вдоль Невы будутъ раздаваться звуки азана Мухаммеда 
«Алла акбаръ» !—Для мусульманскаго народа это будетъ ве-

0 Число мусульманъ въ Россіи здѣсь сильно преувеличено, 
такъ какъ по даннымъ Ежегодника Россіи" за 1905 годъ, (Изданіе 
Центральнаго Статистическаго Комитета), мусульманъ въ Европей
ской и Азіатской Россіи числится 13,906,972 чел. 
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дикая честь и слава».—Мусульмане, ободренные успѣшнымъ 
исходомъ ходатайствъ о постройкѣ мечети въ С.-Петербургѣ, 
стремятся построить мечеть и въ древнемъ Кіевѣ—«матери 
городовъ россійскихъ». По сообщенію газеты «Идиль», довѣ
ренные отъ 700 магометанъ обратились въ кіевскую городскую 
управу съ прошеніемъ объ отводѣ мѣста подъ постройку 
мечети. Ходатайство это управа удовлетворила и безплатно 
предоставила въ распоряженіе просителей мусульманъ мѣсто, 
стоющее 35000 рублей, но съ условіемъ, чтобы постройка 
мечети была произведена въ продолженіи трехъ лѣтъ, въ про
тивномъ же случаѣ—черезъ три года мѣсто это будетъ взято 
обратно въ распоряженіе города... Остается сказать: «Свѣжо 
преданіе, а вѣрится съ трудомъ».... Не мало мечетей по
строено теперь и въ уѣздныхъ городахъ и селахъ; —вообще 
мусульмане Россіи за послѣднее время съ лихорадочною по
спѣшностью стремятся построить возможно больше мечетей и 
онѣ возникаютъ тамъ, гдѣ лѣтъ 10—15 тому назадъ нельзя 
было и предполагать. Магометанскіе приходы сильно дробятся 
и чрезъ это ухудшается матеріальное положеніе муллъ и му
эззиновъ; поэтому они начинаютъ возставать противъ этой 
маніи богатыхъ мусульманъ, которые чрезъ жертвы на ме
чети надѣются попасть въ будущей жизни въ общество 
черноокихъ гурій и другихъ утѣшеній мусульманскаго рая. 
Чрезъ татарскія газетныя корреспонденціи богачи-мусульмане 
узнаютъ, гдѣ является потребность въ постройкѣ мечетей и 
высылаютъ туда свои пожертвованія; поэтому на деньги Ка
занскихъ мусульманъ строятся иногда мечети въ Оренбург
ской или Астраханской губ., а богачи тѣхъ губерній высы
лаютъ на постройку мечетей въ Казанской губ. и т. д.

Видное мѣсто въ татарскихъ газетахъ занимаютъ сооб
щенія о распространеніи ислама въ другихъ странахъ, о 
переходѣ въ исламъ европейцевъ, русскихъ, объ отпаденіяхъ 
отъ православія крещеныхъ инородцевъ, а также—тенден
ціозные подсчеты отпавшихъ отъ православія мусульманъ 
въ разныхъ странахъ, сильно преувеличенные, съ явнымъ 
желаніемъ показать успѣхъ распространенія ислама, чтобы 
чрезъ это утвердить своихъ читателей въ мысли, что исламъ 
мощная религія, не знающая преградъ, и что въ недалекомъ 
будущемъ мусульманство будетъ всемірною религіею. На ко
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леблющихся православныхъ инородцевъ это производитъ силь
ное впечатлѣніе и часто служитъ рѣшительнымъ толчкомъ 
къ отпаденію.

Татарская періодическая пресса сильно способствуетъ 
объединенію мусульманъ и въ выборахъ представителей въ 
Государственную Думу, а также при земскихъ и городскихъ 
выборахъ, которые всегда проводятся мусульманами съ замѣ
чательнымъ единодушіемъ.

Однимъ словомъ, татарскія газеты стоятъ всегда на 
стражѣ мусульманскихъ интересовъ и имѣютъ громадное влі
яніе на народныя массы.

И.
Взгляды татарской печати на инородческо-просвѣтительную дѣятель

ность русскихъ. Мнѣніе объ инородческихъ миссіонерахъ.

Даже при бѣгломъ обзорѣ современной татарской періо
дической прессы нельзя не замѣтить, что татарскія газеты 
охотно удѣляютъ мѣсто на своихъ страницахъ статьямъ по 
инородческимъ вопросамъ и свѣдѣніямъ о переходѣ въ му
хаммеданство крещеныхъ инородцевъ и русскихъ, о постройкѣ 
мечетей въ отступническихъ селеніяхъ и проч., и вообще обо 
всемъ, что можетъ указать на успѣшность распространенія 
ислама.

Въ Оренбургскомъ журналѣ <Шура» (№ 7, 1908 г.) въ 
ст. <Инородческія школы въ Россіи» проводится слѣдующій 
взглядъ на инородческое дѣло. Авторъ этой статьи говоритъ, 
что мусульмане съ давнихъ поръ заботятся лишь о сохранен 
ніи своей вѣры, своей національности, нисколько не заботясь, 
подобно европейскимъ народамъ, о распространеніи своей 
національности путемъ поглощенія другихъ народностей при 
посредствѣ вѣры и языка. «Не будемъ пока касаться рус
скихъ,—говоритъ авторъ;—мусульмане не старались распро
странять свою вѣру и свой языкъ среди языческихъ народовъ, 
чувашъ, вотяковъ, мордвы, которые являются очень близкими 
къ намъ по своему языку, обычаямъ и образу жизни. Но не 
только это,- мы даже не поднимали голоса противъ принуж
деній, заставлявшихъ тайно соблюдать исламъ крещенъ — 
сродниковъ нашихъ по языку, по крови и по вѣрѣ». Далѣе 
авторъ говоритъ, что если бы дѣды мусульманъ держались 
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такой же политики поглощенія другихъ народностей при 
помощи вѣры и языка, какъ славянскіе народы на Балкан
скомъ полуостровѣ, то тюркскіе и финскіе племена, съ дав
нихъ поръ принявъ исламъ и ассимилировавшись съ тата
рами, потеряли бы свою самобытность. «Но, добавляетъ авторъ, 
если мы припомнимъ, что во времена нашихъ дѣдовъ рус
скимъ правительствомъ примѣнялись притѣснительныя мѣры 
по отношенію къ инородцамъ,—когда по указанію архіереевъ 
высылали изъ губерніи муллъ и ссылали въ Сибирь имамовъ 
за то, что въ мечеть заходилъ крещенинъ для совершенія 
намаза, и другія различныя притѣсненія,—то мы должны 
будемъ принести предкамъ благодарность за то, что они, по
средствомъ соблюденія вѣроученія ислама, сохранили свой 
языкъ и національность. Такъ этотъ вопросъ представляется 
намъ. Иначе представляется дѣло на взглядъ правительствен
ныхъ чиновниковъ: они видятъ въ движеніи татаръ нежела
тельное, переходящее границы, — «татары, говорятъ они, по
средствомъ вѣры стремятся поглотить русскихъ инородцевъ, 
поэтому во многихъ мѣстахъ, гдѣ есть мусульмане, борются 
двѣ цивилизаціи —западная и восточная».

Казанская газета «Ахбаръ» въ статьѣ «Двѣ партіи» 
(№ 84, 1908 г.) высказываетъ слѣдующій взглядъ на совре
менное состояніе инородческаго дѣла. Среди русскихъ, без
полезно хлопочущихъ о привлеченіи татаръ къ русской граж
данственности, или же, по откровенному ихъ признанію— 
для обрусенія татаръ, есть два теченія. Первое—вѣроучите
лей, которые идутъ исключительно по пути привлеченія въ 
свою вѣру чувашъ, черемисъ и присоединенныхъ къ нимъ 
административными мѣрами татаръ, заставляя ихъ принять 
православіе. Они противъ ислама распространяютъ очень 
много сочиненій для того, чтобы уронить его въ глазахъ 
другихъ народовъ и, при помощи большого числа миссіоне
ровъ, стараются распространить среди нихъ христіанство. 
Для достиженія намѣченной цѣли, они пользуются не только 
путемъ обученія чтенію книгъ, но даже, въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ, прибѣгаютъ къ воздѣйствію правительственной власти 
и, вслѣдствіе притѣсненій, насильственно крещеные не оста
ются безъ вліянія. Это были мѣры извѣстнаго Побѣдоносцева 
и сейчасъ, если нужно указать лицъ, дѣйствующихъ въ этомъ 

34 
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направленіи, то для примѣра укажемъ на господина архи
мандрита Андрея 1/ Люди этой партіи являются противни
ками распространенія просвѣщенія среди инородцевъ, такъ 
какъ для распространенія христіанства они предпочитаютъ, 
чтобы народъ былъ въ невѣжествѣ: «малопросвѣщенные люди 
бываютъ усерднѣе къ вѣрѣ, и наша молодежь, если много 
поучится, къ вѣрѣ дѣлается неуважительной»—говорятъ они. 
«Представители этой партіи не желаютъ, чтобы и татары 
допускались въ правительственныя школы». Далѣе газета го
воритъ, что и французы и англичане въ своихъ колоніяхъ 
придерживаются такой же политики, такъ какъ при управ
леніи людьми малопросвѣщенными встрѣчается менѣе затруд
неній.

О второй партіи газета говоритъ: «Второе теченіе--это 
обрусеніе татаръ со стороны національности, а не со стороны 
вѣры. Люди этой партіи не считаютъ нужнымъ касаться 
религіозныхъ воззрѣній татаръ, не препятствуютъ и развитію 
ихъ литературы. Изъ служившихъ на этомъ поприщѣ можно 
указать для примѣра на В. Радлова, который служилъ инспек
торомъ татарской учительской школы въ Уфѣ и Казани и 
способствовалъ открытію многихъ начальныхъ мектебовъ для 
татаръ». Далѣе газета сѣтуетъ на то, что мусульмане, не 
имѣя надлежащаго понятія о направленіяхъ вышеописанныхъ 
партій, смѣшиваютъ ихъ и, называя представителей той и 
другой «миссіонерами», считаютъ ихъ одинаково вредными 
для мусульманъ. Въ существѣ же дѣло обстоитъ не такъ: вто
рая партія, какъ прогрессивная, хотя и имѣетъ цѣлію обру
сеніе татаръ въ смыслѣ пріобщенія ихъ къ русской культурѣ, 
но не вмѣшивается въ религіозныя дѣла мусульманъ, поэтому 
является менѣе вредной для нихъ, чѣмъ первая, которая 
имѣетъ цѣлію обрусить татаръ чрезъ обращеніе въ право
славіе.

Какъ видно изъ приведеннаго мнѣнія газеты «Ахбаръ», 
мусульмане до сихъ поръ не имѣютъ понятія о просвѣти
тельной дѣятельности русскихъ среди инородцевъ и своимъ 
предвзятымъ мнѣніемъ о этой дѣятельности утверждаютъ

!) Здѣсь разумѣется Преосвященный Андрей, Епископъ Мама- 
дышскій, завѣдующій миссіонерскимъ дѣломъ въ Казанской епархіи.
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насъ въ мысли, что татары, вслѣдствіе своей инертности и 
косности, все еще не могутъ взглянуть безпристрастно на 
культурныя мѣропріятія русскихъ. Какъ будто страдая маніей 
величія, они видятъ только себя, свою религію, культуру, а 
на все остальное закрываютъ глаза или же, съ предвзятою 
цѣлью, рисуютъ въ ложномъ свѣтѣ, лишь бы уронить досто
инство русскихъ среди своихъ единоплеменниковъ. Имъ какъ 
будто пе извѣстно, что инородческое просвѣщеніе у русскихъ 
имѣетъ уже, такъ сказать, свою исторію и рядъ дѣятелей съ 
просвѣтителемъ инородцевъ Н. И. Ильминскимъ во главѣ, 
что инородческое образованіе всегда служило и служитъ 
предметомъ постоянныхъ заботъ всѣхъ дѣятелей, близко сто
ящихъ къ инородцамъ.

Миссіонеровъ, какъ людей распространяющихъ христіан
ство, татары-мусульмане не долюбливаютъ и распространяютъ 
о нихъ крайне превратныя понятія. Такъ, напр., въ бро
шюрѣ— «Къ свѣту» Ю. Музаферовъ о миссіонерахъ пишетъ 
такъ: «Эги миссіонеры—особый сортъ людей. У этихъ людей 
ни совѣсти, ни человѣколюбія, ни жалости, ни другихъ чело
вѣческихъ качествъ нѣтъ. Эти мнимые духовные представи
тели религіи являются не иначе, какъ Плевенскими оприч
никами, дерзкими богохулами. Масса примѣровъ доказываетъ, 
что эти хищники дѣйствовали противъ Милостивѣйшихъ Цар
скихъ указовъ и фактически проявляли права не только ду
ховнаго проповѣдника, но и полицейскаго агента. Такъ какъ 
я недавно въ Оренбургѣ, то вообще мало знакомъ съ дѣй
ствіемъ оренбургскихъ «проповѣдниковъ по завѣтамъ Христа» 
и знакомился съ этимъ уже тогда, когда курсъ миссіонеровъ 
падалъ, какъ рента во время мукденскихъ и цусимскихъ 
боевъ. Но я знакомъ съ дѣйствіемъ приволжскихъ миссіоно- 
ровъ» (стр. 19).

Намъ кажется комментаріи излишни. Эти трескучія 
фразы очень характерны и несомнѣнно свидѣтельствуютъ о 
безцеремонномъ отношеніи татарскихъ публицистовъ къ истинѣ 
и являются тѣмъ «освободительнымъ» лепетомъ въ чисто 
азіатскомъ вкусѣ, который такъ часто можно встрѣтить въ 
статьяхъ «культурныхъ» мусульманъ, мечтающихъ о пантюр
кизмѣ и торжествѣ татарской «цивилизаціи».

34*
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Миссіонеры ненавистны мусульманамъ главнымъ обра- 
зомъ потому, что они мѣшаютъ многимъ мѣропріятіямъ та
таръ въ ихъ политикѣ по отношенію къ инородцамъ и, 
изучая татарскую религіозную литературу въ подлинникѣ, 
знакомятъ общество съ дефектами ислама, послѣдователи ко
тораго стремятся придать ему значеніе универсальной рели
гіи. Такъ, за послѣднее время, какъ видно изъ татарской 
печати, у мусульманъ явилось стремленіе оправдать нѣкото
рыя, особенно бросающіяся въ глаза, несообразности ихъ 
религіознаго ученія. Многихъ, повидимому, смущаютъ рас
пространенныя въ татарской народной средѣ книги, напол
ненныя нелѣпыми разсказами, написанными съ очевидною 
цѣлію подѣйствовать на примитивное воображеніе простого 
народа и заставить его исполнять религіозныя обязанности. 
Мы не будемъ разсматривать этихъ брошюръ и книгъ въ 
настоящемъ сообщеніи, такъ какъ это не входитъ въ нашу 
задачу, скажемъ лишь, что передовые мухаммедане, получив
шіе европейское образованіе, отзываются о нихъ неодобри
тельно и называютъ ихъ <соромъ>, приставшимъ къ основ
нымъ положеніямъ ислама: «Свѣтлые ученые, хорошо поняв
шіе исламъ, стараются отдѣлить приставшій къ нему съ рас- 
ныхъ сторонъ соръ и мутный осадокъ»—говоритъ по этому 
поводу газета Баянуль-Хаккъ № 345, 1908 года, въ статьѣ 
«Миссіонеры».

Возстаютъ татары-мусульмане и противъ изученія этихъ 
книгъ и брошюръ православными миссіонерами, считая ихъ 
приспособленными къ простонароднымъ понятіямъ, и утвер
ждая, что на основаніи ихъ нельзя составить правильнаго 
понятія о мухаммеданствѣ. Но долгъ справедливости долженъ 
заставить мусульманъ сознаться, что татарско-мусульманскій 
религіозный фанатизмъ зиждется именно на такихъ произве
деніяхъ, которыя вполнѣ удовлетворяютъ религіознымъ за
просамъ простыхъ татаръ, что простые татары, во всякомъ 
случаѣ, по незнанію арабскаго языка, не могутъ пользоваться 
серьезными сочиненіями объ исламѣ. Притомъ же такого рода 
брошюры служатъ учебниками въ мектебахъ и медресахъ и 
слѣдовательно пользуются правомъ гражданства и признаются 
муллами и муаллимами полезными для изученія религіозныхъ 
обязанностей мусульманъ.
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Въ вышеупомянутой статьѣ «Миссіонеры» по поводу 
изученія этихъ брошюръ миссіонерами авторъ пишетъ: «Съ 
давнихъ поръ русскіе миссіонеры, трудясь на пути обрусенія 
мусульманъ, стремятся ознакомиться съ мусульманскою жизнью; 
извѣстны также и ихъ стремленія и заботы изучить вѣро
ученіе ислама. Не смотря на это, понять исламъ основатель
но они не могутъ по своей невѣжественности, такъ какъ они 
думаютъ, что исламъ состоитъ изъ національныхъ простона
родныхъ обычаевъ, которымъ они придаютъ важное значеніе 
и которые совершенно не соотвѣтствуютъ этому вѣроученію. 
Между тѣмъ, многіе миссіонеры, читая только предназначен
ныя для простого народа вульгарныя сочиненія «Мухимма», 
«Фазаилюш-шугуръ», совершенно не знакомы съ сочиненіями 
о главныхъ религіозныхъ постановленіяхъ ислама, а также— 
съ основами и философіей его».

Этотъ крайне неправильный и предвзятый взглядъ на 
миссіонеровъ, конечно, можетъ быть объясненъ ничѣмъ инымъ, 
какъ самомнѣніемъ мусульманъ и нежеланіемъ ихъ, въ силу 
своего фанатизма, познакомиться съ противомусульманской 
миссіонерской литературой, которая достаточно обширна и 
обстоятельна, чтобы разсѣять вышеизложенный ошибочный 
взглядъ мусульманъ на миссіонеровъ. Въ этой литературѣ 
мусульмане найдутъ ссылки миссіонеровъ на авторитетныя 
мусульманскія сочиненія и несомнѣнно убѣдятся въ серьез
ности ихъ научныхъ работъ въ области правдиваго и все
сторонняго освѣщенія многихъ вопросовъ религіи ислама.

III.
Татарская книгоиздательская дѣятельность; печатаніе брошюръ рус

скимъ шрифтомъ. Новое направленіе въ татарской литературѣ.

Татарская книгоиздательская дѣятельность на ряду съ 
газетами за послѣднее пятилѣтіе развилась весьма сильно: 
мусульманскія книги и брошюры наводняютъ теперь книж
ные рынки не только Европейской, по и Азіатской Россіи. 
Книги, какъ и газеты, издаются преимущественно въ Казани, 
Оренбургѣ, Баку, Астрахани и другихъ городахъ. Въ прежнее 
время, а именно—до 1905 года, издавались преимущественно 
книги и брошюры религіознаго содержанія, среди которыхъ 
значительную часть составляли учебники для начальныхъ 
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школъ-мектэбовЕ, нынѣ же видное мѣсто занимаютъ и книги 
разнообразнаго свѣтскаго содержанія: повѣсти, разсказы, 
драмы, комедіи, календари, книжки по сельскому хозяйству 
и различнымъ отраслямъ знанія, политическія и проч. Бла
годаря тому, что книжки эти издаются всегда въ значитель
номъ числѣ экземпляровъ, а именно отъ 2400 до 12.000 и 
болѣе экземпляровъ каждаго названія, стоятъ весьма дешево: 
(брошюра - отъ 2 до 10 коп. и книга—оть 10 —15 коп. до 1 
руб.), и благодаря тому, что развитіе грамотности среди та
таръ достигаетъ значительно высокаго процента, эти книги и 
брошюры находятъ въ татарской народной массѣ широкій 
кругъ читателей и пользуются большимъ спросомъ, чему спо
собствуетъ и самый способъ продажи этихъ изданій: онѣ про
даются грамотными торговцами изъ татаръ на всѣхъ сельскихъ 
базарахъ и ярмаркахъ, гдѣ бываютъ татары и другіе инород
цы, тогда какъ книгъ и брошюръ на инородческихъ языкахъ 
русскаго изданія ни на одномъ деревенскомъ базарѣ вы не 
найдете....

Татарскія изданія печатаются арабскимъ шрифтомъ, но 
за послѣднее время, съ очевидною цѣлью пропаганды маго
метанства среди грамотныхъ крещеныхъ инородцевъ, поло
жено начало печатанію брошюръ и русскимъ шрифтомъ; 
явленіе это намъ кажется весьма значительнымъ въ томъ 
отношеніи, что современные магометане не считаются уже 
съ вѣковыми традиціями, въ силу которыхъ замѣна арабскаго 
алфавита, считающагося священнымъ, какимъ бы то ни было 
другимъ, признается величайшимъ грѣхомъ.

Въ 1906 году въ типографіи торговаго дома «Братья 
Каримовы» была напечатана русскимъ шрифтомъ брошюра,— 
«Ислямъ дини» (вѣроученіе ислама). Она имѣетъ 32 страницы 

большого формата, на которыхъ напечатано воззваніе съ «си
лою выведеннымъ изъ ислама» братьямъ, краткія свѣдѣнія о 
мухаммеданствѣ и совѣты, какъ поступить имъ при возвра
щеніи въ исламъ.

На заглавномъ листѣ напечатано по-русски: «представ
ляется разрѣшить напечатать на основаніе манифеста Его 
Величества россійскаго Императора о свободѣ вѣры отъ 17 
октября 1905 года» (орѳографія сохранена), и арабскимъ 
шрифтомъ: «Вѣроученіе ислама истиннымъ мусульманамъ— 
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нашимъ братьямъ, силою выведеннымъ изъ ислама, написан
ное на мусульманскомъ языкѣ и мусульманскимъ письмомъ, 
а также и русскимъ письмомъ».

Въ началѣ воззванія, напечатаннаго съ первой страницы, 
говорится: «эта книга для старинныхъ мусульманъ—братьевъ 
(нашихъ), въ прежнія времена силою выведенныхъ изъ вѣро
ученія ислама, о возлюбленной вѣрѣ которыхъ--исламѣ--го
воритъ эта книга. Въ день всеобщаго суда и воскресенія 
мертвыхъ имъ, за ихъ мученіе, оказано будетъ предпочтеніе 
предъ всѣми мусульманами, и они пойдутъ въ рай даже впе
реди пророковъ, причемъ народъ спроситъ: «эти, имѣющіе 
свѣтлые слѣды, что за мусульмане».— «Тутъ ангелы отвѣтятъ: 
они въ мірѣ претерпѣли за вѣру великія мученія».

Далѣе даются совѣты, какъ поступать при постройкѣ 
мечети, при открытіи школъ и проч,, причемъ всѣмъ знаю
щимъ русскую грамоту рекомендуется читать эту книгу и 
прочитанному учить другихъ.

Намъ думается, что приведенныхъ цитатъ достаточно, 
чтобы судить о характерѣ этой брошюрки и о значеніи ея 
въ дѣлѣ пропаганды ислама среди крещеныхъ инородцевъ *).

Что касается содержанія книгъ и брошюръ, издаваемыхъ 
татарами на арабскомъ и татарскомъ языкахъ, то, въ виду 
многочисленности ихъ, не представляется возможнымъ под
робно охарактеризовать ихъ въ настоящемъ краткомъ сооб
щеніи. Еще не такъ давно мусульмане читали, главнымъ 
образомъ, книги, которыя получались въ большомъ числѣ 
изъ Турціи и Египта, Книги эти, какъ написанныя на ту
рецкомъ и арабскомъ языкахъ, были доступны лишь сравни
тельно незначительному классу мусульмански образованныхъ 
муллъ и улемовъ. Мало доступны были для пониманія рядо
выхъ мусульманъ и мусульманскія книги, печатавшіяся въ 
русскихъ типографіяхъ на тюркскомъ или, вѣрнѣе, на смѣ
шанномъ турецко-татарскомъ языкѣ, съ массою арабскихъ и 
персидскихъ словъ, а также—на татаризованномъ мѣстными 
учеными магометанами арабскомъ жаргонѣ. Литература эта

і) Болѣе подробныя свѣдѣнія объ этой брошюрѣ изложены 
мною въ ст. „О пропагандѣ ислама путемъ печати", напечатанной въ 
журналѣ Православный Собесѣдникъ 1909 г. кн. 7—8 и 9. Есть и 
отдѣльные оттиски этой статьи.
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состояла почти исключительно изъ сочиненій религіознаго 
содержанія и книги свѣтскаго содержанія встрѣчались весьма 
рѣдко; при томъ произведеній мѣстныхъ писателей изъ та
таръ было очень мало. За послѣднее пятилѣтіе картина сильно 
измѣнилась: татарскій книжный рынокъ наводняется теперь 
на ряду съ религіозною литературою и произведеніями свѣт
скаго содержанія; переводныя сочиненія съ арабскаго и ту
рецкаго языковъ начинаютъ замѣняться оригинальными сочи
неніями «своихъ» татарскихъ писатеіей, именами которыхъ 
мусульманская молодежь сильно гордится; говорю—молодежь— 
потому, что старики не признаютъ этой литературы и счи
таютъ ее грѣховною и безполезною.

Содержаніе свѣтскихъ мусульманскихъ книгъ и брошюръ, 
какъ и газетъ ихъ, служитъ яркимъ отраженіемъ тѣхъ на 
строеній, которыя заволновали мусульманъ всѣхъ слоевъ 
послѣ Высочайшаго манифеста 17 октября. Татарско мусуль
манское общество, несомнѣнно, переживаетъ въ культурномъ 
отношеніи переходное состояніе,—оно проснулось отъ про
должительной спячки, принялось за переоцѣнку всего, не 
исключая и религіозныхъ традицій, и стремительно потяну
лось къ образованію: всюду стали открываться общеобразо
вательныя учрежденія:—библіотеки, читальни, курсы для чте
нія лекцій научнаго и историческаго содержанія, а также— 
устраиваться спектакли, литературные и музыкальные вечера 
и проч. Соотвѣтственно этому движенію и литература при
няла новое, не наблюдавшееся доселѣ, направленіе. Много
численные повѣсти, разсказы, драмы и комедіи пишутся уже 
исключительно на мѣстныхъ нарѣчіяхъ и ратуютъ противъ 
застоя и лѣни мусульманскаго народа, осмѣиваютъ народное 
невѣжество, многіе мусульманскіе обычаи — многоженство, 
затворничество женщинъ, покрывала ихъ и др.; даже одежда 
мусульманъ подвергается нападкамъ передовыхъ татаръ, кото
рые требуютъ замѣны ея общеевропейскою....

Общественные, политическіе и религіозные вопросы 
являются содержаніемъ многихъ татарскихъ брошюръ. Назо
вемъ, напр., брошюры: «Земство и казна», «Пренія о сво
бодѣ вѣроисповѣданія», «Цивилизація и Исламъ», «Передача 
мектэбовъ и медрессъ Духовному Собранію», «Націоналисты», 
«Распоряженіе Правительства о мусульманахъ», Удочка 
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извѣстнаго ишана», «Изъ тюрьмы>, «Пусть пропадетъ чапавъ 
(татарская одежда), пусть поднимется съ лица покрывало», 
«Жизнь съ тремя женами», «Правда о Мухаммедѣ».

Послѣдняя изъ поименованныхъ мною брошюръ вызвала 
не мало споровъ между мусульманами, вслѣдствіе либераль
ныхъ взглядовъ ея автора на Мухаммеда и его дѣятельность, — 
многіе муллы нашли эту книгу еретическою и обратились съ 
жалобою въ магометанское духовное собраніе, которое, раз
смотрѣвъ означенную брошюру, признало ее вредною для 
народа и заставило автора изъять ее изъ продажи. Кромѣ 
этого авторъ, раскаявшійся въ своемъ поступкѣ, долженъ 
былъ дать обѣщаніе не печатать второй части книги— «о 
коранѣ> и третьей—«разсмотрѣніе отношеній къ исламу на
родовъ, принявшихъ его». За недостаткомъ времени я не 
буду дѣлать подробнаго обзора содержанія произведенія муллы 
Гафурова и замѣчу лишь, что брошюра эта весьма интересна 
для миссіонеровъ, такъ какъ является своего рода «знаменіемъ 
времени» у, несомнѣнно, указываетъ на то, что критическая 
мысль въ исламѣ пробуждается.—Въ татарской печати 
1909 года занимали видное мѣсто статьи объ исправленіи 
корана, въ которыхъ, между прочимъ, выяснилось, что, вслѣд
ствіе наблюденія за печатаніемъ корана людей недостаточно 
знающихъ арабскій языкъ, допущены опечатки, измѣненія 
въ діакритическихъ знакахъ, вслѣдствіе чего получилось 
искаженіе нѣкоторыхъ мѣстъ корана. Для обсужденія этого 
вопроса мусульманами въ г. Казани было созвано нѣсколько 
многолюдныхъ собраній, въ которыхъ ораторы совѣтовали 
отнестись къ этому вопросу весьма осторожно, чтобы не выз
вать среди мусульманъ такого же раскола, какой у русскихъ 
былъ вызвавъ исправленіемъ богослужебныхъ книгъ во вре
мена патріарха Никона. Рѣшено было спросить по этому 
вопросу мнѣніе турецкихъ и египетскихъ ученыхъ. Къ сожа
лѣнію, въ нашей миссіонерской печати этотъ фактъ, весьма 
важный въ миссіонерскомъ отношеніи, еще не отмѣченъ и 
ждетъ изслѣдователя.—Среди оренбургскихъ мусульманъ въ 
прошломъ же 1909 году происходилъ ожесточенный религіоз
ный споръ. О религіозныхъ доктринахъ ислама спорили всѣ 
и всюду: въ магазинахъ, въ чайныхъ, трактирахъ и проч. 
Всю религіозную «смуту», послужившую предметомъ продол- 
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жительной полемики на столбцахъ татарскихъ газетъ и жур
наловъ и отдѣльно изданныхъ брошюръ, произвелъ одинъ 
молодой мусульманскій ученый, —нѣкто Бигеевъ. Какъ на 
мусульманскихъ чтеніяхъ, такъ и въ литературѣ, Бигеевъ 
высказывалъ свой взглядъ па вѣру въ томъ смыслѣ, что 
существующія религіи въ одинаковой степени угодны Богу, 
что нѣтъ такой религіи, которая была бы у Бога въ неми
лости или въ особомъ почетѣ. На этомъ основаніи старѣйшіе 
мусульмане, по словамъ газеты «Баку», рѣшили Припять 
противъ религіознаго новатора Бигеева мѣры, до преданія 
его «отлученію» включительно.

Я не буду говорить о современномъ политическомъ на
строеніи татаръ мусульманъ, обнаружившемся вь татарской 
печати, такъ какъ этотъ вопросъ за послѣднее время доста
точно выясненъ уже въ русской и заграничной печати.

Въ заключеніе своего доклада позволю повторить его 
основную мысль: мусульманская періодическая печать и книго
издательская дѣятельность имѣютъ весьма важное значеніе 
не только сь миссіонерской точки зрѣнія, но и обще-государ
ственной, и знакомство съ нею необходимо не только для 
миссіонеровъ, но и вообще для русскаго общества и госу
дарства. Нельзя не сознаться, что въ настоящее время наша 
освѣдомленность о томъ, чѣмъ живеть мусульманскій міръ, 
какіе вопросы его волнуютъ, къ чему стремится его мысль, 
какія идеи увлекаютъ младотатарскую партію и проч., явля 
ется крайне недостаточною. Такое положеніе дѣла наводитъ 
на мысль о крайней необходимости изданія спеціальнаго 
органа печати, который, на ряду со статьями по изученію и 
правдивому освѣщенію ислама, могъ бы знакомить русское 
общество, дѣятелей инородческаго просвѣщенія и админи
страцію съ вопросами, интересующими современныхъ мусуль
манъ, съ ихъ литературою и періодическою прессою. Отдѣлъ 
восточной библіографіи въ этомъ журналѣ далъ бы возмож
ность интересующимся татарскою и арабскою лутературою 
разобраться въ массѣ печатнаго матеріала, появляющагося 
въ громадномъ количествѣ на татарскомъ книжномъ рынкѣ.

Лучшимъ мѣстомъ для изданія этого журнала будетъ, 
несомнѣнно, Казань, имѣющая Духовную Академію съ мис
сіонерскимъ отдѣленіемъ и располагающая выдающимися на
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учными миссіонерскими силами, которыя своими научными 
знаніями и миссіонерскимъ опытомъ могутъ быть крайне 
необходимыми для этого журнала въ качествѣ руководителей 
и сотрудниковъ. Что касается средствъ для изданія этого 
журнала, которой можетъ быть названъ— «Приволжскій ино
родческій Край», то эти средства, при сочувствіи Епархіаль
ныхъ начальствъ, могутъ быть собраны путемъ коллективной 
подписки въ инородческихъ епархіяхъ Приволжскаго края, 
интересы которыхъ будетъ обслуживать этотъ журналъ. Какъ 
видно изъ представленныхъ Миссіонерскому Съѣзду докладовъ, 
мысль объ изданіи спеціальнаго научнаго журнала по исламо
вѣдѣнію и инородческой миссіи проводилась уже неоднократно, 
но до сего времени она не осуществляется.

Преосвященнѣйшимъ Андреемъ, Епископомъ Мамадыіп- 
скимъ, завѣдующимъ Казанскою инородческою миссіею, въ 
докладѣ на имя Казанскаго Архіепископа Высокопре
освященнѣйшаго Никанора, было выражено желаніе издавать 
по мѣрѣ накопленія матеріала сборники статей миссіонерскаго 
содержанія подъ общимъ названіемъ «Миссіонерская Лѣтопись 
Приволжья». Въ настоящее время мысль эта, начиная съ 
октября мѣсяца 1909 г., осуществляется и подъ редакціей 
Преосвященнѣйшаго Владыки Андрея издается на скромныя 
средства кружка сестеръ-сотрудницъ Братства Св. Гурія еже
недѣльный журналъ «Сотрудникъ Братства Св. Гурія». Жур
налъ этотъ, хотя по своему содержанію является весьма 
интереснымъ и полезнымъ для миссіонеровъ изданіемъ, не 
можетъ, по недостатку матеріальныхъ средствъ, осуществить 
широкія задачи научнаго миссіонерскаго журнала, требую
щаго надлежащей постановки и болѣе или менѣе солидныхъ 
матеріальныхъ средствъ.

Въ докладѣ Преосвященнѣйшаго Андрея Всероссійскому 
Миссіонерскому Съѣзду въ г. Кіевѣ, отъ 22 іюля 1908 г., 
переданномъ Казанскому Миссіонерскому Съѣзду, предлага
ется на обсужденіе Съѣзда вопросъ объ изданіи журнала на 
крещено-татарскомъ языкѣ «какъ могучаго средства въ борьбѣ 
съ магометанскою пропагандою». Для изданія этого журнала 
предлагается слѣдующая программа: 1) Передовыя статьи на 
текущія политическія событія, 2) Послѣднія извѣстія теле
графа, 3) Свѣдѣнія о текущихъ событіяхъ въ разныхъ мѣст
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ностяхъ Россіи и внѣ ея, 4) Статьи по сельскому хозяйству, 
географіи, этнографіи, природовѣдѣнію, 5) Народное образо
ваніе, 6) Письма изъ деревни, 7) Отвѣты Редакціи и разъ
ясненія недоумѣній подписчиковъ и 8) Объявленія.

Кромѣ этого о необходимости изданія спеціальнаго мис
сіонерскаго журнала говорится и въ докладѣ священника 
Пензенской епархіи о. Василія Каменскаго.

Въ докладѣ миссіонера Тобольской Центральной миссіи 
свящ. о. Ефрема Елисѣева выражается желаніе измѣнить про
грамму издаваемаго въ г. Москвѣ журнала «Православный 
Благовѣстникъ>, при чемъ въ § 7 своего доклада о. Елисѣевъ 
высказываетъ слѣдующее: -Программу журнала «Православ
ный Благовѣстникъ» желательно расширить, прибавленіемъ 
отдѣла «Справочное бюро по дѣламъ мусульманской печати», 
пригласивъ особаго сотрудника, который имѣлъ бы въ своемъ 
распоряженіи всѣ мусульманскія газеты и въ русскомъ пере
водѣ печаталъ бы въ Православномъ Благовѣстникѣ все, от
носящееся къ дѣлу той или иной религіи» (см. выше стр. 
437—438).

Въ докладѣ представителя Осетинскаго духовенства вы
ражается желаніе имѣть «Изданіе на осетинскомъ языкѣ жур
нала религіозно-нравственнаго и полемическаго содержанія», 
который могъ бы обслуживать нужды Осетіи.

Какъ видно изъ предложеннаго мною благосклонному 
вниманію почтеннаго Собранія доклада вопросъ объ изданіи 
спеціальнаго журнала инородческой миссіи является вполнѣ 
назрѣвшимъ и требуетъ немедленнаго осуществленія. Поэтому 
рѣшеніе Съѣздомъ этого вопроса въ благопріятномъ смыслѣ 
крайне необходимо.

Не благоугодно-ли будетъ Съѣзду обсудить также и во
просы объ изданіи журналовъ на крещено-татарскомъ и осе
тинскомъ языкахъ.



Протоколы Церковно-административнаго отдѣла.
Протоколъ № I.

(13 іюня 1910 г.).

Засѣданіе состоялось подъ предсѣдательствомъ Высокопре
освященнѣйшаго Іакова, Архіепископа Симбирскаго и Сызранскаго. 
На засѣданіи присутствовали: Высокопреосвященный Никаноръ, 
Архіепископъ Казанскій и Свіяжскій, Преосвященные: Гавріилъ, 
Епископъ Омскій, Константинъ, Епископъ Самарскій, Филаретъ, 
Епископъ Вятскій, Гермогенъ, Епископъ Саратоввскій, Палладій, 
Епископъ Пермскій, Михаилъ, Епископъ Чебоксарскій, и Андрей, 
Епископъ Мамадышскій.

Протопресвитеръ В. С. Марковъ, Профессоръ М. А. Маша
новъ Д. С. С. Н. П. Остроумовъ, и I. Л. Брызгаловъ, Доцентъ 
Академіи іеромонахъ Гурій и Секретарь Донской Консисторіи 
Г. Павловскій.

Слушали: Копію доклада Комиссіи преподавателей Мис
сіонерскаго Отдѣленія Казанской духовной Академіи съ из
ложеніемъ соображеній о необходимыхъ реформахъ этого 
Отдѣленія.

По выслушаніи доклада и обмѣнѣ мнѣній, постановили: 
для детальнаго разсмотрѣнія доклада образовать особую Ко
миссію, въ которую избрать: Профессора Казанской духов
ной Академіи М. А. Машанова, Директора Ташкентской 
Учительской Семинаріи Н. Л. Остроумова, Ординарнаго Про
фессора Казанскаго Императорскаго Университета Ал. Ив. 
Александрова и Доцента Казанской духовной Академіи Іеро
монаха Гурія съ тѣмъ, чтобы заключеніе по этому дѣлу 
представлено было въ соотвѣтственную секцію Миссіонер
скаго Съѣзда.

Предсѣдатель Іаковъ, Архіепископъ Симбирскій и Сыз
ранскій, В. Скворцовъ, А. Александровъ, 1. Гурій.
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Протоколъ № 2-й.

17 іюня 1910 г.

Засѣданіе состоялось подъ Предсѣдательствомъ Высокопре
освященнѣйшаго Іакова, архіепископа Симбирскаго.

Въ засѣданіи присутствовали: Высокопреосвященнѣйшій Ни
каноръ, архіепископъ Казанскій, Преосвященнѣйшіе Филаретъ, 
епископъ Вятскій, Нафанаилъ, епископъ Уфимскій, В. М. Сквор
цовъ, профессоръ Университета А. И. Александровъ й прочіе 
члены Съѣзда приблизительно въ количествѣ 50 человѣкъ. Доклад
чикомъ былъ священникъ А-ръ Михайловъ, секретаремъ доцентъ 
академіи іеромонахъ Гурій.

Во вступительной рѣчи Высокопреосвященнѣйшій пред
сѣдатель указалъ на важность вопросовъ, переданныхъ на 
разсмотрѣніе церковно административной секціи. «Вниманію 
ея, говорилъ Владыка, подлежатъ вопросы, имѣющіе суще
ственное значеніе для успѣховъ миссіи, вопросы, касающіеся 
тѣхъ средствъ и способовъ, какими располагаетъ миссія для 
осуществленія своихъ задачъ, касающіеся прочнаго положенія 
самихъ тружен никовъ на поприщѣ миссіи и т. д. Въ самомъ 
дѣлѣ, вопросы объ устроеніи въ миссіонерскихъ цѣляхъ хра
мовъ, часовенъ, молитвенныхъ домовъ, монастырей, развѣ это 
не первостепенные вопросы миссіи? Равнымъ образомъ воп
росы объ устройствѣ и организаціи школъ, какъ для просвѣ
щенія инородческаго населенія, такъ и для подготовки самихъ 
насадителей просвѣщенія, далѣе вопросы объ учрежденіи 
миссіонерскихъ должностей и проч, развѣ это не главные 
предметы устройства миссіи? Вѣдь это все вопросы не теоре
тическаго характера, не научнаго лишь интереса, или про
стой любознательности, а вопросы, охватывающіе самое сре
доточіе миссіи, самое существо ея жизни. Съ другой стороны 
вопросы эти, при всей своей важности и серьезности, слиш
комъ ясны, такъ сказать прозрачны, они сами какъ бы под
сказываютъ для себя и отвѣтъ. По многимъ изъ нихъ не мо
жетъ быть двухъ мнѣній. Но въ рѣшеніи ихъ, какъ они ни 
просты сами по себѣ, многое, если не главное, зависитъ отъ 
матеріальныхъ средствъ. А средствъ этихъ въ нашемъ рас
поряженіи не имѣется. Мы можемъ лишь высказывать поже
ланія имѣть ихъ, но эти пожеланія могутъ остаться неудо- 
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влетвореннымп. Тѣмъ не менѣе нашъ долгъ заявить о нихъ, 
просить, вопить о нихъ, и питать увѣренность, что тѣ, отъ 
кого зависитъ удовлетвореніе заявленныхъ потребностей, от
несутся къ нашимъ заявленіямъ съ полнымъ вниманіемъ и 
отзывчивостію сердечною».

Далѣе былъ поставленъ на разсмотрѣніе первый вопросъ; 
вопросъ объ устроеніи храмовъ, молитвенныхъ домовъ, часо
венъ, монастырей для утвержденія вѣры въ крещеныхъ ино
родцахъ и проповѣди христіанства некрещенымъ.

Докладчикъ, о. Михаиловъ, на основаніи документальныхъ 
данныхъ, имѣющихся въ канцеляріи Съѣзда, сообщилъ: что 
по единодушному признанію всѣхъ участниковъ Съѣзда бого
служеніе, совершаемое для инородцевъ на природномъ ихъ 
языкѣ, неотразимо вліяетъ на инородцевъ, какъ крещеныхъ, 
такъ и некрещеныхъ, поэтому почти всѣ участники Съѣзда 
просятъ устроить по отдаленнымъ деревнямъ церкви, или 
церкви-школы, — или молитвенные дома, или часовни. Не пере
числяя всѣхъ деревень, гдѣ выражено желаніе имѣть церкви 
по устнымъ и письменнымъ докладамъ миссіонеровъ, доклад
чикъ упомянулъ только о деревняхъ Аѳонкинѣ и Рысойкинѣ 
(Бугульминскаго уѣзда Саратовской губерніи.) Равнымъ обра
зомъ по отзывамъ миссіонеровъ монастыри, особенно обще
жительные и имѣющіе благотворительныя учрежденія, призна
ются миссіонерами особенно нужными въ цѣляхъ миссіи.

Переходя къ вопросу объ изысканіи средствъ на храмо • 
здательство о. Михаиловъ сообщилъ, что, по отзывамъ мис
сіонеровъ, инородцы тяготятся поборами на церковь и духо
венство.

При обсужденіи означеннаго вопроса Высокопреосвя
щенный Архіепископъ Никаноръ указалъ на то, что, въ виду 
недостаточности средствъ, нужно все устроятъ въ ограничен
номъ размѣрѣ. Лучше малый свѣтъ лампады, чѣмъ непро
глядная тьма. Предложеніе доклада объ устроеніи миссіонер
скихъ часовенъ весьма симпатично. Особенно желательно 
устроеніе часовенъ-алтарей, могущихъ быть принаровленными 
къ совершенію богослуженія вмѣстѣ съ божественною литур
гіею.

Іеромонахъ Ѳеодоритъ выразилъ пожеланіе, чтобы мис
сіонерамъ были даны для служенія походные антиминсы.
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Священникъ Филимоновъ сообщилъ, что въ его мѣст
ности вмѣнено въ обязанность совершать богослуженіе въ 
отдаленныхъ отъ храма мѣстахъ на походныхъ антиминсахъ 
въ школахъ. Онъ рекомендуетъ, опираясь на практику своей 
мѣстности, устройство при школахъ алтарей, гдѣ пріѣзжаю
щій священникъ совершаетъ богослуженіе, при чемъ приво
зится и особый миссіонерскій колоколъ.

Миссіонеръ А. Платоновъ указалъ на удачный опытъ 
съ походной церковью въ Закавказьѣ, состоящей изъ склад
ныхъ иконостаса и престола со всѣми св. предметами алтаря, 
съ богослужебными книгами и облаченіями. Церковь поход
ная очень удобна для переноски, такъ какъ помѣщается вмѣ
стѣ съ св. предметами, книгами и облаченіями, въ два чемо
дана и стоитъ 300 руб. Церковь такого типа можно помѣ
щать и на открытомъ воздухѣ, и въ любомъ жиломъ помѣ
щеніи. Желательно, чтобы при переносной церкви былъ не 
премѣнно небольшой колоколъ, который можно было бы вре
менно вѣшать на деревѣ или на перекладинахъ построекъ. 
Въ виду удачнаго опыта съ первою походною церковью въ 
Закавказьѣ, въ грузинской епархіи предположено выписать 
еще нѣсколько походныхъ церквей.

Іеромонахъ Меѳодій рекомендуетъ совершеніе богослу
женія въ походныхъ церквахъ и прочихъ мѣстахъ, по нуждѣ, 
и безъ иконостасовъ.

В. М. Скворцовъ, принимая во вниманіе, что вопросъ 
о школьной сѣти всеобщаго образованія подлежитъ въ бли
жайшемъ будущемъ скорому разрѣшенію, признаетъ благо
временнымъ: 1) Просить высшую церковную власть снестись 
съ гражданской властью, чтобы при постройкѣ школьныхъ 
зданій, на отпущенный для того кредитъ, устроялась ком
ната, гдѣ бы можно было совершать богослуженіе для 
православныхъ христіанъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ населеніе 
удалено отъ приходскихъ храмовъ. 2) Просить, чтобы 
Министерство Народнаго Просвѣщенія разрѣшало со
вершать въ школахъ министерства богослуженіе для право
славныхъ христіанъ, удаленныхъ отъ храмовъ.

Послѣ достаточнаго обсужденія вопросовъ доклада были 
приняты слѣдующія положенія единогласно.
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1) Для возвышенія успѣховъ миссіи среди инород
цевъ и, въ частности, для предупрежденія вѣроотступни
чества, признать потребнымъ открытіе новыхъ самостоя
тельныхъ приходовъ въ инородческихъ деревняхъ съ осо
бымъ своимъ храмомъ и особымъ причтомъ, знающимъ 
мѣстный инородческій языкъ.

2) При затруднительности открытія самостоятельнаго 
прихода—признать потребнымъ во много-клирныхъ прихо
дахъ перемѣщеніе второго священника и псаломщика на 
постоянное жительство въ приходскія деревни, особенно 
такія, гдѣ замѣчена склонность къ вѣроотступничеству.

3) Въ приходахъ смѣшаннаго населенія (частію рус
скаго, частію инородческаго), для инородцевъ признать 
потребнымъ учрежденіе инородческихъ причтовъ.

4) Въ тѣхъ же цѣляхъ признать потребнымъ устрой
ство инородческихъ монастырей.

5) Просить высшую церковную власть снестись съ 
гражданскою властью, чтобы при постройкѣ школьныхъ 
зданій, на отпущенный для этого кредитъ Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія, принималось во вниманіе удо
влетвореніе и богослужебныхъ нуждъ церкви, а для этого, 
чтобы въ каждой школѣ устроилась комната, гдѣ бы мож
но было совершать богослуженіе для православныхъ хри
стіанъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ населеніе удалено отъ сво
ихъ приходскихъ храмовъ.—Это пожеланіе распространить 
на пункты какъ инородческихъ, гакъ и переселенческихъ 
поселеній.

6) Просить, чтобы Министерство Народнаго Просвѣ
щенія вообще разрѣшало совершать въ школахъ мини
стерскихъ богослуженіе для православныхъ христіанъ, 
удаленныхъ отъ храма. И это пожеланіе распространить 
на пункты какъ инородческихъ такъ и переселенческихъ 
поселеній.

7) Признать потребнымъ устройство въ инородче
скихъ деревняхъ или храмовъ, или молитвенныхъ домовъ, 
или часовенъ, или церквей-алтарей, при крайней нѵждѣ 
хотя бы безъ иконостасовъ. (Это послѣднее постановленіе 
было принято 32 членами секціи въ полной редакціи, а 
30 безъ словъ „хотя бы и безъ иконостаса ).14

8) Признать желательнымъ, чтобы для безпрепятствен
наго совершенія богослуженія въ отдаленныхъ поселе
ніяхъ, гдѣ нѣтъ ни молитвенныхъ домовъ, ни часовень и 
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т. п., миссіонеры имѣли при себѣ походные переносные 
храмы упрощенной конструкціи.

Предсѣдатель, Іаковъ. Архіепископъ Симбирскій и Сыз
ранскій.

Докладчикъ Священникъ Александръ Михайловъ.
Секретарь I. Гурій.

Протоколъ № 3-й.

18 іюня 1910 іода.

Засѣданіе состоялось подъ предсѣдательствомъ Высокопре
освященнѣйшаго Іакова, Архіепископа Симбирскаго, въ присут
ствіи Высокопреосвященнѣйшаго Предсѣдателя Миссіонерскаго 
Съѣзда Архіепископа Казанскаго Никанора, Епископовъ: Самар
скаго Константина, Саратовскаго Гермогена, Пермскаго Палладія, 
Протопресвитера Успенскаго Собора въ Москвѣ о. Маркова, 
Г. Казанскаго Губернатора и Чиновника особыхъ порученій при 
Г. Оберъ Прокурорѣ В. М. Скворцова и прочихъ участниковъ 
Съѣзда.

Засѣданіе было посвящено обсужденію вопроса о введе
ніи всеобщаго обученія въ инородческихъ селеніяхъ и объ 
открытіи новыхъ миссіонерскихъ школъ.

Докладчикъ о. Михаиловъ сообщилъ, что миссіонеры по 
вопросу объ открытіи новыхъ школъ предлагаютъ: а) открыть 
Миссіонерскій Институтъ въ Москвѣ,—б) преобразовать Куста
найскую второкрасспую церковно-прихо скую школу въ цер
ковноучительскую съ богословскими классами и обязательнымъ 
изученіемъ киргизскаго языка, и ознакомленіемъ съ бытомъ и 
нравами киргизовъ.—в) Подобпаго-же желаетъ и Оренбургскій 
Епархіальный миссіонерскій комитетъ, въ своемъ докладѣ 
проэктирующій: <для приготовленія спеціально-образованныхъ 
дѣятелей миссіи среди киргизовъ Тургайской области преоб
разовать существующую въ трехъ верстахъ отъ Оренбурга, 
при Богодуховскомъ монастырѣ, двухклассную церковно-при
ходскую школу въ церковно-учительскую, выстроивъ для нея 
особый корпусъ на средства отъ продажи зданій, принадле
жащихъ упраздненному теперь Александровскому стану, съ 
дополненіемъ средствъ отъ Святѣйшаго Синода.—г) Касимов
скій миссіонеръ о. Доронкинъ проситъ о преобразованіи
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существующей: въ Карамышевѣ миссіонерской школы во вто
роклассную, также съ тѣмъ, чтобы въ программу ея были 
введены науки для подготовленія къ противомусульмавской 
миссіонерской дѣятельности. —д) Миссіонеры Самарской епар
хіи (о. Филимоновъ) и Саратовской (о. Почтаревъ) просятъ о 
скорѣйшемъ введеніи всеобщаго обученія въ инородческихъ 
селеніяхъ.

1) Высокопреосвященнѣйшій Іаковъ предлагаетъ собра
нію, въ виду выраженнаго миссіонеромъ Саратовской епархіи 
о. Почтаревымъ и Самарской епархіи о. Филимоновымъ, 
желанія о скорѣйшемъ введеніи всеобщаго обученія въ ино
родческихъ селеніяхъ постановить: Привѣтствовать правитель
ственное постановленіе о введеніи всеобщаго обученія, съ 
пожеланіемъ, чтобы оно какъ можпо скорѣе введено было 
среди инородческаго населенія. Это предложеніе собраніемъ 
было единогласно принято.

2) Затѣмъ Высокопреосвященнѣйшій Предсѣдатель по
ставилъ вопросъ объ открытіи миссіонерскихъ второкласныхъ 
и учительскихъ школъ, учреждаемыхъ на средства Государ
ственныя, ассигнуемыя Государственною Думою и Государ
ственнымъ Совѣтомъ, на земскія средства, на пособія отъ 
Св. Синода и разнаго рода добровольныя пожертвованія, безъ 
обремененія инородческаго населенія, и просилъ высказаться 
по данному вопросу.

Священникъ Матвѣевъ, Уфимской епархіи, предложилъ 
возбудить ходатайство предъ Правительствомъ о томъ, чтобы 
па ряду съ жалованьемъ учащимъ въ школахъ, вошедшихъ 
въ такъ называемую школьную сѣть (учителямъ по 360 руб
лей, а законоучителямъ по 30 рублей въ годъ) были отпу
скаемы и средства на содержаніе школьныхъ зданій, (отопле
ніе и т. п.). —А. II. Платоновъ, Епархіальный Тифлисскій 
миссіонеръ, добавилъ пожеланіе, чтобы мѣстное населеніе 
участвовало въ построеніи школъ «по мѣрѣ силъ и возмож
ности» .

Постановили: признать необходимымъ, чтобы устрой
ство инородческихъ школъ не ложилось, въ такой или иной мѣрѣ, 
бременемъ на инородческое населеніе, а чтобы школы учре
ждались и устроились на средства Государственныя, асе и гну- 
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емыя Государственною Думою и Государственнымъ Совѣтомъ,— 
на земскія средства,—на пособія отъ Св. Синода и разнаго 
рода добровольныя пожертвованія, съ принятіемъ лишь воз
можнаго участія со стороны мѣстнаго населенія, по его же
ланію.

3. Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Іаковъ пред
ложилъ на обсужденіе вопросъ объ устройствѣ, въ цѣляхъ 
успѣха миссіи, церквей-школъ въ инородческихъ деревняхъ, 
удаленныхъ отъ приходскихъ храмовъ, по нуждѣ даже съ 
причтомъ изъ учительскаго персонала.

При обсужденіи этого вопроса выслушиваются: 1) заяв
леніе священника Матвѣева, Уфимской епархіи, о необходи
мости ходатайствовать предъ Министерствомъ Народнаго Про
свѣщенія. чтобы имъ было сдѣлано общее распоряженіе о 
безпрепятственномъ устройствѣ церквей-школъ и 2) сообщен
ная о. Яковлевымъ исторія Унасенской церкви-школы, какъ 
примѣръ выростанія и образованія изъ церкви-школы само
стоятельнаго приходскаго храма и 3) недоумѣніе священника 
Казанской епархіи Николаева о переполненіи учащимися 
церковно-приходской его школы, при чемъ рекомендуется ему 
обратиться по данному вопросу въ мѣстный епархіальный 
Училищный Совѣтъ.

Професссоръ М. А. Машановъ, указывая на нерѣдко 
встрѣчающееся возраженіе противъ церквей-школъ, а именно: 
что будто бы при такомъ устройствѣ церквей школъ нару
шается святость алтаря близостью школы, гдѣ дѣти шалятъ, 
заявилъ, что это возраженіе слабое: алтарь отдѣляется отъ 
школы,—дѣти не ходятъ туда,—а Высокопреосвященнѣйшій 
Архіепископъ Никаноръ добавилъ: если не правятся церкви- 
школы, то пусть строятъ отдѣльные храмы. Церкви-школы 
это переходная ступень кь самостоятельнымъ храмамъ.

По вопросу7 объ отношеніи священниковъ церквей-школъ 
къ приходскимъ пастырямъ, возбужденному нѣкоторыми свя
щенниками, Архіепископомъ Никаноромъ было разъяснено, 
что церкви-школы должны быть на положеніи домовыхъ цер
квей, въ нихъ могутъ совершаться молебны, по нуждамъ 
школы, а требы должны совершаться въ приходскомъ храмѣ,— 
и только въ томъ случаѣ, если церкви-школы находятся въ 
далекомъ разстояніи отъ приходскихъ храмовъ, то могутъ въ 
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нихъ совершаться и требы, но не иначе, какъ по соглашенію 
съ приходскими священниками.

Постановили: признать желательнымъ, чтобы въ цѣ
ляхъ миссіи въ многолюдныхъ инородческихъ селеніяхъ, не 
имѣющихъ храма, устроялись церкви-школы, по возможности съ 
принтами изъ учителей той же школы, по предмету чего 
войти въ сношеніе между прочимъ и съ Министерствомъ На. 
роднаго Просвѣщенія.

4) Высокопреосвященнѣйшимъ Архіепископомъ Іаковомъ 
ставится на обсужденіе вопросъ объ устройствѣ, въ цѣляхъ 
миссіи, новыхъ инородческихъ учительскихъ школъ и о 
подготовкѣ въ нихъ кандидатовъ священства для инороческихъ 
приходовъ.

Докладчикъ, священникъ о. Михаиловъ, напоминаетъ, 
что референты предлагаютъ: преобразить Кустанайскую (Тур
гайской области) второклассную церковно-приходскую школу 
и существующую въ 5 верстахъ отъ Оренбурга при Бого- 
духовскомъ монастырѣ двухклассную церковно-приходскую 
школу въ церковно-учительскія, а Касимовскій миссіонеръ, 
о. Доронкинъ, проситъ о преобразованіи существующей въ 
Карамышевѣ миссіонерской школы во второклассную.

По выслушаніи доклада, Самарскій наблюдатель инород
ческихъ чувашскихъ школъ, священникъ Ивановъ, относительно 
второклассной Шанталинской школы, Бугульминскаго уѣзда 
Самарской губерніи, доложилъ собранію, что неоднократно 
было возбуждаемо ходатайство о преобразованіи этой школы 
въ церковно-учительскую. Преподаваніе въ ней ведется по 
общей программѣ, а должно вестись примѣнительно къ си
стемѣ Н. И. Ильминскаго на инородческомъ языкѣ, богослу
женіе должно вестись тоже на инородческомъ языкѣ. Жела
тельно, чтобы и пѣнію ученики обучались на родномъ языкѣ. 
Докладъ его, о. Иванова, по этому вопросу напечатанъ въ 
«Благовѣстникѣ» 1909 года, а извлеченіе изъ него въ «Сот
рудникѣ» , гдѣ докладъ его признанъ цѣлесообразнымъ: былъ 
этотъ докладъ на обсужденіи особаго совѣщанія при Св. Си
нодѣ, а оттуда, по заявленію Высокопреосвященнѣйшаго Пред
сѣдателя Съѣзда, онъ переданъ въ Казанскій Миссіонерскій 
Съѣздъ. О. Ивановъ добавляетъ къ этому, что Шанталинская 
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школа находится во на мѣстѣ, въ мордовскомъ селеніи, гдѣ 
чувашъ нѣтъ, и проситъ школу эту, Шанталинскую, пере
нести въ с. Туарму, около котораго живутъ чуваши не только 
Самарской, но и Казанской и Уфимской губерніи (или лучше 
школу Шанталинскую оставить на старомъ мѣстѣ, а выстроить 
новую миссіонерскую инородческую учительскую школу второ
классную въ с, Туармѣ).

Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Казанскій Ника
норъ предложилъ, чтобы въ учительскія миссіонерскія школы 
были принимаемы и русскіе, около которыхъ и чуваши будутъ 
учиться русскому языку, чтобы въ пикъ русскихъ было не 
менѣе трети учащихся, какъ это и бываетъ въ Учительской 
Казанской инородческой Семинаріи, устроенной по системѣ 
Н, И. Ильминскаго.

Вятскій миссіонеръ о. Глезденевъ, присоединяется къ 
мнѣніе о. Иванова о необходимости преподаванія инород
ческихъ языковъ во второклассныхъ школахъ.

Высокопреосвященнѣйшій Предсѣдатель Съѣзда по этому 
поводу считаетъ необходимымъ прибавить одинъ годъ лишній 
къ курсу второклассныхъ школъ инородческихъ, въ виду изу
ченія инородческаго языка.

Священники: о. Ивановъ, Уфимской епархіи, и о. Фили
моновъ, Самарской епархіи, присоединяются по данному во
просу къ мнѣнію о. Иванова. Священникъ Симбирской епар
хіи о. Петровъ предлагаетъ въ Хорноваръ-Шигалинской вто
роклассной школѣ, Буинскаго уѣзда, Симбирской губерніи, 
ввести также преподаваніе чувашскаго языка и ознакомленіе 
съ противомусульманскою полемикою.

Постановили: Признать потребнымъ устройство ино
родческихъ учительскихъ школъ для приготовленія учителей изъ 
среды самихъ инородцевъ и, въ частности, открытіе второ
классной миссіонерской школы, для приготовленія изъ ино
родцевъ миссіонеровъ учителей въ Самарской епархіи, въ 
селѣ Туармѣ.

5) Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Іаковъ пред
лагаетъ обсудить вопросъ о второклассной центрально-миссіо
нерской школѣ въ г. Кустанаѣ, Тургайской области, которую 
предполагается преобразовать изъ второклассной въ церковно
миссіонерскую.
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О. Михаиловъ сообщаетъ, что къ преобразованію Куста
найской школы представлены слѣдующіе мотивы: мѣстные 
киргизы остаются безъ школьнаго образованія, по недостатку 
школъ и надлежаще приготовленныхъ учителей. Въ томъ же 
положеніи оказываются и русскіе переселенцы. Преобразо
ванная въ церковно-учительскую, Кустанайская второклассная 
школа будетъ готовить для края учителей начальныхъ школъ.

Профессоръ М- А. Машановъ указываетъ на тотъ фактъ, 
что въ киргизской степи есть поселки, гдѣ трудами миссіо
неровъ появляются новообращенные христіане. Здѣсь откры
ваются для нихъ маленькія школки, для которыхъ учителей 
могла бы давать Кустанайская церковно-учительская школа. 
Тѣ же питомцы школы, послѣ болѣе или менѣе продолжи
тельной учительской практики, могутъ быть священниками 
въ мѣстныхъ инородческихъ приходахъ, въ виду чего про
грамма школьнаго обученія должна носить миссіонерскій ха
рактеръ. Высокопреосвященнѣйшій Никаноръ отмѣтилъ, что 
такая школа должна быть отнесена къ школамъ высшаго 
типа.

Послѣ обмѣна мнѣній, постановили: признать потреб
нымъ устройство церковно-учительской школы въ г. Кустанаѣ, 
Тургайской области, для подготовки учителей изъ киргизовъ 
съ характеромъ миссіонерскимъ.

6) Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Іаковъ пред
лагаетъ высказаться по вопросу объ учрежденіи церковно
учительской школы при Богодуховскомъ монастырѣ, Оренбург
ской епархіи.

Протоіерей Кречетовичъ заявляетъ, что вопросъ о пре
образованіи второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ 
обсуждался въ Особомъ Совѣщаніи при Св. Синодѣ; вырабо
танный симъ совѣщаніемъ проектъ преобразованія второклас
сныхъ школъ имѣетъ быть, въ осеннюю сессію, внесенъ на 
обсужденіе въ законодательныя учрежденія. Но второ
классныя школы не отвѣчаютъ цѣлямъ миссіи. Проектъ 
преобразованія ихъ, составленный Особымъ Совѣщаніемъ, 
совершенно не предусматриваетъ тѣхъ миссіонерскихъ цѣлей 
и задачъ, какія могли бы выполнить второклассныя школы. 
Въ виду этого необходимо ходатайствовать, чтобы въ епар- 
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хіяхъ съ инородческимъ населеніемъ второкласснымъ школамъ 
былъ приданъ миссіонерскій характеръ.

Предсѣдатель замѣчаетъ оратору, что вопросъ о приданіи 
школамъ миссіонерскаго характера это другой вопросъ, кото
рый будетъ разсматриваться особо въ свое время.

Протоіерей Кречетовичъ говоритъ, что въ докладѣ свя
щенника о. Почтарева, представленномъ Съѣзду, проведена 
мысль объ открытіи въ селѣ Невѣркинѣ, Кузнецкаго уѣзда, 
Саратовской епархіи, новой миссіонерской церковно-приход
ской школы и проситъ поставить этотъ вопросъ на обсуж
деніе собранія.

По обмѣнѣ мнѣній постановили: «признать необходи
мымъ открытіе новыхъ миссіонерскихъ школъ въ селѣ Не
вѣркинѣ. Саратовской епархіи, и при Богодуховскомъ мона
стырѣ, Оренбургской епархіи, въ первомъ второклассной, а 
во второмъ церковно-учительской, съ курсомъ богословскихъ 
наукъ, для приготовленія клириковъ и учителей.

7) Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Іаковъ ста
витъ на обсужденіе собранія вопросъ объ учрежденіи въ 
Москвѣ, при Покровскомъ Миссіонерскомъ монастырѣ Мис
сіонерскаго Института.

Докладчикъ, священникъ Михаиловъ, докладываетъ Собра
нію исторію проекта объ учрежденіи въ Москвѣ Миссіонерскаго 
Института. По мысли покойнаго Высокопреосвященнаго Митро
полита Иннокентія, Московское Миссіонерское Общество, въ 
90 годахъ прошлаго столѣтія, проектировало создать въ Москвѣ 
Миссіонерскій Институтъ для приготовленія дѣятелей миссіи, 
при чемъ было предположено помѣстить этотъ Институтъ въ 
Московскомъ Покровскомъ монастырѣ, который въ то время 
уже назывался миссіонерскимъ. Вѣроятно, вы оръ мѣста былъ 
сдѣланъ въ виду того, что монастырь располагаетъ достаточ
ными матеріальными средствами, необходимыми для устрой
ства такого учебнаго заведенія. Тогда же Православное Мис
сіонерское Общество поставило въ извѣстность, какъ о своемъ 
проектѣ, такъ и о программѣ Института, и Казанскихъ дѣя
телей миссіи,—между прочимъ Профессора М. А. Машанова.

Профессоръ М. А. Машановъ заявляетъ, что проектъ 
Института въ Москвѣ былъ посланъ покойному Архіепископу 
Казанскому Владиміру, который передалъ проектъ, частнымъ 
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образомъ ему, Профессору Машанову, и просилъ дать свой 
отзывъ. Я, говоритъ Профессоръ, прочиталъ и отозвался о 
проектѣ не совсѣмъ одобрительно. Обученіе въ предполага
емомъ Институтѣ намѣчалось въ чисто монастырской обста
новкѣ. Ученики три года, должны были быть заперты въ мо
настырѣ, не выѣзжая оттуда даже и лѣтомъ. Я возражалъ, 
что командировка учениковъ въ инородческія села, съ мис
сіонерской цѣлью, должна быть обязательной. Предполагалось 
сдѣлать изъ учениковъ строгихъ иноковъ, заставляя ихъ ис
полнять для себя всѣ домашнія обязанности, какъ то мести 
полъ и проч. Но много ли бы осталось, при такихъ условіяхъ, 
времени для учебныхъ занятій. Программа Института, видимо, 
была составлена не спеціалистами. Такъ, напримѣръ, предпо
лагалось ввести миссіонерскую пропедевтику, по два урока 
въ недѣлю, въ продолженіи 3 лѣтъ. «Я бы объ этомъ болѣе
5—10 лекцій не проговорилъ», сказалъ я Архіепископу Вла
диміру. <Вы самонадѣявны, отвѣтилъ мнѣ Владыка, я бы не 
проговорилъ и полчаса». Вѣроятно, Преосвященный лично 
писалъ въ Св. Синодъ по этому вопросу отвѣтъ въ неблаго
пріятномъ смыслѣ.

Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Іаковъ заявля
етъ: не слѣдуетъ ли просить Владыку, Митрополита Москов
скаго, пересмотрѣть вопросъ объ Институтѣ тамъ, въ Москвѣ. 
Я догадываюсь, говорилъ Владыка, что тамъ рѣшить этотъ 
вопросъ удобнѣе: тамъ есть денежныя средства, большіе доходы 
и проч.

Священникъ Ивановъ, Самарской епархіи, докладываетъ, 
что вопросъ объ открытіи Миссіонерскаго Института въ Москвѣ 
былъ возбужденъ на 4 Всероссійскомъ Миссіонерскомъ съѣздѣ 
Кіевскомъ и тамъ рѣшено передать этотъ вопросъ на нынѣ
шній Съѣздъ.

На заявленіе Преподавателя Академіи И. К. Жузе, что 
лучше бы открыть Институтъ въ Казани, Высокопреосвящен
нѣйшій Архіепископъ Іаковъ разъясняетъ, что потому Инсти
тутъ и предполагается открыть въ Москвѣ, что тамъ Совѣтъ 
Миссіонерскаго Общества, тамъ имѣются экономическія и 
хозяйственныя удобства къ открытію Института въ Покров
скомъ монастырѣ.
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Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Никаноръ заяв
ляетъ, что предлагаютъ открыть еще Миссіонерскій Инсти
тутъ во Владивостокѣ.

Тифлисскій Миссіонеръ г. Платоновъ предлагаетъ вопросъ 
объ открытіи Миссіонерскаго Института въ Москвѣ передать 
въ особую комиссію.

Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Іаковъ предла
гаетъ просить Высокопреосвященнѣйшаго Владиміра, Митро
полита Московскаго, о томъ, чтобы вновь въ Москвѣ, въ Пра
вославномъ Миссіонерскомъ Обществѣ, былъ пересмотрѣнъ и, 
по возможности, въ благопріятномъ смыслѣ рѣшенъ вопросъ 
объ учрежденіи Миссіонерскаго Института въ Москвѣ при 
Покровскомъ Миссіонерскомъ монастырѣ для приготовленія 
миссіонеровъ. Окончательное постановленіе по этому вопросу 
было отложено впредь до выясненія и рѣшенія вопросовъ о 
преобразованіи Миссіонерскаго Отдѣленія при Казанской 
Духовной Академіи и Казанскихъ Миссіонерскихъ курсовъ.

8) Высокопреосвященнѣйшій Іаковъ ставитъ на обсуж
деніе собранія вопросъ о преобразованіи Духовныхъ Семинарій 
въ цѣляхъ большихъ успѣховъ миссіи.

Докладчикъ о. А. Михаиловъ сообщаетъ по данному во
просу слѣдующее: Авторы докладовъ представленныхъ на 
Съѣздъ высказываютъ пожеланіе, чтобы въ Духовныхъ Семи
наріяхъ было введено преподаваніе мѣстныхъ инородческихъ 
языковъ при особомъ штатѣ преподавателей, а существующіе 
въ нѣкоторыхъ семинаріяхъ инородческіе классы были по
ставлены болѣе приспособительно къ мѣстнымъ условіямъ. 
Такъ Тобольскій Миссіонеръ о. Елисѣевъ предлагаетъ ввести 
преподаваніе татарскаго языка и обличенія мусульманства въ 
Тобольской Семинаріи. Въ докладѣ Уфимскаго Епархіальнаго 
Комитета читаемъ: «желательно открыть пріемъ инородцевъ, 
окончившихъ второклассныя школы, въ 1-й классъ Семинаріи; 
необходимо предоставить имъ казенныя стипендіи и вмѣсто 
классическихъ и новыхъ языковъ обучать арабскому языку и 
упражнять въ татарскомъ языкѣ съ цѣлью вполнѣ изучить 
его. Комитетъ находитъ необходимымъ ходатайствовать о 
назначеніи въ эту Семинарію особаго преподавателя, возло
живъ на него и преподаваніе противомусульманской полемики.
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Проектъ Уфимскаго Комитета былъ на разсмотрѣніи Кіевскаго 
Съѣзда и получилъ тамъ одобреніе.

Ие безинтересно, что въ докладѣ предусматривается, какъ 
предотвратить уходъ кончившихъ Семинарію инородцевъ на 
другую службу,—рекомендуется отбирать при самомъ посту
пленіи ихъ въ Семинарію подписки съ обязательствомъ, по вы
ходѣ изъ Семинаріи, прослужить на епархіальной службѣ не 
менѣе 6 лѣтъ.

На предложеніе Высокопреосвященнѣйшаго Іакова выска
заться по этому вопросу, Іеромонахъ Гурій, доцентъ Академіи, 
заявилъ, что въ противоламайской комиссіи есть вопросъ о 
введеніи изученія инородческихъ языковъ, исторіи и обличе
нія ламайскаго ученія въ Семинаріяхъ Донской, Астраханской 
и Ставропольской.

Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Никаноръ про
ситъ заслуженнаго Профессора Академій, маститаго протоіерея 
Е. А. Малова, сказать свое «золотое слово» по этому вопросу.

Достопочтенный Профессоръ высказываетъ удивленіе, по 
чему не обращаютъ вниманія въ Семинаріяхъ, находящихся 
въ инородческихъ епархіяхъ, на. преподаваніе инородческихъ 
языковъ и крѣпко стоятъ за классическіе языки. Въ Казан
ской Семинаріи, ведя преподаваніе инородческихъ языковъ, 
я долго, говорилъ о. Маловъ, не могъ добиться того, чтобы 
семинаристы аккуратно посѣщали уроки. Ходили на уроки 
татарскаго языка 15—20 воспитанниковъ. Во время уроковъ 
татарскаго языка воспитанники уходятъ якобы на подготовку 
уроковъ нѣмецкаго, французскаго, греческаго и латинскаго 
языковъ. Для инородцевъ, получающихъ стипендіи и подго
товляющихся въ Семинаріи къ пастырско-миссіонерскому 
дѣлу, это неудобно и даже прискорбно. Инородческимъ воспи
танникамъ нужно познакомиться съ обличеніемъ мусульман
ства. Въ Казанской епархіи до 300,000 душъ чувашъ, 
200,000 душъ черемисъ, 600,000 душъ мусульманъ. Нужно 
всѣми силами стремиться къ тому, чтобы поставить дѣло изу
ченія инородческихъ языковъ въ Казанской Семинаріи над
лежащимъ образомъ, чтобы уроки инородческихъ языковъ да
вались каждый депь, а не два раза въ недѣлю. Чрезъ это 
нужно поднять дѣло инородческой миссіи. Равнымъ образомъ, 
оканчивающіе Миссіонерское Отдѣленіе при Казанской Духов- 
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ной Академіи не назначаются на соотвѣствующія должности. 
Отпаденія въ мусульманство инородцевъ ставятъ въ вину при
ходскому духовенству, но это неправильно. Духовенство пра
вославное принесло дѣлу миссіи въ свое время великую пользу. 
Крещены цѣлыя тысячи инородцевъ. Но времена измѣнились. 
Предъ нами теперь, въ лицѣ мусульманства,—страшный 
врагъ. Мы должны благодарить нашихъ предшественпиковъ- 
миссіонеровъ, проложившихъ первые пути распространенія 
христіанства среди инородцевъ, мы должны пользоваться уро
ками этихъ первыхъ борцовъ съ исламомъ и язычествомъ но, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, мы должны пролагать въ дѣлѣ миссіи и 
новыя пути, сообразуясь съ новыми условіями жизни.

0. Карчевскій говоритъ, что, по его мнѣнію, изученіе 
инородческихъ языковъ въ Казанской Духовной Семинаріи 
поставлено слабо, ибо питомцы этой Семинаріи священники 
совершаютъ службу на чувашскомъ языкѣ большею частью 
не удобопонятно для инородцевъ, что наблюдалось о. Кар- 
чевскимъ въ храмахъ лично. Поэтому необходимо изучать въ 
Семинаріяхъ инородческіе языки, какъ слѣдуетъ. Далѣе о. Кар
чевскій предлагаетъ ввести въ программу Духовныхъ Семи
нарій изученіе медицины и другихъ прикладныхъ паукъ, какъ 
напримѣръ, сельскаго хозяйства.

О. Протоіерей Борисоглѣбскій, ректоръ Пензенской Ду
ховной Семинаріи, признаетъ необходимымъ освободить воспи
танниковъ Семинарій, въ епархіяхъ съ значительнымъ инород
ческимъ населеніемъ, отъ изученія классическихъ и новыхъ 
языковъ, съ тѣмъ чтобы дать имъ возможность должвымъ 
образомъ изучить мѣстные инородческіе языки, каковое изу
ченіе сдѣлать обязательнымъ. Изученіе инородческихъ язы
ковъ должно производиться, кромѣ теоретическаго, класснаго 
способа, и практически, вмѣстѣ съ изученіемъ миссіонерскаго 
дѣла вообще, подъ руководствомъ мѣстныхъ Миссіонерскихъ 
Совѣтовъ. Слѣдуетъ, кромѣ того, открыть доступъ въ Духов
ныя Семинаріи воспитанникамъ окончившимъ курсъ второ
классныхъ школъ. Какъ показали опыты съ этими воспитан
никами въ Пензенской Семинаріи, такое допущеніе вполнѣ 
возможно.

Лучшіе воспитанники второклассныхъ школъ являются 
вполнѣ достаточно подготовленными къ слушанію Семинар- 
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скаго курса, исключая конечно, древніе и новые языки. Что 
касается вопроса о введеніи преподаванія инородческихъ 
языковъ въ Духовныхъ Семинаріяхъ, то, по мнѣнію о. рек
тора, будетъ затруднительно пріискивать достаточно подгото
вленныхъ къ сему дѣлу лицъ, въ качествѣ сверхштатныхъ 
преподавателей. Въ виду этого, каѳедры инородческихъ язы
ковъ въ Духовныхъ Семинаріяхъ должны быть штатными и 
хорошо обезпеченными.

Вопросъ о введеніи преподаванія инородческихъ язы
ковъ въ Духовныхъ Семинаріяхъ слѣдуетъ передать въ особую 
комиссію.

Практикантъ арабскаго языка при Казанской Духовной 
Академіи П. К. Жузе заявилъ, что нужда въ реформѣ Духов
ныхъ Семинарій въ инородческихъ епархіяхъ ощущается 
давно. Тотъ способъ приготовленія пастырей-инородцевъ, ко
торый практикуется теперь въ нашихъ Семинаріяхъ, прино
ситъ мало пользы дѣлу. Учреждаемыя при Семинаріяхъ сти
пендіи для инородцевъ тратятся непроизводительно. Обучаясь 
въ Духовныхъ Семинаріяхъ, вмѣстѣ съ воспитанниками изъ 
среды духовенства, паши инородцы обезличиваются, теряютъ 
свои національныя особенности и даже иногда нравственно 
разстлѣваются. Кромѣ того извѣстно, что изъ 10 инородцевъ, 
окончившихъ курсъ Духовной Семинаріи, на духовную службу 
поступаетъ не больше одного. Такимъ образомъ принятыя 
Св. Синодомъ мѣры къ образованію пастырей инородцевъ 
мало приносятъ пользы дѣлу миссіи. Здѣсь же Профессоръ 
о. Маловъ только что засвидѣтельствовалъ памъ, какъ плохо 
поставлено въ Духовной Семинаріи дѣло изученія инородче
скихъ языковъ, какъ воспитанники убѣгаютъ отъ этихъ уро
ковъ. Да и зачѣмъ обязывать всѣхъ семинаристовъ изучать 
инородческіе языки. Лучше учредить нѣсколько спеціальныхъ 
Семинарій для инородцевъ въ Сибири и приволжскихъ епар
хіяхъ, по примѣру католической миссіи, которая для инород
цевъ давно уже имѣетъ спеціальныя учебныя заведенія. Въ 
особыхъ инородческихъ Семинаріяхъ воспитанники инородцы 
были бы ограждены и отъ разлагающаго нравственнаго влія
нія Семинарской учебной среды

В. М. Скворцовъ замѣтилъ, что въ нѣкоторыхъ газетахъ 
сообщается, что дѣла въ нашемъ Съѣздѣ ведутся по казен
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ному. Оказывается, это глубокая неправда. Напротивъ, здѣсь 
замѣчается большая свобода мнѣній. Мы только что выслу
шали подобныя, совершенно свободно высказанныя мнѣ
нія. отъ 11. К. Жузе и другихъ ораторовъ. Съ мнѣніями 
г. Жузе, я, говорить ораторъ, какъ націоналистъ и право
славно-русскій человѣкъ, никакъ не могу согласиться и счи
таю своимъ долгомъ сдѣлать нѣсколько возраженій. Г. Жузе 
утверждаетъ, что наши инородцы обезличиваются и пропа
даютъ въ Духовныхъ Семинаріяхъ, забывая даже о своей 
національности. Въ виду этого г. Жузе проектируетъ учре
дить для инородцевъ особыя Семинаріи, по образцу католи
ческой церкви. На это я долженъ сказать, что подобныя пред
ложенія для насъ православныхъ русскихъ людей совершенно 
непріемлемы. Мы не можемъ допустить, чтобы наши ино
родцы помнили только о своей національности, забывая о 
томъ, что она граждане великаго русскаго Государства и 
вѣрноподанные русскаго Царя. Если инородцы настолько 
сближаются съ русскими, что забываютъ даже о своей на
ціональности, то въ этомъ дѣлѣ, съ православно-русской 
точки зрѣнія, не можетъ быть ничего худого. Напротивъ, въ 
этомъ именно и заключается государственная задача русской 
школы.

Но вотъ мы слышимъ здѣсь, что инородцы воспитан
ники въ нашихъ Семинаріяхъ утрачиваютъ свою нравствен
ную цѣльность и якобы нравственно разлагаются. Считаю 
своимъ долгомъ протестовать противъ такого утвержденія. 
Хотя нравственно-воспитательная часть въ нашихъ Духовныхъ 
Семинаріяхъ, за послѣднее время, нѣсколько понижена, бла
годаря смутамъ и волненіямъ въ жизни русскаго народа, во 
до полнаго разложенія наши Семинаріи еще, слава Богу, не 
дошли. Наконецъ, что мѣшаетъ инородцамъ воспитанникамъ 
жить ве въ общежитіяхъ, а на квартирахъ. Во всякомъ слу
чаѣ, для открытія особыхъ инородческихъ Семинарій пе 
усматривается особенной надобности. Что касается слабой 
постановки изученія инородческихъ языковъ въ Казанской 
Духовной Семинаріи, то нужно только принять нѣкоторыя 
мѣры къ улучшенію этого дѣла. Все меня убѣждаетъ въ томъ, 
что именно въ Духовныхъ Семинаріяхъ и удобно изучать 
инородческіе языки, давъ этому дѣлу надлежащую прочную 



ПРОТОКОЛЫ ЦЕРКОВНО-АДМИНИСТРАТИВНАГО ОТДЪЛА № 3. 553

постановку, т. е. сдѣлавъ эти предметы равными по значенію 
другимъ Семинарскимъ наукамъ, но не въ ущербъ симъ по
слѣднимъ. Нѣтъ никакой надобности въ устройствѣ какихъ 
бы то ни было перегородокъ между русскими и инородцами, 
разъ эти послѣдніе сами стремятся къ тѣсному сближенію 
съ своими русскими братьями по вѣрѣ».

Протоіерей о. Маловъ, внося дополненіе къ сказанному 
прежде, заявляетъ, что въ его предложеніи о сокращеніи 
преподаванія классическихъ и новыхъ языковъ въ Духовныхъ 
Семинаріяхъ въ пользу усиленія преподаванія инородческихъ 
языковъ, нѣтъ той мысли, чтобы совершенно уничтожить въ 
Семинаріяхъ древніе и новые языки. Должны быть освобож
даемы отъ изученія сихъ послѣднихъ только тѣ воспитанники, 
которые поступятъ въ миссіонерскій классъ. Нѣтъ никакой 
необходимости въ отдѣльныхъ богословскихъ школахъ для 
инородцевъ. Мы желаемъ составлять съ послѣдними одну 
семью, слиться во едино.

Постановили: признать необходимымъ, чтобы курсъ 
наукъ, изучаемыхъ въ Духовныхъ Семинаріяхъ приволжскихъ и 
Сибирскихъ епархій:—Тобольской, Томской, Омской, Уфим
ской, Пермской, Казанской, Симбирской, Самарской, Саратов
ской, Астраханской и друг..— былъ видоизмѣненъ приспосо
бительно къ миссіонерскимъ нуждамъ того или другого края, 
со введеніемъ, взамѣнъ классическихъ и новыхъ языковъ, 
преподаванія мѣстныхъ инородческихъ языковъ. А именно, 
чтобы въ Тобольской Духовной Семинаріи было введено пре
подаваніе татарскаго языка и обличеніе Ислама; - въ Уфим
ской Духовной Семинаріи, взамѣнъ классическихъ языковъ, 
введено было преподаваніе мѣстныхъ инородческихъ языковъ, 
какъ то: татарскаго и друг, и, сверхъ того, арабскаго,—съ 
учрежденіемъ самостоятельныхъ преподавательскихъ должно
стей, сверхъ того, введено было изученіе исторіи и обличенія 
Ислама;—въ Семинаріяхъ—Астраханской, Донской и Ставро
польской было введено изученіе калмыцкаго и друг, мѣстныхъ 
инородческихъ языковъ, съ введеніемъ изученія исторіи и 
обличенія ламаизма, съ освобожденіемъ отъ изученія латин
скаго языка.

Предсѣдатель Іаковъ, Архіепископъ Симбирскій и Сызран
скій.—Докладчикъ, священникъ Александръ Михайловъ.

Секретарь, I. Гурій.
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Протоколъ № 4-й.

(31-го іюня 1910 года).

Засѣданіе состоялось подъ предсѣдательствомъ Высокопре
освященнѣйшаго Іакова, Архіепископа Симбирскаго и Сызран
скаго, въ присутствіи Товарища Предсѣдателя Протопресвитера 
о. Маркова, чиновника особыхъ порученій при г. Оберъ-Про
курорѣ Св. Синода д. с. с. В. М. Скворцова и чиновника, коман
дированнаго Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, г. Бондарь. На 
засѣданіи секціи было до 80 человѣкъ членовъ Миссіонерскаго 
Съѣзда.—Докладчикомъ и секретаремъ на засѣданіи былъ іеромо
нахъ Гурій, доцентъ академіи.

Высокопреосвященнѣйшій Предсѣдатель на этомъ засѣ
даніи поставилъ на обсужденіе собранія вопросъ о преобра
зованіи Миссіонерскаго Отдѣленія при Казанской духовной 
академіи. Вопросъ этотъ, говорилъ Владыка, разсматривался 
Особымъ Совѣщаніемъ по выработкѣ мѣръ для противодѣй
ствія усиленію татарско-магометанскаго вліянія въ краѣ.Иро- 
эктъ о преобразованіи Миссіонерскаго Отдѣленія при акаде
міи, составленный наставниками Миссіонерскаго Отдѣленія, 
былъ разсмотрѣнъ и Особою Коммиссію, назначенною нашимъ 
Отдѣломъ въ первомъ его засѣданіи, (см. выше стр. 535) и 
состоящею главнымъ образомъ изъ профессоровъ, въ при
сутствіи Высокопреосвященнѣйшаго Никанора, Архіепископа 
Казанскаго, подъ моимъ предсѣдательствомъ. Итакъ вопросъ 
прошелъ нѣсколько компетентныхъ инстанцій.

Іеромонахъ Гурій читаетъ проэктъ реформы Миссіонер
скаго Отдѣленія при Казанской духовной академіи принятый 
Особой Комиссіей нижеслѣдующаго содержанія.

1) Миссіонерское отдѣленіе при Казанской Духовной 
Академіи является однимъ изъ важныхъ факторовъ воздѣйствія 
христіанскаго на мусульманство, а также и на ламаизмъ, п 
проводникомъ русской культуры въ тюркскія племена.

Въ виду важнаго значенія Миссіонерскаго отдѣленія 
желательно совершенно самостоятельное существованіе его, 
какъ Высшаго учебнаго заведенія, для наилучшей подготовки 
спеціальныхъ дѣятелей по миссіи и инородчеству, такъ какъ, 
при обремененіи множествамъ предметовъ академическаго 
курса въ настоящее время, такая подготовка довольно трудна.
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2) Но не зная, насколько возможно осуществленіе по
добной идеи самостоятельнаго Высшаго Миссіонерскаго учеб
наго заведенія матеріально со стороны св. Сѵнода и Прави
тельства, Комиссія наставниковъ осмѣливается предложить 
соображенія о наилучіпей постановкѣ Миссіонерскаго отдѣле
нія въ настоящихъ условіяхъ его существованія.

Крупныя неудобства въ настоящей постановкѣ миссіо
нерскаго отдѣленія заключаются въ слѣдующемъ:

a) Студенты, обязанные изучать всю сумму предметовъ 
академическаго курса, за малыми исключеніями, не могутъ 
удѣлять достаточно времени на изученіе миссіонерскихъ пред
метовъ, что необходимо для снеціализированія въ языкахъ я 
прочихъ миссіонерскихъ наукахъ.

b) Обучавшимся на Миссіонерскомъ отдѣленіи студен
тамъ весьма рѣдко удается получить назначеніе, гдѣ бы они 
могли примѣнить свои спеціальныя познанія, такъ что даже 
въ самое послѣднее время, не смотря на острую нужду въ 
дѣятеляхъ по ипородчеству и миссіи, студенты миссіонерскаго 
отдѣленія, вс изучавшіе раскола, получали назначеніе препо
давателями исторіи и обличенія раскола или греческаго языка. 
Подобная трудность приложить къ дѣлу спеціальныя миссіо
нерскія познанія отбиваетъ у студентовъ охоту къ запятію 
спеціальными миссіонерскими предметами, что, въ связи съ 
трудностью обученія на отдѣленіи при добросовѣстномъ отно
шеніи къ дѣлу, сокращаетъ до минимума число учащихся 
на немъ.

c) Съ введеніемъ новаго академическаго устава препо
даваніе миссіонерскихъ предметовъ становится совершенно 
затрудненнымъ, въ виду увеличенія количества общеобязатель
ныхъ каѳедръ, веденія каждымъ преподавателемъ практичес
кихъ занятій, отнимающихъ у студентовъ не мало времени 
для подготовительной работы къ этимъ занятіямъ, такъ что 
при дѣйствіи новаго устава Миссіонерское отдѣленіе окажется 
самымъ труднымъ по обученію на немъ.

3) Въ виду вышеизложеннаго, для улучшенія положе
нія Миссіонерскаго отдѣленія съ одной стороны и для при
влеченія большаго количества учащихся на отдѣленіе съ дру
гой, Комиссія а) вполнѣ раздѣляетъ соображенія Особаго Совѣ
щанія о предоставленіи права поступленія на Миссіонерское 
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отдѣленіе лицамъ окончившимъ духовныя семинаріи по 2-му 
разряду, съ повѣрочнымъ испытаніемъ.

b) Сверхъ того, Комиссія выражаетъ желаніе, чтобы 
къ обученію на Миссіонерскомъ отдѣленіи были допускаемы 
также штатные слушатели Миссіонерскихъ Курсовъ г. Казани 
съ образованіемъ не ниже Учительской Семинаріи, съ атте
статомъ высшихъ балловъ не менѣе равной части 4 и 5, но 
каждый разъ по общему согласію и единогласной рекомендаціи 
профессоровъ и наставниковъ Миссіонерскаго отдѣленія и 
съ правомъ оканчивать курсъ, по удовлетворительномъ напи
саніи курсового сочиненія, не кандидатомъ богословія, а только 
дѣйствительнымъ студентомъ, безъ права преподаванія въ 
семинаріяхъ и духовныхъ училищахъ.

c) Повѣрочныя испытанія, въ виду особыхъ требованій 
для поступающихъ на миссіонерское отдѣленіе, равно какъ 
и писаніе экзаменаціонныхъ сочиненій желательно, чтобы 
было предоставлено производить и назначать Комиссіи изъ 
наставниковъ Миссіонерскаго отдѣленія;—при чемъ слушате
ли Курсовъ держатъ экзамены въ объемѣ преподаваемыхъ 
на Курсахъ паукъ, прочіе примѣнительно къ уставу Академіи 
по предметамъ, ежегодно опредѣляемымъ для тѣхъ и другихъ 
наставниками Миссіонерскаго отдѣленія.

4) Особое Совѣщаніе высказало соображенія о пре
имущественномъ предоставленіи окончившимъ Миссіонерское 
отдѣленіе правъ на занятіе въ мѣстностяхъ съ инородческимъ 
населеніемъ, кромѣ должностей священнослужителей и мис
сіонеровъ, должностей преподавателей инородческихъ языковъ 
и богословскихъ предметовъ въ духовныхъ семинаріяхъ епархіи 
съ инородческимъ населеніемъ, атакже, —по пріобрѣтеніи ими 
педагогическаго опыта, въ должностяхъ по учебному вѣдом
ству,—инспекторовъ народныхъ училищъ.

Комиссія, вполнѣ соглашаясь съ соображеніями Особаго 
Совѣщанія,—съ своей стороны находитъ желательнымъ а) имѣть 
въ Семинаріяхъ инородческихъ епархій не только преподава
ніе инородческихъ языковъ, но и самостоятельную каѳедру 
миссіонерскихъ наукъ съ полнымъ штатнымъ содержаніемъ, 
съ обязательнымъ изученіемъ инородческихъ языковъ и мис- 
сіонеркихъ предметовъ всѣми учащимися.
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b) Комиссія находитъ нужнымъ, чтобы преподаватели 
богословскихъ предметовъ въ семинаріяхъ (Св. Писанія Вет
хаго и Новаго Завѣтовъ, догматическаго, нравственнаго, 
основнаго Богословія, Церковной Исторіи), назначаемые съ 
Миссіонерскаго отдѣленія, вмѣстѣ съ преподавателями Мис
сіонерскихъ наукъ и языка были обязательными дѣяте
лями мѣстныхъ Миссіонерскихъ Комитетовъ и переводче
скихъ Комиссій, благодаря чему каждая епархія не будетъ 
имѣть недостатка въ спеціальныхъ дѣятеляхъ для Комиссіи 
по инородчеству, что весьма нерѣдко случается нынѣ.

c) Кромѣ занятія мѣстъ по учебному вѣдомству—инспек
торовъ народныхъ училищъ, Комиссія находитъ весьма полез- 
ныиъ предоставлять лицамъ, окончившимъ Миссіонерское 
отдѣленіе, должности по управленію инородцами, па мѣстахъ 
ихъ жительства, и вообще должности, гдѣ требуется знаніе 
языка, нравовъ и быта инородцевъ, по усмотрѣнію мѣстнаго 
начальства.

5) Въ виду сознанной необходимости, въ государствен
номъ и церковномъ отношеніи, въ подготовкѣ большаго ко
личества спеціальныхъ дѣятелей по инородчеству и миссіи и 
въ виду, соотвѣтственно этому, увеличенія количества уча
щихся на миссіонерскомъ отдѣленіи, Комиссія а) выражаетъ 
желаніе имѣть большое количество казенныхъ стипендій. Въ 
настоящее время Миссіонерскому отдѣленію выдѣляется 16 сту
денческихъ стипендій, которыя желательно оставить и на 
будущее время. Сверхъ того желательно имѣть еще спеціаль
ныя миссіонерскія стипендіи, въ количествѣ 20, съ равнымъ 
распредѣленіемъ между группами отдѣленія и съ отнесеніемъ 
расхода, по мѣрѣ возможности, па средства Государственнаго 
Казначейства.

Ь) Выражаетъ желаніе, чтобы распредѣленіе всѣхъ сти
пендій на Миссіонерскомъ отдѣленіи, какъ отчисляемыхъ отъ 
студенческихъ, такъ и имѣющихъ быть вновь назначенными 
для отдѣленія, предоставлено было наставникамъ Миссіонер
скаго отдѣленія.

6) Въ настоящее время па Миссіонерскомъ отдѣленіи, 
при двухъ преподавателяхъ на каждой группѣ отдѣленія, изу
чаются слѣдующіе предметы:

На татарскомъ отдѣленіи: 1) Исторія и обличеніе маго-
36*  
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метанства; 2) Этнографія татаръ, киргизовъ, башкиръ, чу
вашъ, черемисъ, вотяковъ и мордвы. 3) Исторія распростра
ненія христіанства между означенными инородческими племе
нами; 4) арабскій и татарскій языки съ общимъ филологи
ческимъ обзоромъ языковъ и нарѣчій означенныхъ племенъ.

На монгольскомъ отдѣленіи: 1) Исторія и обличеніе 
ламапства, 2) Этнографія монголовъ, бурятъ, калмыковъ, 
остяковъ, самоѣдовъ, якутовъ, чукчей, тунгузовъ, майджуръ 
и проч. 3) Исторія'распространенія христіанства между озна
ченными племенами, 4) Монгольскій языкъ съ его нарѣчіями— 
бурятскимъ и калмыцкимъ,—и съ общимъ филологическимъ 
обзоромъ языковъ и нарѣчій вышепоименованныхъ племенъ.

Такимъ образомъ на долю каждаго преподавателя при
ходится громадное количество предметовъ, что лишаетъ воз
можности преподавателей ознакомить своихъ слушателей съ 
преподаваемыми предметами во всей ихъ полнотѣ.

Въ виду этого желательно увеличеніе преподаватель
скаго персонала въ количествѣ по крайней мѣрѣ 2-хъ (по 
одному на каждую группу) въ видѣ одной экстра-ординатуры 
и одной доцентуры.

7) Особое Совѣщаніе высказало соображенія о попол
неніи числа каѳедръ восточныхъ языковъ при Миссіонерскомъ 
отдѣленіи Казанской Духовной Академіи каѳедрами мѣстныхъ 
инородческихъ н а рѣ ч іи.

Комиссія, имѣя въ виду, что мѣстные инородцы (кромѣ 
татаръ, каѳедра языка которыхъ имѣется на Миссіонерскомъ 
отдѣленіи) не обладаютъ какими либо религіозно законодатель
ными кодексами, требующими со стороны миссіонеровъ об
стоятельнаго изученія и научно-критическаго разсмотрѣнія, 
не обладаютъ также національной литературой и письменно
стью, а) полагаетъ, въ удовлетвореніе пожеланій Особаго 
Совѣщанія, ограничиться учреліденіемъ не спеціальныхъ ка
ѳедръ, а двухъ должностей практикантовъ языковъ: черемис
скаго и чувашскаго, для обученія желающихъ изъ студентовъ 
татарской группы.

Ъ) Сверхъ того Комиссія полагаетъ нужнымъ также 
учрежденіе должности практиканта бурятскаго языка, какъ 
являющагося достояніемъ значительной и устойчивой массы 
сибирскихъ инородцевъ.
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с) На занятіе практикантскихъ должностей Комиссія 
считаетъ желательнымъ приглашать вполнѣ компетентныхъ 
лицъ, — природныхъ инородцевъ, для чего находитъ необхо
димымъ увеличить содержаніе всѣхъ практикантовъ до 1 000 р., 
вмѣсто получаемыхъ нынѣ 600 руб

8) Миссіонерское отдѣленіе всегда стремилось придать 
преподаванію практическій характеръ, каковой желательно 
не только сохранить на будущее время, но и по возможности 
усилить.

Средствами для достиженія этой цѣли Комиссія полагаетъ
а) расширенное преподаваніе миссіонерскихъ наукъ и въ част
ности инородческихъ языковъ. Усиленное преподаваніе мис
сіонерскихъ наукъ, увеличивая труды студентовъ, потребуетъ 
гораздо болѣе времени для усвоенія пройденнаго,—между тѣмъ 
студенты обременены изученіемъ многихъ общеобязательныхъ 
предметовъ академическаго курса.

b) Посему находитъ желательнымъ студентовъ миссіонер
скаго отдѣленія освободить отъ изученія нѣкоторыхъ обще
обязательныхъ предметовъ академическаго курса (Пастырскаго 
богословія, Церковнаго Права, Систематической философіи, 
Психологіи, Исторіи философіи—ісм. § 130 Акад. уст.—7, 10, 
11, 12, 13) оставивъ для нихъ обязательнымъ изученіе прочихъ 
богословскихъ наукъ и Педагогики съ прилегающими къ ней 
науками (см. § 130 Акад. уст.—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14).

c) При существующей практикѣ студенты миссіонерскаго 
отдѣленія пишутъ ежегодно два семестровыхъ сочиненія по 
общеобязательнымъ предметамъ, одно по миссіонерскому пред
мету и проповѣдь.

Комиссія находитъ желательнымъ, чтобы студенты Мис
сіонерскаго отдѣленія писали два семестровыхъ сочиненія по 
миссіонерскимъ предметамъ и проповѣдь миссіонерскаго ха
рактера па темы, даваемыя преподавателями миссіонерскихъ 
предметовъ, одно же сочиненіе писали бы по общеобязатель
ному предмету на темы, соприкасающіяся съ предметами, 
изучаемыми на Миссіонерскомъ отдѣленіи. Эта практика дастъ 
возможность студентамъ большую часть времени сосредоточи
вать на изученіи Миссіонерскихъ предметовъ.

d) Желательнымъ Комиссія находитъ также, чтобы кур
совыя сочиненія писались на темы, даваемыя наставниками 
Миссіонерскаго Отдѣленія.
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е) Для ознакомленія съ положеніемъ инородческаго дѣла 
на мѣстахъ необходимы научныя командировки преподавате
лей и студентовъ Миссіонерскаго отдѣленія, для чего должны 
быть отпущены соотвѣтствующія средства до 1000 руб. еже
годно на профессорскія и до 1000 руб. на студенческія ко
мандировки, чтобы можно было большое количество учащихся 
посылать въ мѣста населенныя инородцами.

g) Для руководства и пособія въ веденіи миссіонерскаго 
и школьнаго дѣла среди инородцевъ нужны соотвѣтствующія 
изданія. Отдѣленіе въ своемъ распоряженіи имѣетъ цѣнные 
матеріалы, но не имѣетъ средствъ для ихъ изданія. Жела
тельно имѣть на издательскую миссіонерскую дѣятельность 
ежегодныя ассигновочныя средства въ количествѣ приблизи
тельно 500 руб.

h) Въ противовѣсъ множеству появившихся повремен
ныхъ инородческихъ изданій, съ явной тенденціи во вредъ 
церкви и Государства, необходимо имѣть спеціальный мис
сіонерскій органъ при Отдѣленіи, на изданіе котораго, какъ 
и ранѣе было предположеніе, требуется до 5000 руб. ежегодно, 
на первое время его существованія.

9) Все вышеизложенное ясно указываетъ на то, что 
Миссіонерское Отдѣленіе, имѣющее свои спеціальныя задачи 
и нужды, должно имѣть и свой Совѣтъ изъ всѣхъ наставни
ковъ отдѣленія, по дѣламъ исключительно касающимся отдѣ
ленія, подъ Предсѣдательствомъ Ректора или инспектора Ака
деміи, какъ существовало Отдѣленіе по уставу 1869 г.

Это придастъ Отдѣленію нѣсколько полу самостоятельный 
характеръ. Во всемъ же прочемъ отдѣленіе должно слѣдовать 
Академическому уставу.

10) При увеличенномъ количествѣ учащихся на отдѣле
ніи можно опасаться недостаточности помѣщеній въ академи
ческомъ зданіи съ одной стороны, а съ другой стороны вы
сокая пансіонерская плата за содержаніе въ Академіи явится 
для большинства препятствіемъ къ обученію въ Миссіонер
скомъ отдѣленіи. Принимая во вниманіе нужду въ большемъ 
количествѣ лицъ для плодотворной дѣятельности по инородче
ству и миссіи, Комиссія исходъ изъ положенія видитъ —или въ 
разрѣшеніи хоть нѣкоторымъ слушателямъ жить внѣ Академіи 
на квартирахъ, допустивши для нихъ исключеніе изъ общаго 
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академическаго устава; —или же, въ отпускѣ спеціальныхъ 
средствъ на то, чтобы дать возможность жить обучающимся на 
Миссіонерскомъ отдѣленіи и не получившимъ казенной стипендіи 
студентамъ пансіонерамъ за недорогую плату въ особо нанятомъ 
помѣщеніи или одномъ изъ монастырей подъ соотвѣтствую
щимъ надзоромъ.

Архіепископъ Іаковъ, по выслушаніи доклада, замѣчаетъ, 
что ближайшее отношеніе къ этому докладу, усиливающее 
значеніе вопроса, имѣетъ нижеслѣдующее постановленіе про- 
тиволамайской секціи находящееся въ 1 протоколѣ этой сек
ціи, гдѣ сказано:

§ 2) Въ виду стремленія къ возвышенію умственнаго 
уровня калмыцкаго духовенства,—миссія должна повысить 
миссіонерскую подготовку своихъ миссіонеровъ, т. е. слуша
телей Казанскихъ Миссіонерскихъ Курсовъ.

§ 3) Въ виду стремленія къ развитію философствующаго 
буддизма, миссія должна заботиться о привлеченіи возможно 
большаго числа слушателей въ свое высшее миссіонерское 
учебное заведеніе—Миссіонерское отдѣленіе при Казанской 
Духовной Академіи.

При послѣдующемъ затѣмъ обсужденіи вопроса говорили 
слѣдующія лица: Г. Бондарь предложилъ вопросъ объ объемѣ 
и разности программъ, имѣющихъ быть введенными въ про- 
актируемое Отдѣленіе по новому уставу 1910 г. Профессоръ 
М. А. Машановъ объяснилъ, что по новому уставу полагается на 
Миссіонерскомъ Отдѣленіи 4 преподавателя и 4 занятыхъ 
часовъ въ недѣлю для каждаго изъ нихъ, миссіонерскіе пред
меты и инородческіе языки изучаются только на 2-хъ пер
выхъ курсахъ; студенты Миссіонерскаго отдѣленія обязаны 
изучать еврейскій языкъ, такъ что въ 2 года обученія они 
должны усвоять 5 языковъ: одинъ изъ древнихъ, одинъ изъ 
новыхъ, два инородческихъ и еврейскій. Между тѣмъ по ста
рому уставу преподаваніе миссіонерскихъ предметовъ велось 
на всѣхъ четырехъ курсахъ и студенты миссіонерскаго отдѣ
ленія не были обязаны изучать еврейскій языкъ.

Іеромонахъ Ѳеодоритъ указываетъ, что въ Уставѣ пред
полагаемаго къ открытію Миссіонерскаго Института въ Москвѣ 
сказано о необходимости командировать слушателей Инсти
тута въ киргизскую степь для изученія языка, нравовъ и 
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обычаевъ инородцевъ. Высокопреосвященнѣйшій Іаковъ замѣ
чаетъ на это, что вопросъ о Миссіонерскомъ Институтѣ въ 
Москвѣ—другой. А о командировкахъ сказано въ проэктѣ о 
реформѣ Миссіонерскаго Отдѣленія при Академіи.

Постановили: Для лучшей подготовки миссіоне
ровъ въ виду стремленія ламайства и магометанства къ 
возвышенію образовательнаго уровня своихъ руководи
телей и главныхъ дѣятелей, съ другой стороны, для при
влеченія большаго числа учащихся, признать необходи
мымъ, соотвѣтственно тому, преобразовать Миссіонерское 
Отдѣленіе при Казанской Духовной Академіи, согласно 
проекту, составленному при духовной академіи и раз ■ 
смотрѣнному въ особой комиссіи Миссіонерскаго Съѣзда.

Такъ какъ въ академіи имѣетъ быть введеніе съ начала 
1910/11 года новаго академическаго устава, то признать 
необходимымъ, чтобы и преобразованіе Миссіонерскаго 
Отдѣленія при Казанской академіи состоялось тоже съ 
начала 1910/11 учебнаго года; для сего нынѣ же ходатай
ствовать въ установленномъ порядкѣ, чтобы выработан
ный проектъ преобразованія миссіонерскаго отдѣленія 
былъ разсмотрѣнъ Св. Синодомъ въ ближайшее время, 
такъ чтобы примѣненіе его въ Казанской академіи могло 
состояться съ начала 1910—11 учебнаго года.

Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Іаковъ ставитъ 
па обсужденіе собранія вопросъ о преобразованіи Казанскихъ 
Миссіонерскихъ курсовъ при Спасскомъ Преображенскомъ 
монастырѣ.

О. Іеромонахъ Гурій читаетъ нижеслѣдующій Протоколъ 
комиссіи по реформѣ миссіонерскихъ курсовъ.

Комиссія по реформѣ Миссіонерскаго отдѣленія при Ка
занской Духовной Академіи, выработавъ проектъ реформы 
Отдѣленія, пришла къ заключенію о необходимости разра
ботать проектъ преобразованія Миссіонерскихъ Курсовъ при 
Спасо-Преображенскомъ монастырѣ г. Казани. —Усиливъ свой 
составъ Наблюдателемъ Курсовъ, Арх. Варсапофіемъ, она 18-го 
іюня сего года, въ присутствіи Высокопреосвященнѣйшаго 
Никанора, проектировала ввести существенныя измѣненія 
въ нѣкоторые §§ существующаго Устава Курсовъ, а именно 
измѣнить ихъ такъ:

§ 3. Миссіонерскіе курсы раздѣляются на два отдѣла: 
татарскій и монгольскій. Въ составъ татарскаго отдѣла вхо
дятъ, кромѣ татарской, еще группы: черемисская и чувашская.
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§ 6. На миссіонерскихъ курсахъ состоятъ Наблюдатель 
Курсовъ, его помощникъ, преподаватели, дѣлопроизводитель 
и экономъ.

§ 8. На миссіонерскихъ курсахъ, вмѣсто 16 бывшихъ, 
полагается 24 полныхъ и 24 половинныхъ стипендій, а именно, 
16 полныхъ и 16 половинныхъ на татарскомъ отдѣлѣ, изъ 
коихъ на татарской группѣ по 8 полныхъ и по 8 половин
ныхъ, на чувашской 4 полныхъ и 4 половинныхъ, на чере
мисской 4 полныхъ, 4 половинныхъ; на монгольскомъ отдѣлѣ 
8 полныхъ и 8 половинныхъ.

§ 12. Дополненіе о вольнослушателяхъ.
Въ исключительныхъ случаяхъ Педагогическій Совѣтъ 

при окончаніи курса можетъ выдавать вольнослушателямъ 
свидѣтельства, въ случаѣ особенно выдающихся успѣховъ ихъ 
за все время обученія на курсахъ

Лица, не окончившія курса средне-учебныхъ заведеній, 
но вышедшія изъ старшихъ классовъ оныхъ, и оказавшія при 
обученіи на курсахъ весьма хорошіе успѣхи при благонрав 
номъ поведеніи, Педагогическимъ Совѣтомъ могутъ быть при 
пяты въ число штатныхъ слушателей курсовъ.

§ 15. Обученіе на Миссіонерскихъ Курсахъ полагается 
трехгодичное (вмѣсто двухгодичнаго).

§ 20. Предсѣдатель Педагогическаго Совѣта Курсовъ 
опредѣляется на свою должность Св. Синодомъ по представ
ленію Архіепископа Казанскаго.

§ 28 (Примѣчаніе). Въ случаѣ совмѣщенія должности 
Предсѣдателя Педагогическаго Совѣта Курсовъ съ должностью 
Наблюдателя Курсовъ всѣ права и обязанности Предсѣдателя 
переходятъ къ Наблюдателю.

Объ обученіи на Курсахъ.
§ 79. Къ предметамъ, изучаемымъ всѣми курсистами, 

относятся.
а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта при 12 

урокахъ на 3-хъ курсахъ.
б) Богословіе съ сравнительнымъ изложеніемъ ученій 

ислама и ламайства (по отдѣламъ) при 9 урокахъ на 3 кур
сахъ.

в) Литургика и краткія свѣдѣнія каноническія, гомиле
тическія и пастырско-миссіонерскія при 9 урокахъ на 3-хъ 
курсахъ.
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г) Церковная Исторія, съ особымъ обращеніемъ внима
нія на исторію распространенія и утвержденія христіанства 
въ древней и русской церкви, при 8 урокахъ на 2 курсахъ.

§ 8. Миссіонерскіе предметы раздѣляются на два отдѣла 
татарскій и монгольскій. Къ татарскому отдѣлу относятся.

1) Исторія и обличеніе магометанства и арабскій языкъ 
при 8 урокахъ перваго и 8 втораго.

2) Этнографія татаръ, киргизъ, башкиръ, вотяковъ, 
мордвы и татарскій языкъ.

3) Исторія распространенія христіанства между означен
ными инородческими населеніями.

4) Этнографія черемисъ, исторія распространенія среди 
нихъ христіанства, и черемисскій языкъ.

5) Этнографія чувашъ, исторія распространенія среди 
нихъ христіанства, и чувашскій языкъ.

Примѣчаніе. Изучающіе черемисскій языкъ освобожда
ются отъ изученія прочихъ языковъ отдѣла, кромѣ арабскаго; 
изучающіе чувашскій языкъ точно также освобождаются отъ 
изученія прочихъ языковъ отдѣла, кромѣ арабскаго.

§ 82. Чрезъ каждые два мѣсяца преподавателями пред
ставляется Совѣту вѣдомость объ успѣхавъ всѣхъ учащихся.

Количество уроковъ.

Св. Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта 
Богословіе ....................................................
Литургика....................................................
Церковная исторія....................................

12 на 3 курсахъ 
9 па 3 курсахъ 
9 на 3 курсахъ 
8 на 2 курсахъ

Та
та

р,
 

от
д.

Д
ам

ай
ск

. 
от

д.

Исторія и обличеніе магометанства........................................ 3 .—.
Исторія и обличеніе ламайства............................................ — 8
Арабскій языкъ............................................................................. 8 —
Монгольскій языкъ..................................................................... — 8
Этнографія и Истор. Миссій..................................................... 6 —•
Татарскій языкъ........................................................................... 9 —
Калмыцкій . ................................................................................... — 9
Практическія занятія татар, языкомъ.................................... 9 —

калмыцк. языкомъ............................. — 9
Этнографія Чувашъ, Исторія распространенія христіанства 6 —
Чувашскій языкъ......................................................................... 9 —
Этнографія Черемисъ, Исторія распространенія христіан-

ства........................................................................................6 —
Черемисскій языкъ.............................................................  . . 9| —
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ШТАТЪ

МИССІОНЕРСКИХЪ КУРСОВЪ

Чи
сл

о 
ли

цъ
. Содержаніе 

въ годъ.

Рубл.

Предсѣдатель Совѣта........................................... 1 600
Наблюдатель курсовъ (при казенной квартирѣ) 1 540
Помощникъ наблюдателя.................................... 1 360
Наблюдателю и его помощнику за уроки по

церковной исторіи, литургикѣ и практи-
ческому богословію.................................... 2 1275

Почетный блюститель по хозяйственной части 1

Преподаватели >):
Священнаго писанія............................................... 1 900
Сравнительнаго богословія................................ 1 1350
Исторіи и обличенія магометанства................... 1 600
Арабскаго языка..................................................... 1 600
Этнографіи татарскихъ племенъ и исторіи

МИССІЙ.......................................................................................... 1 450
Татарскаго языка.................................................. 1 675
Практическаго занятія татарск. яз.................... 1 300
Исторіи и обличенія ламайства......................... 1 600
Монгольскаго языка.............................................. 1 600
Исторіи миссіи и этнографіи монгольскихъ

племенъ. ...................................................... 1 450
Калмыцкаго языка................................................. 1 675
Практическаго занятія калмыцк. яз................... 1 300
Этнографіи чувашскихъ племенъ и исторіи

распростран. христіанства......................... 1 450
Чувашскаго языка................................................. 1 675
Этнографіи черемисскихъ племенъ и исторіи

распространенія христіанства.................. 1 450
Черемисскаго языка.............................................. 1 675

*) Означеннное въ семъ штатѣ содержаніе преподавателей 
исчислено по разсчету 75 руб. за каждый годовой урокъ. Всѣ пре
подаватели по должности и шитью мундира состоятъ въ VIII классѣ.
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Чи
сл

о 
ли

цъ
.

Содержаніе 
въ годъ.

Рубл.

Библіотекарь............................................................ 1 240
Дѣлопроизводитель ............................................... 1 240
На наемъ писца и канцелярскіе расходы . . . — 200
Экономъ (при казенной квартирѣ и столѣ). . 1 200
На библіотеку.......................................................... — 200
На командировки курсистовъ.............................
На содержаніе 24 казеннокоштныхъ курсистовъ

— 300

по 200 руб. на каждаго и 24 полупансіо
неровъ по 100 руб. на каждаго..............— 7200

На лѣченіе................................................................ — 300
Экстраординарные расходы.................................
На отопленіе, освѣщніе и ремонтъ предпо-

— 95

лагаемаго зданія........................................ — 1520
На наемъ прислуги...............................................
На изданіе книгъ и брошюръ миссіонерскаго

— 720

характера...................................................... — 600

Высокопреосвященнѣйшій Предсѣдатель просить выска
заться о проэктѣ реформы миссіонерскихъ курсовъ.

О. Урбанскій предлагаетъ дополнить проэктъ реформы 
курсовъ указаніемъ правъ, предоставляемыхъ курсистамъ от
носительно занятія должностей и пользованія пенсіею.

О. Іеромонахъ Ѳеодоритъ указываетъ на затрудненіе 
пріискать миссіонеровъ для киргизовъ и, въ виду сходства 
киргизскаго языка съ татарскимъ, проситъ дополнить проэктъ 
замѣчаніемъ, что нужно знакомить при изученіи татарскаго 
языка и съ киргизскимъ языкомъ.

В. М. Скворцовъ обстоятельно разсматриваетъ вопросъ 
о реформѣ миссіонерскихъ курсовъ.

Миссіонерскіе курсы, говоритъ онъ, спеціальное учебное 
заведеніе, гдѣ дается научно-практическая подготовка, со
ставляющая огромную силу, имѣющая государственное зна
ченіе. Это единственное учебное заведеніе въ своемъ родѣ 
(внутренне-научной стороны не касаюсь, а только админи
стративной). Когда эти курсы были связаны съ духовною 
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академіею, помѣщаясь въ зданіи Академіи, тогда еще можно 
было мириться съ положеніемъ курсовъ, какъ несамостоятель
наго учрежденія. Но теперь, когда они существуютъ, какъ 
отдѣльное заведеніе, съ повышеннымъ среднимъ образованіемъ, 
нужно позаботиться о томъ, чтобы они были поставлены 
хорошо. Вѣдь, проактируемые оклады жалованья завѣдываю- 
щему, помощнику его и предсѣдателю—600, 500 р. нельзя 
назвать иначе, какъ нищенскими. Такое жалованье получа
ютъ учители второклассныхъ школъ. Но здѣсь требуется уче
ность, и при томъ особенная, нужны лица, облеченныя са
номъ. Курсы,—по жалованью начальствующихъ лицъ.—это ка
кое-то сиротское учрежденіе. Съ положенія начальствующихъ 
и начну,—О. Предсѣдателю Совѣта курсовъ, какъ главѣ кур
совъ, надо, присвоить званіе начальника курсовъ. Что такое 
наблюдатель и помощникъ его? Когда курсы были при ака
деміи, то ясно, Ректоръ Академіи былъ начальникомъ. Но 
теперь, съ выдѣленіемъ курсовъ, ѳто названіе Предсѣдателя 
Совѣта авляется довольно страннымъ, его нужно называть 
начальникомъ, а наблюдателя курсовъ—и п Спекторомъ 
ихъ, или помощникомъ начальника.

Начальнику курсовъ нужно положить не менѣе дирек
тора учительской семинаріи— 2000 р. въ годъ. Наблюдателю 
1500 р. Далѣе, на экстренные расходы проэктировано 95 руб
лей въ годъ. Это что за сумма?—300 р. на командировку 
курсистамъ—тоже не велика сумма. Минимумъ нужно 600 р. 
и даже всю тысячу. Вѣдь, нужно же бороться культурными 
средствами съ вліяніемъ ислама и татарской пропагандой, 
нужно готовить дѣятелей для инородческаго просвѣщенія. 
Полагаю, что никакая Дума Государственная не откажетъ въ 
ассигнованія средствъ па содержаніе Миссіонерскихъ Курсовъ, 
а отнесется къ данному вопросу внимательно и благожела
тельно.

Нужно поставить курсы, какъ слѣдуетъ. Настоящая об
становка курсовъ заставляетъ желать много лучшаго. Здѣсь 
каждый годъ кто-нибудь умираетъ отъ чахотки. Нужно помѣ
щенія устроить болѣе подходящія для житья. А то теперь и 
профессор!! живутъ въ мансардахъ, гдѣ обитаютъ скворцы.

Относительно группировки предметовъ мы позволяемъ 
себѣ остановиться на слѣдующемъ мѣстѣ проэкта: мы чита
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емъ: «литургика съ краткими свѣдѣніями по гомилетикѣ». 
Это что-то не такъ. По гомилетикѣ требуются не краткія 
свѣдѣнія, а полныя—для готовящихся быть миссіонерами. 
Литургика также требуетъ обширнаго изученія. Не нужно 
комкать эти науки, соединяя въ одну каѳедру. Какъ гомиле
тика преподается на миссіонерскихъ курсахъ за-границею—я 
скажу. Тамъ нѣсколько уроковъ посвящается практикѣ про
изношенія, затѣмъ, чтенію образцовыхъ проповѣдей орато
ровъ духовныхъ, потомъ импровизаціи въ послѣдовательномъ 
порядкѣ—по книгѣ, наизусть съ суфлеромъ, безъ суфлера, 
въ храмѣ, на площадяхъ и т. д. Такъ постепенно пріучаются 
къ свободной рѣчи, а не говорятъ поученій по тетрадкамъ. 
Вѣдь не анекдотъ, а фактъ, что когда одинъ проповѣдникъ, 
во время четвертаго Миссіонерскаго съѣзда въ Кіевѣ, читалъ 
полтора часа поученіе по тетрадкѣ, то Кіевскій Генералъ- 
Губернаторъ Сухомлиновъ сказалъ: „какъ-бы я желалъ, чтобы 
тетрадка выпала у него изъ рукъ4'.

П. К. Жузе полагаетъ, что даже незнакомые съ миссіо
нерскимъ дѣломъ слушатели обратили вниманіе на неопре
дѣленный характеръ курсовъ по уставу. Съ одной стороны, 
составители устава, повидимому, хотѣли сдѣлать эти курсы 
единственнымъ спеціальпо-миссіонере.кимъ учрежденіемъ въ 
Россіи, охватывающимъ всю инородческую миссію. Но, съ 
другой стороны, мы видимъ, что въ программу курсовъ ино
родческіе языки включены какъ-бы по выбору. Тамъ будутъ 
преподаваться языки татарскій, чувашскій, но почему-то не 
вводятся преподаванія языковъ,—вотяцкаго и др. Что—это 
значитъ .. Дѣло объясняется просто. Для чувашскаго и татар
скаго языковъ нашлись преподаватели, а для другихъ нѣтъ. 
Развѣ это не характерная случайность. Курсы, такимъ обра
зомъ, превращаются въ доходную статью профессоровъ Ака
деміи. Курсы прицѣпляются къ Академіи.

Это ненормально. Если хотятъ дѣлать это учрежденіе 
полезнымъ дѣлу миссіи, то надобно сдѣлать курсы самосто
ятельнымъ учрежденіемъ и надлежащимъ образомъ обез
печеннымъ. Высказанныя соображенія объ администра
ціи курсовъ и постановкѣ преподаванія рѣшительно убѣ
ждаютъ меня въ необходимости преобразовать Миссіонер
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скіе Курсы въ самостоятельное спеціально-миссіонерское удеб
ное заведеніе, внѣ всякой случайной связи его съ Духовной 
Академіей.

Вопросъ о поступленіи на Миссіонерское Отдѣленіе при 
Казанской Духовной Академіи курсистовъ не уясненъ.

Поэтому нужно весь уставъ курсовъ вновь переработать. 
Необходимо учредить самостоятельное среднее учебное заве
деніе.

Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Іаковъ замѣча
етъ, что ораторъ возвращается къ 1 му пункту доклада о 
желательности самостоятельнаго миссіонерскаго института, но 
на это средствъ нѣть.

П. К. Жузе. Экономическая сторона въ этомъ вопросѣ 
не имѣетъ большаго значенія, тѣмъ болѣе, что деньги все 
равно тратятся въ большомъ количествѣ.

О. іеромонахъ Гурій, возражая г. Жузе, говоритъ, что 
но предложенному имъ (Жузе) проэкту получится либо выс
шее учрежденіе безъ средняго, либо среднее безъ высшаго, 
а это невозможно. Нужны оба заведенія —два заведенія.

II. К. Жузе отвѣчаетъ, что можно совмѣстить въ одномъ 
учебномъ заведеніи и среднее и высшее учебное заведеніе. 
Можно и въ Казани создать институтъ такой, какой дѣлается 
за границей. Бываютъ же коллегіи при университетахъ.

О. іеромонахъ Ѳеодоритъ предлагаетъ спеціальное учеб
ное заведеніе безъ дѣленія яа разряды.

О. Корчевскій замѣчаетъ, что непонятно отношеніе духов
ныхъ семинарій къ миссіонерскимъ курсамъ. Если поставить 
въ духовныхъ семинаріяхъ миссіонерскіе предметы какъ слѣ
дуетъ, то семинаріи могли бы удовлетворять миссіонерскимъ 
потребностямъ безъ какихъ либо миссіонерскихъ курсовъ. Это 
будетъ легче, чѣмъ учреждать особое учебное заведеніе. Въ 
семинаріяхъ нужно исключить латинскій и греческій языкъ, 
а вмѣсто нихъ ввести инородческіе языки, и, пропорціонально 
національности, принимать инородцевъ и русскихъ въ семи
наріи.

Протоіерей А. В. Смирновъ, всецѣло присоединился къ 
мнѣнію II. К. Жузе; 29 лѣтъ, говорилъ о. протоіерей, я знаю 
академію: за это время Миссіонерское Отдѣленіе при акаде
міи не дало и 29 человѣкъ. Это отдѣленіе—гордость академіи,
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но въ силу неправильной постановки дѣла оно ни мало не 
осуществляетъ поставленныхъ ему цѣлей. Uo поводу мнѣнія 
о. Гурія о. Смирновъ сказалъ, что, ио его мнѣнію, лучше 
одно миссіонерское учебное заведеніе, чѣмъ два, изъ коихъ 
ни одно ничего не дѣлаетъ. Возражая о. Карчевскому, о. Смир
новъ замѣтилъ, что если принимать съ миссіонерскою цѣлію 
воспитанниковъ въ духовную семинарію пропорціонально 
національности населенія, то это значитъ унижать русскую 
національность. Въ Казанской епархіи, напримѣръ, очень 
много татаръ и инородцевъ.

О. іеромонахъ Гурій, отвѣчая о. Смирнову, доказываетъ, 
что высшее миссіонерское учебное заведеніе должно быть, 
чтобы подготовлять преподавателей семинаріи въ епархіи съ 
инородческимъ населеніемъ, и чтобы имѣть руководителей 
миссіонерскаго дѣла въ епархіяхъ; равно какъ должно быть 
и среднее учебное заведеніе, чтобы давать рядовыхъ миссіо
неровъ.

Поддерживая это заявленіе о. Красильниковъ сказалъ: 
Миссіонерскіе курсы необходимы. Въ Астраханской семинаріи 
болѣе ста лѣтъ изучаются инородческіе языки, а миссіонеровъ 
нѣтъ. Введеніе въ духовную семинарію изученія инородчес
кихъ языковъ еще долго не дастъ хорошихъ миссіонеровъ. 
Миссіонерскіе курсы нужны.

Протоіерей А. В. Смирновъ, возражая о. Гурію, гово
ритъ. Теперь трудно просить средствъ на высшее учебное 
заведеніе—не дадутъ. Скажутъ: вы ничего не осуществляли, 
и теперь ничего не сдѣлаете.

Профессоръ М. А. Машановъ находитъ страннымъ такое 
заявленіе, въ виду того, что много священниковъ, поступив
шихъ въ инородческіе приходы, вышло съ миссіонерскихъ 
курсовъ, — священниковъ,—подготовленныхъ преподавателями 
миссіонерскаго отдѣленія. Само же отдѣленіе также не мало 
выпустило работниковъ и создало цѣлую противомусульман
скую литературу въ издаваемомъ имъ противомусульманскомъ 
сборникѣ.

Высокопреосвященнѣйшій Іаковъ объявляетъ пренія по
конченными. Ставится вопросъ, слѣдуетъ ли вмѣсто миссіо
нерскихъ курсовъ проектировать миссіонерскій институтъ?—
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Преосвященный Ректоръ академіи Епископъ Алексій пред
лагаетъ при этомъ вопросъ: что же будетъ съ миссіонерскими 
курсами въ Спасскомъ монастырѣ? На это В. М. Скворцовъ 
сказалъ: мы баллотируемъ вопросъ о миссіонерскомъ инсти
тутѣ независимо отъ вопроса о Миссіонерскихъ Курсахъ въ 
другихъ мѣстахъ. Я не думаю, чтобы кто-нибудь однимъ по
черкомъ пера рѣшился уничтожить курсы, столь долго обслу
живающіе миссію.

Я прошу у Высокопреосвященнѣйшаго Предсѣдателя, 
сказалъ далѣе В. М. Скворцовъ, разрѣшенія поставить на го
лосованіе свою формулу постановленія: заслушавъ проэктъ пре
образованія Казанскихъ Миссіонерскихъ Курсовъ и соглашаясь 
съ нимъ, какъ въ его основныхъ положеніяхъ, такъ и въ 
деталяхъ, а равно соглашаясь съ соображеніями противоламай- 
ской комиссіи о необходимости повышенія умствеппаго уровня 
миссіонеровъ, секція признаетъ желательнымъ курсы, какъ 
спеціальное учрежденіе, причемъ находитъ необходимымъ:

а) Со стороны административной, поставить курсы въ по 
ложеніе самостоятельнаго средняго учебнаго заведенія, или не 
ниже средняго; предсѣдателю совѣта курсовъ присвоить зва
ніе начальника курсовъ съ жалованьемъ 2000 руб. въ годъ, 
наблюдателю (это названіе лучше, чѣмъ инспекторъ) поло
жить 1500 руб., преподавателямъ за каждый годовой урокъ 
по 75 руб.,

б) увеличить курсы па 3 года (вмѣсто 2-хъ),
в) дать курсистамъ права оканчивающихъ курсъ сред

нихъ учебныхъ заведеній,
г) въ ряду изучаемыхъ наукъ выдѣлить въ отдѣльныя 

каѳедры литургику и гомилетику,
д) ходатайствовать объ ассигнованіи средствъ на приве

деніе въ порядокъ и расширеніе помѣщенія курсовъ.
М. А. Машаповъ, проситъ въ формулѣ в) дать кур

систамъ права, добавить: ого церковной службѣ и пенсіи», 
въ тѣхъ видахъ, чтобы курсисты не могли пользоваться ими, 
если задумаютъ уйти на службу, а пользовались бы ими 
только состоя на миссіонерской службѣ.

Въ виду заявленія г. Туркестанскаго епархіальнаго наб
людателя г. Брызгалова, что права среднихъ учебныхъ заве
деній, по закону, не даются спеціальнымъ учебнымъ заведе- 

37 
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ніямъ, (напримѣръ, окончившіе учительскіе институты не 
пріобрѣтаютъ особыхъ правъ, внѣ своей спеціальности, а 
пользуются только правами окончившихъ курсъ въ томъ 
учрежденіи, изъ которыхъ поступили въ институты),—въ виду 
такого заявленія вопросъ о правахъ учащихся былъ снятъ 
съ очереди.

По поводу предложенія, сдѣланнаго В. М. Скворцовымъ, 
чтобы Ректоръ академіи былъ назначенъ почетнымъ предсѣ
дателемъ курсовъ,--Преосвященный Ректоръ академіи сказалъ, 
что это будетъ посягательствомъ на права Архіепископа Ка
занскаго, (по уставу) Почетнаго Попечителя курсовъ. Въ виду 
этого заявленіе В. М. оставлено было безъ обсужденія.

Преосвященный Ректоръ академіи —формулировку поста
новленія о курсахъ, сдѣланную В. М. Скворцовымъ, предло
жилъ дополнить словами:—«сохраняя за курсами ихъ строго 
церковный характеръ и пребываніе въ Спасскомъ монастырѣ». 
Предложеніе принято.

По вопросу о преобразованіи Миссіонерскихъ Курсовъ 
Отдѣломъ постановлено:

„Признать необходимымъ, чтобы Казанскіе миссіонер
скіе курсы были преобразованы, согласно выработанному 
комиссіею отдѣла проекту, въ трехгодичные съ слѣдующими 
измѣненіями, внесенными д. с. с. Скворцовымъ: Желатель
но поставить Казанскіе миссіонерскіе курсы, какъ един
ственное спеціальное учебное миссіонерское заведеніе, со 
стороны административной, учебной и экономической на 
должную высоту, не ниже средняго учебнаго заведенія, 
а для сего должно имѣть 1) начальника курсовъ съ окла
домъ не менѣе 2000 руб., помощника начальника съ окла
домъ не менѣе 1500 руб.,—2) въ числѣ предметовъ препо
даванія имѣть, кромѣ указанныхъ въ проектѣ Богословія и 
Церковной Исторіи, а) литургику б) пастырское Богосло
віе съ курсомъ проповѣдничества и каноники—3) на ко
мандировки ассигновать 1000 руб.—4) служащіе на курсахъ 
въ своихъ правахъ сравниваются со служащими средне
учебныхъ духовныхъ заведеній,—5) ассигновать потребную 
сумму на новое зданіе, и—6) курсы, ради сохраненія цер
ковнаго направленія, обязательно имѣютъ быть при Спас
скомъ монастырѣ.
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Настоящее постановленіе церковно административнаго Отдѣла 
Казанскаго Миссіонерскаго Съѣзда относительно миссіонерскихъ 
курсовъ было предметомъ обсужденія и утверждено на седьмомъ 
Общемъ собранія Съѣзда (см. выше стр. 71—72), при чемъ предсѣда
тель педагогическаго совѣта миссіонерскихъ курсовъ Преосвящен
ный Андрей приложилъ тогда слѣдующее отдѣльное мнѣніе.

Хотя новый проэктъ Устава Миссіонерскихъ курсовъ выра
батывался безъ всякаго моего участія и моя неосвѣдомленность (не 
отъ меня зависѣвшая) въ этомъ отношеніи была такова, что я не 
зналъ даже о существованіи самой комиссіи по ихъ преобразованію, 
однако въ общемъ Собраніи Миссіонерскаго Съѣзда, когда разбирался 
этотъ вопросъ, я не могъ не обратить вниманія на недостаточность 
инспекторскаго персонала по предположенному новому штату. Между 
тѣмъ вознагражденіе будущему „начальнику курсовъ" въ 2000 р. 
мнѣ показалось слишкомъ большимъ, потому, что въ существѣ дѣла 
такая крупная сумма предназначена ему только за честь быть Пред
сѣдателемъ Педагогическаго Совѣта и за общее руководство.

А усиленіе инспекціи при увеличеніи числа учащихся на кур
сахъ совершенно необходимо.

Это и заставило меня остаться при отдѣльномъ мнѣніи.
Но, когда я познакомился ближе съ проэктомъ новаго Устава 

курсовъ, то замѣтилъ явную ошибку въ заявленіяхъ церковно адми
нистративной секціи Миссіонерскаго Съѣзда. По существу своему, 
новый уставъ курсовъ предполагаетъ расширеніе ихъ: введеніе треть
яго года обученія и учрежденіе новой должности помощника наблю
дателя (см. Протоколъ Комиссіи по реформѣ Миссіонерскихъ Кур
совъ § 6). Съ тѣмъ и другимъ пожеланіемъ я вполнѣ согласенъ. Но 
церковно-административная секція Съѣзда (на которой мнѣ не воз
можно было заниматься, потому что въ этотъ день я былъ предсѣда
телемъ секціи по Кавказской миссіи) занявшись переименованіемъ 
Предсѣдателя Педагогическаго Совѣта Курсовъ въ „Начальника", а 
наблюдателя въ „помощника начальника*,  совершенно ие упомянула 
о предположенной третьей должности на курсахъ - инспекціоннаго харак
тера.

Къ этому считаю необходимымъ прибавить, что и принятіе 
§ 28 предположеннаго Устава Курсовъ и примѣчанія къ этому § можно 
объяснить тоже лишь спѣшностію работъ Съѣзда. Совмѣстить долж
ность Предсѣдателя Педагогическаго Совѣта курсовъ (епископа) съ 
наблюдательскою (инспектора) совершенно не представляется возмож
нымъ, и чѣмъ вызвано это примѣчаніе—трудно предположить.

Личное же мое мнѣніе о курсахъ таково: Уставъ Миссіонер
скихъ Курсовъ, нынѣ дѣйствующій, вполнѣ удовлетворителенъ по 
существу своему и никакой ломки не требуетъ. Нужно только раз
витіе сймихъ курсовъ: нуженъ третій годъ обученія на курсахъ, 
нужно для этого новое зданіе и нужна новая должность, при новомъ 
составѣ слушателей курсовъ. Ставить же „на должную высоту*  Мис
сіонерскіе курсы только чрезъ повышеніе жалованья начальнику 
ихъ до 2000 р., а помощнику—до 1500 р., это значитъ избрать мѣры 
не особенно цѣлесообразныя и въ этомъ пунктѣ я и остаюсь при 
особомъ мнѣніи.

Предсѣдатель Педагогическаго Совѣта Миссіонерскихъ Курсовъ 
Лпископъ Андрей.

37*
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По вопросу программы объ учрежденіи миссіонерскаго 
института въ Москвѣ при Покровскомъ миссіонерскомъ мо
настырѣ, церковно-административнымъ Отдѣломъ поста
новлено:

Принимая во вниманіе, что ни въ самой Москвѣ, ни 
въ Московскомъ округѣ нѣтъ инородцевъ, — что въ 
Москвѣ трудно найти научныя силы для такого учреж
денія, какъ миссіонерскій институтъ,—что тамъ нѣтъ 
научныхъ вспомогательныхъ средствъ, какъ то: мис
сіонерскихъ библіотекъ, музеевъ и т. п., учрежденіе 
особаго миссіонерскаго института въ Москвѣ признать 
неудобнымъ, а въ виду преобразованія миссіонерскаго 
отдѣленія при Казанской Духовной Академіи и еще 
Казанскихъ миссіонерскихъ курсовъ даже излишнимъ 
при настоящемъ положеніи миссіонерскаго дѣла.

Высокопреосвященный Предсѣдатель Архіепископъ Іаковъ 
предлагаетъ на обсужденіе вопросъ о преобразованіи крещено - 
татарской школы.

В. М. Скворцовъ заявляетъ, что въ данномъ вопросѣ 
есть одна сторона, заслуживающая вниманіе. Это вопросъ о 
наблюденіи за ходомъ преподаванія въ этомъ учебномъ заве
деніи. Преосвященный Ректоръ академіи, по этому поводу, 
приводитъ постановленіе Особаго совѣщанія при Министер
ствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, о томъ, чтобы надзоръ администра
тивный принадлежалъ попечительному совѣту изъ духовныхъ 
лицъ, профессоровъ и свѣтскихъ лицъ Министерства Народ
наго Просвѣщенія, подъ почетнымъ предсѣдательствомъ Архі
епископа Казанскаго.

Необходимость участія духовныхъ лицъ въ надзорѣ за 
школою Профессоръ протоіерей Смирновъ мотивируетъ тьмъ, 
что крещено-татарская школа осуществляетъ миссіонерскія 
цѣли и изъ вея вышло много пастырей.

Постановили: Желательно, чтобы надзоръ за крещено
татарскою школою принадлежалъ Попечительному Совѣту, 
подъ предсѣдательствомъ Архіепископа Казанскаго, изъ ду
ховныхъ лицъ и профессоровъ, съ представителемъ отъ Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія.

Предсѣдатель Іаковъ, Архіепископъ Симбирскій и Сыз
ранскій.

Секретарь I. Гурій
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Протоколъ J6 5-й.

22 іюня 1910 г.

Засѣданіе происходило подъ Предсѣдательствомъ Высокопре
освященнѣйшаго Іакова, Архіепископа Симбирскаго и Сызран
скаго. На засѣданіи присутствовали: Преосвященнѣйшіе Фила
ретъ, Епископъ Вятскій, и Андрей, Епископъ Мамадышскій, и до 
80 членовъ Съѣзда.

Высокопреосвященнѣйшій Предсѣдатель ставитъ па об
сужденіе собранія вопросъ о матеріальномъ обезпеченіи мис
сіи и предлагаетъ выслушать докладъ по сему вопросу док
ладчика секціи, священника Михайлова.

Докладъ о. Михайлова былъ нижеслѣдующаго содержанія: 
«Миссіонеры, представившіе въ Съѣздъ сообщенія, предполага
ютъ, что всѣмъ здѣсь присутствующимъ вѣдомы тѣ лишенія, скор
би, а подчасъ и опасности для жизни, какія приходится тер
пѣть нашимъ благовѣсти икамъ слова Божія среди инородцевъ. 
Можно сказать: нѣтъ такого «озлобленія», которое съ той 
или другой стороны не встрѣчалось-бы на жизненномъ пути 
нашихъ миссіонеровъ. Служеніе ихъ великое, требующее пол
наго самоотреченія, исключительныхъ дарованій, напряжен
ной дѣятельности.

«Служеніе миссіонерское, пишетъ Владикавказскій мис
сіонеръ, сугубо - пастырское>. Учителя инородческихъ школъ, 
пишетъ о. Почтаревъ, несутъ тяжелую службу. А что сказать 
о законоучителяхъ? Въ инородческихъ приходахъ они—все 
для паствы своей: и совѣтчики, и заступники за угнетенныхъ, 
и благотворители..... Вѣдь среди инородцевъ пастырю очень
часто приходится благотворить, оказывать матеріальную по
мощь. Въ школѣ инородческой—тоже двойной трудъ: сначала 
пройти по инородчески, а потомъ то-же самое по русски, 
иначе получится механическая учеба. И не смотря на это, 
у насъ почему-то (рѣчь идетъ о Саратовской епархіи) изы
скиваютъ обезпеченіе отъ казны духовенству, а намъ нѣтъ. 
Что же, ужели мы и вправду «кто съ борку, кто съ сосенки».

Такъ пишетъ о. Почтаревъ. Другой миссіонеръ (изъ Каси
мовскаго уѣзда о. Доронкинъ) такъ описываетъ злоключенія въ 
своемъ служеніи: «жизнь миссіонеровъ среди фанатичныхъ 
инородцевъ (напр. касимовскихъ татаръ) подвержена всякаго 
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рода непріятностямъ и случайностямъ. Клеветы, доносы и 
т. п.—обычныя средства преслѣдованія миссіонеровъ среди 
инородцевъ. Для этого инородцы не жалѣютъ ни средствъ, 
ни времени. И горе, и скорбь миссіонера увеличиваются 
стократно, если непосредственное начальство его отнесется 
съ недовѣріемъ къ миссіонеру и подвергнетъ его обычной 
судебной волокитѣ. Объясненія, дознанія, слѣдствіе совер
шенно измучаютъ его. Въ концѣ концовъ всѣ эти «формаль
ности» кончаются явнымъ изобличеніемъ лжи доносчиковъ, 
но отъ этого не легче миссіонеру. Вредъ ему нанесенъ. Всѣ 
эти доносы и разбирательства, непріятныя для мѣстной епар
хіальной власти, ставятъ миссіонера въ глазахъ многихъ че
ловѣкомъ «безпокойнымъ», а потому и нежелательнымъ. Мис
сіонерскій Съѣздъ сдѣлаетъ благое дѣло, если подтвердитъ 
общее пожеланіе, чтобы епархіальныя власти осторожно вѣ
рили доносамъ на миссіонеровъ со стороны невѣрныхъ.

Да, служеніе миссіонеровъ полно «терній». Казалось бы, 
что они избавлены, по крайней мѣрѣ, отъ матеріальныхъ ли
шеній,—чтобы безъ боязни за завтрешній день для своей 
семьи всецѣло отдавать свои силы па то святое дѣло, къ ко
торому влечетъ ихъ призваніе. Но и этого нѣтъ. Какъ мис
сіонерскія общества, братства и комитеты, такъ и дѣятели 
миссіи, у насъ обставлены съ матеріальной стороны страшно 
бѣдно. Слѣдствіемъ этого бываетъ то. что мноііе изъ нихъ, 
лучшія силы, при всемъ желаніи работать по миссіи, бѣгутъ, 
когда недостатки семьи гнетутъ ихъ, да сознаніе, что можетъ 
быть не удастся, за отсутствіемъ необходимыхъ средствъ, осу
ществить то или другое полезное предпріятіе».

О. Филимоновъ изъ Самарской епархіи пишетъ: ино
родцы тяготятся уплатой за требоисправленія, да лучше бы 
и не брать съ нихъ, чтобы враги христіанства не могли го
ворить имъ (и это бываетъ): «вотъ священники тянутъ васъ 
къ себѣ изъ за денегъ».

По сообщенію изъ Владикавказа, въ Осетію въ миссіо
неры рѣдко кто идетъ. Служеніе у нихъ опасное, а жалованья 
600 руб. и только. Поэтому окончившіе Ардонскую семина
рію на службу сюда не идутъ; изъ другихъ семинарій пред
почитаютъ идти въ (вященнпки городскіе или плоскостные.
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Вотъ почему,—а также принимая во вниманіе существу
ющую дороговизну жизни, миссіонеры наши, какъ приватно, 
такъ и черезъ духовное начальство свое (напр. Оренбургскій 
Миссіонерскій Комитетъ чрезъ консисторію) просятъ Съѣздъ 
ходатайствовать о томъ, чтобы:

1) Духовенству въ инородческихъ приходахъ, особенно— 
въ зараженныхъ пропагандой ислама, было назначено повы
шенное жалованье, дабы избавить ихъ отъ нежелательныхъ 
въ цѣляхъ миссіи поборовъ отъ прихожанъ. Эти пожеланія 
высказываются изъ епархій Самарской, Саратовской, Сим
бирской, изъ Касимовскаго уѣзда (Рязанской епархіи), Ка
занской;

2) возможно улучшено было матеріальное обезпеченіе 
отъ казны духовенству (приходскому и безприходскому) въ 
Сибири, и примыкающей къ Сибири Оренбургской епархіи:

3) улучшено было обезпеченіе духовенства. Осетіи, осо
бенно въ горной полосѣ ея. Это пожеланіе подтверждено и 
на Кіевскомъ Съѣздѣ;

4) чтобы жалованіе епархіальнымъ и окружнымъ мис
сіонерамъ было назначаемо независимо отъ степени образо
ванія (докладъ о. Соколова и Оренб. епарх. Комитета) — 
О. Соколовъ говоритъ: «разъ извѣстное лицо, хотя-бы и не
учившееся въ Духовной Академіи, приглашается къ замѣще
нію должности миссіонера, стало быть оно признается право
способнымъ. и потому должно пользоваться одинаковымъ съ 
другими содержаніемъ. Теперь нерѣдко бываетъ такъ, что 
академистъ состоитъ епарх. миссіонеромъ только временно, 
въ періодъ первоначальнаго ознакомленія съ бытомъ и язы
комъ ипородцевъ, а потомъ уходитъ на другую службу, болѣе 
обезпечивающую его. Между тѣмъ, неполучившіе высшаго 
богословскаго образованія, но имѣющіе призваніе къ св. дѣлу 
миссіи и подготовлявшіе себя къ этому дѣлу, отдаютъ всѣ 
свои силы на просвѣщеніе инородцевъ, и съ очевиднымъ 
успѣхомъ».

Впрочемъ, большая часть докладовъ стоятъ за то, чтобы 
на такой высокой постъ миссіонера, требующій широкой под
готовки, спеціальныхъ знаній, эрудиціи, избирались, по пре
имуществу, лица съ высшимъ образованіемъ, изъ Казанской 
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Духовной Академіи или Миссіонерскаго Института въ Москвѣ, 
если таковой будетъ учрежденъ.

5) чтобы миссіонерскія общества (Комитеты, братства) 
были снабжены средствами па устройство и организацію мис
сіонерскихъ курсовъ (Уфимскій Комитетъ испрашиваетъ на 
то 2000 руб. изъ суммъ Св. Синода), па изданіе и распро
страненіе среди инородцевъ полезныхъ книгъ, листковъ и 
брошюръ, и на дѣла благотворительности въ случаяхъ бѣд
ствій среди инородцевъ (пожара, падежа скота, голодовки). 
Приходится признать, что тяжесть нужды матеріальной не
рѣдко толкаетъ нашего инородца къ магометанамъ, гдѣ су
ществуютъ благотворительныя организація.

На заключеніе Съѣзда были представлены проэкты обез
печенія миссіонеровъ въ Уфѣ и Перми. Теперь эти проэкты 
приведены въ исполненіе и слѣдовательно сужденіе о нихъ 
отпадаетъ.

Какъ докладчикъ я нравственно обязанъ отмѣтить, что 
во всѣхъ прочитанныхъ мною докладахъ вч> Съѣздѣ о матері
альной нуждѣ, необезпеченности, говорится, такъ сказать, къ 
слову, мимоходомъ. Напротивъ о планахъ своей благовѣстни
ческой дѣятельности, о необходимыхъ мѣропріятіяхъ для под
нятія религіознаго уровня у инородцевъ,—миссіонеры пишутъ 
обширнѣйшіе доклады.

По заслушаніи доклада, Высокопреосвященнѣйшій Пред
сѣдатель предлагаетъ собранію сначала обсудить вопросъ объ 
обезпеченіи миссіи въ общей формѣ и затѣмъ уже перейти 
къ отдѣльнымъ инородческимъ мѣстностямъ, указываемымъ 
въ докладѣ.

Прежде всего ставится вопросъ: Необходимо ли пасты
рямъ инородческихъ приходовь, отказаться отъ взиманія за 
требы съ прихожанъ?

Я нахожу, сказалъ Кавказскій миссіонеръ А. И. Плато
новъ, что этотъ, вопросъ не требуетъ даже и обсужденія. 
Ясно, что съ инородцевъ, нетвердыхъ въ христіанской вѣрѣ, 
священнику нельзя ничего взимать, если онъ не желаетъ 
окончательно оттолкнуть ихъ отъ церкви. Нужно назначить 
каждому причту инородческаго прихода приличное жалованіе.



ПРОТОКОЛЫ ЦЕРКОВНО-АДМИНИСТРАТИВНАГО ОТДѢЛА № 5. 579

Въ вопросѣ о жалованьи духовенству Высокопреосвя
щеннѣйшій Предсѣдатель сказалъ: мы должны считаться съ 
Указомъ Св. Синода, которымъ предписывается не возбуждать 
ходатайствъ о повышеніи жалованья въ тѣ приходы, гдѣ свя
щенникъ получаетъ свыше 600 руб. Въ силу этого указа 
приходы должны быть раздѣлены на разряды:—■ высшіе, сред
ніе, и низшіе. Прежде чѣмъ ходатайствовать о назначеніи 
инородческимъ принтамъ увеличенныхъ окладовъ нужно этотъ 
указъ Св. Синода или отмѣнить или видоизмѣнить.

О. Здравомысловъ (Екатеринбург, епарх.) сказалъ: По 
поводу указа Св. Синода о жалованьи я считаю своимъ дол
гомъ заявить, что въ Олонецкой епархіи, гдѣ я служилъ, есть 
приходы,—правда, немного такихъ,—гдѣ священники полу
чаютъ свыше 1.000 руб. и, не смотря на это, Св. Синодъ 
назначилъ въ эти приходы казенное жалованіе по 400 руб. 
На ряду съ этими приходами, въ той же епархіи есть много 
приходовъ, гдѣ священники получаютъ дохода отъ прихожанъ 
не болѣе 35 руб. въ годъ.

Обсуждаемый вопросъ, сказалъ о. Багинъ, имѣетъ въ 
инородческихъ приходахъ особенно важное значеніе, въ виду 
того, что инородцы большею частію подозрительно смотрятъ 
на священниковъ проповѣдниковъ, полагая, что ихъ, инород
цевъ, для того и убѣждаютъ перейти въ христіанство, чтобы 
заставить принимать участіе въ содержаніи мѣстной церкви 
и духовенства. Это очень опасно для проповѣдника. При та
кихъ обстоятельствахъ проповѣдь его не будетъ имѣть ника
кого успѣха. Всѣмъ извѣстно, какъ малы и ничтожны доходы 
принтовъ въ инородческихъ приходахъ. Необходимо обезпе
чить все духовенство этихъ приходовъ приличнымъ казеннымъ 
жалованіемъ съ освобожденіемъ прихожанъ отъ всякихъ обя
зательныхъ платъ духовенству, которое въ этихъ приходахъ 
положительно бѣдствуетъ, особенно псаломщики.

Трудно установить нормальную цифру окладовъ духо
венству, сказалъ о. Здравомысловъ. Наши потребности созда
ются нами же. Я служилъ приходскимъ священникомъ, полу
чалъ немного и жилъ безъ особенной нужды. Теперь я полу
чаю 180 руб. въ мѣсяцъ и мнѣ мало. По этому вопросу 
трудно постановить опредѣленное рѣшеніе; по нужно ввести 
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самую высшую норму окладовъ принтамъ, допускаемую те
перь—600 руб. священнику и 200 руб. псаломщику.

Всѣмъ извѣстно, какъ непосильны для народа церков
ные и причтовые сборы сказалъ преподаватель Академіи 
П. К. Жузе. Это-то именно и вызываетъ со стороны прин
товъ ходатайства объ освобожденіи прихожанъ отъ платы за 
требы и о назначеніи духовенству опредѣленнаго жалованья 
отъ казны. Я объѣздилъ почти всю Казанскую епархію, по
сѣтилъ многіе чувашскіе и татарскіе приходы и убѣдился, 
что существующее положеніе приходскаго духовенства, вынуж
деннаго требовать себѣ съ инородцевъ содержанія и платы 
за требы, является главнымъ препятствіемъ успѣхамъ мис
сіи. Инородецъ, прежде чѣмъ рѣшится принять христіанство, 
непремѣнно освѣдомляется, какихъ расходовъ потребуетъ отъ 
него новая вѣра? и часто задумывается надъ этимъ вопросомъ 
на долго. Государство должно позаботиться о миссіонерахъ и 
священникахъ инородческихъ приходовъ, такъ какъ они обслу
живаютъ не только церковныя нужды, по чисто государствен
ныя, способствуя сближенію инородцевъ съ кореннымъ рус
скимъ населеніемъ. Въ виду этого необходимо возбудить предъ 
Правительствомъ ходатайство о томъ, чтобы инородческіе 
приходы были обезпечены такими же окладами для причта, 
какіе назначены духовенству Прибалтійскаго края, въ Латыш
скихъ и Эстонскихъ приходахъ, т. е. не менѣе 1200 руб. на 
причтъ, постепенно, по мѣрѣ службы, возвышая оклады.

Этотъ вопросъ обсуждался въ церковно-миссіонерскомъ 
отдѣлѣ Съѣзда сказалъ Г. Ивановъ (Казанскій епарх. мис
сіонеръ). Тамъ было постановлено возвысить жалованье духо
венства инородческихъ приводовъ до 1200 р. па двучленный 
причтъ. Но тамъ же было выражено предположеніе, что этотъ 
вопросъ подробнѣе будетъ обсуждаться въ настоящей секціи. 
Я, лично, вполнѣ раздѣляю мысли, высказанныя П. К. Жузе. 
Поборы духовенства являются главнымъ препятствіемъ въ 
дѣлѣ миссіи среди инородцевъ. Необходимо ходатайствовать 
предъ Правительствомъ объ обезпеченіи духовенства инород
ческихъ приходовъ казеннымъ жалованьемъ въ указанномъ 
размѣрѣ.

Когда этотъ вопросъ разбирался въ секціяхъ Мусуль
манской и Кавказской, сказалъ г. Платоновъ, въ связи съ 
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вопросомъ о возвышеніи уровня образованія духовенства ино
родческихъ приходовъ, то тамъ было постановлено—увели
чить жалованье духовенства до высшаго предѣла.

Въ Казанской епархіи, сказалъ Преосвященный Андрей, 
недавно было два случая назначенія Св. Синодомъ жалованья 
причтамъ инородческихъ приходовъ, въ размѣрѣ 800 руб. 
священнику и 250 руб. псаломщику. Это показываетъ, что 
вышеупомянутый указъ Св. Синода о жалованьи духовенству 
не можетъ служить препятствіемъ къ увеличенію жалованья 
духовенству инородческихъ приходовъ. Нужно ходатайство
вать о возвышеніи этихъ окладовъ до 800 руб. священнику 
и 250 руб. псаломщику.

По мнѣнію о. Соколова, изъ Оренбург, епархіи, слѣдуетъ 
представить къ увеличенію жалованія до указанныхъ размѣ
ровъ и причтамъ переселенческихъ приходовъ, гдѣ составъ 
прихожанъ въ переселенческихъ поселкахъ отличается край
ней бѣдностью.

Постановили: «Въ видахъ улучшенія и облегченія 
миссіонерской дѣятельности, признать необходимымъ, чтобы 
духовенство въ инородческихъ приходахъ было освобождено 
отъ нужды прибѣгать ко взиманію платы за требы, и просить о 
возвышеніи ему окладовъ штатнаго жалованія до 900 руб. 
священнику и 300 руб. псаломщику.

Высокопреосвященнѣйшій Предсѣдатель Отдѣла предла
гаетъ на обсужденіе собранія вопросъ о необходимости обез
печенія миссіонеровъ среди крещенныхъ киргизъ достаточ
нымъ содержаніемъ.

О. Іеромонахъ Ѳеодоритъ сообщалъ, что въ киргизской 
степи миссіонеры съ образованіемъ ниже средняго получаютъ 
600 руб., а въ среднимъ 820 руб. Это жалованіе, въ виду 
дороговизны жизни, недостаточно. О. Соколовъ. (Турганской 
области) предлагаетъ назначить миссіонеру безприходному не 
менѣе 1200 руб., а съ приходомъ 800 руб.

Постановили: «признать необходимымъ обезпечить 
миссіонеровъ Тургайской и Семирѣченской областей — въ 
епархіяхъ съ инородческимъ населеніемъ—достаточнымъ со
держаніемъ, назначивъ безприходнымъ жалованье въ 1200 руб.
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Высокопреосвященнѣйшій Предсѣдатель Отдѣла ставитъ 
вопросъ объ увеличеніи жалованія священникамъ горной 
Осетіи.

На справку приводятся сообщенія, что въ священники 
въ Осетію не идутъ, тѣмъ болѣе, что жизнь миссіонера тамъ 
подвергается опасностямъ. Преосвященнѣйшій Андрей докла
дываетъ, что особенно трудна жизнъ въ Алагирскомъ ущельѣ, 
и здѣсь на протяженіи 80 верстъ находится 6 приходовъ и 
1 священникъ.

О. Андреевскій докладываетъ, что во Владикавказской 
епархіи осетинскихъ приходовъ 35; горскіе приходы не имѣ
ютъ почти никакихъ доходовъ, получаютъ жалованье 600 руб. 
въ годъ и доходовъ 17—35 руб. Священники производятся 
изъ псаломщиковъ. Если не увеличить жалованья, то осетин
скіе жители останутся безъ священниковъ. Нужно увеличить 
жалованье до 1200 руб.

Постановили: «признать необходимымъ въ цѣляхъ 
миссіи увеличить жалованіе духовенству Осетіи, особенно 
Горной, гдѣ много магометанъ, до 900 руб. священнику и 
300 руб. псаломщику.

Высокопреосвященнѣйшій Предсѣдатель ставить на об
сужденіе собранія вопросъ о зависимости жалованія миссіо
нерамъ отъ образовательнаго ценза.

На справку были приведены правила объ устройствѣ 
внутренней миссіи, изданныя Св. Синодомъ въ 1908 году, о 
томъ, что къ занятію должности Епархіальнаго Миссіонера, 
кромѣ лицъ съ высшимъ богословскимъ образованіемъ, до
пускаются лица съ среднимъ образованіемъ, безъ ограниченія 
ихъ въ правахъ, присвоенныхъ въ сей должности.

Ивановъ, Казанск. епарх. миссіонеръ, проситъ ходатай
ствовать о назначеніи пенсій Епархіальнымъ миссіонерамъ; 
тогда положеніе епархіальныхъ миссіонеровъ будетъ прочное 
и переходить имъ на другую должность ради пенсіи не бу
детъ надобности.

Священникъ Введенскій, Симбирской епархіи, указывая, 
что епархіальнымъ миссіонерамъ противораскольническимъ и 
противосектанскимъ, состоящимъ въ священномъ санѣ, поло
жена пенсія за 25 лѣтъ службы 400 руб., предлагаетъ хо~ 
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датайствовать о приравненіи противомусульманскихъ епар
хіальныхъ миссіонеровъ по пенсіи къ преподавателямъ ду
ховно учебныхъ заведеній, т. е. о назначеніи имъ пенсіи по 
650 руб. въ годъ.

Постановили: «вопросъ о томъ, должно ли жалованье 
миссіонерамъ зависѣть отъ уровня образованія, какъ безпоч
венный, снять съ очереди, но признать желательнымъ, чтобы 
служба миссіонеровъ, епархіальныхъ и окружныхъ, считалась 
штатною и давала право на пенсію не ниже 600 рублей».

Высокопреосвященнѣйшій Предсѣдатель ставитъ на об
сужденіе собранія вопросъ, о правѣ крестить инородцевъ, 
хотя бы у нпхъ не было паспорта, потому что паспорта ча
сто задерживаются инородческими и магометанскими властями.

Постановили: «ходатайствовать въ установленномъ 
порядкѣ о предоставленіи татарамъ, киргизамъ и другимъ 
инородцамъ права, при присоединеніи къ Православной Цер
кви, принимать Св. Крещеніе безъ паспортовъ, по удостовѣ
ренію однихъ лишь поручителей».

Другіе вопросы, затронутые о. докладчикомъ, были сняты 
съ очереди (о наименованіи татаръ магометанами, а не му
сульманами, т. е. правовѣрными и т. п.).

Затѣмъ, остальные вопросы, внесенные въ списокъ пред
метовъ подлежащихъ обсужденію въ настоящей секціи Мис
сіонерскаго Съѣзда, остались необсужденными потому, что 
уже затронуты, обслѣдованы и рѣшены другими секціями 
Съѣзда, какъ-то:

а) вопросъ о содѣйствіи дѣлу миссіи со стороны граж
данскихъ властей, по поводу просьбы Оренбургскаго миссіо
нерскаго Комитета о томъ, чтобы на должности начальниковъ 
инородческаго населенія опредѣлялись лица православнаго 
исповѣданія и во всякомъ случаѣ сочувствующія Православ
ной Церкви;—б) вопросъ возникшій по поводу устройства 
сельскими должностными властями изъ татаръ мірскихъ обще
ственныхъ сходовъ въ великіе православные праздники;— 
в) вопросъ объ объединеніи киргизовъ въ особые поселки.

Нѣкоторые вопросы остались неразсмотрѣнными въ силу 
того, что по самому предмету своему они были неудобны къ 
разсмотрѣнію, какъ-то:
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а) объ индиферентномъ отношеніи Стерлитамакскаго Зем
ства Уфимской губерніи къ духовнымъ запросамъ инородцевъ 
(земство это не даетъ пособія на церковныя школы);—б) о 
желательности законопроекта къ пресѣченію усиленія ислама; 
и т. д.

Заканчивая совѣщанія, члены Съѣзда, участвовавшіе въ 
Отдѣлѣ по церковно-административнымъ вопросамъ, принесли 
глубокую благодарность Высокопреосвященнѣйшему Предсѣ
дателю Отдѣла Архіепископу Іакову за его мудрое Архипа
стырское руководительство при совѣщаніяхъ и сердечно-со
чувственное отношеніе къ каждому миссіонеру, говорившему 
о скорбяхъ своего служенія.

Подписали: Предсѣдатель Іаковъ Архіепископъ Симбир
скій и Сызранскій.

Докладчикъ Священникъ Александръ Михайловъ.

Секретарь I. Гурій.



Протоколы школьно-переводческаго отдѣла.
Протоколъ № I.

Переводческой секціи.

15 іюня 1910 г.

Засѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ Преосвящен
наго Филарета, Епископа Вятскаго и Слободского. Присутствовали 
Преосвященные: Гавріилъ, Епископъ Омскій, Михаилъ, Епископъ 
Чебоксарскій, Андрей, Епископъ Мамадышскій, Д. С. С. В. М. 
Скворцовъ, профессора Академіи: Протоіерей Е. А. Маловъ, и 
М. А. Машановъ и другіе члены Съѣзда. Докладчикомъ былъ 
Н. В. Никольскій, секретарями іеромонахъ Амфилохій, А. Крем- 
левъ.

Слушали: докладъ Н. В. Никольскаго на тему: Поста
новка переводческаго дѣла въ Казанскомъ краѣ». (см. ниже 
стр. 600 — 609).

Докладчикъ, послѣ историческаго обозрѣнія переводче
скаго дѣла въ Казанскомъ краѣ изложилъ свои сужденія и 
пожеланія относительно развитія издательскаго дѣла въ слѣ
дующихъ тезисахъ.

1. Необходимо единство транскрипціи во всѣхъ перево
дахъ. Алфавитъ долженъ быть непремѣнно русскій съ измѣ
неніями въ отдѣльныхъ буквахъ въ видѣ значковъ соотвѣт
ственно фонетикѣ каждаго языка.

2. Необходимо объединеніе дѣятельности всѣхъ отдѣловъ 
и подотдѣловъ комиссіи въ Казанской переводческой Комиссіи.

3. Необходимо сосредоточеніе цензуры въ Казанской 
Переводческой Комиссіи.

4) Необходимо исходатайствовать: правительственное асси
гнованіе Переводческой Комиссіи Православнаго Миссіонер
скаго Общества, такъ какъ Комиссія, служа христіанскому 
просвѣщенію инородцевъ, сроднивъ ихъ внутренно съ рус
скими, исполняетъ дѣло громадной государственной важ
ности; по той же причинѣ необходима правительственная 
субсидія и отдѣламъ Комиссіи.
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5. Необходимо исходатствовать право безплатной пере
сылки по почтѣ всѣхъ изданій Комиссіи.

6. Желательно, чтобы каждая церковь съ прихожанами 
изъ инородцевъ пріобрѣтала изданія переводческой Комиссіи. 
Этимъ путемъ было бы обезпечено каждому изданію своевре
менное распространеніе и усвоеніе его инородческой массой.

7. Желательно, чтобы изданіямъ переводческой Комиссіи 
былъ обезпеченъ постоянный сбытъ въ библіотеки тѣхъ школъ, 
которыя находятся среди инородцевъ.

8. Необходимо учредить для каждой епархіи хотя бы 
по одному книгоношѣ съ вознагражденіемъ въ 20 руб. въ 
мѣсяцъ, съ правомъ повышенія оклада соотвѣтственно успѣш
ности распространенія переводовъ.

9. Необходимо учредить въ наиболѣе населенныхъ мѣст
ностяхъ книжные склады подъ завѣдываніемъ священниковъ.

На первомъ засѣданіи обсуждался только первый тезисъ — 
о транскрипціи. По этому вопросу высказались слѣдующіе лица.

1) О. Елисеевъ, мне. Тобольской епархіи замѣтилъ, что 
знаки, употребленные въ изданіяхъ переводческой Комиссіи 
понятны лишь для лицъ прошедшихъ миссіонерскую школу; 
лица же, учившіяся въ другихъ, напр. министерскихъ, шко
лахъ не понимаютъ книгъ съ условными знаками. Стремле
ніе къ обилію пояснительныхъ знаковъ особенно замѣтно въ 
научныхъ работахъ. Такъ г. Радловъ употребляетъ въ своихъ 
изданіяхъ буквы латинскія, греческія, англійскія и др. Поль
зоваться этими книгами совсѣмъ затруднительно. Поэтому 
удобнѣе совершенно избѣгать добавочныхъ знаковъ п дер
жаться въ переводныхъ книгахъ русской транскрипціи безъ 
всякихъ измѣненій. — Проф. М. А. Машановъ на такое суж
деніе о. Елисеева отвѣтилъ, что значковъ, употребляемыхъ 
въ изданіяхъ Переводческой Комиссіи, очень немного, такъ 
вь татарскомъ языкѣ употребляется только пять значковъ; 
ЗО-ти лѣтній опытъ ему показалъ, что книги съ такими зна
ками не затрудняютъ пользующихся ими инородцевъ.

2) О. Платоновъ, предложилъ для крещенныхъ инород
цевъ печатать книги русскимъ принятымъ алфавитомъ, а для 
распространенія христіанства среди мусульманъ печатать 
книги арабскимъ шрифтомъ.—Н. В. Никольскій на это отвѣ
тилъ, что изъ присланныхъ на съѣздъ докладовъ нигдѣ не 
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видно, чтобы когда либо татары мусульмане читали сдѣлан
ные христіанами изданія на татарскомъ языкѣ. Существующія 
на арабскомъ языкѣ изданія Британскаго Общества, если и 
читались ими, то исключительно съ полемическою цѣлію.

3) Свящ. о. Саркипъ, замѣтилъ, что вводить единообра
зіе въ транскрипціи разныхъ языковъ нельзя, вслѣдствіе мно
жества народныхъ выговоровъ. Транскрипція Н И. Ильмин
скаго имѣетъ недостатокъ; она пріучаетъ инородцевъ къ не
правильному произношенію русскихъ словъ. Примѣненіе 
транскрипціи Н. И. Ильминскаго умѣстно только въ наукѣ, 
въ спеціальныхъ работахъ по языку.

4) Я. Д. Кобловъ, инспекторъ народныхъ училищъ, на
стаивалъ па пеобходимости христіанскаго воздѣйствія па му
сульманъ. Это возможно, по его мпѣпію, при помощи уси
леннаго изданія кпигъ на арабскомъ языкѣ.

5) И. С. Михеевъ, преподаватель Казанской Учитель
ской Семинаріи, говоря о вотскихъ переводахъ, замѣтилъ, 
что необходимы разныя изданія вотскихъ переводовъ на мѣст
ныхъ нарѣчіяхъ, потомучто вотскія изданія, составленныя 
на нарѣчіи вотяковъ Казанской губерніи, непонятны для во
тяковъ Вятской губерніи. Вслѣдствіе этого и возникла нужда 
въ открытіи особой переводческой комиссіи въ г. Глазовѣ 
Вятской губ. Необходимо открыть переводческія комиссіи въ 
Перми и Уфѣ, гдѣ живутъ вотяки, говорящіе на особомъ на
рѣчіи. Кромѣ того весьма полезно было бы для болѣе успѣш
наго вліянія христіанства па язычниковъ вотяковъ, въ каче
ствѣ первоначальной мѣры, издавая особыя книги религіозно
нравственнаго характера, не упоминать спеціально христіан
скихъ терминовъ (Богочеловѣкъ, Богородица и др.).—По поводу 
мнѣній о. Саркипа, что транскрипція Н. И. Ильминскаго 
пріучаетъ инородцевъ къ неправильному произношенію рус
скихъ словъ, И. С. Михеевъ замѣтилъ, что инородцы непра
вильно произносятъ русскіе слова не по той причинѣ, что 
въ переводческихъ книгахъ употребляются особые знаки, а 
въ силу природнаго устройства самой гортани. Вѣдь и рус
скіе часто пе могутъ правильно произносить инородческихъ 
словъ.

Вліять на язычниковъ легче живымъ словомъ, чѣмъ 
книгой, говорилъ К. Андреевъ; поэтому стремиться къ обилію 

38 
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переводовъ не надо. Простой человѣкъ еще нуждается въ 
томъ, чтобы пріохотить его къ чтенію; книга, безъ руково
дителя, не можетъ быть имъ понята. Вслѣдствіе этого устная 
бесѣда—лучшая миссіонерская мѣра для вотяковъ язычниковъ.

7) О. Протоіерей Стрѣлковъ, ссылаясь на мнѣніе Н. И. 
Ильминскаго, что уже самая арабская транскрипція говоритъ 
инородцу о мусульманствѣ, утверждалъ, что книги съ араб
скимъ шрифтомъ вредны. Переводческая дѣятельность должна 
быть не средствомъ распространенія христіанства, а лишь 
послѣдующимъ пособіемъ миссіи. Гдѣ проповѣдію подготов
лена почва для христіанства, нужно раздавать книги на род
номъ языкѣ.

8) Свящ. о. Григорьевъ протестовалъ противъ пропо
вѣди христіанства безъ упоминанія имени Христа (противъ 
г. Михеева). Проповѣдники должны открыто нести знамя I. 
Христа. Распространеніе переводовъ есть тоже сѣяніе слова 
Божія. Книги должны быть полемическаго характера. Для 
успѣшнаго распространенія переводныхъ книгъ необходимо 
привлекать мѣстныхъ жителей, напр. учителей.

9) Въ заключеніе говорилъ H. II. Остроумовъ. Вопросъ 
о транскрипціи, по его мнѣнію, есть чисто научно академи
ческій, и его слѣдуетъ разрѣшать особымъ, освѣдомленнымъ 
съ научными и практическими требованіями переводческаго 
дѣла, лицамъ. Арабскій шрифтъ примѣняется къ языкамъ са
мыхъ разнообразныхъ народностей; быть можетъ, съ научной 
точки зрѣнія, это и странно, но практически вѣрно. Къ чему 
разнообразить алфавитъ, вѣдь всѣхъ оттѣнковъ произношенія 
буквами выразить нельзя. Въ Туркестанскомъ краѣ рѣшено 
всѣ киргизскія и сартскія книги печатать русскимъ алфави
томъ, безъ всякихъ измѣненій, и это вошло въ жизнь. По 
мнѣнію Н. П. Остроумова необходимо держаться однообразія 
въ алфавитѣ для всѣхъ инородцевъ, европейскихъ и сибир
скихъ.

Предсѣдатель секціи, Филаретъ, Епископъ Вятскій и 
Слободской.

Товарищъ Предсѣдателя Михаилъ, Епископъ Чебоксар
скій.

Докладчикъ Николай Никольскій.
Секретари: Іеромонахъ Амфилохій, А. Кремлевъ и 

о. А. Урбанскій.
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Протоколъ К» 2-й.

Переводческой секціи.

15 іюня 1910 г.

Ззасѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ Преосвя
щеннаго Филарета, Епископа Вятскаго. Присутствовали: Преосвя
щенные: Палладій, Епископъ Пермскій, Андрей, Епископъ Мама- 
дыпіскій, Михаилъ, Епископъ Чебоксарскій и около 100 человѣкъ 
членовъ Съѣзда.

Профессоръ М. А. Машановъ, какъ предсѣдатель Казан
ской Переводческой Комиссіи, сдѣлалъ заключительное разъ
ясненіе о транскрипціи книгъ для христіанъ-инородцевъ. Въ 
переводческомъ дѣлѣ, заявилъ онъ, необходима осторожность; 
даже незначительныя измѣненія въ передачѣ словъ могутъ 
повести къ неясности, двусмысленности и, даже, искаженію 
христіанскихъ истинъ. Удаленіе знаковъ надъ словами можетъ 
повести къ смѣшенію понятій. Одно и то же слово имѣетъ 
одно значеніе безъ точекъ и другое съ точками, знаками 
смягченія. Рѣшеніе вопроса о транскрипціи дѣло спеціали
стовъ, требующее много труда и вниманія. Такъ,—одна 
переписка только о чувашскихъ переводахъ составила изслѣ
дованіе Н И. Ильминскаго толщиной въ два пальца.

Многіе члены Съѣзда подтвердили мнѣніе М. А. Маша- 
нова. Такъ, Вятскій епархіальный миссіонеръ, священникъ 
II. П. Глезденевъ, указалъ на необходимость употребленія 
знаковъ въ Черемисскихъ книгахъ, такъ какъ уничтоженіе 
ихъ поведетъ къ соблазну. Эти знаки нисколько не затруд
няютъ тѣхъ, кто читаетъ черемисскія книги. Нѣкоторые рус
скіе священники въ инородческихъ приходахъ просятъ о 
постановкѣ на словахъ знаковъ ударенія.

Изъ исторіи видно, говорилъ о. А. Петровъ, что народы, 
принимавшіе вѣру другого народа, принимали и алфавитъ 
этого послѣдняго. Такъ и наши инородцы, по указанію 
Н. И. Ильминскаго, приняли русскій алфавитъ. Н. И. Ильмин- 
скій пришелъ къ этому путемъ довольно долгаго опыта и на
учной разработки. Поэтому перерѣшать этотъ вопросъ нѣтъ 
нужды. Отсутствіе знаковъ ведетъ къ двусмысленности и 
соблазну.

38*
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Подробно развивалъ мысль о пригодности и пользѣ 
системы Н. И. Ильминскаго и священникъ П. В. Васильев
скій. Инородцы, говорилъ онъ, послѣ изученія родного языка 
по принятой транскрипціи, быстро переходятъ къ знанію рус
ской грамоты. Посягнуть на принятый алфавитъ .значитъ 
посягнуть на лучшее инородцевъ.

Священникъ Г. Я. Яковлевъ и священникъ Поповъ 
также путемъ приведенія многихъ примѣровъ устанавливаютъ 
необходимость употребленія знаковъ въ переводческихъ кни
гахъ.

Въ заключеніе обмѣна мыслей по первому тезису Н. В. 
Никольскій сказалъ: Въ докладахъ, представленныхъ Миссіо
нерскому Съѣзду есть масса примѣровъ подтверждающихъ то 
положеніе, что особая транскрипція, существующая доселѣ 
для каждой народности Приволжья и Сибири, не вела эту 
народность къ обособленію отъ русскихъ и русской грамоты, 
а напротивъ: Родная азбука вела инородцевъ къ русской 
азбукѣ. Немало примѣровъ этого наблюдалъ я и самъ въ 
Казанской и Симбирской губерніяхъ, живя въ домахъ чувашъ. 
Поэтому пѣтъ нужды поднимать этотъ вопросъ въ отрицатель
ной формѣ, когда онъ уже въ достаточной степени разрѣ
шенъ Н. И. Ильмпнскимъ и другими учеными, а также и 
опытомъ. Свидѣтелемъ перваго является книга Н. И. Пльмин- 
скаго «Изъ переписки къ вопросу о примѣненіи русскаго 
алфавита къ инородческимъ языкамъ»—К. 1883 г», а сви
дѣтельство опыта представляетъ» вся послѣдняя полувѣковая 
исторія просвѣщенія инородцевъ.

По окончаніи преній по первому вопросу доклада В. Н. 
Никольскаго Преосвященный Предсѣдатель поставилъ на бал
лотировку три вопроса:

1) Слѣдустъ-ли печатать книги для крещеныхъ инород
цевъ русскимъ алфавитомъ съ установленною пунктуаціей)?

2) Пользоваться-ли арабскимъ алфавитомъ для печатанія 
книгъ исключительно полемическаго противъ магометанства 
содержанія?

3) Пользоваться-ли русскимъ алфавитомъ безъ всякихъ 
знаковъ?

Громаднѣйшимъ большинствомъ членовъ собранія поста
новлено: Принять къ руководству: а) при печатаніи книгъ 
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для крещенныхъ инородцевъ сохранить существующую тран
скрипцію Казанской переводческой Комиссіи, какъ отвѣчаю
щую задачамъ христіанско-просвѣтительнымъ; б) для мусуль
манъ же необходимо печатать книги исключительно полеми
ческаго характера арабскимъ шрифтомъ.

Относительно остальныхъ тезисовъ доклада (2 й—9-го 
см. выше стр. 585—586) были высказаны краткія сужденія 
Преосвященнѣйшимъ Андреемъ, о. Кречетовымъ, г. Кобло- 
вымъ, о. Саркинымъ и другими.

По обмѣнѣ мнѣніями относительно этихъ тезисовъ сдѣ
ланы слѣдующія постановленія:

По второму тезису: а) Необходимо объединеніе переводче
скихъ Комиссій Волжско-Камскаго района въ Казанской Пере
водческой Комиссіи, какъ существуетъ это и теперь. — При
знать желательнымъ: б) образованіе областныхъ переводческихъ 
комиссій для Западно-Сибирскихъ епархій и в) сохраненіе 
существующихъ переводческихъ комиссій на Кавказѣ, въ Ар
хангельскѣ и въ другихъ мѣстахъ.

По 3-му тезису: Сосредоточить цензуру переводовъ, при
готовленныхъ въ переводческихъ отдѣлахъ Волжско-Камскаго 
района, въ Казанской Переводческой Ріомиссіи.

По 4-му тезису: Въ видахъ противодѣйствія мухамме- 
данской пропагандѣ и церковно-школьнаго вліянія на инород
цевъ путемъ изданій на ихъ языкахъ, возбудить ходатайство 
черезъ подлежащую власть объ отпускѣ изъ государственнаго 
казначейства на оборудованіе переводческими учебниками и 
учебными пособіями школъ: Казанскихъ 5000 руб., Симбир
скихъ 2000 руб., Самарскихъ 1000 руб , Саратовскихъ 1000 руб., 
Астраханскихъ 2000 руб., Вятскихъ 2000 руб., Пермскихъ 
1000 руб., Оренбургскихъ 2000 руб., Уфимскихъ 3000 руб., 
Владикавказскихъ 3000 руб., Омскихъ 1000 руб. и Тоболь
скихъ 1000 руб.

По 5-му тезису: Просить подлежащее начальство предо
ставить переводческимъ Комиссіямъ право безплатной пере
сылки по почтѣ своихъ изданій, какъ было до 1907 года.

По 6-му тезису: Въ видахъ своевременнаго распростра
ненія переводныхъ изданій въ средѣ крещенныхъ инородцевъ 
просить Епархіальную власть о распространеніи обязатель
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ной выписки инородческими приходами переводовъ въ цер
ковныя библіотеки.

По 7-му тезису: Желательно, чтобы переводныя изданія 
выписывались въ библіотеки всѣхъ школъ, въ которыхъ обу
чаются инородцы.

По 8 му тезису: Признать крайне необходимымъ учреж
деніе института книгоношъ въ каждой епархіи. Вопросъ о 
лучшей постановкѣ и развитіи этого института въ каждой 
епархіи (съ инородческимъ населеніемъ) предоставить благо
усмотрѣнію епархіальнаго начальства.

По 9-му тезису: Признать существенно необходимымъ, 
въ видахъ успѣшнаго и удобнаго распространенія среди ино
родцевъ переводныхъ изданій, учредить книжные склады въ 
мѣстахъ, наиболѣе для сей цѣли пригодныхъ.

Предсѣдатель секціи, Филаретъ, Епископъ Вятскій и 
Слободской.

Товарищъ Предсѣдателя, Михаилъ, Епископъ Чебоксар
скій.

Докладчикъ, Н. Никольскій.
Секретари: Іеромонахъ Амфилохій, А. Кремлевъ и 

о. А. Урбанскій.

Протоколъ № 3-й.

Школьной секціи.

17 іюня 1910 г.

Засѣданіе состоялось подъ предсѣдательствомъ Преосвящен
нѣйшаго Михаила, ей. Чебоксарскаго. Присутствовали: Преосвя
щенные: Филаретъ, епископъ Вятскій, Константинъ епископъ Самар
скій, Андрей, епископъ Мамадышскій и 80 человѣкъ членовъ 
Съѣзда.

Докладчикомъ былъ P. II. Даулей; секретарями А. А. Кре- 
млевъ и Іеромонахъ Амфилохій

Засѣданіе началось докладомъ P. II. Даул ея на тему. <.ШкО' 
ла среди инородцевъ* . (См. ниже стр. 609—616).

Въ докладѣ намѣчены къ обсужденію собранія слѣдую
щія тезисы:
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1. Обязательный курсъ обученія въ инородческой школѣ 
четырехгодичный.

2. Орудіемъ первоначальнаго обученія въ инородческой 
школѣ служитъ родной языкъ, особенно въ первые два года.

3. Заковъ Божій, преподаваемый на родномъ языкѣ въ 
первые два года,—въ послѣдующіе два года преподается 
параллельно на двухъ языкахъ —на русскомъ и родномъ.

4. Обученіе церковному пѣнію ведется на родномъ языкѣ 
съ постепеннымъ переходомъ къ пѣнію на славянскомъ.

5. Русскій языкъ преподается при помощи родного языка 
учащихся; обученіе русскому языку должно носить въ началѣ 
живой разговорный характеръ въ опредѣленной системѣ. Къ 
чтенію и письму по русски приступать послѣ замѣтнаго про
свѣтленія въ умѣ учащихся путемъ чтенія и письма на род- 
номъ языкѣ, что можетъ наступить во второмч, полугодіи 
перваго года обученія. При обученіи русскому языку въ ино
родческой школѣ должны имѣть мѣсто наглядность, сопоста
вленіе словъ и формъ русской рѣчи съ ихъ соотвѣтствіями 
на родномъ языкѣ учащихся; переводъ и пересказъ на род
номъ языкѣ тоже должны имѣть мѣсто.

6) Учащими въ инородческихъ школахъ должны состо
ять ипородцы того племени, для котораго данная школа учреж
дена, или русскіе, знающіе языкъ учащихся.

7. Ближайшіе руководители приходско-школьной жизни 
среди инородцевъ должны зпать мѣстное инородческое нарѣчіе.

8. Перечисленныя положенія признать обязательными 
для всѣхъ церковно-приходскихъ школъ среди инородцевъ, и 
спеціально для миссіонерскихъ школъ, находящихся въ вѣдѣ
ніи Братства Св Гурія и разныхъ миссіонерскихъ Комитетовъ.

9. Просить Св. Синодъ о томъ, чтобы онъ вошелъ въ 
сношеніе съ администраціей свѣтскихъ школъ, выразивъ 
пожеланія объ обязательности типа школы по системѣ Н. И. 
Ильминскаго во всѣхъ инородческихъ селеніяхъ, гдѣ суще
ствуютъ школы министерскія или земскія, съ непремѣннымъ 
повышеніемъ религіозно церковнаго направленія въ этихъ 
школахъ.

10. Въ виду бѣдственнаго состоянія школъ Братства 
Св. Гурія, оказавшаго весьма важную услугу въ миссіонер
скомъ дѣлѣ, возбудить ходатайство объ ассигнованіи ежегодно 
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пособія отъ казны этому первому православному Братству 
въ Восточной Россіи.

11. Въ цѣляхъ приготовленія вполнѣ правоспособныхъ 
учителей для существующихъ миссіонерскихъ школъ принять 
мѣры къ изысканію средствъ улучшенія существующихъ 
центральныхъ школъ: Казанской Крещено-Татарской, Унжин- 
ской — Черемисской, Ишаковской — Чувашской, Кардиган
ской—Вятской.

12. Признать желательнымъ открытіе новыхъ централь
ныхъ школъ для того или иного района, напр. въ Саратов
ской губерніи, въ Самарской.

13. Возбудить ходатайство предъ Св. Синодомъ о назна
ченіи пособія па содержаніе миссіонерскихъ курсовъ въ Вяткѣ.

14. Необходимо признать весьма полезнымъ, желатель
нымъ среди инородцевъ, внѣ школьное обученіе.

По прочтеніи доклада Преосвященнѣйшимъ Предсѣдате
лемъ былъ предложенъ къ обсужденію вопросъ о типѣ мис
сіонерскихъ школъ. Это вызвало живой обмѣнъ мнѣній чле
новъ собранія. Преосвященнѣйшій Андрей указалъ на то, что 
въ настоящее время признанъ нормальнымъ типъ школы 
Н. И. Ильминскаго; Министерства Народнаго Просвѣщенія 
и Внутреннихъ Дѣлъ, въ цѣляхъ противодѣйствія мусуль
манской пропагандѣ, считаютъ за лучшее открытіе школъ 
именно этого типа.

И. С. Михеевъ замѣтилъ, что типъ и программа шкоды 
Н. И. Ильминскаго выработаны первыя 30 лѣтъ тому назадъ, 
а послѣдняя 20. Съ того времени произошло много измѣне
ній. Сами инородцы уже не тѣ, чѣмъ были 30 лѣтъ назадъ. 
Поэтому, оставляя типъ школы Н. И. Ильминскаго въ его 
основномъ принципѣ, онъ предлагалъ внести въ него нѣко
торыя измѣненія, сообразно съ новыми требованіями времени.

Миссіонерскія потребности нашего времени разнообраз
ны, сказалъ А. А. Кремлевъ. Необходимо поэтому имѣть под
готовленныхъ лицъ. Желательно образованіе школъ съ повы 
шейнымъ курсомъ обученія, каковы напр. двухклассныя школы, 
миссіонерскіе курсы, а также желательно узаконить доступъ 
инородцевъ въ духовныя семинаріи, гдѣ бы они могли изу
чать богословскія науки.
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Свящ. о. Гурій говорилъ, что изученіе русскаго языка 
должно начинаться съ 1-го дня поступленія учениковъ—ино
родцевъ въ школу; это необходимо подчеркнуть въ программѣ 
яснѣе. Для изученія русскаго языка онъ рекомендовалъ си
стему И. С. Михеева. Распространеніе руководствъ и пособій 
И. С. Михеева чрезъ дѣятелей-инородцевъ доказываетъ, что 
о сепаратизмѣ крещеныхъ инородцевъ рѣчи быть не можетъ.

Протоіерей А. В. Смирновъ говорилъ о неправильномъ 
пониманіи современными дѣятелями системы Н. И. Ильмин
скаго. (См. ниже стр. 617—619).

Противъ мысли о. Смирнова говорили слѣдующіе члены 
Съѣзда.

И. С. Михеевъ замѣтилъ, что пониманіе о. Протоіереемъ 
основного принципа школьной системы Н И. Ильминскаго 
неправильно. Н. И. имѣлъ въ виду сліяніе инородцевъ съ 
русскими, но не по внѣшности, какъ предлагаетъ это о. Про
тоіерей, а по духу, что гораздо прочнѣе. Евреи и татары 
по внѣшности слились съ русскими, но па самомъ дѣлѣ — 
это враги русской народности.

Преосвященнѣйшій Андрей указалъ на то, что тотъ 
принципъ, какой предлагаетъ о. Протоіерей Смирновъ, отодви
гаетъ инородцевъ отъ христіанизаціи, имѣя въ виду только куль
турное ихъ пріобщеніе къ русской народности. Этотъ принципъ 
не вѣренъ и ведетъ къ обратнымъ послѣдствіямъ. Такъ, онѣ
меченные славяне близъ Берлина, говорившіе на нѣмецкомъ 
языкѣ, когда узнали о своемъ славянскомъ происхожденіи, то 
всѣ мѣры приняли къ изученію славянскаго и изгнанію нѣ
мецкаго, какъ имъ ненавистнаго, вслѣдствіе нѣмецкаго гнета 
на нихъ.

Родной языкъ, сказалъ о. Введенскій, вотъ то орудіе, ко
торое считалъ своимъ Н. И. Ильминскій въ дѣлѣ воздѣйствія 
на инородцевъ. Въ подтвержденіе своей мысли онъ прочи
талъ письмо И. И. Ильминскаго къ Симбирскому Протоіерею 
о. Баратынскому. (См. ниже стр. 619—623).

Обрусеніе инородцевъ, говорилъ о. Григорьевъ, будетъ 
зависѣть отъ того, какъ будутъ относиться къ нимъ русскіе 
люди, русское общество: если любовно, не горделиво, то они 
обрусеютъ скорѣе, если же будутъ относиться не дружелюбно, 
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то этимъ русское общество само можетъ создать сепаратизмъ 
инородцевъ.

Послѣ этого обмѣна мнѣній, постановили:
Школы для инородцевъ должны быть устроены по системѣ 

Н. И. Ильминскаго; при чемъ, кромѣ начальныхъ школъ, 
желательны школы съ повышеппымъ курсомъ обученія. Для 
болѣе успѣшнаго прохожденія курса начальной школы жела
тельно увеличить число лѣтъ обученія въ ней до пяти лѣтъ.

Предсѣдатель, Михаилъ, Епископъ Чебоксарскій.
Докладчикъ Р. Даулей.

Протоколъ № 4-й.

(Школьной секціи).

(18-го іюня 1910 года).

Засѣданіе было подъ предсѣдательствомъ Преосвященнѣй
шаго Михаила, Епископа Чебоксарскаго. Въ засѣданіи присут
ствовали Преосвященные: Филаретъ, Епископъ Вятскій, Андрей, 
Епископъ Мамадышскій, и члены Съѣзда въ количествѣ прибли
зительно 60 человѣкъ.

По прочтеніи постановленія предшествующаго засѣданія 
относительно типа миссіонерскихъ школъ, Преосв. Предсѣда
тель предложилъ на обсужденіе Собранія дальнѣйшіе тезисы, 
намѣченные докладчикомъ въ предшествующемъ засѣданіи
17-го  іюня.

Второй тезисъ доклада -относительно родного языка, 
какъ орудія преподаванія въ инородческихъ школахъ, былъ 
принятъ единодушно, какъ исходящій изъ основного принципа 
принятой на предыдущемъ собраніи системы Н. И. Ильмин
скаго.

Относительно 3 го тезиса, который касается преподава
нія Закона Божія въ инородческихъ школахъ, членами Собра
нія были высказаны нѣкоторыя новыя пожеланія и дополненія.

Такъ о. Доримедонтовъ говорилъ, что по его мнѣнію 
двухлѣтній срокъ преподаванія Закона Божія въ инородче
ской школѣ на родномъ языкѣ недостаточенъ; необходимо 
продлить преподаваніе Закона Божія въ инородческой школѣ 
на родпомъ языкѣ до трехъ лѣтъ.
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Преосвященнѣйшій Андрей предложилъ собранію обсу
дить вопросъ о пользѣ и цѣлесообразности введенія въ курсъ 
Закона Божія въ инородческихъ, и даже русскихъ, школахъ, 
гдѣ это нужно, хотя бы самыхъ элементарныхъ свѣдѣній для 
полемики съ исламомъ, въ виду совершенной теперь безпо
мощности въ этомъ отношеніи православнаго населенія.

Р. П. Даулей, соглашаясь съ мнѣніемъ Преосв. Андрея 
находитъ безусловно необходимымъ вооружать школьниковъ 
свѣдѣніями для полемики съ исламомъ, но только тамъ, гдѣ 
вліяніе ислама сильно, тамъ же, гдѣ этого вліянія ислама 
нѣтъ, онъ считаетъ знакомство съ ученіемъ ислама не только 
излишнимъ, но и вреднымъ, способнымъ лишь заражать умы 
дѣтей и вносить разладъ въ ихъ чистыя души. Кромѣ того, 
онъ находитъ полезнымъ добавочныя занятія съ дѣтьми 13 — 
14 лѣтняго возраста по главнымъ пунктамъ вѣроученія Ислама 
тамъ гдѣ развитъ отхожій промыселъ, въ цѣляхъ миссіонер
скаго воздѣйствія на самихъ магометанъ. Затѣмъ онъ выражаетъ 
желаніе, чтобы во всѣхъ инородческихъ школахъ священники 
были не только законоучителями, какъ это замѣчается теперь 
въ школахъ министерскихъ и земскихъ, но и руководителями 
нравственной жизни и воспитателями дѣтей.

Соглашаясь съ Р. IT. Даулеемъ относительно постановки 
образованія въ начальныхъ школахъ, Преосв. Андрей сказалъ, 
что онъ считаетъ лучшимъ средствомъ для борьбы съ иновѣріемъ 
введеніе въ жизнь школъ церковной дисциплины и пріученіе 
воспитанниковъ къ извѣстному религіозному режиму. Въ 
Японіи школы такъ поставлены и результатомъ явилась же
лѣзная народная дисциплина.

И. С. Михеевъ по поводу возбуждаемаго вопроса при
велъ примѣръ своего обученія; онъ получилъ свѣдѣнія объ 
исламѣ въ дѣтствѣ, попутно съ уроками Закона Божія, и эти 
свѣдѣнія ему и его сверстникамъ были весьма пригодны.

По обсужденіи вопроса единогласно постановили:
«Въ мѣстностяхъ, гдѣ православное населеніе смѣшано 

съ языческимт, и магометанскимъ, —а въ переселенческихъ пунк
тахъ даже въ поселкахъ русскихъ, соприкасающихся съ на
селеніемъ мусульманскимъ,—рекомендовать всѣмъ учащимъ на 
урокахъ Закона Божія выяснять превосходство христіанства 
предъ язычествомъ п магометанствомъ, а равно несостоя
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тельность язычества и особенно магометанства. Для облег
ченія выполненія означенной цѣли издать краткіе учебники, 
съ назначеніемъ денежной преміи за лучшіе изъ нихъ>.

Тезисы 4-й и 5 й приняты собраніемъ безъ преній, какъ 
вытекающіе сами собой изъ главныхъ положеній системы 
Н. И. Ильминскаго.

Тезисъ 6 й единогласно принятъ собраніемъ въ такой 
редакціи:—«Учащими въ инородческихъ школахъ должны со
стоять или инородцы того племени, для котораго данная 
школа учреждена, основательно знающіе языкъ русскій, или 
русскіе, основательно знающіе языкъ учениковъ инородцевъ».

Тезисъ 7-й былъ принятъ безъ преній въ слѣдующей 
редакціи: «Ближайшіе руководители приходско-школьной жизни 
среди инородцевъ, т. е. священники и наблюдатели школъ, 
должны основательно знать мѣстное инородческое нарѣчіе».

По поводу тезиса 8 го Преосвященнѣйшій Предсѣдатель 
разъяснилъ, что возбуждать ходатайство объ обязательности 
для инородческихъ церковно-приходскихъ школъ программы 
Н. И. Ильминскаго излишне, потому что уже существуетъ 
объ этомъ Циркуляръ Училищнаго Совѣта оть 29-го мая 
1899 года за № 2965, утвержденный опредѣленіемъ Святѣй
шаго Синода. — Послѣ этого собраніе единогласно выразило 
пожеланіе, чтобы во всѣхъ инородческихъ церковно-приход
скихъ школахъ этотъ циркуляръ неуклонно проводился въ 
жизнь.

Тезисъ 9-й единогласно принятъ и редактированъ такъ: 
«Собраніе находитъ необходимымъ просить Св. Синодъ о 
томъ, чтобы онъ вошелъ въ сношеніе съ администраціей 
свѣтскихъ школъ, выразивъ пожеланіе объ обязательности 
типа школы по системѣ Н. И. Ильминскаго во всѣхъ инород
ческихъ селеніяхъ, гдѣ существуютъ школы министерскія или 
земскія, и чтобы, въ цѣляхъ непремѣннаю повышенія рели
гіозно-церковнаго направленія въ этихъ школахъ, священники 
имѣли въ завѣдованіи не только преподаваніе Закона Божія, 
но и нравственное руководительство и воспитаніе дѣтей».

Далѣе Преосвященный Предсѣдатель предложилъ на 
обсужденіе собранія вопросъ о матеріальномъ обезпеченіи 
церковно-приходскихъ школъ.
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По достаточномъ обсужденіи вопроса постановили: 
Принять тезисы доклада трактующіе объ этомъ вопросѣ въ 
такой редакціи:

Тезисъ 10-й. «Въ впду крайне бѣдственнаго состоянія 
школъ Братства Святителя Гурія, оказавшаго весьма важную 
услугу въ миссіонерскомъ дѣлѣ, возбудить ходатайство объ 
ассигнованіи ежегоднаго пособія отъ казны какъ этому Брат
ству, такъ и другимъ, существующимъ въ Приволжско-Кам
скихъ губерніяхъ, со смѣшаннымъ мусульманскимъ инород
ческимъ населеніемъ, организаціямъ, преслѣдующимъ духовно
просвѣтительныя цѣли и особенно нуждающимся въ матері
альныхъ средствахъ для содержанія школъ.

Тезисъ 11-й. Въ цѣляхъ приготовленія вполнѣ право
способных ь учителей для существующихъ миссіонерскихъ 
школъ принять мѣры къ улучшенію матеріальныхъ средствъ 
существующихъ центральныхъ школъ:—Казанско-крещеяо-та- 
тарской, Ишаковской чувашской и Карлыганской вотской.

Тезисъ 12-й. Признать необходимымъ открытіе новыхъ 
школъ въ мѣстностяхъ, означенныхъ въ журналѣ особаго 
совѣщанія при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ на стр. 43 
и возобновленіе школъ закрытыхъ по недостатку средствъ: 
Кустанайскаго уѣзда, Тургайской области, Александровской 
двухъ-классной и аульныхъ миссіонерскихъ: Аболанской, 
Кушербаевсксй и Жалкамышской.

Тезисъ 13-й. Возбудить ходатайство предъ Святѣйшимъ 
Синодомъ о назначеніи пособія на содержаніе миссіонерскихъ 
курсовъ въ г. Вяткѣ.

Тезисъ 14-й — (о внѣшкольномъ обученіи) принять въ 
редакціи докладчика.

Предсѣдатель Михаилъ, Епископъ Чебоксарскій.
Докладчикъ Р. Даулей.



Доклады школьно-переводческаго отдѣла.
Постановка переводческаго дѣла въ Казанскомъ 

краѣ.

(Докладъ Н. В. Никольскаго).

Инородцы Приволжья и Сибири, такъ или иначе обращен
ные въ христіанство, сильно нуждались и нуждаются въ духовной 
пищѣ. Между тѣмъ книга на русскомъ языкѣ для огромнаго боль
шинства ихъ совершенно непонятна. Нужны переводы христіан
скихъ книгъ на инородческіе языки. Эту мысль давно уже вы
сказывали дѣятели по просвѣщенію инородцевъ. Въ концѣ 18 в. 
и въ началѣ 19 столѣтія голоса въ пользу необходимости пере
водовъ стали раздаваться все сильнѣе и сильнѣе. Отпаденія кре
щеныхъ татаръ въ мухаммеданство, чувашъ и пр. инородцевъ 
въ язычество ясно говорили русскому обществу, что одними внѣш
ними мѣропріятіями дѣлу не помочь, что непремѣнно нужно со
здать такія условія для инородцевъ, которыя преобразовали бы 
ихъ внутренній міръ. И вотъ стали появляться переводы на раз
личные инородческіе языки; но плоды были мало замѣтны. Пере
воды первой половины 19 в. были обречены на храненіе въ цер
ковныхъ библіотекахъ и кладовыхъ, а иногда шли даже на 
обертку свѣчей, церковныхъ принадлежностей... Плачевные резуль
таты полувѣковой работы переводчиковъ объясняются тѣмъ, что 
переводческое дѣло только еще зарождалось, что творцами пере
водовъ были исключительно русскіе, мало или вовсе не знакомые 
съ духомъ инородческихъ языковъ. Отрицательные результаты 
начатаго дѣла заставили русское общество призадуматься. Рядъ 
отпаденій въ мусульманство настоятельно требовалъ коренной 
реформы переводчества. Между тѣмъ никто навѣрное не могъ 
сказать, въ какую именно сторону должна итти реформа. Даже 
ученые лингвисты не рѣшались высказаться положительно. Въ 
эту то пору всеобщаго невѣдѣнія и поисковъ за правильными 
мѣрами воздѣйствія на инородцевъ и выступилъ съ своимъ про
должительнымъ опытомъ изученія инородцевъ Н. И. Ильминскій. 
Въ 1863 г. Н. И. Ильминскій писалъ: «Образованіе инородческимъ 
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дѣтямъ должно преподавать въ такомъ видѣ, чтобы и ими оно 
легко усвоивалось, и удобнѣе могло переходить въ массу негра
мотнаго народа. А для этого самое лучшее средство образователь
ныя книги, полезныя и назидательныя для простого народа, из
ложить на собственномъ языкѣ инородцевъ... Нужно изложить 
ихъ на чистомъ разговорномъ языкѣ, не только въ отдѣльныхъ 
словахъ и грамматическомъ сочиненіи и расположеніи словъ, но 
и въ логической постановкѣ мыслей, по возможности приближен
ной къ простонародному люду. А такъ какъ эта послѣдняя за
дача достижима только при условіи, когда переводы для народа 
дѣлаются съ народомъ, то Н. И. Ильминскій рекомендовалъ пре
жде изданія переводовъ испытать ихъ общепонятность чрезъ чте
ніе народу. Въ частности относительно технической стороны 
переводческаго дѣла Н. И. Ильминскій даетъ слѣдующія указа
нія: Въ переводѣ на крещено-татарскій языкъ должно принять 
нѣкоторыя, безъ сомнѣнія, немногія выработанныя самими кре
щеными татарами и у нихъ употребляемыя христіанско-татарскія 
выраженія, если они сколько нибудь приближаются къ христіан
скому ученію. Въ случаѣ недостатка въ разговорномъ языкѣ кре
щеныхъ татаръ словъ для выраженія нѣкоторыхъ христіанскихъ 
понятій, лучше поставить русскія слова, нежели употреблять араб
скія, всегда болѣе шіи менѣе проникнутыя магометанскими иде
ями. Собственныя имена непремѣнно нужно писать по русскому 
произношенію... Чтобы совершенно прервать связь между тата- 
рами-христіанами и магометанствомъ, самый алфавитъ въ озна
ченныхъ переводахъ употреблять русскій, съ примѣненіемъ къ 
татарскимъ звукамъ. Это нужно по слѣдующимъ причинамъ: Во- 
первыхъ, алфавитъ всегда принимался вмѣстѣ съ вѣрою. Такъ 
западная Европа приняла отъ латинской церкви латинскій алфа- 
фитъ; мы употребляемъ алфавитъ греческій; точно такъ татары, 
подобно всѣмъ мусульманскимъ народамъ, приняли, вмѣстѣ съ 
ученіемъ арабскаго лжепророка, алфавитъ арабскій. Такимъ обра
зомъ онъ составляетъ какъ бы узы, связывающія татаръ съ ма
гометанствомъ. Во-вторыхъ, для крещеныхъ татаръ знаніе араб
ско-татарской грамоты можетъ быть вредно, потому что открыло 
бы имъ ключъ къ разумѣнію магометанскихъ книгъ. Въ-третьихъ, 
при переводѣ христіанскихъ книгъ на татарскій языкъ мы должны 
имѣть въ виду и старокрещеныхъ татаръ Мамадышскаго и Лаи- 
шевскаго уѣздовъ, изъ которыхъ никто не знаетъ татарской гра
моты.

Таковы въ сущности требованія Н. И. Ильминскаго, предъ
являемыя къ перевода на другіе инородческіе языки.
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Раскрывая и уясняя переводчикамъ условія переводческой 
работы, Н. И. Ильминскій собственнымъ примѣромъ подтверж
далъ необходимость сказаннаго. Для переводовъ на татарскій 
языкъ, которые начаты были прежде, чѣмъ всѣ другіе переводы, 
Н. И. Ильминскимъ принять русскій алфавитъ, съ небольшими 
лишь измѣненіями нѣкоторыхъ буквъ сообразно ихъ двоякому 
выговору въ томъ или иномъ инородческомъ нарѣчіи,—измѣнені
ями незначительными въ видѣ точекъ надъ гласными буквами, 
придачи маленькаго крючка или хвостика къ двумъ-тремъ бук
вамъ согласнымъ. Въ этомъ именно видѣ явился букварь на кре
щено-татарскомъ языкѣ, напечатанный въ 1862 году.

Какъ и всегда, бываетъ съ первыми опытами, букварь на 
крещено-татарскомъ языкѣ долженъ былъ испытать цензурныя 
затрудненія. Дѣло въ томъ, что академическій цензурный Коми
тетъ имѣлъ право цензуры только тѣхъ изданій, которыя дѣла
лись лицами Казанскаго академическаго учебнаго округа. По от
ношенію къ изданіямъ на инородческихъ языкахъ право это огра
ничено было исключительно татарскими изданіями; переводы на 
другіе инородческіе языки должны были отсылаться въ столичные 
цензурные Комитеты.

Чтобы избѣжать продолжительной переписки, Н. И. Ильмин
скій, тогда профессоръ Казанскаго университета, напечаталъ бук
варь подъ чужимъ именемъ, а именно—учителя Казанской дух. 
семинаріи.

Цензурные порядки времени, конечно, никого не могли удо
влетворить, а людей истинно-православныхъ и тѣмъ болѣе. Это 
для насъ станетъ вполнѣ яснымъ, если вспомнимъ, что мухамме- 
дане печатали свои книги съ дозволенія Казанской цензуры, ко
торое они получали въ самое короткое время... Поэтому Братство 
Св. Гурія, принявшее переводы въ сферу своей дѣятельности. 
19 дек. 1867 г. возбудило ходатайство о правѣ собственной цен
зуры. Для надлежащей повѣрки, цензуры и изданія православ
ныхъ книгъ на народныхъ инородческихъ языкахъ Совѣтъ Брат
ства проэктировалъ слѣдующія правила: 1) по представленіи ему 
того или другого перевода совѣтъ составлялъ особую Комиссію 
для внимательнаго разсмотрѣнія этого перевода, имѣя въ виду 
слѣдующія качества а) согласіе съ православнымъ ученіемъ и 
возможную близость къ смыслу и тексту переведеннаго подлин
ника; б) общедоступность, т. е. правильность и народность языка; 
в) изложеніе такое, чтобы оно не только не давало повода ино
родцамъ къ какимъ либо нескромнымъ представленіямъ, но на
противъ—возбуждало бы въ нихъ представленія и чувства благо
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говѣйныя и назидательныя. Для надлежащаго выполненія этихъ 
условій Комиссія должна постоянно приглашать въ свои засѣда
нія природныхъ инородцевъ; по обстоятельствамъ она можетъ от
правляться для точнѣйшей повѣрки перевода въ центры инород
ческаго населенія того племени, для котораго сдѣланъ переводъ. 
2) По тщательномъ удостовѣреніи такимъ образомъ въ удовлетво
рительности перевода, рукопись, изготовляемая къ печати, по 
опредѣленію Совѣта Братства скрѣпляется братниномъ изъ спе
ціалистовъ, подписывается предсѣдателемъ Совѣта Братства съ 
приложеніемъ братской печати. На печатныхъ экземплярахъ на 
мѣстѣ цензурнаго дозволенія значится такъ: напечатано съ раз
рѣшенія Совѣта Братства Св. Гурія,—число, мѣсяцъ и годъ. На
блюденіе за печатаніемъ, просмотръ корректуры и надпись къ пе
чатанію на послѣдней корректурѣ каждаго листа совѣтъ поруча
етъ кому-либо по своему усмотрѣнію. По окончаніи печатанія и 
по удостовѣреніи въ правильности напечатаннаго, билетъ на вы
пускъ напечатанной книги отъ типографіи подписываютъ и пред
сѣдатель и дѣлопроизводитель совѣта съ приложеніемъ братской 
печати. Нроэктъ этотъ Высочайше былъ утвержденъ 18 марта 
1868 года.

Дальнѣйшая задача Братства состояла въ правильной орга
низаціи переводческаго дѣла. Случайный характеръ переводче
скихъ Комиссій вредно отзывался на переводахъ. Сельскіе свя
щенники, которымъ на первыхъ порахъ поручалось разсматрива
ніе переводовъ на чувашскомъ и черемисскомъ языкахъ, разсма
тривали переводы не вмѣстѣ, а одинъ послѣ другого. Такъ какъ 
у разныхъ лицъ могутъ быть разные взгляды и понятія о языкѣ 
и о переводѣ, особенно при новости этого дѣла, и заочно нельзя 
придти къ соглашенію разногласія, то разсмотрѣніе переводовъ 
чрезъ это замедлялось и рѣдко доходило до надлежащаго конца. 
Разномнѣніе всего удобнѣе можетъ быть соглашено при личномъ 
и устномъ продолжительномъ совѣщаніи. Кромѣ того, для пра
вильной оцѣнки и, въ случаѣ надобности, исправленія переводовъ 
нуженъ установившійся, опредѣленный взглядъ на качество пере
водовъ, какъ христіанско-образовательныхъ средствъ для инород
цевъ, а такой взглядъ дается опытомъ и упражненіемъ. Въ виду 
всего этого Совѣтъ учредилъ изъ членовъ своихъ постоянную 
Комиссію для разсмотрѣнія всякихъ переводовъ на какомъ бы 
языкѣ они не были, представивъ Комиссіи употреблять, по ея 
усмотрѣнію, надлежащія средства и способы къ удостовѣренію въ 
доброкачественности перевода и, въ случаѣ надобности, къ его 
исправленію.
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Такъ какъ наличный составъ Комиссіи лишь отчасти могъ 
удовлетворить религіозныя нужды инородцевъ Казанскаго края 
и Сибири, а спросъ на переводы былъ очень значительный, то 
Высокопреосвященный покровитель Братства, Архіепископъ Анто
ній, въ 1871 году сдѣлалъ воззваніе, которымъ приглашалъ свя
щеннослужителей Казанской епархіи составлять переводы и ори
гинальныя сочиненія на инородческихъ языкахъ. Воззваніе не ос
талось безъ отвѣта. Количество переводовъ значительно увеличи
лось. Но Комиссія не могла одобрить ихъ къ печати, потому что 
нашла ихъ неудовлетворительными. Чтобы на будущее время тру
ды переводчиковъ не были напрасными, Н. И. Ильминскій, быв
шій во главѣ переводческаго дѣла, написалъ практическія замѣ
чанія о переводахъ и сочиненіяхъ на инородческихъ языкахъ. 
Изъ этихъ замѣчаній читатель узнаетъ о наилучшихъ пріемахъ 
переводческаго дѣла и убѣждается въ необходимости усидчиваго 
труда надъ переводами.

Кромѣ совѣтовъ, какъ дѣлать переводы, Н. И. Ильминскому 
приходилось давать и практическія указанія, какъ читать напе
чатанные переводы. Между прочимъ онъ совѣтуетъ ихъ прочиты
вать предварительно нѣсколько разъ дома. Въ частности, по отно
шенію къ татарскимъ переводамъ, желаетъ, чтобы священники, 
при пріѣздѣ въ Казань, посѣщали крещено-татарскую школу и 
здѣсь усвоили бы себѣ хотя звуки татарской рѣчи. Къ этому 
можно прибавить пожеланіе, чтобы тоже самое дѣлалось и въ 
отношеніи изданій на другихъ языкахъ.

Вотъ тѣ пути, ио которымъ шло переводческое дѣло до 1875 г. 
Въ этомь году Православнымъ Миссіонерскимъ Обществомъ осно
вана при Братствѣ особая Переводческая Комиссія. Въ 1876 г. 
на переводы ассигновано 4000 рублей. Предсѣдателемъ Комиссіи 
назначенъ Н. И. Ильминскій, которому разрѣшено было пригла
шать членовъ въ Комиссію и сотрудниковъ и вознаграждать ихъ 
по своему усмотрѣнію; предсѣдателю было назначено жалованье 
500 рублей, а членамъ по 300 рублей. На первыхъ порахъ Ко
миссія состояла изъ 3 членовъ; въ 1890 году въ ней было 4 чл.; 
въ 1891 г,—8, въ 1892 г. 7 членовъ.

26 іюля 1906 года Переводческая Комиссія получила право 
самостоятельнаго учрежденія, подвѣдомственнаго непосредственно 
Совѣту Православнаго Миссіонерскаго Общества. До 1908 года 
Комиссія содержалась на ежегодную субсидію Общества въ 5500 р.

Въ 1908 г. эта субсидія была 4,100, въ 1909 г. и 1910 г. 
2750 р. Комиссія имѣетъ право собственной цензуры; до 1907 г. 
она пользовалась безплатной разсылкой своихъ изданій по почтѣ.
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Въ настоящее время составъ Комиссіи слѣдующій: предсѣ
датель, профессоръ Казанской Духовной Академіи М. А. Маша
новъ, члены: проф. Казанской Духовной Академіи П. А. Юнге- 
ровъ, инспекторъ Симбирской чувашской учительской школы И. 
Я. Яковлевъ, профессоръ Казанскаго Университета Н. Ѳ. Ката- 
новъ, директоръ Казанской Учительской Семинаріи Алексѣй Андр. 
Воскресенскій и завѣдующій Казанской центральной крещено-та
тарской школой свящ. Т. Е. Егоровъ. За 1904 г. сотрудниковъ 
у Комиссіи было 52, распространителей изданій около 300 чело
вѣкъ. По національности члены Комиссіи распредѣляются такъ: 
3 русскихъ 2 татарина и одинъ чувашинъ. Сотрудники и распро
странители состоятъ частію изъ русскихъ и, главнымъ образомъ, 
изъ инородцевъ, т. е. татаръ, чувашъ, черемисъ, вотяковъ, мордвы, 
башкиръ, киргизъ, корейцевъ, якутовъ, и т. д.

Занятія Переводческой Комиссіи опредѣляются ея задачею— 
служить православному русскому просвѣщенію инородцевъ. Соот
вѣтственно этой цѣли Комиссія издаетъ книги Священнаго Писа
нія, богослужебныя, буквари и учебники для инородческихъ школъ, 
а также религіозно-нравственныя брошюры для чтенія народу. 
Народности, доселѣ обслуживавшіяся Комиссіею, слѣдующія: та
тары, чуваши, черемисы, вотяки, мордва, киргизы, калмыки, баш
киры, авары, алтайцы, арабы, буряты, гольды, корейцы, монголы, 
остяки, пермяки, сирохалдеи, тунгузы, чукоты, шоры, якуты, всего 
23 народности.

Кромѣ изданій религіозно-нравственнаго характера, озабо
чиваетъ Комиссію и вопросъ объ изданіи книгъ общепросвѣти
тельнаго характера для крещеныхъ инородцевъ и магометанъ. 
Сближеніе инородцевъ съ русскими на религіозной почвѣ должно 
быть подготовлено исподволь. Мусульманинъ не возметъ въ руки 
священную исторію, но съ удовольствіемъ читаетъ книгу истори
ческую и географическую. Изданіе книгъ подготовительнаго, такъ 
сказать, характера не должно собственно лежатъ на обязанности 
Миссіонерскаго Общества, но предпринимается изрѣдка Комиссіею 
по отсутствію иной иниціативы въ этой области. Новое положеніе 
вещей, Высочайшимъ Манифистомъ 17 апрѣля и 17 октября соз
данное, помянутую сейчасъ потребность выдвигаетъ на первое мѣ
сто, особенно въ отношеніи киргизъ.

За 1904 годъ Комиссіею издано 74 названія на языкахъ: 
русскомъ, чувашскомъ, татарскомъ, черемисскомъ, вотскомъ, кир
гизскомъ, въ количествѣ около 160000 экземпляровъ. Въ 26 
складахъ Комиссіи имѣется книгъ на сумму 29763 р. 47 коп. Въ 
послѣдующіе годы количество изданій было нѣсколько меньше, въ 
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зависимости отъ уменьшенія ассигнованія средствъ Православнымъ- 
Миссіонерскимъ Обществомъ, что можно видѣть изъ хронологиче
скаго каталога Комиссіи.

Техническая сторона переводческаго дѣла нынѣ такая. Возь
мемъ процедуру съ псалтирью на чувашскомъ языкѣ. Дѣло это 
было начато членомъ Переводческой Комиссіи И. Я. Яковлевымъ 
и велось около 10 лѣтъ въ Симбирской чувашской школѣ. За 
основной текстъ, какъ и всегда, принятъ славянскій. У перевод
чиковъ подъ руками были а) переводы псалтири на древніе язы
ки: греческій и латинскій, и на новые—францускій и нѣмецкій, 
а также на русскій языкъ; б) симфонія на книги Свят. Писанія 
В. и Н. Завѣта, в) словари,- г) святоотеческія и научныя толко
ванія псалтири.

По мѣрѣ того, какъ псалтирь переводилась, она читалась съ 
воспитанниками школы. Послѣдніе должны были указывать непра
вильности въ языкѣ, а, если можно, то и въ переводѣ.

Замѣченныя неправильности исправлялись. Рукопись перепи
сывалась и снова исправлялась. Послѣ 5—6 кратной переписки 
и исправленій рукопись была отослана въ Переводческую Комис
сію для редакціи. Комиссія поручила это дѣло своему члену II. 
А. Юнгерову. Послѣдній съ двоими изъ сотрудниковъ Комиссіи, 
К. II. Прокопьевымъ и И. М. Кедровымъ, природными чувашами, 
•занимался редактированіемъ перевода два года, удѣляя для этого 
ежедневно по нѣскольку часовъ. Когда рукопись была оконча
тельно отдѣлана, она поступила въ цензуру и напечатана въ ко
личествѣ 150 экземпляровъ. Напечатанные экземпляры были пред
назначены не для распространенія въ народѣ, а для чтенія и но
выхъ исправленій. Сельскіе священники и учителя изъ чувашъ, 
заявившіе себя еще въ школѣ переводческими способностями, 
должны были просмотрѣть и сообщить о замѣченныхъ ими недо
четахъ перевода. Одновременно надъ этимъ дѣломъ работала и 
Симбирская чувашская школа. Принявъ въ соображеніе какъ 
лично замѣченные недостатки, такт, и указанные сотрудниками, 
переводчики псалтири принялись за новыя исправленія. Въ испра
вленномъ видѣ псалтирь поступила на разсмотрѣніе Переводче
ской Комиссіи. Какъ безупречный и въ отношеніи языка и въ 
отношеніи точности, переводъ былъ разрѣшенъ къ напечатанію 
вторымъ изданіемъ—въ нѣсколькихъ сотняхъ экземплярахъ для 
распространенія въ народѣ. Дальнѣйшія изданія псалтири дѣла
ются не иначе, какъ по предварительномъ исправленіи. Осторож
ность, тщательность взвѣшиванія каждаго текста Св. Писанія, 
каждаго переводческаго выраженія, являются постоянными спутни
ками Переводческой Комиссіи.
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Громадную услугу ей въ этомъ оказываютъ школы съ мис- 
сіонерски-воспитательнымъ характеромъ по системѣ Н. И. Иль
минскаго. Никто не будетъ сомнѣваться въ переводческихъ заслу
гахъ Казанской учительской Семинаріи, Симбирской чувашской 
учительской школы, Казанской центральной крещено-татарской 
школы и Карлыганской вятской школы. Народности, не имѣющія 
школъ указаннаго типа, весьма и весьма не скоро получаютъ для 
домашняго чтенія и богослужебнаго употребленія ту или иную 
книгу на родномъ языкѣ. По признанію Переводческой Комиссіи, 
черемисскія изданія ведутся очень медленно вслѣдствіе того, что 
школы среди нихъ поставлены довольно слабо. Другою причиною 
являются разбросанность черемисъ и обиліе діалектовъ и гово
ровъ въ их ь языкѣ. Переводъ, сдѣланный на черемисскомъ языкѣ, 
приходится возить въ черемисскія деревни разныхъ уѣздовъ и 
испытывать его со стороны общедоступности, назидательности и 
ясности. Эти командировки сопряжены съ немалой затратой де
негъ, зато приносятъ и пользу немалую.

Какова польза чтенія и обсужденія перевода съ народомъ, 
видно изь слѣдующаго примѣра. Одинъ изъ инородцевъ—перевод
чиковъ перевелъ, на говорѣ извѣстныхъ ему деревень, слово «гроз
ный» такимъ словомъ, которое въ другихъ мѣстностяхъ, съ тою 
же народностью, но нѣсколько инымъ говоромъ, значитъ «дуракъ». 
Разумѣется, недостатокъ былъ немедленно устраненъ; но—уже этотъ 
одинъ случай показываетъ, какъ осторожно нужно приступать къ 
печатанію переводовъ и какъ сложна задача переводчиковъ.

Немалую помощь Переводческой Комиссіи оказываютъ отдѣ
лы ея въ епархіяхъ Самарской, Вятской, Тобольской и другихъ.

Въ Самарѣ Переводческая Подкомиссія основана въ 1900 году 
подъ предсѣдательствомъ свящ. Д. Ф. Филимонова. Всего въ те
ченіе 8 лѣтъ Самарской Переводческой Подкомиссіей издано въ 
70 названіяхъ экземпляровъ 157900. Въ томъ числѣ:

59 названій на чувашскомъ языкѣ въ..................... 145900 экз.
10 названій на вотскомъ языкѣ въ......................... 10800 экз.
1 названіе на татарскомъ языкѣ въ......................... 1200 экз.

Громадна заслуга и Вятской Переводческой Комиссіи для 
просвѣщенія мѣстныхъ татаръ, черемисъ, вотяковъ.

Въ І909 году по иниціативѣ благочиннаго священника Алек
сія Князева (Глазовскаго уѣзда, Вятской епархіи), человѣка весьма 
живого и интересующагося дѣломъ просвѣщенія вотяковъ, возникла 
Переводческая Комиссія. Вь составъ этой Комиссіи входятъ свя
щенники и діаконы изъ инородцевъ и русскихъ съ богословскимъ 
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образованіемъ. Первые, какъ знатоки вотскаго языка, при рабо
тахъ по переводу занимаются внѣшней стороной переводовъ, а вто
рые, какъ люди съ богословскимъ образованіемъ, развиваютъ и 
разъясняютъ внутреннюю сторону того или другого изреченія Св. 
Писанія, молитвъ и духовныхъ пѣснопѣній.

Эта Переводческая Комиссія успѣла исправить, напечатать 
и распространить среди народа и духовенства своего округа: «Мо
литвенникъ и чинъ исповѣданія и какъ причащать больного». Въ 
настоящее время она печатаетъ «Всенощное бдѣніе»—«Литургію 
Іоанна Злотоустаго» и брошюру «О загробной жизни». Работа по 
переводамъ здѣсь, обычно, производится такъ: въ продолженіи 
года отцы члены Комиссіи, по мѣрѣ исполненія переводчиками 
работъ, собираются въ извѣстные пункты, заранѣе назначенные 
о. Предсѣдателемъ Комиссіи, священникомъ села Тортыма В. Кры
ловымъ. Здѣсь производится провѣрка приготовленныхъ перевод
чиками работъ. На прогоны и содержаніе этихъ тружениковъ,— 
членовъ Комиссіи, благочинническимъ Съѣздомъ назначено не
большое вознагражденіе, изъ средствъ, образуемыхъ путемъ доб
ровольнаго сбора между членами принтовъ благочинія. Къ пе
чати Комиссія готовитъ часть Требника и Поученія на разные 
случаи въ жизни вотяковъ. Переводческая Комиссія надѣется на 
нѣкоторый успѣхъ. Опытъ показалъ, что вотяки очень любятъ 
нѣкоторыя изданія на своемъ языкѣ. Такъ, напримѣръ, изъ 2400 
экзем, молитвениковъ, напечатанныхъ въ отчетномъ году, черезъ 
три или четыре мѣсяца по выходѣ ихъ изъ печати, ни одного 
экземпляра не осталось. Постановлено въ непродолжительномъ 
времени вновь отпечатать ихъ.

По иниціативѣ о. благочиннаго 3 округа, Уржумскаго уѣзда, 
Вятской Епархіи, священника Инокентія Попова, образовалась 
переводческая Комиссія для черемисъ. Въ составъ Комиссіи вошли 
священники съ богословскимъ образованіемъ изъ русскихъ и ино
родцевъ. Въ числѣ послѣднихъ есть лица прекрасно знающія по 
вотски и по татарски. Предсѣдателемъ Комиссіи избранъ окруж
ный миссіонеръ, священникъ села Елеева Іоаннъ Никитинъ.

Въ томъ же духѣ шла работа и другихъ отдѣловъ Комиссіи. 
Къ сожалѣнію, переводческая Комиссія въ Казани и ея отдѣлы 
въ Епархіяхъ приволжскихъ въ настоящее время лишены воз
можности развить свою дѣятельность до такихъ размѣровъ, до ка
кихъ это требуется жизнію. На многихъ языкахъ Приволжья и 
Сибири нѣтъ даже Новаго Завѣта и необходимыхъ богослужеб
ныхъ книгъ, не говоря уже о проповѣдническихъ сборникахъ и 
о полномъ сборникѣ житій святыхъ. Ассигнованіе Совѣта Право
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славнаго Миссіонерскаго Общества въ 2750 рублей Казанской 
Переводческой Комиссіи и частичныя ассигнованія мѣстныхъ 
миссіонерскихъ комитетовъ отдѣламъ Комиссіи едва въ состояніи 
удовлетворить самымъ насущнымъ нуждамъ богослуженія въ при
ходахъ съ татарскимъ, чувашскимъ, черемисскимъ, вотскимъ.... 
населеніемъ.

Школа среди инородцевъ.

(Докладъ Р. П. Даулея).

Я долго не могъ освободиться отъ гнетущаго впечатлѣнія, 
произведеннаго на меня сообщеніемъ глубокоуважаемаго Николая 
Петровича Остроумова, въ одномъ изъ предыдущихъ засѣданій 
Съѣзда, относительно ничтожной силы противодѣйствія усиливаю
щемуся вліянію мухаммеданства, тамъ, въ далекомъ нашемъ Тур
кестанѣ. Внушительное число школъ мухаммеданскаго вѣроученія 
съ разными объемами учебнаго курса, съ громадномъ числомъ 
учащихся въ нихъ; и всего около сотни русскихъ училищъ для 
всего русскаго Туркестана. Цѣлыя сотни школъ внѣ вѣдѣнія чи
новъ школьной администраціи. Такъ въ Туркестанѣ... Перенесем
ся изъ Туркестана въ культурный центръ Приволжья—въ Казань; 
заглянемъ въ забулачный районъ нашего города, и здѣсь цѣлый 
десятокъ насчитаемъ мектебъ и медресъ, внутренній міръ кото
рыхъ недоступенъ чинамъ нашего Правительства. А сколько этихъ 
школъ мухаммеданскихъ внѣ Казани, въ предѣлахъ губерній Ка
занской, Уфимской, Оренбургской и др.

Одно положительно извѣстно, что всякій, учившійся въ му- 
хаммеданской школѣ, считаетъ себя правовѣрнымъ, и всякій иной, 
съ точки зрѣнія мухаммеданина, есть заблуждающійся, есть кіа- 
фыръ. И вотъ предъ нами громадная жизненная сила мухамме
данства, готовая поглотить тысячи и цѣлые милліоны мало куль
турныхъ инородцевъ разныхъ племенъ.

Что же противопоставить этой силѣ мухаммеданскихъ школъ? 
—Школа христіанская должна противостать этой силѣ мухамме
данства. Христіанская школа должна вдохновлять дѣтей народа, 
она должна научать, вразумлять своихъ питомцевъ такъ, чтобы 
выходящіе изъ этой христіанской школы не съ недоумѣніемъ ози
рались по сторонамъ, не съ смущеніемъ бы смотрѣли на питом- 
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цевъ иныхъ школъ, а только съ жалостью, что тѣ не удостоились 
ученія, одухотвореннаго христіанствомъ. Школа эта должна про
буждать христіанскія чувства и настроенія въ инородцахъ, она 
должна положить предѣлъ наступательному шествію мухаммедан- 
ства и привлечь язычниковъ къ славяно-русскому міру. И такъ, 
инородецъ, какого-бы племени онъ ни былъ, долженъ переро
диться въ истиннаго христіанина и патріота, а перерожденіе это 
можетъ совершиться чрезъ школу съ сильнымъ религіознымъ и 
этическимъ настроеніемъ.

Какой типъ школы скорѣе всего и удачнѣе можетъ выпол
нить эту великую задачу перерожденія инородца? Практика со
тенъ священниковъ и прочихъ дѣятелей свидѣтельствуетъ, что 
наиболѣе жизненнымъ типомъ школы среди инородцевъ является 
школа, основанная на началахъ системы Н. И. Ильминскаго. Въ 
массѣ докладовъ, представленныхъ почетными дѣятелями изъ раз
ныхъ епархій обширной Россіи—Астраханской, Саратовской, Са
марской, Симбирской, Рязанской, Омской, Тобольской, Оренбург
ской, Уфимской, Вятской и др., утверждается, что замѣтное по
вышеніе христіанской настроенности въ инородцахъ достигается 
правильной постановкой закона Божія, церковнаго пѣнія и бого
служенія. При этомъ орудіемъ признается живой разговорный 
языкъ въ преподаваніи Закона Божія, церковнаго пѣнія и въ бо
гослуженіи. Допуская въ школьное преподаваніе родной языкъ 
просвѣщаемыхъ, дѣятели среди инородцевъ свидѣтельствуютъ, что 
христіанство, усвоиваемое инородцами въ школѣ, освящаетъ не 
только школу, но весь бытъ окружающаго населенія и всю душу 
народа. Покойный К. II. Побѣдоносцевъ пишетъ: «въ языкѣ каж
даго рода—племени отражается и глубоко таится душа народная. 
И такъ для того, чтобы проникнуть въ эту душу и привлечь ее, 
необходимо обратиться къ ней на языкѣ ея, тою рѣчью, въ коей 
тайны ея скрыты». Эту тайну воздѣйствія на инородческія души 
уразумѣлъ глубоко покойный Н. И. Ильминскій и въ духѣ ея соз
далъ систему духовнаго воспитанія инородцевъ.

Н. И. Ильминскій создавалъ свою школьную систему на ос
новахъ, оправданныхъ дѣятельностью святыхъ равноапостольныхъ 
учителей славянскихъ Кирилла и Меѳодія, дѣятельностью святаго 
Стефана Велико-Пермскаго, святителей Казанскихъ Гурія и Вар
сонофія. Кромѣ внѣшняго сходства школы Н. И. съ просвѣтитель
ной дѣятельностью названныхъ святыхъ наставниковъ, систему 
эту связываетъ съ дѣятельностью святыхъ предшественниковъ Н. 
И—ча чисто идейная сторона: и тамъ и здѣсь создается одно 
церковное славянское дѣло, создается образованность въ христі
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анскомъ духѣ, и школа, основная но системѣ Н. И—ча, является 
наилучшимъ средствомъ въ этомъ святомъ дѣлѣ. Съ внѣшней сто
роны, со сторсны методовъ школьнаго обученія, система Н. И. 
опирается на законы педагогической психологіи; въ этомъ отно
шеніи Н. И. безошибочно воспользовался испытанными пріемами 
славянина педагога Яна Амоса Коменскаго. Педагогъ философъ 
Коменскій въ своей «Естественной системѣ педагогики» призна
етъ родной языкъ учащихся мостомъ, связующимъ материнскій 
языкъ съ языкомъ отечественнымъ. Громадное воспитательное зна
ченіе признаетъ за роднымъ языкомъ и нашъ отечественный пе
дагогъ Ушинскій. Подкрѣпляемый опытомъ и сужденіями пред
шественниковъ, отчасти и современныхъ себѣ школьныхъ дѣяте
лей, Н. И—чъ открылъ маленькую школу для крещено-татарскихъ 
мальчиковъ съ роднымъ языкомъ преподаванія. Успѣхи школы 
превзошли ожиданія: первые-же ученики ÏÏ. И—ча выступили во
одушевленными работниками среди своихъ единоплеменниковъ. Съ 
каждымъ годомъ увеличивается число учащихся въ Казанской 
школѣ, проявляется необычайная энергія въ трудѣ какъ учащи
мися въ школѣ, такъ въ особенности сотрудникомъ II. И. Васи
ліемъ Тимоѳеевичемъ. В. Т., подъ руководствомъ Н. И—ча, зани
мается съ учениками по предметамъ школьнаго курса, составля
етъ переводы, провѣряетъ эти переводы, то читая съ своими уче
никами, то во время своихъ поѣздокъ по крещено-татарскимъ се
леніямъ, особенно въ лѣтнее время. Въ скоромъ времени отъ Ка
занской школы отдѣляются школки-отрасли въ разныхъ креще
но-татарскихъ селеніяхъ: по отношенію къ школамъ-отраслямъ 
Казанская школа занимаетъ центральное положеніе. Сюда сооб
щаютъ учителя школъ-отраслей о своихъ успѣхахъ, сюда обра
щаются за разъясненіемъ разныхъ недоумѣнныхъ вопросовъ въ 
дѣлѣ устроенія деревенскихъ школъ. Наблюдая за жизнію школъ- 
отраслей, за дѣятельностью своихъ питомцевъ, руководители Цент
ральной школы вносили и въ жизнь своей школы тѣ или другія 
исправленія, согласно требованіямъ и запросамъ жизни инородче
ской деревни. Это центральное положеніе Казанской школы ос
тается и по настоящее время по отношенію къ цѣлой сѣти школъ 
Братства Св. Гурія среди крещеныхъ татаръ Казанской губерніи.

По образцу крещено-татарскихъ школъ открываются школы 
братства и въ чувашскихъ селеніяхъ. По отношенію къ этимъ 
школамъ центральное положеніе занимала Симбирская чувашская 
центральная школа. Глубоко поучительна жизнь и исторія посте
пеннаго роста Симбирской школы для центральныхъ школъ среди 
прочихъ инородческихъ племенъ. Симбирская чувашская цент- 
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ральная школа объединяла въ направленіи всѣ школы въ чуваш
скихъ селеніяхъ, независимо отъ вѣдомства. Ученики Симбирской 
школы одинаково назначались въ школы земскія, церковно-при
ходскія, Министерскія и собственно миссіонерскія, и во всѣхъ 
школахъ, какъ педагогически подготовленные, оказывали надле
жащіе успѣхи. Сама центральная школа, не нарушая внутрен
няго строя, выросла въ учительскую школу; далѣе, также не под
вергаясь ломкѣ въ своей внутренней церковной жизни, чуваш
ская школа выросла до уровня четырехклассной учительской се
минаріи, и она уже наканунѣ преобразованія въ штатахъ въ учи
тельскую семинарію. Благодаря достаточной педагогической под
готовкѣ учителей чувашскихъ сельскихъ школъ учащіеся выхо
дятъ изъ этихъ школъ съ отчетливымъ усвоеніемъ курса одно
класснаго и двухкласснаго училища. Педагогическій Совѣтъ Ка
занской учительской семинаріи ежегодно съ удовольствіемъ отмѣ
чаетъ отрадный фактъ свободнаго конкурированія учениковъ чу
вашъ съ русскими учениками соотвѣтствующихъ школъ въ знаніи 
курса начальнаго училища, не исключая и русскаго языка.

По примѣру Казанскаго Братства Св. Гурія открываютъ 
школы въ инородческихъ селеніяхъ нѣкоторые Епархіальные Ко
митеты православнаго миссіонерскаго общества: Уфимскій, Вят
скій, Оренбургскій, Саратовскій, Самарскій, Астраханскій. Мис
сіонерскія школы Братства Св. Гурія и разныхъ комитетовъ, бла
годаря постановкѣ дѣла по системѣ Н. И—ча, противостали му- 
хаммеданскому нашествію на крещеныхъ ине крещеныхъ инород
цевъ. Въ настоящее время эти школы по своему основному по
ложенію являются наиболѣе отвѣчающими требованіямъ христіан
ско-просвѣтительныхъ учрежденій среди инородцевъ, поэтому же
лательно признать основной принципъ этихъ школъ обязатель
нымъ для шкодъ всѣхъ вѣдомствъ среди инородцевъ. А именно:

1) Обязательный курсъ обученія въ инородческой школѣ 
четырех лѣтній.

2) Орудіемъ первоначальнаго обученія въ инородческой 
школѣ служитъ родной языкъ, особенно въ первые два учебные 
года.

3) Законъ Божій, преподаваемый на родномъ языкѣ въ пер
вые два года, въ послѣдующіе два года преподается параллельно 
на двухъ языкахъ—на русскомъ и на родномъ.

4) Обученіе церковному пѣнію ведется на родномъ языкѣ 
съ постепеннымъ переходомъ къ пѣнію и на славянскомъ.

5) Русскій языкъ преподается при помощи родного языка 
учащихся; обученіе русскому языку должно носить въ началѣ 
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живой разговорный характеръ, въ опредѣленной системѣ. Къ чте
нію и письму по русски приступать послѣ замѣтнаго просвѣтле
нія въ умѣ учащихся, путемъ чтенія и письма на родномъ языкѣ. 
При правильныхъ методическихъ и дидактическихъ пріемахъ со
знательное отношеніе учащихся къ дѣлу обученія, или такъ на
зываемое просвѣтленіе въ умѣ, можетъ наступать во второмъ по
лугодіи перваго года обученія. При обученіи русскому языку въ 
инородческой школѣ должны имѣть мѣсто наглядность, сопостав
леніе словъ и формъ русской рѣчи съ ихъ соотвѣтствіями на род
номъ языкѣ учащихся; переводъ и пересказъ на родномъ языкѣ 
тоже должны имѣть мѣсто.

6) Учащими въ инородческихъ школахъ должны состоять 
инородцы того племени, для котораго данная школа учреждена, 
знающіе русскій языкъ, пли русскіе основательно знающіе языкъ 
учащихся.

7) Ближайшіе руководители школьной жизни среди инород
цевъ должны основательно знать мѣстное инородческое нарѣчіе.

Перечисленныя положенія должно признать обязательными 
для всѣхъ спеціально миссіонерскихъ школъ, находящихся въ вѣ
дѣніи Бр. Св. Гурія и разныхъ миссіонерскихъ комитетовъ.

Для проведенія перечисленныхъ положеній въ жизнь школъ, 
находящихся вт> вѣдѣніи другихъ учрежденій, возбудить соотвѣт
ствующія ходатайства.

1) Объ обязательномъ примѣненіи этихъ положеній во всѣхъ 
церковно-приходскихъ школахъ среди инородцевъ.

2) Просить Св. Синодъ о томъ, чтобы онъ вошелъ въ сно
шеніе съ администраціей свѣтскихъ школъ, выражая пожеланія 
объ обязательности типа школы по системѣ Ильминскаго во всѣхъ 
инородческихъ селеніяхъ, гдѣ существуютъ школы миссіонерскія 
или земскія, съ непремѣннымъ повышеніемъ религіозно-церковнаго 
направленія въ этихъ школахъ.

Обязательность общихъ положеній для инородческихъ школъ 
весьма важна во избѣжаніе печальныхъ фактовъ недоумѣній, раз
ногласій между дѣятелями даже одного небольшого района; отсут
ствіе общихъ обязательныхъ принциповъ въ дѣлѣ инородческаго 
просвѣщенія вызываетъ факты печальнаго характера въ жизни 
инородческой школы. Фактовч. отрицанія школы по системѣ Иль
минскаго приводится множество въ представленных!- на Съѣздъ 
докладахъ. Для примѣра приведу одинъ: въ теченіе одного и того 
ясе учебнаго полугодія инородческая школа посѣщается двумя 
дѣятелями; причемъ одинъ въ ревизіонной книгѣ отмѣчаетъ, какъ 
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отрадное явленіе, сознательное усвоеніе учащимися истинъ хри
стіанскаго ученія на родномъ языкѣ, выражая удовольствіе по 
тому поводу, что учащіеся съ чувствомъ, оживленіемъ, сознатель
но поютъ церковныя пѣснопѣнія на родномъ языкѣ; другой ясе 
дѣятель отмѣчаетъ въ той же ревизіонной книгѣ, какъ нежела
тельное явленіе, употребленіе родного языка въ преподаваніи За
кона Божія и церковномъ пѣніи. Какой тактики, какихъ пріе
мовъ долженъ держатся бѣдный учитель?

Проводя въ жизнь школы основные принципы системы Н. 
И—ча Ильминскаго, Миссіонерскія учрежденія, какъ Казанское 
Братство Св. Гурія, такъ и Епархіальные Комитеты, для полнаго 
успѣха дѣла встрѣчаютъ существенныя препятствія. Препятствія 
эти зависятъ отъ недостатка матеріальныхъ средствъ для подня
тія на желательный и обязательный уровень всѣхъ школъ назван
ныхъ учрежденій.

Въ школахъ Братства Св. Гурія учителя получаютъ 80— 
100 рублей въ годъ: школьное помѣщеніе въ большинствѣ тѣсное, 
плохо приспособленное; во многихъ селеніяхъ школы помѣщаются 
въ наемныхъ крестьянскихъ избахъ. Учебныхъ пособій мало. 
Учителя школъ Братства Св. Гурія не имѣютъ возможности поль
зоваться новѣйшими руководствами ио обученію предметамъ 
школьнаго курса, такъ какъ не могутъ, хотя бы сколько нибудь, 
удѣлять изъ своего скуднаго жалованья на пріобрѣтеніе книгъ. 
Учителя не знаютъ даже о существованіи многихъ весьма цѣн
ныхъ руководствъ, о примѣненіи улучшенныхъ пріемовъ препода
ванія, такъ какъ Братство за послѣднее десять лѣтъ не могло 
созвать своихъ учителей даже на краткосрочные педагогическіе 
курсы. Между тѣмъ устройство курсовъ, гдѣ-бы указывались учи
телямъ болѣе усовершенствованные пріемы обученія, положительно 
необходимо; за это говоритъ, кромѣ теоретическихъ сужденій, 
практика нѣкоторыхъ училищныхъ совѣтовъ. Напримѣръ, устроен
ные по иниціативѣ Вятскаго Епархіальнаго Начальства педагоги
ческіе курсы для инородческихъ учителей прошлымъ лѣтомъ, въ 
Елабугѣ, внесли весьма замѣтное оживленіе въ инородческую 
школу названной епархіи. Тоже самое свидѣтельствуется объ ре
зультатахъ педагогическихъ курсовъ для учителей инородческихъ 
школъ въ Самарской епархіи, бывшихъ два года тому назадъ.

Посему необходимо:
1) Въ виду крайне бѣдственнаго состоянія школъ Братства 

Св. Гурія, оказавшаго весьма важную услугу въ миссіонерскомъ 
дѣлѣ, возбудить ходатайство объ ассигнованіи ежегоднаго пособія 
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отъ казны этому первому православному Братству въ Восточной 
Россіи.

2) Въ цѣляхъ подготовленія вполнѣ правоспособныхъ учи
телей для существующихъ миссіонерскихъ школъ, принять мѣры 
къ изысканію средствъ для улучшенія существующихъ централь
ныхъ школъ: Казанской крещено-татарской, Унжинской—чере
мисской, Ишаковской—чувашской, Карлыганской—вотской.

3) Признать желательнымъ открытіе новыхъ центральныхъ 
школъ для того или иного района.

4) Возбудить ходатайство предъ Св. Синодомъ о назначеніи 
пособія на содержаніе миссіонерскихъ курсовъ въ Вяткѣ.

5) Необходимо признать весьма полезнымъ, желательнымъ 
среди инородцевъ внѣшкольное обученіе.

Трудъ сѣянія сѣмени знанія и добра въ самые темные 
уголки инородческаго міра требуетъ отъ труженика, кромѣ знанія 
п усиленной энергіи, любви и желанія сдѣлать что нибудь доброе 
для темнаго инородца.

О. діаконъ Вятской епархіи С. Дементьевъ, работникъ въ 
этомъ направленіи, разсказываетъ о таковой своей дѣятельности 
слѣдующее: «вотъ пріѣзжаю въ одну изъ темныхъ деревень Чу- 
тырскаго прихода, гдѣ женскій элементъ совершенно не знаетъ 
русскаго языка. Эту деревню я намѣтилъ еще раньше для сво
ихъ опытовъ по внѣ школьному обученію (деревня Сеиожъ). Прі
ѣхалъ съ тѣмъ, чтобы позондировать почву для начала дѣла. Со
бираю вотяковъ. Собралось человѣкъ 30 мужчинъ и женщинъ. 
Начинаю говорить по вотски. Говорилъ о Богѣ, о сотвореніи 
міра, и о грѣхахъ. Говорилъ часа полтора. Вниманіе слушателей 
было замѣчательное, всѣ слушали съ напряженномъ вниманіемъ. 
Кончилъ. Вдругъ одинъ старый вотякъ начинаетъ говорить по 
русски:—«о. діаконъ, ты напрасно это говоришь намъ по вотски. 
Намъ всѣ говорятъ, что нужно учиться по русски. Мы и наши 
бабы, видишь, не знаемъ по русски. Такъ не говори. Это не хо
рошо». Я говорю,—хорошо, слушайте дальше. Будь по вашему, 
буду говорить ио русски.—Начинаю говорить по русски. Разска
залъ о слѣдствіяхъ грѣхопаденія и наказаніи за грѣхъ. Говорилъ 
минутъ сорокъ. Вижу, публика—моя начинаетъ терять терпѣніе. 
Среди женщинъ начинаютъ уже и «шепты творить». Прекращаю. 
Спрашиваю: когда и какъ Вамъ лучше понятнѣе и нравится? 
Между моей публикой начинается споръ. Одни (большинство) 
стоятъ за вотскій языкъ, а другіе (ничтожество—4 человѣка со 
старикомъ во главѣ)—за русскій языкъ. Я не вступалъ въ ихъ 
споръ. Попросивъ этотъ вопросъ обсудить и сказать въ слѣдую
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щій мой пріѣздъ, кстати сказалъ, что чрезъ два дня опять прі
ѣду. Въ назначенный день пріѣзжаю. Народу въ этотъ разъ со
бралось очень много. Всѣ просили меня, чтобы я говорилъ по 
вотсди, ибо многія женщины совершенно не знаютъ по русски. 
Я справился о старикѣ, который въ прошлый разъ заявилъ про
тестъ противъ говоренія по потеки. Оказалось, онъ былъ тутъ-же. 
Въ прошлый разъ, послѣ моего отъѣзда, долго еще они, оказы
вается, спорили между собою. Сторонники вотскаго языка взяли 
верхъ, такъ какъ ихъ было много. Затѣмъ на ихъ сторонѣ ока
зались всѣ женщины. Нынѣ уже споровъ нѣтъ. Тотъ старикъ 
теперь ярый сторонникъ вотскаго языка и первый мой ученикъ. 
Правда, онъ по русски говоритъ довольно бойко не за то абсо
лютно не знаетъ о христіанствѣ. Учу ихъ молитвамъ. Послѣ цер
ковнаго пѣснопѣнія и молитвъ по вотски и по славянски, раз
сказываю имъ о важныхъ событіяхъ изъ Св. исторіи, главнымъ 
образомъ изъ Новаго Завѣта. Затѣмъ, путемъ катихизаціи провѣ
ряю пройденное. Учу еще желающихъ читать. Учатся читать 
большею частью дѣвицы,—17 человѣкъ. Многіе уже читаютъ. Вы
писалъ на свои средства вотскихъ букварей и другія книги на 
вотскомъ языкѣ. Вотъ такова моя школа для внѣшкольнаго обу
ченія моихъ вотяковъ»,—закончилъ о. діаконъ. Почти вездѣ, гдѣ 
начато, ведется внѣшкольное обученіе инородцевъ.

Псаломщикъ Соколовъ, села Русскаго ПІоя, той-же епархіи, 
съ великой радостью сообщаетъ о такой-же своей школѣ. Онъ 
пишетъ: «Школу мою посѣщаетъ масса черемисъ. Болѣе 20-ти, въ 
возрастѣ отъ 15 до 40 лѣтъ, учатся грамотѣ. Теперь уже болѣе 
50°/о изъ нихъ читаютъ хорошо. Читаютъ черемисскія религіозно
нравственнаго содержанія книги». Школа эта находится въ де
ревнѣ Саламатнурѣ Уржумскаго у. Вятской губ. Деревня распо
ложена близь татарскихъ мухаммеданскихъ деревень.

Внѣшкольное обученіе за послѣдніе годы ведется и въ дру
гихъ инородческихъ селеніяхъ Вятской епархіи.

Остается отъ души пожелать всѣмъ діаконамъ и псаломщи
камъ, подъ руководствомъ о.о. настоятелей, дружно приняться 
такимъ путемъ сѣять доброе въ самыхъ темныхъ уголкахъ ино
родческаго міра, куда инымъ путемъ долго еще не дойдетъ лучъ 
свѣта.
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О системѣ Н И. Ильминскаго.

(Мнѣніе протоіерея А. В. Смирнова,).

Многимъ кажется, что система Н. И. Ильминскаго вполнѣ 
осуществляется въ типѣ тѣхъ инородческихъ школъ, которыя ру
ководятся составленною имъ программою и ведутъ обученіе на 
инородческихъ языкахъ. Но здѣсь есть нѣкоторая ошибка. И. И. 
Ильминскій свою систему школьнаго образованія инородцевъ не 
выразилъ во всей полнотѣ въ своихъ сочиненіяхъ; какъ человѣкъ 
жизни и практической дѣятельности, онъ раскрывалъ подробности 
своей системы въ устныхъ бесѣдахъ съ своими сотрудниками, 
учителями, инородческими священниками и т. д. Я имѣлъ счастіе 
много разъ присутствовать при этихъ бесѣдахъ и благодаря этому 
ознакомился съ тѣми задачами, которыя Н. И. Ильминскій счи
талъ самыми основными въ школьно-инородческомъ дѣлѣ.

Н. И. Ильминскій признавалъ природный инородческій языкъ 
главнѣйшимъ и неизбѣжнымъ средствомъ просвѣщенія инородцевъ 
въ духѣ Христовой вѣры. Это и понятно: инородцу-школьнику, 
совершенно не понимающему русскаго языка, нельзя преподавать 
даже, элементарнѣйшихъ христіанскихъ истинъ ча чуждомъ и не
понятномъ ему языкѣ. Но при всемъ томъ И. И. Ильминскій счи
талъ инородческій языкъ не цѣлію, а именно только средствомъ 
просвѣщенія, и при томъ средствомъ временнымъ. Послѣднюю и 
высшую цѣль просвѣщенія инородцевъ онъ поставлялъ въ томъ, 
чтобы всѣ инородцы слились съ природнымъ русскимъ населеніемъ 
въ единый нераздѣльный народъ, сплоченный единствомъ христі
анской вѣры, языка, обычаевъ и вообще всей духовной культуры. 
«Сдѣлайте инородца при посредствѣ родного языка вѣрующимъ 
христіаниномъ, а потомъ ведите его къ сліянію съ русскою народ
ностью; если не будетъ достигнуто этого сліянія, то не будетъ 
достигнута и конечная цѣль школьнаго просвѣщенія инородцевъ». 
Подобныя мысли И. И. повторялъ постоянно, и устно и пись
менно. Поставля на первый планъ христіанское просвѣщеніе ино
родцевъ, онъ, конечно, имѣлъ въ виду и общекультурныя цѣли. 
Для всякаго ясно, что мелкія народности, какъ чуваши, черемисы, 
вотяки и т. д. не могутъ вступить на путь общекультурнаго раз
витія, пользуясь только духовнымъ достояніемъ своей народности, 
не имѣющей ни науки, ни литературы. Для этого онѣ должны прі
общиться къ культурѣ русскаго народа, а это возможно только 
чрезъ усвоеніе русскаго языка, который только и можетъ проло
жить путь ко всѣмъ сокровищамъ русской культуры.



618 МИССІОНЕРСКІЙ СЪЪЗДЪ ВЪ КАЗАНИ

Я боюсь, что при нынѣшней постановкѣ школьнаго обученія 
инородцевъ эта конечная и высшая цѣль инородческаго просвѣ
щенія преслѣдуется не съ достаточною энергіею. Мнѣ пришлось 
посѣтить значительное число черемисскихъ школъ въ Царевокок- 
шайскомъ уѣздѣ въ 1904 году: наблюденія показали, что ученики 
даже и черезъ 4 года обученія въ школѣ могли очень слабо го
ворить по русски. Это объясняется тѣмъ, что въ большинствѣ 
инородческихъ школъ обученію русскаго языка не придано цент
ральнаго доминирующаго значенія; здѣсь господствуетъ природ
ный инородческій языкъ. При существующемъ контингентѣ ны
нѣшнихъ инородческихъ учителей, съ небольшимъ образованіемъ, 
дѣло и не можетъ идти иначе; они и сами съ большимъ трудомъ 
пользуются русскимъ языкомъ и поэтому прибѣгаютъ къ нему 
только по требованію нужды п по обязанности.

Въ виду этого я позволю себѣ выразить пожеланіе, чтобы 
въ инородческія школы опредѣлялись такіе учителя инородцы, ко
торые усвоили русскій языкъ въ достаточной мѣрѣ и могутъ поль
зоваться имъ, какъ своимъ природнымъ. На. Самарскомъ Съѣздѣ 
по инородческому образованію настойчиво проводилась мысль, что 
въ инородческихъ школахъ могутъ быть учителями только ино
родцы, но ни въ какомъ случаѣ не русскіе, хотя бы они и знали 
вполнѣ основательно инородческій языкъ. Эту мысль я считаю 
пристрастною. Для осуществленія конечныхъ цѣлей инородческой 
школы русскіе учителя, знающіе соотвѣтственно инородческій 
языкъ, можетъ быть были бы наиболѣе пригодными. Многія бо
ятся поднимать вопросъ объ обрусеніи инородцевъ и избѣгаютъ 
даже употреблять самое слово «обрусеніе»; но сама жизнь ведетъ 
къ этому обрусенію: чтобы вступить на путь культурнаго разви
тія, инородны неизбѣжно должны слиться съ русскою народностью.

Инородческій языкъ нуженъ для просвѣщенія инородцевъ въ 
духѣ Христовой вѣры. Этого отрицать никто не можетъ. Но я 
осмѣливаюсь думать, что нынѣшняя инородческая школа и въ 
этомъ случаѣ имѣетъ какіе-то недочеты Въ мусульманской школѣ 
и до сихъ поръ долбятъ тексты изъ корана на совершенно непо
нятномъ арабскомъ языкѣ; но изъ нея выходятъ не только стро
гіе приверженцы ислама, но и фанатики. А наша школа какъ 
будто нѣсколько расхолаживаетъ религіозное чувство учащихся; 
въ этомъ со скорбію признавался и приснопамятный Н. И. Иль- 
минскій. Конечно, это недостатокъ не однихъ инородческихъ 
школъ, но и русскихъ; однако фактъ этотъ настолько печаленъ, 
что онъ заслуживаетъ самаго вдумчиваго къ себѣ отношенія. Мы 
должны признать, что кромѣ инородческаго языка, какъ средства 
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христіанскаго просвѣщенія, здѣсь нужно нѣчто и другое. Мнѣ при
поминается одна бесѣда Н. И. Ильминскаго со мною: «своими пе
реводами богослужебныхъ книгъ на инородческіе языки, говорилъ 
онъ, я не могу сдѣлать понятными некультурному инородцу всѣ 
христіанскія пѣснопѣнія, которыя своимъ часто философски-бого- 
словскимъ содержаніемъ превышаютъ мѣру его пониманія; но я 
желаю, чтобы онъ въ этихъ пѣснопѣніяхъ слышалъ хотя бы от
дѣльныя родныя слова и выраженія, которыя и должны пробуж
дать въ немъ религіозное настроеніе».

Говорятъ, что сліяніе инородцевъ съ русскою народностію 
можетъ быть вполнѣ достигнуто путемъ объединенія на почвѣ еди
ной Христовой вѣры. Да, вѣра есть самый прочный цементъ, со
единяющій людей. Но единство будетъ полнѣе, если къ этому при
соединится и единство языка. Обсуждаемое нами дѣло настолько 
серьезно, что здѣсь слѣдуетъ быть вполнѣ откровеннымъ. Развѣ 
мы и теперь не замѣчаемъ нѣкоторой розни и взаимнаго недру
желюбія между русскимъ и инородческимъ духовенствомъ. Кто 
здѣсь правъ и кто виноватъ, объ этомъ я не говорю, но печаль
ный фактъ остается фактомъ. Поэтому и нужно желать, чтобы 
школа никогда не забывала своего призванія слить инородцевъ 
съ кореннымъ русскимъ населеніемъ.

О системѣ Н. И. Ильминскаго.

(Докладъ священника о. Серафима Введенскаго).

Обсуждаемый вопросъ весьма интересенъ и приковываетъ 
всеобщее вниманіе. Намъ говорятъ, что систему приснопамятнаго 
И. И. Ильминскаго исказили нынѣ, что онъ не узналъ бы ея, 
если бы былъ теперь, что онъ .заботился главнымъ образомъ о 
сліяніи инородцевъ съ русскими, что можетъ быть достигнуто рус
скими людьми чрезъ обращеніе особеннаго вниманія на знаніе 
инородцами русскаго языка. Правда ли это?

Въ своихъ письмахъ незабвенный Н. И. Ильминскій къ гос
подину Оберъ-Прокурору Св. Синода К. И. Побѣдоносцеву писалъ: 
«Наше оружіе—инородческій языкъ, богослуженіе на немъ, свя
щенники и учители изъ инородцевъ». Вотъ и характеристика си
стемы Н. И. Ильминскаго по его собственнымъ словамъ.

А какъ онъ смотрѣлъ на инородческую школу, на вопросъ 
съ чего начинать дѣло обученія, съ инородческаго или русскаго 
языка, какую цѣль должна преслѣдовать инородческая школа?—это 
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прекрасно раскрываетъ письмо Н. И. Ильминскаго къ протоіерею 
села Бурундукъ, Буинскаго уѣзда, Симбирской губерніи, А. И. 
Баратынскому, который былъ нѣсколько лѣтъ предсѣдателемъ Бу
инскаго Отдѣленія Училищнаго Губернскаго Совѣта, принималъ 
дѣятельное участіе въ литературной разработкѣ вопроса объ об
разованіи инородцевъ, держался сначала того взгляда, что про
свѣщеніе инородцевъ чувашъ должно быть начинаемо и совер
шаемо черезъ русскій языкъ. Его статьи по данному вопросу по
мѣщены въ «Сборникѣ документовъ и статей по вопросу объ об
разованіи инородцевъ» 1869 г. Но это послѣднее воззрѣніе онъ 
перемѣнилъ, когда получилъ письмо отъ Н. И. Ильминскаго.

Вотъ это письмо Николая Ивановича:
«Милостивый отецъ, Алексѣй Ивановичъ! И. Я. Яков

левъ 1), такъ глубоко занятый просвѣщеніемъ своихъ земляковъ, 
съ самаго начала знакомства со мною, внесъ или старается вне
сти миръ и единогласіе между Вами, какъ представителемъ Сим
бирской системы инородческаго образованія, и между Казанской 
системой, представительницей которой служитъ въ нѣкоторой сте
пени крещено-татарская школа. Благодаря ему я совершенно из
мѣнилъ свое понятіе о Васъ. Откровенно говоря, я прежде смот
рѣлъ на Васъ, какъ на человѣка, который по самолюбію (и боль
ше не почему) не желаетъ отстать отъ своего мнѣнія, хотя бы 
даже понималъ самъ его ошибочность. И. Я. Яковлевъ убѣдилъ 
меня, что Вы съ полнымъ усердіемъ заботитесь объ учебномъ 
дѣлѣ по уѣзду. И такъ, въ чемъ же наша разность? Кажется 
вотъ въ чемъ: я смотрю па инородческую школу, какъ на учреж
деніе христіански-религіозно-воспитательное, а Вы—какъ на пре
имущественно образовательное; я желаю развитія религіознаго 
чувства, а Вы—умственнаго развитія. Въ концѣ концовъ и мой 
и Вашъ путь должны привести къ одному результату: но я пола
гаю, что нашъ путь легче и вѣрнѣе доведетъ до желаемой цѣли, 
нежели Вашъ. Я имѣю дѣло съ крещеными, которые обуреваются 
магометанской пропагандой, не нарочитою дѣятельностью сосло
вія муллъ или какого нибудь кружка завзятыхъ ревнителей ис-

И. Я. Яковлевъ, Директоръ Центральной Чувашской Сим
бирской Учительской школы, преемникъ завѣтовъ Ильминскаго, осно
ватель школы, уже существующей болѣе 40 лѣтъ, воспитавшей мно
жество учителей и священниковъ инородческихъ селъ поволжскихъ 
губерній и потому имѣющей громадное значеніе въ исторіи инород
ческаго просвѣщенія, что подробнѣе можно читать въ изданной кни
гѣ: „На память о сорокалѣтіи Симбирской Чувашской школы.—(28 ок
тября 1868 г. 28 октября 1908 г.).—Симбирскъ 1910 г. 
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ламизма, а общимъ магометанскимъ усерднымъ направленіемъ 
всѣхъ и каждаго изъ татаръ-магометанъ. Крещеные татары, 
равно какъ и другіе инородцы Казанскаго края, чужды христі
анскаго мірососерцанія; они живутъ своими религіозными поня
тіями. Нужно такъ вести дѣло, чтобы мало по малу измѣнить 
міросозерцаніе всего инородческаго населенія изъ нехристіанскаго 
въ христіанское. Изъ этого основного положенія выходятъ и всѣ 
подробности. Но не подумайте, что мы съ самаго начала ясно 
формулировали эти мысли, составили опредѣленный планъ и по
стоянно твердо держались его. Нѣтъ, провидѣніе такъ устроило, 
что дѣло наше началось только при отвѣтномъ взглядѣ нашемъ; 
постепенно развивалась и росла школа, фактически обнаруживая 
разныя стороны инородческо-школьнаго дѣла. Ростъ ея естествен
ный, при учебныхъ средствахъ самыхъ простыхъ, убѣждаетъ въ 
удобности и прочности дѣла когда христіанское ученіе передается 
по пятно инородцамъ, особенно наиболѣе наивнымъ, простымъ, 
захолустнымъ, дикимъ изъ нихъ: оно, христіанство, невольно при
влекаетъ ихъ расположеніе, потому что трогаетъ и, такъ сказать, 
питаетъ ихъ сердце, давно жаждущее истины и свѣта, такъ яге 
инстиктивно, какъ, напримѣръ, растеніе жаждетъ свѣта солнечна
го, и вдругъ оживляется, получивши благопріятныя условія. Душа 
человѣческая по своей природѣ христіанка, говоритъ древній 
писатель церкви; надъ инородцами это сбывается, если только 
магометанство не отвлекаетъ ихъ отъ христіанства, если духъ 
торговый и вообще мірской не убилъ ихъ религіозныхъ стремле
ній. Напримѣръ, въ школѣ нашей какъ только инородцу случится 
послушать на татарскомъ языкѣ христіанское богослуженіе, она 
производить па простую душу болѣе или менѣе глубоко впечат
леніе... Конечно Вы согласитесь, что христіанская религіозность 
есть то единое на потребу, о чемъ особенно нужно хлопотать, и 
составляетъ самую лучшую подготовку или почву для образованія 
вообще. Мнѣ кажется, что Ваша метода не вполнѣ серьезно отно
сится къ религіозному воспитанію инородцевъ. Вы это имѣете въ 
виду, но не вполнѣ цѣльно и настойчиво осуществляете. Въ дѣ
лахъ техническихъ иногда и всѣ матеріалы положены, но упу
стивши изъ виду какую нибудь малость, не получается ожидаемаго 
результата; разность въ точкѣ отправленія должка имѣть большое 
вліяніе на инородческую школу. У насъ шкода есть какъ бы нѣ
кая фабрика; ученики—инородцы обрабатываемый матеріалъ, на 
который школа дѣйствуетъ своими религіозными впечатлѣніями 
исподволь, медленно и постоянно. Измѣнить религіозное воззрѣніе 
и убѣжденіе, воспитать и упрочить въ сердцѣ любовь къ христі- 
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анству нельзя скоро, какъ ни сочувственна, можетъ быть, природа 
иного ученика. Мы въ началѣ ни мало не хлопочемъ о русскомъ 
языкѣ или объ ариѳметикѣ и т. п„ а собственно стоимъ, чтобы 
ученикъ набрался христіанскаго духа, христіанскихъ понятій и 
фактовъ, для наибольшей легкости и удобности, на своемъ род
номъ языкѣ. Когда это достигнуто, тогда всѣ предметы и русскій 
языкъ сами собою пойдутъ хорошо и успѣшно. Это у насъ под
тверждается фактами. А Вы желаете сразу вложить въ инородче
скихъ учениковъ науку и русскій языкъ; у Васъ сравнительно 
слишкомъ мало мѣста отведено для религіи, или же она не вполнѣ 
удобными способами дается ученикамъ,—русскій языкъ замѣшался 
тутъ. Мы требуемъ въ учителѣ преимущественно искренно-теплаго 
христіанскаго чувства, а Вы преимущественно образованія и ум
ственнаго развитія. Мы предпочитаемъ учителей родственныхъ 
инородцамъ, хотя бы мало грамотныхъ, а по Вашему, учитель 
русскій только, ученый, и, пожалуй, немножко умѣющій по-чуваш
ски говорить,—вполнѣ годенъ обучать чувашъ. Вы допускаете чу
вашскія книжки, но непремѣнно требуете, чтобы они были и съ 
русскимъ текстомъ. Зачѣмъ? Значитъ Вы желаете, чтобы чуваш- 
ленокъ, лишь станетъ учиться азамъ, сейчасъ бы уже заучивалъ 
русскіе слова и обороты. Но, вѣдь, работа, употребленная на одно 
дѣло, отнимаетъ силу отъ другого; сила ума, потраченная на изу
ченіе русскаго языка, неминуемо теряется въ отношеніи и въ 
ущербъ религіознаго развитія христіанскаго. Поэтому-то я убѣж
денъ несравненно болѣе, чѣмъ даже И. И. Золотницкій (въ то 
время Инспекторъ чувашскихъ школъ Казанскаго Учебнаго Окру
га) въ томъ, что соединять въ элементарныхъ книжкахъ русскій 
текстъ съ инородческимъ положительно вредно, ибо это будетъ 
отвлекать вниманіе ученика отъ главнѣйшаго п существеннѣйша
го, отъ христіанства. Кромѣ того, Св. Исторія и Катехизисъ, или 
молитвы, изложенныя въ двухъ языкахъ, по Вашему плану, не 
годятся для обученія русскаго языка: наши инородческіе татаро
финскіе языки такъ далеки, по своему внутреннему строю, отъ 
русскаго, что въ чувашскомъ изложеніи разстановка словъ должна 
быть на выворотъ противъ русской,—грамматическія формы, па
дежи и т. п. тоже совсѣмъ иначе и т. д., такъ что ученикъ не 
можетъ пріурочить русскаго слова къ чувашскому въ такой книж
кѣ. Если для русскаго языка недостаточно учить по русскимъ 
книгамъ съ устнымъ объясненіемъ и переводомъ на чувашскій, 
то нужно составить особыя книжки, въ родѣ христоматіи, съ по
степеннымъ подборомъ русскихъ словъ и оборотовъ, начиная съ 
легчайшаго и идя псстепенно къ труднѣйшему. Поэтому нашита- 
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тарскія книжки для крещенскихъ школъ печатаются постоянно и 
умышленно только по татарски, безъ русскаго текста. Недавно, 
долго толкуя съ Иваномъ Яковлевичемъ о системѣ здѣшней и 
Буинской, мы остановились на томъ, что мы стараемся о фунда
ментѣ, а Вы, минуя фундаментъ, стараетесь украсить зданіе кра
сивыми узорами. Ваша метода хороша, но только она должна 
составлять въ процессѣ христіанско-русскаго образованія инород
цевъ второй фазисъ, а первый у насъ. Что лучше: начинать сна
чала, или съ средины,—это Вы сами рѣшите, подумавъ безпри
страстно.... На сей разъ довольно. Лучше бы если бы Вамъ при
велось побывать самимъ въ Казани: устами къ устамъ можно бы 
больше объясниться взаимно.—Съ глубочайшимъ уваженіемъ пре
данный слуга Н. Ильминскій.

Я хотѣлъ дѣйствовать на Вашъ основной взглядъ, отъ ко
тораго зависитъ и все дѣло. Поэтому я на эготъ разъ не кос
нулся всѣхъ пунктовъ Вашего письма, переданнаго мнѣ Иваномъ 
Яковлевичемъ. 19 октября 1870 года—22 октября 1870 года».

Это письмо Н. И. послужило началомъ близкаго личнаго 
знакомства о. Баратынскаго съ Н. И. Ильминскомъ. Переписка 
между ними продолжалась до самой смерти Николая Ивановича 
(27 декабря 1891 года).



Протоколы церковно-миссіонерскаго отдѣла.
Протоколъ № I.

(16-го—18-го іюня 1910 года).

Предсѣдателемъ Отдѣла былъ Преосвященный Палладій, 
Епископъ Пермскій и Соликамскій, Докладчикомъ, Пермскій епар
хіальный миссіонеръ А. Г. Куляіповъ, Секретаремъ священникъ 
В. Радаевъ.

Въ своей вступительпой рѣчи Владыка—Предсѣдатель 
просилъ откровенно высказаться по подлежащимъ обсужденію 
отдѣла вопросамъ, «чтобы здѣсь, куда собрались дѣятели Мис
сіи съ разныхъ концовъ Россіи, мы могли поучиться другъ у 
друга, чтобы здѣсь намъ сговориться какимъ образомъ рабо
тать съ большей пользой, съ наилучшимъ успѣхомт на пользу 
нашей миссіи и для блага Церкви».

«Миссія наша, говорилъ Владыка, пмѣла и имѣетъ много 
добрыхъ и полезныхъ работниковъ, но такъ какъ между ними 
нѣтъ сплоченности, нѣтъ единодушія, а враги миссіи напа
даютъ на нее правильными организованными силами, то- 
успѣхи нашей миссіи по этому такъ ничтожны, такъ малы. 
Сегодня мы слышимъ о незначительныхъ успѣхахъ, а завтра 
ужасаемся отъ слуховъ о большихъ потеряхъ. Потому то наши 
одинокіе труженики часто самоотверженно трудятся, бьются 
изо всѣхъ силъ для созиданія ввѣреннаго имъ дѣла, по успѣха 
не имѣютъ.

Хотѣлось бы вѣрить и надѣяться, что настоящій Съѣздъ 
сумѣетъ исправить и устранить встрѣчающіяся до сего вре
мени ненормальныя явленія. Нужно сговориться, разсудить, 
что нужно сдѣлать для того, чтобы миссіонерская дѣятель
ность была единодушной и піодотворяой. Надѣюсь что это 
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достижимо, потому что въ лицѣ собравшихся нужно видѣть 
людей опыта, много потрудившихся на пивѣ Христовой и 
всемъ сердцемъ сочувствующихъ святому миссіонерскому дѣлу».

Послѣ рѣчи Преосвященнаго Предсѣдателя былъ прочи
танъ нижеслѣдующій докладъ Пермскаго Епархіальнаго Мис
сіонера Л. Г. Кудашова: — «О положеніи миссіи среди ипород- 
цевъ-язычпиковъ—и ея задачахъ.

Трудно дать подробныя и точныя историческія и статисти
ческія свѣдѣнія объ инородцахъ въ Россійской имперіи; трудно 
сказать и о возникновеніи миссіонерскаго дѣла въ епархіяхъ. 
Исторія инородческой миссіи—вопросъ сложный и до сихъ поръ 
научно неизслѣдованный. Наличность поданныхъ въ миссіонерскій 
Съѣздъ докладовъ изъ епархій не рѣшаетъ постановленнаго во
проса. Одинъ докладъ касается какого нибудь отдѣльнаго прихода, 
другой имѣетъ отношеніе лишь только къ одному уѣзду; не многіе 
доклады даютъ точныя историческія и статистическія свѣдѣнія 
объ инородцахъ своей епархіи.

Среди инородцевъ въ Россійской имперіи доминирующее по
ложеніе занимаютъ, безъ сомнѣнія, магометане. Но мы не будемъ 
говорить о магометанахъ. Предметомъ нашего доклада будутъ ино
родцы другіе: черемисы, чуваши, мордва, вотяки, пермяки и др. 
Многіе изъ перечисленныхъ инородцевъ уже приняли св. креще
ніе, другіе до сихъ поръ пребываютъ въ язычествѣ. Каждая 
епархія съ инородческимъ населеніемъ имѣетъ какъ тѣхъ, такъ и 
другихъ. Прошли столѣтія крещенія многихъ инородцевъ. Тѣмъ 
не менѣе религіозно - нравственное ихъ состояніе стоитъ далеко 
не на высшей ступени; они медленно культивируются, неохотно 
уступая мѣсто новымъ началамъ. Крещеный инородецъ до сихъ 
порч, остается полу-христіаниномъ, полу-язычникомъ. Принявъ 
христіанство часто но принужденію, а не по внутреннему распо
ложенію, инородцы не тяготѣли кт, новой русской вѣрѣ; ихъ сим
патіи были на сторонѣ прежнихъ, старыхъ вѣрованій. И трудно 
предположить, чтобы дѣло было иначе. Вѣдь, весь складъ жизни 
инородца—п общественный, п семейный, и гражданскій—былъ тѣсно 
связана, съ религіозннымъ языческимъ культомъ. Съ принятіемъ 
христіанства этотъ складъ жизни не измѣнялся, почему и рели
гіозный языческій культъ оставался у инородцевъ безъ существен
ныхъ измѣненій. Пе нужно забывать, что всѣ инородцы при обра
щеніи ихъ въ христіанство стояли на низшей степени развитія; 
это были настоящія дѣти. Отъ такого народа было бы странно 
требовать сознательнаго отношенія къ ихъ новой русской вѣрѣ, 
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которую они принимали часто безъ всякой подготовки; принимали 
потому, что нельзя было не принять. А тѣ, которые крестили ино
родцевъ, заботились часто о количествѣ обращенныхъ, а не о ихъ 
внутреннемъ состояніи. Обращенный инородецъ предоставлялся са
мому себѣ. Онъ не имѣлъ тѣхъ христіанскихъ учителей и руко
водителей, которые, во 1 -хъ, постепенно подготовили бы его къ 
принятію Христова, ученія, во 2-хъ, наставляли бы его вѣрѣ и 
благочестію. Инородцы только внѣшнимъ чисто формальнымъ об
разомъ принимали христіанство; въ сущности же дѣла оставались 
тѣми же язычниками. Правда, для нихъ строились храмы, отправ
лялось богослуженіе, назначались священнослужители. Но посѣ
щая храмъ, инородецъ въ тоже время не оставлялъ и свои свя
щенныя рощи—мѣсто своихъ прежнихъ моленій; на эти моленія 
онъ стремился болѣе, чѣмъ въ христіанскій храмъ потому, что въ 
этомъ храмѣ онъ не жилъ душой, не участвовалъ сердцемъ. Хри
стіанское богослуженіе не увлекало инородца, оно отправлялось на 
непонятномъ для него языкѣ. Священнослужители такъ же слабо 
вліяли па обращенныхъ инородцевъ, часто не зная ихъ языка. 
Духовенство, стоящее также не на высокой степени развитія, не 
въ состояніи было принести существенную пользу инородцу; часто, 
и очень часто, оно не было для обращенныхъ тѣмъ близкимъ, до
рогимъ человѣкомъ, къ которому бы можно было идти какъ къ 
отцу родному. Инородцы шли къ священнику только въ силу не
обходимости, боясь наказанія, шли за отправленіемъ тѣхъ цер
ковныхъ требъ, не исполняя которыхъ они могли лишиться нѣ
которыхъ удобствъ и привиллегій въ жизни. Дѣйствительными же 
руководителями инородпевъ по прежнему были жрецы, жрицы, ку
десники. Языческія вѣрованія, языческія преданія, обычаи, обра
щенные инородцы исполняли точно п аккуратно. Эти вѣрованія, 
эти обычаи и преданіи прочно гнѣздятся среди инородцевъ. Ни 
время, ни культурныя средства не въ состояніи положить имъ 
конецъ. Почти всѣ инородцы, несмотря на то, что крещены они 
съ давнихъ поръ, свято исполняютъ свои прежнія языческія обы
чаи. Поминовеніе усопшихъ, напримѣръ, у всѣхъ инородцевъ за- 
печатлѣно языческимъ характеромъ. Многіе изъ инородцевъ вмѣ
сто воскресенья празднуютъ пятницу, многіе изъ обращенныхъ 
инородцевъ по прежнему участвовали въ языческихъ жертвопри
ношеніяхъ, закалая быковъ и овновъ. Такъ наприм., пермяки,— 
народъ давно уже крещеный, еще до сихъ поръ въ деревнѣ Кочѣ 
въ день Св. Флора и Лавры (18 августа), собираясь въ большомъ 
количествѣ, закаляютъ коровъ и быковъ.
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Многіе изъ инородцевъ, напр.. чуваши, черемисы, обращаясь 
вь христіанство, съ большой неохотной исполняли христіанскія 
обязанности. Къ исповѣди ходили рѣдко; этотъ долгъ исполняли 
во время тяжкой болѣзни предъ смертью, или боясь начальства. 
Иконы въ домахъ хотя имѣли, но держали ихъ небрежно; моли
лись имъ рѣдко. Многіе изъ инородцевъ, наир., чуваши, ходили 
безъ креста, или же носили его поверхъ платья, какъ украшеніе, 
привѣшивая къ нему монеты и бисеръ. Постовъ не соблюдали. 
Словомъ, всѣ инородцы стремились къ тому, чтобы не подпасть 
подъ вліяніе христіанства и не уступить ему своего уклада жизни, 
и не поплатиться ради него своимъ міровоззрѣніемъ. Инородцы 
страшились христіанизаціи своей жизни. И тамъ, гдѣ было только 
возможно, инородцы свято хранили свое statum quo, облачаясь 
по временамъ, когда требовалось, въ личину внѣшняго христіан
ства. И такъ въ бытовомъ и религіозно-нравственномъ отношеніи 
обращенный инородецъ былъ болѣе язычникъ, чѣмъ христіанинъ. 
Христіаниномъ онъ былъ только наружно, а язычникомъ по су
ществу. Такъ проходили цѣлыя столѣтія. Серьезнаго вниманія на 
состояніе обращенныхъ язычниковъ обращалось мало. Инородцы 
были предоставлены теченію жизни, теченію обстоятельствъ. Хри
стіанскаго, любовнаго отношенія къ нимъ не замѣчалось. Тамъ, 
тдѣ обращенныхъ инородцевъ окружали сосѣди болѣе развитые, 
энергичные, а въ религіозномъ отношеніи фанатики, тамъ обра
щенные инородцы всецѣло подпадали подъ вліяніе окружавшихъ 
язычниковъ. Вліяніе магометанъ, какъ народа въ своихъ вѣрова
ніяхъ фанатичнаго, на протяженіи всей исторіи ощущается силь
но. Многіе инородцы, особенно тѣ, складъ жизни которыхъ приб
лижается къ магометанскому, всецѣло находятся подъ вліяніемъ 
магометанства. Таковы, напримѣръ, черемисы, вотяки, киргизы, 
калмыки. Другіе инородцы, живя среди русскихъ и по своему об
разу жизни существенно не отличаясь отъ нихъ, всецѣло подчи
нились ихъ вліянію, замѣтно обрусели и почти совсѣмъ оставили 
свои языческія вѣрованія и обычаи. Таковы, напр., мордва, пер
мяки. Но, къ сожалѣнію, такихъ инородцевъ меньшинство. Боль
шинство же инородцевъ внѣ русскаго вліянія, внѣ русской куль
туры. Живя среди язычниковъ, эти инородцы почти слились съ 
ними и лишь слабый огонь вѣры Христовой едва теплится въ ихъ 
сердцахъ. Инородцы язычники плотнымъ кольцомъ окружили этихъ 
дѣтей-христіанъ и, благодаря своей сплоченности, родственнымъ 
связямъ и соціальнымъ условіямъ ревниво охраняютъ ихъ отъ 
вліянія христіанъ. Сплоченность, родственныя связи и соціальное 
положеніе—это тѣ могучіе факторы, которые наносятъ дѣлу обра- 
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іценія инородцевъ серьезный и опасный ударъ и надолго задер
живаютъ его. Инородцы язычники, благодаря этимъ факторамъ, 
стойко стоятъ на своемъ упованіи и нелегко поддаются вліянію 
христіанства вообще и миссіонерства въ частности.

Миссія, какъ спеціальная, такъ и пастырская, въ этихъ 
факторахъ встрѣчаетъ для своей плодотворной дѣятельности серь
езное препятствіе.—Миссіонеру, какъ спеціалисту, такъ и пастырю, 
—приходится встрѣчаться на пути и съ другими препятствіями. 
Число ихъ многочисленно. Миссія среди инородцевъ-яяычниковъ 
дѣло въ высшей степени трудное, почему и отъ дѣятелей своихъ 
требуетъ много труда и серьезной подготовки. Миссія для инород
цевъ требуется—какъ спеціальная, въ лицѣ епархіальнаго миссіо
нера, и его помощниковъ, окружныхъ и уѣздныхъ миссіонеровъ, 
миссіонеровъ сотрудниковъ, катехизаторовъ, книгоношъ,—такъ и 
пастырская въ лицѣ мѣстнаго приходскаго причта.

Во главѣ всей епархіальной миссій, какъ спеціальной, такъ 
и пастырской, долженъ стоять епархіальный миссіонеръ, сосредо
точивая у себя всѣ дѣла. Необходимо, чтобы эту должнссть, въ 
виду ея большой отвѣтственности, занималъ человѣкъ съ пламен
ною ревностью о привлеченіи ко Христу находящихся внѣ ограды 
Св. Церкви, человѣкъ энергичный, который, забывъ себя, всецѣло 
посвятилъ бы себя дѣлу инородческой миссіи. Само собой понятно, 
что къ миссіонерскому подвигу нужна тщательная подготовка. 
Предварительная подготовка къ миссіонерскому служенію у свя
тыхъ и великихъ подвижниковъ состояла въ нравственномъ само
воспитаніи, въ богословскомъ образованіи и, наконецъ, въ пріоб
рѣтеніи знаній, нужныхъ спеціально для миссіонера,—относительно 
языка, быта и вѣрованій просвѣщаемыхъ инородцевъ, а иногда, 
и пріемовъ и способовъ благовѣствованія. Необходимость для епар
хіальнаго миссіонера хорошаго свободнаго знанія инородческаго 
языка, тщательнаго изученія быта, вѣрованій и міросозерцанія 
инородцевъ, среди которыхъ онъ призывается служить, настоя
тельно вызывается самою жизнію; не зная нравственнаго міра и 
умственнаго кругозора инородцевъ, онъ лишается возможности 
дѣятельно и плодотворно вліять на нихъ. Живя постоянно среди 
инородцевъ, зная въ совершенствѣ ихъ языкъ, нравы и обычаи, 
онъ не затруднится въ выработкѣ мѣръ, которыя съ успѣхомъ 
могутъ быть примѣняемы къ обращенію инородцевъ ко Христу. 
У епархіальнаго миссіонера, какъ главнаго дѣятеля миссіи, дол
жны сосредоточиваться всѣ дѣла миссіи, самъ-же онъ долженъ 
быть подчиненъ только власти епископа и съ нимъ сноситься не
посредственно. Духовной консисторіи въ своемч, миссіонерскомъ 
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служеніи епархіальный миссіонеръ не подчиняется. Если епархі
альный миссіонеръ будетъ въ духовномъ санѣ, то всего удобнѣе 
сдѣлать его и благочиннымъ всѣхъ инородческихъ церквей. Епар
хіальный инородческій миссіонеръ долженъ зорко слѣдить за хо
домъ миссіи, нѣсколько разъ посѣщая какъ пастырей-миссіоне- 
ровъ, такъ и всѣхъ остальныхъ своихъ сотрудниковъ. Всѣмъ имъ 
онъ даетъ совѣты, указанія, рѣшаетъ ихъ недоумѣнія и вопросы. 
Если не два, то по крайней мѣрй однажды въ годъ онъ обяза
тельно собираетъ миссіонерскій Съѣздъ изъ всѣхъ своихъ сотруд
никовъ, потому что только при взаимномъ обмѣнѣ мѣслей, при 
совмѣстной и дружной работѣ можно достигнуть благихъ резуль
татовъ. Необходимо также, чтобы, для увеличенія числа сотруд
никовъ и ихъ подготовки къ дѣлу миссіи, а также для большого 
усовершенствованія тѣхъ, которые имѣются, епархіальный миссіо
неръ ежегодно устраивалъ миссіонерскіе курсы.

Стоя во главѣ столь великаго дѣла, епархіальный миссіо
неръ не долженъ въ отношеніи къ своимъ подчиненнымъ держать 
себя недоступно п гордо. Наоборотъ, всѣ его отношенія, какъ къ 
миссіонерамъ, такъ и ко всѣмт лицамъ, должны быть запечат- 
лѣны христіанскою любовію, всепобѣждающей, незлобивою. Только 
эта христіанская любовь дастъ миссіонеру и силы и крѣпость и 
увѣнчаетъ труды его успѣхомъ. Епархіальный миссіонеръ и всѣ 
его помощники должны быть проникнуты искреннею набожностью 
и благочестіемъ, должны быть трезвенны; не пить, не курить. 
Выступая на великое апостольское дѣло, миссіонеръ долженъ го
рячо молиться. Съ Богомъ начинать, съ Богомъ и кончать. Входя 
въ домъ или при встрѣчи съ инородцами, миссіонеръ говоритъ 
имъ доброе привѣтствіе, обращаясь съ ними ласково, любовно, 
пользуется ихъ гостепріимствомъ. Идя на проповѣдь къ языч
никамъ-инородцамъ, миссіонеръ не долженъ страшиться тѣхъ пре
пятствій, того креста, который встрѣтитъ его па этомъ пути. 
Миссіонеръ долженъ всегда помнить слѣдующія слова Іисуса Хри
ста: «въ мірѣ скорбни будете».

У миссіонеровъ много враговъ, не только среди инородцевъ- 
язычниковъ, по среди домашнихъ... Особенно недоброжелательно 
относятся къ миссіи магометане, стараясь всячески дискредити
ровать миссію. Вотъ, напримѣръ, какую характеристику миссіо
нерамъ даетъ г. Музаферовъ въ одной печатной статьѣ «къ свѣ
ту». «У этихъ людей, пишетъ онъ, ни совѣсти, ни человѣколю
бія, ни жалости, ни другихъ человѣческихъ качествъ. Это дерзкіе 
богохулы». Иные инородцы не питаютъ къ миссіонеру такихъ 
враждебныхъ чувствъ; напротивъ, иногда относятся къ нимъ и 
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доброжелательно и сердечно. Весьма желательно, чтобъ миссіо
неры сами проникались къ инородцамъ духомъ любви и кротости, 
часто вращались среди нихъ и большее время своего служенія 
(особенно—миссіонеры-спеціалисты во главѣ съ епархіальномъ 
миссіонеромъ) проводили среди инородцевъ. Въ виду того, что къ 
свѣтскимъ миссіонерамъ инородцы относятся болѣе довѣрчиво, 
чѣмъ къ духовнымъ, возможно, если не сказать желательно, чтобъ 
епархіальные миссіонеры были лицами свѣтскаго званія.

Кромѣ спеціалистовъ миссіонеровъ на миссіонерскомъ поп
рищѣ должны трудится и священно-церковно-служители тѣхъ при
ходовъ, гдѣ находятся инородцы-язычники. Какъ и главный мис
сіонеръ, они должны также въ совершенствѣ владѣть инородче
скимъ языкомъ. Необходимо, чтобъ и въ тѣхъ приходахъ, гдѣ 
рядомъ съ русскими живутъ инородцы, одинъ изъ членовъ при
чта непремѣнно зналъ языкъ инородцевъ и, ведя миссіонерское 
дѣло, помогалъ епархіальному миссіонеру въ осуществленіи задачъ 
миссіи.

Заботы этихъ пастырей-миссіонеровъ должны быть обращены 
на слѣдующее.

а) На свое личное настроеніе, въ которомъ любовь къ по
гибающему и во тьмѣ сѣдящему язычнику должна быть господ
ствующею. Служа дѣлу миссіи, какъ призванію или назначенію, 
миссіонеръ прежде всего совершаетъ свое личное душевное спа
сеніе, а усовершаясь самъ въ молитвѣ и другихъ духовныхъ под
вигахъ, онъ черезъ это уже какъ бы независимо отъ своей воли 
влечетъ къ себѣ сердца невѣрующихъ и постепенно совершаетъ 
возрожденіе ихъ въ вѣру Христову.

б) На церковное богослуженіе. Изъ исторіи Пермской мис
сіи извѣстно, что инородцы черемисы относятся къ христіанскимъ 
храмамъ, какъ святынѣ. Они посѣщаютъ храмы во дни чтимыхъ 
ими святыхъ—пророка Иліи и Николая Чудотворца, а также въ 
праздники Св. Пасхи и Троицы. Посѣщая храмъ, они ставятъ 
предъ иконами свѣчи, дѣлаютъ поясные поклоны, преклоняютъ 
колѣна и при этомъ довольно громко просятъ святого о томъ или 
другомъ, необходимомъ для нихъ. Отсюда естественно вытекаетъ 
требованіе благоговѣйнаго и торжественнаго совершенія богослу
женія. Нѣтъ ничего умилительнѣе и поучительнѣе православнаго 
богослуженія, совершаемаго съ благоговѣніемъ и страхомъ Бо
жіимъ. «Лучшая проповѣдь—это благоговѣйное богослуженіе». Оно 
воспитываетъ и укрѣпляетъ въ сердцѣ инородцевъ христіанскую 
религіозность и пріучаетъ ихъ къ православной церковности. Но 
чтобы богослуженіе было столь сильнымъ и непосредственно дѣй
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ствующимъ средствомъ христіанскаго православно-церковнаго вос
питанія инородцевъ, оно должно совершаться на ихъ родномъ 
языкѣ. Стройное и благоговѣйное пѣніе еще болѣе усилитъ впе
чатлѣніе умилительныхъ православныхъ церковныхъ пѣснопѣній. 
При этомъ, при первой ясе возможности нужно стремиться вво
дить общее пѣніе. Такой характеръ исполненія хотя бы нѣкото
рыхъ пѣснопѣній, исходящій изъ самаго сердца, самой теплой 
искренней вѣры, отъ радости пѣть на своемъ языкѣ, отъ умиле
нія слышать родную рѣчь въ храмѣ, и есть та почва, на которой 
могутъ быть посѣяны самыя лучшія сѣмена.—Въ связи съ бого
служеніемъ въ храмахъ должно поставить совершеніе крестныхъ 
ходовъ въ какіе либо нарочитые или торжественные дни. Извѣст
но, что во время крестныхъ ходовъ по черемисскимъ деревнямъ 
некрещеные черемисы, не только изъ любопытства, но и изъ чув
ства уваженія къ русской святынѣ встрѣчаютъ иконы съ покло
нами, дѣлаютъ пожертвованія на церковь и даже сопровождаютъ 
крестные ходы.

в) На проповѣдь. Пастырь миссіонеръ долженъ твердо пом
нить заповѣдь Св. Апостола Павла ученику своему Тпмоеею 
(2 Тим. IV, 2). Необходимо проповѣдываніе слова Божія, пропо
вѣданіе на родномъ языкѣ инородцевъ постоянное—въ храмѣ и 
въ школѣ, въ домахъ п всюду, гдѣ представляется случай. Опытъ 
и умѣнье свящеішика-миссіонера подскажутъ ему, съ чего и какъ 
начать проповѣдываніе, необходимо только имѣть одну цѣль—убѣ
дить инородца,—что христіанство-единая спасающая вѣра. Же
лательно, чтобы пастырь-миссіонеръ даже нарочито подыскивалъ 
удобныя поводы для посѣщенія язычниковъ. Намѣтивъ извѣстное 
семейство или даже цѣлую деревню, опъ долженъ неопустительно 
и неукоснительно стремиться къ своей цѣли—обратить язычни
ковъ ко Христу. Эта намѣченная цѣль, захвативъ всего миссіо
нера, будетъ побуждать его какъ можно чаще навѣщать язычни
ковъ и подсказывать ему всѣ мѣры и средства, которыя ускорили 
бы достиженіе цѣли. Публичныя бесѣды также необходимо устраи
вать миссіонеру. Па этихъ бесѣдахъ онъ долженъ являться во 
всеоружіи—съ богатымъ знаніемъ Св. Писанія, Исторіи Церкви, 
житій святыхъ и проч, и дѣйствовать, какъ истинный воинъ Хри
стовъ, съ христіанскою кротостію, съ любовію, безъ раздраженія.

г) На христіанскую благотворительность. Матеріальная 
помощь новообращеннымъ крайне необходима, игнорировать ее 
значитъ наноситъ существенный вредъ всему миссіонерскому дѣ
ланію. Лица, желающія принять христіанство, порываютъ связь 
со своими единоплеменниками и единовѣрными братьями; это ве
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ликій подвигъ, и потому христіанское общество, хотя изъ чувства 
состраданія, должно отнестись къ нимъ по братски и выразить 
дѣятельную христіанскую любовь и ласку. Вотъ почему на па- 
стырѣ-миссіонерѣ лежитъ прямой долгъ принять въ повопросвѣ- 
щенныхъ самое живое участіе и матеріально и нравственно, что
бы холоднымъ равнодушіемъ не погубить новаго члена Церкви. 
Приходская благотворительность, за неимѣніемъ мѣстныхъ средствъ, 
можетъ быть субсидируема изъ обіце-епархіальныхъ источниковъ. 
Въ настоящее время, въ Пермской епархіи, напримѣръ, благо
даря заботамъ новаго Архипастыря, особенно пекущагося о про
свѣщеніи инородцевъ, при Пермскомъ Миссіонерскомъ Комитетѣ 
формируется «благотворительный фондъ» спеціально для помощи 
новообращеннымъ инородцамъ. Добрые люди всегда найдутся, 
было бы усердіе и умѣнье отыскивать и привлекать жертвовате
лей на доброе дѣло.

д) На выборъ и подготовку въ помощь себѣ катехиза
торовъ и миссгонеровъ-сотрудниковъ изъ мірянъ. Институтъ 
миссіонеровъ сотрудниковъ, хорошо поставленный и организован
ный, можетъ оказать миссіи великую услугу. Весьма полезно, что
бы лицо, предназначенное на это святое дѣло, знало инородческіе 
языки. Кромѣ того оно должно знать еще какое нибудь ремесло, 
полезное въ крестьянствѣ; это знаніе дастъ ему возможность сбли
зиться съ инородцами и вмѣстѣ съ тѣмъ избавитъ его отъ лиш
нихъ подозрѣній со стороны инородца. Знаніе инородческаго 
языка и какого нибудь ремесла поставить его въ глазахъ окру
жающаго населенія въ ряды нужнаго человѣка и откроетъ ему 
двери для миссіонерской проповѣди. Миссіонерскіе курсы могутъ 
дать надлежащую подготовку этимъ труженникамъ. Само собою 
понятно, что работа миссіонеровъ-сотрудниковъ должна быть 
оплачиваема.

Исполняя всѣ вышеозначенныя обязанности, пастыри-мис
сіонеры должны представлять епархіальному инородческому мис
сіонеру, какъ непосредственному своему начальнику, годовые от
четы о своей дѣятельности. Въ виду того, что епархіальному мис
сіонеру приходится имѣть больше всего дѣло съ пастырскимъ 
миссіонерствомъ и отъ приходскаго священника и причта зави
ситъ успѣхъ самого миссіонера, весьма желательно, чтобъ епар
хіальный миссіонеръ имѣлъ право на должность священно-служи- 
теля въ инородческіе приходы рекомендовать епархіальному Епи
скопу своихъ кандидатовъ.

Кромѣ пастырей миссіонеровъ весьма желательно привлечь 
къ дѣлу миссіи и монастыри, какъ мужскіе, такъ и женскіе. Что- 
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бы подготовить монастырскую братію къ миссіонерскому служе
нію, необходимо епархіальному миссіонеру ежегодно, по примѣру 
Пермской епархіи, устраивать въ монастыряхъ миссіонерскіе 
курсы. Монахъ или монахиня, идя за сборомъ и проходя инород
ческія селенія, всегда можетъ, и лучше, чѣмъ кто либо другой, 
вести миссіонерское дѣло. Желательно, чтобы монашествующіе, 
какъ братья и сестры милосердія, оказывали бы населенію меди
цинскую помощь; монахини если возможно, давали бы женщинамъ 
тѣ или другія указанія и наставленія по различнаго рода отра
слямъ хозяйства.

Такъ какъ миссіонерское дѣло требуетъ труда не только свя
щенниковъ миссіонеровъ, но и общей совмѣстной согласной ра
боты всѣхъ добрыхъ чадъ церкви Христовой, то необходимо рас
полагать и привлечь къ этому святому дѣлу всѣхъ членовъ дан
наго прихода, ревнующихъ о славѣ Божіей; для этого необходимо 
открывать во всѣхъ инородческихъ приходахъ попечительства, 
уставъ которыхъ утвержденъ Св. Синодомъ, отъ 20—26 мая 1908 
года, а въ приходахъ, гдѣ уже существуютъ попечительства, но
сящія названія церковно-приходскихъ, уставъ ихъ дополнить па
раграфами, касающимися миссіонерскаго дѣла среди инородцевъ. 
Кромѣ того, весьма желательно для объединенія всѣхъ инородче
скихъ священниковъ и дѣятелей но миссіи организовать въ епар
хіи епархіальное братство, въ составъ котораго могли бы выйти 
не только духовныя лица, но лица и свѣтскаго званія, состоящія 
на службѣ въ земскихъ общественныхъ и правительственныхъ 
учрежденіяхъ уѣзда и города, которыя по своему служебному по
ложенію весьма много могутъ содѣйствовать повышенію нрав
ственнаго и бытового состоянія инородцевъ, какъ въ огражденіи 
ихъ въ юридическомъ отношеніи, такъ и въ развитіи ихъ благо
состоянія и образованія путемъ чтеній, бесѣдъ, выписки книгъ, 
пособій, земледѣльческихъ орудій и проч. Въ это общество не 
безъ пользы могли бы входить и лица женскаго пола, особенно 
жены вліятельныхъ лицъ въ уѣздѣ.

Матеріальное обезпеченіе духовенства въ миссіонерскихъ 
приходахъ необходимо улучшить, чтобы привлечь въ составъ его 
лучшія силы. Получаемое миссіонерами-священниками жалованье 
отъ казны, по сравненію съ русскими приходами, совершенно 
недостаточно (600 руб. въ годъ), а если принять во вниманіе, 
что духовенство инородческихъ приходовъ иногда не имѣетъ зе
мельнаго надѣла, братскихъ доходовъ отъ новокрещенныхъ не 
получаетъ и въ то же время вынуждается иногда благотворить 
новокрещеннымъ, то необходимость увеличить ихъ содержаніе
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становится очевидною. Въ чисто инородческихъ приходахъ жела
тельно увеличить содержаніе до 1200 руб. на причтъ (священ
ника и псаломщика). А такъ какъ въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, 
напр., Тобольской и Саратовской, средства инородческой миссіи 
весьма скудны, то весьма желательно чтобы въ Синодѣ увеличили 
сумму, отпускаемую на инородческую миссію, дабы возможно было 
хорошо поставить миссію тамъ, гдѣ на это не имѣется мѣстныхъ 
средствъ.

Задаваясь цѣлію улучшить инородческую миссію, необходимо 
обратить вниманіе на миссіонерскую литературу, книжные склады 
и книгоношъ. Весьма желательно, чтобы дѣятели миссіи всегда 
имѣли въ рукахъ новѣйшую литературу по инородческимъ вопро
самъ. Необходимо имѣть инородческую библіотеку въ тѣхъ при
ходахъ, гдѣ есть инородцы. Желательна безплатная раздача на
роду листковъ и брошюръ на инородческихъ языкахъ. Необхо
димы для болѣе успѣшной дѣятельности миссіи тѣ книгоноши, 
кои бы знали инородческій языкъ и могли миссіонерствовать.

До сихъ порч, мы подробно говорили объ организаціи ино
родческой миссіи. Въ настоящее время миссія—вопросъ главный 
и жгучій. На этомъ предметѣ должно быть остановлено вниманіе 
всѣхъ тѣхъ, кому дорога вѣра, дорого православіе. Съ объявле
ніемъ вѣроисповѣдной свободы намъ приходится констатировать 
печальный фактъ многотысячныхъ отступленій крещенныхъ ино
родцевъ въ магометанство и язычество. Цѣлыя деревни, цѣлые 
поселки инородцевъ отписываются отъ православія. II отписыва
ются не только старо-крещенные инородцы, но также и тѣ, кото
рые такъ недавно еще сдѣлались сынами церкви. Пропаганда 
ислама, быстро захватывая громадную территорію, вѣнчается бле
стящимъ успѣхомъ. Магометанство растетъ и крѣпнетъ за счетъ 
отпавшихъ инородцевъ. Многотысячныя отпаденія инороцевъ на
чались съ 1905 и 1906 года, съ того момента, когда была объ
явлена вѣроисповѣдная свобода. Эта вѣроисповѣдная свобода дала 
такимъ образомъ толчекъ и поводъ къ этимъ многочисленнымъ 
отпаденіямъ. Внутреннія же причины отступленій лежатъ, по на
шему мнѣнію, не въ вѣроисповѣдной свободѣ, а въ тон обстанов
кѣ, въ тѣхъ условіяхъ и обстоятельствахъ, среди которыхъ жили 
и вращались обращенные инородцы. Во первыхъ большинство об
ращенныхъ инородцевъ приняло христіанство не по глубокому 
убѣжденію, не сознательно, воспринявъ лишь внѣшнюю его форму, 
оставаясь по существу язычниками. Серьезныхъ мѣръ въ теченіе 
многихъ лѣтъ къ просвѣщенію инородцевъ, къ укрѣпленію ихъ въ 
православіи, никакихъ не принималось; миссія, миссіонерское дѣ
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ланіе въ теченіе многихъ лѣтъ находились въ жалкомъ состояніи , 
по мѣстамъ же совсѣмъ отсутствовали. Долгое время не было 
школъ, христіанскіе храмы въ инородческихъ селеніяхъ встрѣча
лись рѣдко. Въ то же самое время болѣе близкіе и родственные 
сосѣди обращенныхъ инородцевъ, мусульмане, незамѣтно для всѣхъ, 
строили школы, мечети, торжественно и чинно отправляли свои 
моленія; магометанскіе муллы, вопреки нашему ожиданію, умѣло 
вели свою пропаганду ислама, постепенно, но въ то же время 
разсчетливо и безошибочно, подготовляли почву для многочислен
ныхъ отпаденій. Въ это же самое время наше духовенство почти 
совершенно бездѣйствовало, не оказывая на обращенныхъ инород
цевъ никакого въ пользу христіанства благотворнаго вліянія. Въ 
лучшемъ случаѣ духовенство бездѣйствовало, во 1-хъ, потому, что 
за дальностью разстоянія и многочисленностью пастырскихъ обя
занностей не имѣло возможности дѣлать этого, во 2-хъ, очень и 
очень часто священнослужители инородческихъ приходовъ совер
шенно не знали инородческаго языка и отправляли богослуженіе 
на непонятномъ для инородца славянскомъ языкѣ. Въ худшемъ 
случаѣ духовенство бездѣйствовало потому, что желало бездѣй
ствовать, желало оставить обращенныхъ инородцевъ на произволъ 
судьбы. Есть данныя, есть факты, которые, какъ это пи горько, 
говорятъ намъ о томъ, что духовенство относилось къ обращен
нымъ инородцамъ съ полнымъ пренебреженіемъ, съ полнымъ през
рѣніемъ, насмѣшливо. По примѣру пастырства и міряне—русскіе 
относились къ инородцамъ не только не по-братски, но и съ пол
нымъ презрѣніемъ, свысока, считали ихъ людьми погаными и не 
входили съ инородцами ни въ какія сношенія. Такія отношенія 
русскихъ къ инородцамъ, конечно, не могли располагать инород
цевъ къ русскимъ, а черезъ нихъ и къ православію. Инородцы 
на протяженіи цѣлыхъ десятковъ лѣтъ оставались безъ всякаго 
вліянія на нихъ церкви и православія; они не сроднились съ рус
скимъ народомъ, не могли полюбить его. Бытовая разность, взаим
ная антипатія, недоброжелательность русскаго населенія давно 
уже подготовили почву и отдѣлили инородцевъ отъ православія, 
а услужливые магометане заботливо расчищали путь и ласково 
приглашали инородцевъ къ себѣ. И такъ, почва была подготов
лена, нуженъ былъ лишь какой нибудь сильный толчекъ, который 
порвалъ бы послѣднюю связь и отдѣлилъ инородцевъ отъ правос
лавія. Вѣроисповѣдной законъ и былъ этимъ толчкомъ. Тамъ, гдѣ 
этой подготовительной почвы не было, тамъ вѣроисповѣдная сво
бода не причинила почти никакого серьезнаго вреда, примѣромъ 
чего можетъ служить Косимовская миссія, благодаря которой въ 
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Рязанской губерніи и во время вѣроисповѣдной свободы отступ
леній не было. Смѣемъ думать, что и въ другихъ епархіяхъ, гдѣ 
создадутъ новый церковный приходъ, гдѣ возлюбятъ отъ чистаго 
сердца и вѣру свою и меньшаго темнаго брата, когда закипитъ 
церковная жизнь, когда захватитъ она и общество, какъ одну 
общую семью, тамъ, при этихъ лучшихъ и свѣтлыхъ началахъ, 
не будетъ отпаденій, не будетъ массовыхъ отчисленій, тамъ бу
детъ едино стадо и Единъ Пастырь Христосъ.

По всестороннемъ обсужденіи доклада А. Г. Куляпюва, 
Церковно-миссіонерскій отдѣлъ Казанскаго Миссіонерскаго 
Съѣзда постановилъ:

1) Для болѣе успѣшной дѣятельности миссіи необхо
димо поставить ее въ самую тѣсную зависимость отъ 
Святѣйшаго Синода; когда миссіонерство будетъ въ бли
жайшемъ вѣдѣніи Св. Синода, тогда оно будетъ дѣломъ 
болѣе прочнымъ, успѣшнымъ, обезпеченнымъ.

Для этой цѣли весьма желательно открыть при Св. 
Синодѣ всероссійскій миссіонерскій Совѣтъ, который бы 
вѣдалъ дѣлами, какъ внѣшней, такъ и внутренней миссіи. 
Совѣтъ долженъ быть возглавленъ Іерархомъ—членомъ 
Св. Синода; членами Совѣта должны быть представители 
какъ внѣшней миссіи (исламъ, буддизмъ, ламаизмъ, языче
ство), такъ и внутренней (расколъ, сектанство) именно— 
мужи науки—профессора и тѣ боевые миссіонеры, кото
рые, разъѣзжая, по вызову епархіальныхъ епископовъ, по 
епархіямъ, своимъ побѣдоноснымъ веденіемъ бесѣдъ, 
своимъ опытомъ и богатыми знаніями приносили бы пользу 
православію вообще и миссіи въ частности. Члены Совѣта 
должны быть какъ постоянные, такъ и временные.

2) Весьма желательно, чтобы миссіонерсгвовали не 
только спеціалисты миссіонеры и пастыри, но также и 
сами архипастыри, взявъ это дѣло въ свои руки. Когда 
дѣломъ миссіи займется самъ архипастырь, когда на это 
великое дѣло онъ обратитъ свое милостивое вниманіе, 
окруживъ его сердечными заботами, тогда миссія въ епар
хіи, и спеціальная и пастырская, быстро пойдетъ впередъ, 
будетъ развиваться, цвѣсти, и увѣнчается блестящими 
успѣхами. При такомъ отношеніи къ миссіи архипастыря, 
спеціальные миссіонеры, окрыляемые и вдохновляемые 
своимъ епископомъ, не встрѣтятъ и на половину тѣхъ 
препятствій, которыя причиняютъ имъ домашніе враги 
недоброжелатели. Весьма желательно; чтобы архипастыри 
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возможно чаще сами навѣщали приходы съ инородческимъ 
населеніемъ, совершали торжественныя служенія, крест
ные ходы и навѣщали крещеныхъ инородцевъ. Въ епар
хіяхъ обширныхъ для этой цѣли необходимъ викарій.

3) Дѣло постоянной проповѣди среди инородцевъ 
должны вести спеціальные миссіонеры, во главѣ съ епар
хіальнымъ, въ рукахъ котораго и сосредоточивается мис
сія. Необходимо, чтобы во всѣхъ епархіяхъ съ инородче
скимъ населеніемъ были епархіальные миссіонеры. Епар
хіальный миссіонеръ, въ зависимости отъ мѣстныхъ усло
вій, можетъ быть какъ лицомъ духовнымъ, такъ и свѣт
скимъ. Дѣятельность епархіальнаго миссіонера должна 
быть обращена на проповѣдь и бесѣды среди инородцевъ, 
цѣль которыхъ—обращеніе язычниковъ и укрѣпленіе ново
крещеныхъ. Епархіальный миссіонеръ большую часть вре
мени проводитъ въ поѣздкахъ. Епархіальный миссіонеръ 
также и организаторъ миссіи: онъ заботится объ увели
ченіи числа своихъ помощниковъ и для этой цѣли ежегод
но устраиваетъ миссіонерскіе курсы; онъ руководитъ 
своими помощниками, дѣлаетъ имъ надлежащія указанія, 
даетъ совѣты, сообщаетъ пріемы и методы борьбы съ язы
чествомъ и магометантствомъ.

Объединяя всѣхъ дѣятелей миссіи, епархіальный 
миссіонеръ вдохновляетъ ихъ и, какъ старшій братъ, 
является ихъ помощникомъ, руководителемъ и защитни
комъ. Въ виду важности и отвѣтственности своего поста, 
епархіальный миссіонеръ непосредственно сносится съ 
епархіальнымъ епископомъ, ему одному подчиняется. Ду
ховной Консисторіи, въ своемъ миссіонерскомъ служеніи, 
епархіальный миссіонеръ не подчиняется. Въ виду того, 
что успѣхъ епархіальнаго миссіонера частію зависитъ отъ 
приходскаго пастыря, желательно, чтобы епархіальный 
миссіонеръ имѣлъ право въ приходы съ инородческимъ 
населеніемъ рекомендовать архипастырю своихъ кандида
товъ. Необходимо, чтобы епархіальный миссіонеръ по пре
имуществу былъ съ высшимъ богословскимъ образова
ніемъ, зналъ инородческіе языки. Желательно, для уве
личенія числа епархіальныхъ миссіонеровъ, открыть пятую 
духовную миссіонерскую академію; нужда въ ней въ на
стоящее время великая.

4) Въ обширныхъ инородческихъ епархіяхъ необхо
димо имѣть въ каждомъ уѣздѣ, въ каждомъ благочиніи, 
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уѣздныхъ окружныхъ миссіонеровъ, людей ревностныхъ, 
знающихъ инородческіе языки и знакомыхъ съ методами 
миссіонерскаго дѣланія. Уѣздный и окружный миссіонеры 
нѣсколько разъ въ годъ объѣзжаютъ свой районъ, ведутъ 
бесѣды, проповѣдуютъ. Они непосредственно подчинены 
епархіальному миссіонеру.

5) Желательно, чтобы при созывѣ слѣдующаго мис
сіонерскаго Съѣзда были приглашены и женщины, при
нимающія участіе въ дѣлѣ миссіи.

6) Кромѣ уѣздныхъ миссіонеровъ необходимы миссіо
неры сотрудники изъ мірянъ ревнителей православія и 
миссіонеры книгоноши. Вращаясь всегда среди народа и 
пользуясь его довѣріемъ, эти лица принесутъ миссіи гро
мадную услугу. Желательно на это поприще привлечь и 
женщинъ. Миссіонеры сотрудники, объединясь, создадутъ 
миссіонерскіе кружки, столь полезные для миссіи.

7) Желательно привлечь къ дѣлу миссіи лицъ свѣт
скаго званія, состоящихъ на службѣ въ земскихъ, обще
ственныхъ и правительственныхъ учрежденіяхъ, кои по 
своему служебному положенію весьма много могутъ со
дѣйствовать повышенію нравственнаго и бытового состоя
нія инородцевъ, какъ въ огражденіи ихъ въ юридическомъ 
отношеніи, такъ и въ развитіи ихъ благосостоянія. Въ 
этой помощи особенно нуждаются крещеные инородцы. 
Ихъ сородичи язычники всячески стараются причинить 
новокрещенному всякія непріятности и притѣсненія.

8) Весьма желательно ходатайствовать предъ Прави
тельствомъ, чтобы Министерство Земледѣлія черезъ Земле
устроительныя Комиссіи отводило новокрещеннымъ ино
родцамъ участки земли, не менѣе, чѣмъ пользовались они 
до принятія крещенія.

9) Пастырское миссіонерство. Въ инородческихъ при
ходахъ и въ русскихъ приходахъ, смежныхъ съ ними, 
равнымъ образомъ и въ переселенческихъ, въ помощь 
спеціальной миссіи должны трудиться священноцерковно- 
служители. Ихъ вниманіе должно быть обращено на сво
ихъ крещеныхъ инородцевъ-прихожанъ; среди нихъ они 
и должны миссіонерствовать. Приходская миссія прояв
ляется во всей дѣятельности пастыря: въ его трезвенной, 
высоко-нравственной жизни, въ его благолѣпномъ бого
служеніи, въ проповѣданіи слова Божія, въ созиданіи 
христіанской благотворительности, въ устроеніи приход-
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скихъ совѣтовъ, попечительствъ, братствъ. Пастыри-мис
сіонеры въ инородческихъ приходахъ должны обязательно 
знать мѣстный инородческій языкъ, для чего весьма жела
тельно, чтобы въ духовныхъ семинаріяхъ при инородче
скихъ епархіяхъ преподавались мѣстные инородческіе 
языки.

10) Въ виду скудости средствъ, получаемыхъ ино
родческимъ духовенствомъ, необходимо окладъ жалованія 
увеличить до 1200 руб. въ годъ на каждый инородческій 
причтъ.

11) Средства инородческой миссіи весьма скудны: во 
многихъ епархіяхъ крайне необходимо увеличить ихъ, 
изыскивая во 1-хъ мѣстные источники, во 2-хъ—прося 
Св. Синодъ и Министерство Внутреннихъ Дѣлъ объ еже
годномъ отпускѣ суммъ въ тѣ епархіи, гдѣ изыскать сред
ства весьма затруднительно, въ слѣдующемъ размѣрѣ: для 
Вятской и Тобольской по 12,000 руб., для Омской 9000 
руб., для Саратовской, Пермской, Оренбургской, Ниже
городской, Самарской и Симбирской по 7000 руб. и для 
Рязанской 5000 руб.

12) Въ мѣстностяхъ съ смѣшаннымъ населеніемъ, въ 
каждой деревнѣ образовать два самостоятельныхъ обще
ства: татарское и русское.

13) На выборахъ въ Государственную думу въ губер
ніяхъ Уфимской и другихъ съ мусульманскимъ населе
ніемъ выдѣлить христіанъ въ особыя куріи, отдѣльно 
отъ мусульманъ.

Предсѣдатель Палладій, Епископъ Пермскій.
Докладчикъ А. Куляшовъ.
Секретарь, о. В. Радаевъ.

Протоколъ № 2-й.

(21 іюня 1910 года).

Засѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ Преосвя
щеннаго Палладія, Епископа Пермскато и Соликамскаго. На засѣ
даніи присутствовали Преосвященные епископы: Самарскій Кон
стантинъ и Мамадышскій Андрей, В. М. Скворцовъ и многіе члены 
Казанскаго миссіонерскаго съѣзда.

Преосвященнѣйшій ПредсЬдатель отдѣла открылъ засѣ
даніе рѣчью, въ которой выяснилъ присутствующимъ значеніе и 
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цѣль противомагометанской методологіи которая и была глав
нымъ предметомъ разсужденій этого засѣданія. Преосвящен
нѣйшій просилъ г.г. профессоровъ и преподавателей духовно- 
учебныхъ заведеній, какъ мужей науки, и миссіонеровъ, какъ 
мужей опыта, миссіонерской практики, указать, какіе могутъ 
быть ими рекомендованы методы миссіонерскихъ собесѣдованій 
съ магометанами по религіозно-нравственнымъ вопросамъ, и 
откровенно высказаться относительно пользы и необходимости 
этихъ бесѣдъ и вообще миссіонерской полемики съ магоме
танами.

Тифлисскій миссіонеръ, А. И. Платоновъ, объяснилъ 
собранію, что возбудить вопросъ о методологіи просили кромѣ 
него еще 26 членовъ съѣзда, потому что для каждаго миссіо
нера среди магометанъ важно и полезно имѣть разъясненіе 
отъ мужей миссіонерской науки и практики: съ чего начать 
миссіонерскую бесѣду съ магометанами и какъ сдѣлать мис
сіонерскую полемику или миссіонерскія собесѣдованія съ ма
гометанами плодотворными для цѣлей миссіи

По предложенію Преосвященнѣйшаго Предсѣдателя Про
фессоръ Академіи, М. А. Машавовъ, по вопросу: «съ чего 
начать миссіонерскую бесѣду съ магометанами»? сказалъ: 
<На этотъ вопросъ ученые полемисты и миссіонеры-практики 
отвѣчаютъ различно Одни рекомендуютъ начинать бесѣду съ 
магометанами бесѣдою «о Богѣ и Его свойствахъ», другіе 
«объ Адамѣ и Евѣ и необходимости пришествія на землю 
Спасителя», третьи— <о необходимости спасенія т. е. объ 
искупительной жертвѣ» и т. д. Я же нахожу болѣе полез
нымъ начинать миссіонерскую бесѣду съ магометанами раз
сужденіемъ <о пророкахъ».

По вѣроученію магометанъ, пророкъ долженъ быть без
грѣшнымъ, а Магометъ не былъ безгрѣшнымъ и болѣе 
славнымъ пророкомъ, чѣмъ другіе пророки. Онъ печать 
пророковъ, онъ выше Христа въ мнѣніи магометанъ; разсма
тривая же безпристрастно жизнь Магомета по Корапу, сюп- 
намъ и по тѣмъ фактамъ изъ жизни Магомета, о коихъ много 
сообщается въ ьѣроучительвыхъ и историческихъ книгахъ 
самихъ магометанъ, каждый легко можетъ убѣдиться и дока
зать, что Магометъ далеко не былъ безгрѣшнымъ человѣкомъ; 
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мстительность, сладострастіе и другіе его пороки ясно сви
дѣтельствуютъ о невысокой нравственности Магомета.

Доказавъ же несомнѣнную грѣховность Магомета, мис
сіонеръ можетъ указать своему собесѣднику, магометанину, на 
Господа нашего Іисуса Христа, какъ единаго безгрѣшнаго, 
безпредѣльно высоконравственнаго человѣка, коего п сами 
магометане прпзпаютъ пророкомъ п безгрѣшнымъ. Когда же 
миссіонеръ уяснитъ магометанину безгрѣшность Спасителя, и, 
черезъ сравненіе Христа съ Магометомъ, превосходство пер
ваго надъ послѣднимъ, тогда миссіонеру удобно будетъ перейти 
па бесѣду и о томъ, что безгрѣшный Іисусъ Христосъ есть 
не простой человѣкъ, но «Слово Божіе», какъ именуетъ Его 
и Коранъ, есть вторая ипостась Св. Троицы —Послѣ этого 
можно будетъ вести бесѣду съ магометаниномъ п о Богѣ, во 
Св. Троицѣ славимомъ, уясняя магометанину ту истину, что 
Божество неописуемо и непостижимо, а потому ученіе о Богѣ 
человѣкъ долженъ принять пе столько разумомъ, сколько 
вѣрою. Разумъ человѣческій долженъ покориться Богооткро
венной истинѣ о Троичности лицъ Божества, потому что, 
если-бы Богь былъ постижимъ для ума человѣческаго, то онъ 
былъ бы ограниченъ нашимъ разумомъ и не былъ бы безпре
дѣльнымъ какъ подобаетъ Божеству. Ограниченіе же Бога 
чѣмъ либо противно исламу. Когда же магометанинъ болѣе 
или менѣе восприметъ эту св. истину о Троичности лицъ, 
тогда легко будетъ миссіонеру бесѣдовать съ магометаниномъ 
и обо всемъ, касательно христіанскаго вѣроученія» .

Тобольскій миссіонеръ о. Е. Елисѣевъ замѣтилъ, что въ 
миссіонерской практикѣ миссіонеру рѣдко приходится вести 
съ магометанами <’истематическія бесѣды». Бесѣды съ. ними 
по необходимости болѣе носятъ характеръ случайныхъ бе
сѣдъ. Посѣщая магометанъ, въ цѣляхъ миссіонерскихъ, мис
сіонеру приходится довольствоваться всякимъ случаемъ и вся
кою темою для собесѣдованія съ ними, лишь бы вызвать кого 
либо изъ нихъ па религіозную бесѣду.

Касимовскій миссіонеръ, о. В. Доропкипъ, замѣтилъ, что 
дѣло не въ томъ, съ чего начинать бесѣду, а въ умѣньи и 
знаніи какъ уяснить магометанину истинность и спаситель 
ность извѣстнаго христіанскаго вѣроученія, заинтересовать 
магометанина своею бесѣдою такъ, чтобы онъ слушалъ мис
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сіонера даже тогда, когда миссіонеръ будетъ говорить и о 
лживости и нечестіи ислама.

Бывшій Епархіальный миссіонеръ въ Казани, Я. Д. Коб
ловъ, сказалъ, что онъ раздѣляетъ миссіонерскія бесѣды на 
два разряда: систематическія бесѣды, болѣе пригодныя для 
веденія съ учеными, образованными муллами, іпакирдами и 
т. д., и случайныя, какими часто и удобно бываетъ пользо
ваться всякій разъ при встрѣчѣ съ магометанами. Система
тическія бесѣды, когда они возможны и удобны для миссіо
нера, рнкомендуетъ онъ начинать съ тѣхъ предметовъ, ученіе 
о которыхъ у мусульманъ имѣетъ нѣчто общее съ христіан
ствомъ. Хорошо, напримѣръ, начинать систематическія бесѣды 
<о первородномъ грѣхѣ». На основаніи Корана легко можно 
доказать грѣховность всего рода человѣческаго. Какъ наилуч
шій образецъ таковой миссіонерской бесѣды г. Кобловъ ука
залъ на печатныя «бесѣды съ муллою объ Адамѣ», профес
сора Протоіерея Е. А. Малова. Бесѣдуя съ магометаниномъ 
о первородномъ грѣхѣ, миссіонеръ можетъ уяснить своему 
собесѣднику ту истину, что и пророки не были безъ грѣха 
и что они потому не могли быть спасителями человѣчества, 
что и Магометъ далеко не безгрѣшенъ и не можетъ спасать. 
Уяснивъ эту истину, миссіонеръ смѣло тогда можетъ указать 
на Господа Нашего Іисуса Христа, какъ па Спасителя всего 
человѣчества, на его безгрѣшность, святость и т. п. Его и 
Коранъ и магометане именуютъ «Словомъ Божіимъ>.

Догматъ о Св. Троицѣ, говорилъ г. Кобловъ, доказать 
конечно, нельзя, но можно разъяснить его, раскрыть, при 
чемъ въ бесѣдахъ объ этомъ полезно указать на ученіе маго
метанъ о свойствахъ Божіихъ. Сравнивая ученіе магометанъ 
о свойствахъ Божіихъ съ ученіемъ Христіанъ о Богѣ, не 
трудно будетъ оставить магометанина безотвѣтнымъ, если онъ 
попытается отвергать ученіе христіанское о Троичности лицъ 
въ Богѣ.

О. Саркинъ, священникъ Оренбургской епархіи, указалъ, 
что ему каждый разъ легко удается завязать съ магометани
номъ обстоятельную бесѣду о религіи, когда онъ обращается 
къ магометанину за разъясненіемъ того или другого пункта 
магометанскаго вѣроученія, <яко бы желая узнать отъ него 
истину, ища нужнаго для себя разъясненія>.
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О. Протоіерей Е. А. Маловъ рекомендовалъ руководиться 
въ полемикѣ съ магометанами тѣми указаніями, какія при
водятся въ 1-мъ выпускѣ Миссіонерскаго Сборника, изданнаго 
при Казанской Духовной Академіи, въ сочиненіи <0 методахъ 
магометанской полемики» . Онъ выразилъ сожалѣніе, что этотъ 
выпускъ не изданъ вторично доселѣ: первое-же изданіе давно 
распродано. Далѣе о. Протоіерей познакомилъ Собраніе съ 
тѣми пріемами полемики съ магометанами, какіе практикуетъ 
онъ боіѣе 40 лѣтъ въ своихъ бесѣдахъ съ магометанами. 
Идеи религіозныя, сказалъ онъ, нужно разъяснять магомета
намъ прежде ио евангелію, а потомъ п по Корану, опровер
гая, гдѣ нужно, ложное вѣроученіе Корана относительно 
истинъ евангельскихъ. О. Протоіерей усердно рекомендовалъ 
о.о. миссіонерамъ какъ можно лучше и обстоятельнѣе озна
комиться съ Миссіонерскими Сборниками, изданными при Ка
занской Духовной Академіи, такъ какъ въ нихъ миссіонеры 
найдутъ разрѣшеніе на многіе недоумѣнія, возможныя въ 
полемикѣ съ магометанами. Онъ рекомендовалъ предпочти
тельно имѣть съ магометанами «домашнія бесѣды», какъ болѣе 
располагающія собесѣдниковъ къ спокойному обсужденію 
спорныхъ истинъ и мирному усвоенію истинъ христіанскихъ.

Публичныя бесѣды съ магометанами, по его мнѣнію, не 
могутъ достигнуть тѣхъ успѣховъ, какіе возможны отъ домаш
нихъ собесѣдованій.

В. М. Скворцовъ, послѣ рѣчи о. Малова, предложилъ 
Отдѣлу образовать Комиссію для составленія каталога необхо
димыхъ для противомусульманскаго миссіонера книгъ.

Собраніе изъявило на это свое полное согласіе и избрало 
предсѣдательствующимъ въ этой комиссіи О. Протоіерея 
Е. А. Малова и членовъ: М. А. Машанова, II. К. Жузе, 
H. II. Остроумова, Я. Д. Колобова, священника о. Сергѣя 
Багина, А. II. Платонова, Протоіерея Архангельскаго, свя
щенниковъ В. Доронкина, С. Матвѣева, Е. Елисѣева, Крем- 
лева и Саркппа. (См. этотъ списокъ ниже на стр. 694 — 706).

Послѣ избранія членовъ для означенной комиссіи, про
изнесъ рѣчь Преосвященнѣйшій Андрей. — Миссіонерскія 
собесѣдованія, миссіонерская проповѣдь, говорилъ онъ, будутъ 
цѣлесообразны и плодотворны только тогда, когда жизнь са
михъ христіанъ, окружающихъ татаръ, будетъ свидѣтельство



644 МИССІОНЕРСКІЙ СЪЪЗДЪ ВЪ КАЗАНИ.

вать воочію всѣхъ о красотѣ христіанской жизни, о превос
ходствѣ ея въ религіозно-нравственномъ отношеніи предъ 
жизнію всѣхъ невѣрныхъ, всѣхъ не христіанъ, и не будетъ 
давать повода магометанамъ дѣлать нападки па христіанство. 
Миссіонеръ, не только долженъ возбудить и усилить въ за
блуждающемся недовольство тѣмъ религіозно-нравственнымъ 
ученіемъ, которое дается, напримѣръ, исламомъ, по и склонить 
его волю къ вѣрѣ въ истинность православной вѣры и къ 
послушанію ученія ея. Дія достиженія же послѣдней задачи 
недостаточно одного выясненія предъ сознаніемъ магометанина 
свойствъ христіанскаго ученія, но необходимо указать ему 
воочію такую жвзнь окружающей его православной среды, 
которая дѣйствительно была бы воплощеніемъ христіанскаго 
ученія, явнымъ доказательствомъ превосходства христіанства 
предъ магометанствомъ.

Поэтому, прежде чѣмъ начинать проповѣдь у мусульманъ, 
необходимо ввести у насъ, христіанъ, строго опредѣленную 
церковную дисциплину, пріучить христіанъ къ неуклонному 
благоговѣйному исполненію домашней молитвы, посѣщенію 
церковнаго богослуженія и т. п.

Жизнь свидѣтельствуетъ, что не только магометанъ, по 
уже и перешедшихъ изъ магометапства вь христіанство людей 
образованныхъ, развитыхъ, смущаетъ, блазнитъ, то, часто 
наблюдаемое въ нашихъ храмахъ, неблагоговѣніе, та рели
гіозная и нравственная безпорядочность, которая нынѣ вездѣ 
замѣчается въ церковной, общественной, семейной, домашней 
жизни христіанъ. Нарушителями христіанской дисциплины, 
соблазнителями «малыхъ спхъ», прежде всѣхъ являются тѣ, 
кто по имени только христіане. Необходимо, въ цѣляхъ не 
только миссіонерскихъ, по и въ цѣляхъ церковнаго благо
устроенія, отдѣлить вѣрующихъ отъ невѣрующихъ, отлучить 
уклоняющихся отъ церковнаго единенія. Лучше остаться съ 
малымъ стадомъ Христовымъ, но вѣрнымъ Церкви и покор
ными ея дисциплинѣ, чѣмъ оставаться со многими только 
поимени христіанами, на дѣлѣ же поругателями вѣры Хри
стовой.

О. миссіонеръ Тургайской миссіи, о. Протоіерей Соко
ловъ сообщилъ Съѣзду въ своемъ докладѣ, что въ Тургайскихъ 
киргизскихъ степяхъ особыми поселками, заимками, хуторами 
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и отдѣльными семьями водворилось не мало русскаго право
славнаго люда по сосѣдству съ киргизской ордой, а также 
разошлось немало переселенцевъ по киргизскимъ ауламъ; 
и что устанавливается здѣсь у киргизъ связь съ русскими. 
Великое дѣло сдѣлали бы эти переселенцы для киргизской 
миссіи, если бы ихъ религіозно-нравственный уровень былъ 
высокъ и если бы они могли быть проводниками христіан
скихъ идей въ орду. Для этого необходимо усилить здѣсь про
повѣдь переселенцамъ, чтобы они могли быть примѣрными 
христіанами, умѣющими дать добрый отвѣтъ въ религіозныхъ 
вопросахъ вопрошающимъ ихъ киргизамъ. Вліяніе русскихъ 
на киргизъ тогда будетъ спасительнымъ вліяніемъ для послѣд
нихъ.

Согласіе свое съ мнѣніемъ Преосвященнаго Андрея вы
сказали еще: Преосвященный епископъ Палладій, миссіонеръ 
В Доронкинъ и іеромонахъ Серафимъ, сказавшій, что «при
вести невѣрныхъ къ вѣрѣ, по словамъ Григорія Богослова, 
большее чудо, чѣмъ воскресить умершаго, а это обращеніе 
невѣрныхъ къ вѣрѣ возможно только тогда, когда въ жизни 
миссіонера и христіанъ дѣйствительно воскреснетъ жизнь 
первыхъ христіанъ и будетъ воплощаться ученіе Христово. 
Согласились съ мнѣніемъ Преосвященнаго Андрея многіе и 
другіе члены церковно-миссіонерскаго отдѣла.

В. М. Скворцовъ, соглашаясь въ принципѣ съ мнѣніемъ 
Преосвященнаго Андрея и привѣтствуя его рѣчь, какъ голосъ 
святителя, пламенѣющаго ревностью о вѣрѣ Христовой, вы
сказалъ опасеніе, какъ будетъ возможно безошибочно и дѣй
ствительно плодотворно для дѣла Христова отдѣлять вѣрныхъ 
христіанъ отъ невѣрныхъ христіанъ? —и не будетъ ли это 
исторганіе плевелъ съ нивы Христовой противно ученію 
Христа, повелѣвающаго оставить на полѣ рости и плевелы 
съ пшеницею до жатвы, да исторгая плевелы не исторгнуть 
вмѣстѣ п пшеницу. Да и вообще разсуждать о томъ какъ 
создать въ общественной жизни христіанское настроеніе, 
сказалъ онъ, дѣло не вашего съѣзда, а дѣло Церковнаго 
Собора. Дѣло же нашей настоящей секціи, уяснить методы 
полемики съ магометанами, объ этомъ и должна главнымъ 
образомъ идеи наша здѣсь рѣчь.
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II. К. Жузе, не отрицая пользы миссіонерской полемики, 
объяснилъ собранію, что, по его мнѣнію, одна полемика не 
дастъ успѣха миссіонерскому дѣлу. Въ Каирѣ 600 проте
стантскихъ противомусулъманскихъ миссіонеровъ подтвердили 
это на общемъ своемъ Собраніи. И наша русская противо
магометанская миссія въ теченіи 30 лѣтъ мало сдѣлала для 
обращенія магометанъ въ христіанство. Привести Мухамеда- 
вина въ христіанство можетъ не полемика одна, а истинно
христіанская жизнь русскаго православнаго населенія. Пока 
не будетъ создана общая атмосфера для обоихъ оппонентовъ 
(христіанъ и магометанъ) успѣховъ отъ одной полемики пе 
будетъ. Нужно просвѣщеніе, нужна христіанская безукори
зненная жизнь. Нужно христіанамъ вызвать у магометанъ 
довѣріе къ себѣ.

Тифлисскій миссіонеръ, г. Платоновъ высказался что 
современное состояніе церковной жизни па Руси требуетъ 
леченія, леченія серьезнаго, какое въ силахъ дать только 
«господинъ великій Соборъ».

На вечернемъ засѣданіи отдѣла въ тотъ же день про
должались разсужденія по методологіи полемики. Профессоръ 
М. А. Мапіановъ на этомъ вечернемъ собраніи между про
чимъ сообщилъ, что въ Индіи противомагометанская полемика 
упорно ведется Англійскими миссіонерами и достигла значи
тельныхъ успѣховъ тамъ. Тамъ ученые, образованные маго
метане уже не вступаютъ въ пренія съ христіанами, напри
мѣръ по вопросу, что будто бы книги священнаго писанія у 
христіанъ испорчены. Магометане эти, благодаря противо
магометанской полемикѣ со стороны христіанъ, давно уже 
признали тамъ, что Библія книга каноническая.

Преосвященный Предсѣдатель отдѣла высказалъ то мнѣ
ніе, что для успѣховъ миссіи миссіонерамъ въ своихъ собе
сѣдованіяхъ съ магометанами нельзя ограничиваться изложе
ніемъ только догматическаго христіанскаго ученія, но необ
ходимо на самое видное мѣсто выдвинуть изложеніе ученія 
Церкви Христовой о нравственной жизни людей, чтобы кра
сотою христіанскаго нравоученія оказать воздѣйствіе на умы 
и сердца собесѣдниковъ-магометанъ. И миссіонеры должны 
не только сообщать магометанамъ догматическое и нравствен
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ное ученіе христіанской церкви, но и объяснять непривле
кательность магометанскаго вѣроученія и нравоученія, все
мѣрно уясняя превосходство христіанства предъ магоме
танствомъ. Въ этихъ цѣляхъ онъ рекомендовалъ бы миссіо
нерамъ и пастырямъ въ своихъ бесѣдахъ съ магометанами, 
какъ устныхъ, такъ и печатныхъ, знакомить послѣднихъ съ 
жизнію и подвигами святыхъ, о которыхъ повѣствуютъ наши 
четьи-минеи и церковная исторія, обращая особое вниманіе 
па страданія мучениковъ...

Я. Д. Кобловъ съ своей стороны подтвердилъ, что необ
ходимо издавать житія христіанскихъ святыхъ на татарскомъ 
языкѣ, и распространять ихъ среди магометанъ.

Преосвященный Андрей сообщилъ Собранію, что мусуль
манами съ громаднымъ интересомъ читаются житія святыхъ, 
особенно житія тѣхъ мучениковъ, которые происходили изъ 
турокъ или другихъ, сродныхъ имъ, племенъ, перешедшихъ 
изъ магометанства въ православіе-

Затѣмъ о. Протоіерей Е. А. Маловъ разсказалъ случай 
какъ опъ читалъ магометанамъ евангеліе. Эго чтеніе такъ 
ихъ умиляло, что они уходили отъ него видимо проникнув
шись уваженіемъ къ евапгелію.

И другіе члены отдѣла высказались за то, что нрав
ственно-религіозные разсказы всегда занимательны для ума 
и сердца магометанъ и миссія наша достигнетъ значитель
ныхъ успѣховъ, если она сумѣетъ такими разсказами заин
тересовать мусульманъ и смягчить ихъ сердца.

О. Іоаннъ Ойротовъ, священникъ Астраханской епар
хіи, заявилъ, что миссіонерскія собесѣдованія съ магомета
нами достигнутъ своей цѣли тогда, когда пастыри будутъ 
заботиться объ укрѣпленіи въ своихъ русскихъ прихожанахъ 
духа вѣры и благочестія.

О. миссіонеръ В. Доронкинъ сказалъ, что ничто столько 
не привлекаетъ къ вѣрѣ, какъ благочестіе и ничто столько 
не поддерживаетъ невѣрія, какъ нечестіе. И залогъ успѣха 
каждой миссіи заключается не столько въ искусствѣ миссіо
неровъ и искусствѣ ихъ рѣчей и доказательствъ, сколько въ 
жизни самихъ христіанъ, въ ихъ отношеніяхъ къ миссіонер
скому дѣлу. Поэтому, по его мнѣнію, нужно православнымъ 
пастырямъ русскихъ приходовъ, особенно тѣхъ, кои находятся 
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среди или вблизи татарскихъ магометанскихъ селеній, воспи
тывать своихъ пасомыхъ людьми сознательно вѣрующими, 
религіозно-нравственными, ревностными въ миссіонерскомъ 
дѣлѣ, усердными, расположенными къ служенію на пользу 
спасенія блпжнихт, умѣлыми показать «словомъ, дѣломъ и 
житіемъ» превосходство христіанства предъ мухаммедапствомъ.

О. Протоіерей Архангельскій, преподаватель Оренбург
ской Семинаріи, заявилъ въ своей обстоятельной рѣчи, что 
полемика съ магометанами имѣетъ важное значеніе въ дѣлѣ 
миссіонерскаго воздѣйствія на магометанство. Намъ нужно 
изъ оборонительнаго положенія противъ ислама перейти въ 
наступательное. Мы, христіане, должны умѣть вести бесѣды 
съ магометанами обо всемъ и вездѣ, не чуждаясь и публич
ныхъ съ ними бесѣдъ.

О. Саркинъ по поводу рѣчи о. Протоіерея Архангель
скаго высказалъ сожалѣніе, что семинаристы не умѣютъ 
вести бесѣды съ магометанами, пѣтъ у пихъ для этого доста
точныхъ знаній, свѣдѣній, умѣнія и т. п. Но далеко не всѣ 
члены согласились съ этимъ отзывомъ о. Саркина о семина
ристахъ. Впрочемъ нѣкоторые изъ членовъ отдѣла высказа
лись за то, чтобы въ духовныхъ Семинаріяхъ, гдѣ изучается 
противомагометанская полемика, въ цѣляхъ подготовки воспи
танниковъ къ миссіонерскимъ бесѣдамъ съ магометанами 
устраивались примѣрныя или образцовыя собесѣдованія, дава
лись практическіе уроки, какъ это дѣлается въ семинаріяхъ 
при изученіи противораскольничьей и противо-сектантской 
полемики.

Постановили: 1) Признать миссіонерскія собесѣ
дованія съ магометанами весьма полезными и существенно 
необходимыми для цѣлей миссіонерскихъ.

2) Собесѣдованія эти могутъ быть случайными, отъ 
которыхъ неудобно отказываться никакому пастырю, мо
гутъ быть и систематическими, когда они возможны и 
удобны.

3) Предоставить усмотрѣнію и опыту самихъ миссіо
неровъ способъ, методъ собесѣдованій съ магометанами. 
Пусть каждый изъ нихъ ведетъ бесѣды съ магометанами 
тѣмъ способомъ, какой найдетъ онъ для себя или для 
своего собесѣдника удобопріемлемымъ и полезнымъ.
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4) Рекомендовать православнымъ миссіонерамъ среди 
магометанъ, какъ и пастырямъ православныхъ приходовъ, 
находящихся вблизи магометанъ, вооружаться силой про
повѣдническаго миссіонерскаго слова, почерпая нужныя 
знанія для этого между прочимъ чрезъ чтеніе или изуче
ніе вѣроучительныхъ миссіонерскихъ книгъ. Книги необ
ходимыя будутъ рекомендованы особой комиссіей.

5) Въ собесѣдованіяхъ съ магометанами нельзя огра
ничиваться изложеніемъ одного догматическаго ученія 
христіанства: необходимо на самое видное мѣсто выдви
нуть изложеніе ученія Церкви Христовой о нравственной 
жизни людей, чтобы красотою христіанскаго нравоученія 
оказать воздѣйствіе на умы и сердца собесѣдниковъ маго
метанъ. Въ этихъ цѣляхъ рекомендовать пастырямъ и 
миссіонерамъ въ своихъ собесѣдованіяхъ съ магометанами, 
какъ устныхъ, такъ и печатныхъ, знакомить послѣднихъ 
съ жизнью и подвигами святыхъ, о коихъ повѣствуется въ 
четыіминеяхъ или церковной исторіи, обращая особое 
вниманіе на страданія мучениковъ, болѣе всего мучени
ковъ изъ турокъ, принявшихъ православіе.

6) Въ своихъ собесѣдованіяхъ противомагометанскіе 
миссіонеры, какъ и пастыри русскихъ или переселенче
скихъ приходовъ вблизи киргизъ или татаръ, должны не 
только сообщать магометанамъ и своимъ пасомымъ поло
жительное догматическое и нравственное ученіе Право
славной Христіанской Церкви, но и объяснять ложь и 
непривлекательность магометанскаго вѣроученія и нраво
ученія, всемѣрно уясняя превосходство христіанскаго 
догматическаго и нравственнаго ученія предъ магометан
скимъ.

7) Въ виду того, что большинство православнаго 
населенія, къ сожалѣнію, не имѣетъ достаточно глубо
каго понятія о высокомъ достоинствѣ православной рели
гіи и необходимости ея для спасенія и нерѣдко весьма 
холодно или безъ яснаго сознанія относится къ исполне
нію своихъ христіанскихъ обязанностей, необходимо дѣя
тельность миссіонеровъ и дѣятельность приходскихъ пасты
рей сплотить, объединить. Ради успѣховъ пастырскаго и 
миссіонерскаго дѣла обязать приходскихъ пастырей вести 
наученіе своихъ пасомыхъ истинамъ вѣры православной 
съ церковной каѳедры и другими способами: внѣбого
служебными собесѣдованіями, религіозно-нравственными 
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чтеніями, преподаваніемъ Закона Божія въ школѣ и чрезъ 
воскресные уроки для взрослыхъ, распространеніемъ книгъ 
религіозно-нравственнаго и миссіонерскаго содержанія и 
т. п., съ уясненіемъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ есть маго
метане, превосходства христіанства предъ магометанствомъ. 
Для проведенія же въ жизнь прихода началъ живой и 
дѣятельной любви Христовой рекомендовать священникамъ 
постепенно развивать приходскую благотворительность, 
сначала проявляя ее въ тѣхъ или иныхъ частныхъ слу
чаяхъ вопіющей нужды, а затѣмъ организуя для этого, 
по мѣрѣ возможности, и особыя благотворительныя при
ходскія учрежденія.

8) Призвать приходскихъ пастырей приложить всѣ 
усилія къ проведенію въ жизнь прихожанъ началъ хри
стіанской нравственности, къ искорененію изъ среды ихъ 
господствующихъ пороковъ и къ соблюденію установленій 
церковныхъ, опредѣляющихъ внѣшній образъ жизни пра
вославнаго христіанина.

Такое пастырское наученіе дѣйствительно можетъ 
поднять значеніе и вліяніе пастырей нашихъ среди пасо
мыхъ и среди инородцевъ. Такая дѣятельность пастырей 
дастъ силу и значеніе собесѣдованіямъ.

9) Въ цѣляхъ привлеченія православныхъ людей къ 
сердечному участію въ миссіонерскомъ дѣлѣ необходимо 
возбудить въ народѣ христіанскую ревность о вѣрѣ. Рев
ность эта должна являться и ревностью о спасеніи вѣр
ныхъ и невѣрныхъ. Она должна проявляться въ стойкомъ 
и открытомъ исповѣданіи своей религіи предъ всѣми, въ 
высоконравственной примѣрной жизни, а также въ со
дѣйствіи успѣхамъ православной миссіи и сотрудничествѣ 
ей, къ чему усердно и всегда должны быть призываемы 
всѣ пасомые Церкви Божіей. Необходимо, въ цѣляхъ мис
сіонерскихъ и др., составить изъ пасомыхъ дружную хри
стіанскую могущественную духовную силу, способную 
противостать гордому духу ислама и покорить теперешнее 
могущество его исповѣдниковъ. Пусть сознаніе обязан
ности содѣйствовать обращенію ко Христу невѣрующихъ 
проникнетъ въ массу народа, тогда и можно надѣяться, 
что миссіонерскія собесѣдованія будутъ плодотворны.

10) Рекомендовать преподавателямъ противомагоме
танской полемики въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ 
это преподаваніе ведется, вести, въ цѣляхъ приготовленія 
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будущихъ пастырей миссіонеровъ, примѣрныя бесѣды по 
обличенію ислама съ учениками, изучающими полемику, 
въ классѣ или другомъ мѣстѣ и, если возможно, въ при
сутствіи и другихъ учениковъ и самихъ преподавателей.

11) Признать необходимо нужнымъ устройство мис
сіонерскихъ, хотя-бы кратковременныхъ курсовъ для 
пастырей, учителей и мірянъ въ цѣляхъ приготовленія 
сотрудниковъ противомагометанской миссіи, какъ и уст
ройство приходскихъ миссіонерскихъ кружковъ въ право
славныхъ инородческихъ приходахъ и въ русскихъ право
славныхъ приходахъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ живутъ маго
метане. Кружки эти должны имѣть православно-просвѣ
тительную цѣль: сдѣлать пасомыхъ сознательно вѣрую
щими, способными словомъ и дѣломъ быть проводниками 
христіанскаго вѣроученія въ магометанскую среду.

12) Признать полезными и даже необходимыми пра
вославные миссіонерскіе съѣзды, какъ окружные, такъ и 
епархіальные или областные. Миссіонеру необходима под
держка въ его дѣланіи, въ возгрѣваніи его духа. Обмѣнъ 
мыслями, впечатлѣніями, опытомъ, разборъ общими сила
ми недоумѣнныхъ вопросовъ, участливое отношеніе всѣхъ 
членовъ другъ къ другу—все это залогъ успѣха миссіи. 
Борьба съ исламомъ должна вестись не отдѣльными ли
цами, но соединенными усиліями всѣхъ ревнителей и 
пастырей церкви и притомъ по строго установленной 
системѣ, подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ и руковод
ствомъ епархіальнаго архіерея, какъ это было и указано 
въ общемъ Миссіонерскомъ Собраніи Казанскаго Съѣзда 
19 іюня с. г. (см. выше стр. 20—22).

13) Въ цѣляхъ воздѣйствія на магометанскую массу 
рекомендуется миссіонерамъ не только пользоваться уст
ными миссіонерскими собесѣдованіями съ магометанами, 
по и изданіемъ и распространеніемъ печатныхъ брошюръ, 
книгъ и листковъ религіозно-нравственнаго миссіонер
скаго полемическаго характера, какъ на русскомъ языкѣ, 
такъ и на татарскомъ.

14) Миссіонерскій отдѣлъ признаетъ, что проведеніе 
въ жизнь постановленій нынѣшняго Миссіонерскаго Ка
занскаго Съѣзда усилитъ дѣятельность нашей противома
гометанской миссіи и сдѣлаетъ дѣятельность эту болѣе 
плодотворною, чѣмъ она есть нынѣ. Но отдѣлъ не можетъ 
скрыть, что много лѣтъ и силъ еще требуется, чтобы очи

42
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стить дорогу къ свободному хожденію среди татаръ-маго- 
метанъ съ евангельскою проповѣдью, смягчить въ нихъ 
ненависть къ христіанству, побудить ихъ безпристрастно, 
добросовѣстно внимать слову евангельскому, здраво раз
суждать о религіи.

У насъ на Руси миссіонерское дѣло совершается 
только съ вѣрою въ Бога и преданностью Ему, поэтому 
не можетъ быть и рѣчи ни о насиліяхъ, ни о подкупахъ 
ко крещенію, въ чемъ ложно обвиняютъ насъ часто враги 
Церкви Христовой. Наша главная надежда на успѣхъ 
покоится въ Богѣ. Поэтому молитва о преуспѣніи мис
сіонерскаго дѣла да не сходитъ съ устъ миссіонеровъ и 
пастырей, да наполняетъ сердца всѣхъ православныхъ.

Предсѣдатель Палладій, Епископъ Пермскій.
Докладчикъ А. Куляшовъ.
Секретарь о. В. Радаевъ.



Протоколы отдѣла по вопросамъ о язычествѣ и 
борьбѣ съ нимъ.
Протоколъ № I.

15 іюня 1910 г.

Засѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ Преосвящен
наго Гермогена, епископа Саратовскаго и Царицынскаго. На .за
сѣданіи присутствовали: Высокопреосвященный Никаноръ, Архі
епископъ Казанскій и Свіяжскій, Преосвященные: Алексій Епи
скопъ Чистопольскій, Андрей, Епископъ Мамадыпіскій, Іоаннъ, 
б. Епископъ Благовѣщенскій, В. М. Скворцовъ, Н. И. Ивановскій, 
Н. И. Остроумовъ и другіе члены Съѣзда. Секретаремъ отдѣла былъ 
протоіерей I. П. Кречетовичъ, докладчикомъ М. Г. Ивановъ.

Въ вступительной рѣчи Преосвященный Предсѣдатель 
отдѣла, указавъ на краткость свѣдѣній, полученныхъ Съѣздомъ 
по данному Отдѣлу, предупредилъ, что въ настоящее время 
не представляется возможнымъ составить подробный докладъ 
о положеніи язычества въ Россіи и о мѣрахъ борьбы съ 
нимъ. Въ виду такого положенія Преосвященный Предсѣда
тель отдѣла просилъ членовъ Съѣзда словесно доложить о 
состояніи язычества по епархіямъ, послѣ каковыхъ докладовъ 
и можно будетъ составить общее представленіе о состояніи 
язычества и возможныхъ мѣрахъ борьбы съ нимъ.

Затѣмъ докладчикъ Отдѣла, противо-магометанскій миссіо
неръ Казанской епархіи Ивановъ, сообщилъ, на основаніи 
доставленныхъ Съѣзду докладовъ, статистическія данныя о 
количествѣ язычниковъ по епархіямъ и о религіозныхъ вѣро
ваніяхъ язычниковъ

«Первымъ вопросомъ сказалъ онъ, съ которымъ надле
житъ познакомиться настоящему собранію Съѣзда, есть во
просъ о статистикѣ язычниковъ.

42*
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Къ сожалѣнію, этотъ вопросъ затрогивается далеко не 
во всѣхъ докладахъ изъ тѣхъ епархій, въ которыхъ есть 
язычество.

Относительно Саратовской епархіи, па основаніи достав
ленныхъ Съѣзду оффиціальныхъ данныхъ, извѣстно, что въ 
ней пѣгъ ни одного язычника въ настоящее время.

Въ Самарской епархіи по переписи за 1897 годъ зна
чилось язычниковъ чувашъ 4583, вотяковъ 264, авсего4847.

Въ Казанской епархіи,—по календарю за 1905 годъ, 
чувашъ язычниковъ значилось 7213, черемисъ 3738, вотя
ковъ 2954, а всего 13965 человѣкъ. А по докладу священ
ника Казанской епархіи о. Рекеева всѣхъ язычниковъ въ 
Казанской епархіи числится 14,655 человѣкъ.

Въ Вятской епархіи, на основаніи доклада Вятскаго 
епархіальнаго миссіонера, некрещенныхъ вотяковъ числится 
около ЮОО человѣкъ, искрещенныхъ черемисъ язычниковъ 
около 10000, всего около 11000 язычниковъ.

Въ Пермской епархіи, на основаніи устнаго сообщенія 
епархіальнаго миссіонера г. Куляіпова, язычниковъ числится 
около 18000.

Вотъ и всѣ тѣ статистическія свѣдѣнія, какія можно 
было собрать по докладамъ представленнымъ на Съѣздъ. 
Очень жаль, что не имѣется подъ рукой свѣдѣній о сѣвер
ныхъ епархіяхъ, въ которыхъ число язычниковъ должно быть 
не малое.

Перехожу къ вопросу о религіозно-нравственномъ со
стояніи язычниковъ на основаніи имѣющихся докладовъ.

Авторъ одного доклада, изъ Саратовской епархіи, пишетъ, 
чго первоначальная религія чувашъ-язычниковъ была род
ственна съ религіей финскихъ племенъ.

Въ религіи чувашъ господствовалъ чистѣйшій дуализмъ, 
состоящій въ поклоненіи Тору-Богу добра и свѣта, пребы
ваніе котораго находится въ высочайшей области свѣта,—и въ 
поклоненіи шайтану, богу зла и мрака, пребываніе котораго 
въ безднѣ, хаосѣ, и болѣе сильному злому духу—Кереметь. 
Потомъ идутъ боги второстепенные, третьестепенные и т. д.

Остатки язычества въ Саратовской епархіи лѣтъ 20—25 
.тому назадъ (до 1888 года) были сильны между чувашами. 
Авторъ одного доклада такъ описываетъ религіозно-нравствен- 
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ное состояніе тогдашнихъ чувашъ язычниковъ. Ходятъ они и 
въ приходскій храмъ, кланяются и ириху (болванчику-исту
кану), ставятъ свѣчи въ храмѣ и ириху приносятъ деньги и 
юсыанъ, тонко разсученную медовую лепешку. Когда съ кѣмъ 
либо случится несчастье, то по совѣту юмзи (знахаря, воро
жейки) приносятъ жертву ириху: пекутъ юсманы. .варятъ 
кашу, приносятъ къ ириху, одѣтому во всѣ чувашскія одѣя
нія, и просятъ его объ избавленіи отъ болѣзни; кромѣ того 
бросаютъ къ истукану старыя мѣдныя монеты. Если человѣкъ 
сильно боленъ, то совершаютъ xaçxn, т. е. вечернее жертво
приношеніе. Для жертвоприношенія предназначаются трп 
ягненка одинаковаго цвѣта. Эги ягната приносятся въ про
долженіи трехъ вечеровъ, по одному каждый вечеръ--Анти- 
хету, Эсреилю и Вепкану. Антихетъ—божество приносящее 
несчастье, Эсреиль—духъ смерти, Вепканъ—духъ пучины. Сва
ривъ ягненка, ставятъ на столъ и потомъ молятся, прося о 
помилованіи больного; ягненокъ съѣдается весь въ одинъ 
вечеръ.

Чуваши поминаютъ умершихъ три раза въ годъ: во 
второй день св. Пасхи въ четвергъ предъ Троицей и въ ок
тябрѣ, непремѣнно въ исходѣ луны. Поминовеніе совершается 
и дома и на могилахъ.

Предъ поминовеніемъ варятъ особо для умершихъ пиво, 
пекутъ блины, рѣжутъ курицу, варятъ кашу. Когда все при
готовлено,—берутъ изъ церкви свѣчи, ставятъ у дверей на 
бревнѣ столько свѣчей, сколько въ семействѣ покойниковъ, 
у двери же ставятъ столъ, на котороиъ поставлены яйца, 
блины, хлѣбъ, курица, пироги, пиво, вино и мн. др. Каждый 
членъ семьи, отщипывая отъ каждаго кушанья кусочекъ, от
дѣльно для каждаго умершаго, кладетъ въ пустую посуду, 
стоящую на лавкѣ у стола, причемъ поминаютъ имена умер
шихъ родныхъ приговаривая притомъ: «Иван теде, çaK çîlKâp 
сан уманда пултар», что въ переводѣ па русскій языкъ зна
читъ <дядя Иванъ, пусть будетъ сія пища предъ тобою>. 
Послѣ поминовенія свѣчи бросаютъ въ ту же посуду, а по
томъ выбрасываютъ изъ нее все къ воротамъ, чтобы покой
ники пришли и ѣли. Въ томъ случаѣ, когда поминовеніе со
вершается па могилахъ, льютъ на послѣднія пиво, вино, кро
шатъ кушанія и бросаютъ на могилу, чтобы покойники не 
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голодали. Послѣ смерти человѣка на третій день справляютъ, 
тризну и провожаютъ покойника съ пѣніемъ пѣсенъ и пляс
кой, при чемъ одинъ изъ провожающихъ играетъ на скрипкѣ-

Чуваши вѣрятъ, что покойники причиняютъ имъ болѣз
ни, если они ихъ не кормятъ. Когда кто нибудь изъ нихъ 
заболѣетъ, юмзи ихъ говорятъ, что мертвецъ ихъ поймалъ. 
Тогда устрояютъ особыя поминки покойнику, и угощая его 
разными съѣстными припасами, просятъ объ исцѣленіи отъ 
причиненной имъ болѣзни.

Поминовеніе умершихъ чувашъ по языческимъ обрядамъ 
лѣтъ 20 тому назадъ въ Казанской епархіи состояло въ слѣ
дующемъ. У порога поминальной комнаты ставилась зажен- 
пая свѣча вышиною съ аршинъ, съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы 
ее хватило на время поминокъ.

Поминовеніе первый разъ совершалось въ четвергъ па 
страстной седмицѣ. Въ это время они, собираясь на опредѣленное 
мѣсто всѣмъ селеніемъ, жгли старыя лапти,—и затѣмъ уже- 
начинали праздновать въ туже ночь пасху, передаваясь пьян
ству и нескромному пиршеству,—Второй разъ поминовеніе 
умершихъ совершалось въ четвергъ предъ Троицей. Третій 
разъ—осенью—общее поминовеніе умершихъ, когда въ каж
домъ домѣ кололи пѣтуха.

Обрядъ погребенія покойника у язычниковъ, по описа 
вію священника Саратовской епархіи, былъ таковъ.

«По исходѣ души изъ тѣла усопшаго, тотчасъ же отры
вали у живой курицы голову и бросали въ назначенное для 
этого мѣсто, или выбрасывали по пути похоронной процессіи 
куриное яйцо. Покойника обливали холодной водой, при чемъ 
за водой ходили па ручей всегда втроемъ: одинъ съ котломъ, 
другой съ чашкой, третій со сквородникомъ, при чемъ соблю
дали строгій порядокъ: со сковородникомъ шелъ первымъ, 
за нимъ съ котломъ, и третьимъ—съ чашкой. Выносили умер 
шаго ногами впередъ; за нимъ бросали камень съ горящей 
головней, въ знакъ прогнанія бога смерти, позтпѣе, по при
нятіи христіанства, виновникомъ смерти считали діавола. 
Крестъ тотчасъ же по смерти па могилѣ не ставили, а 
ставили его уже въ 40 день по смерти. Въ 40-й день въ 
домѣ усопшаго совершалось моленіе и поминовеніе такого 
рода: собирались родственники, знакомые и сосѣди—почти 
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вся деревня—въ домъ или къ дому покойника—каждый при
носилъ съ собой что либо съѣстное. Сначала пили, ѣли и 
молились, а потомъ привѣшивали къ потолку связку листового 
табаку и начинали пить брагу и кружиться вокругъ этой 
связки табаку съ пѣніемъ и пляской. И такимъ увеселеніемъ 
заканчивался обрядъ поминовенія усопшаго».

И теперь еще—по заявленію автора доклада, есть старцы, 
доживающіе свой вѣкъ, которые «воздыхаютъ о языческихъ 
киреметяхъ и тризнахъ». Но молодые инородцы чуваши те
перь, вслѣдствіе совмѣстнаго жительства и постоянныхъ сно
шеній съ русскими по разнымъ житейскимъ нуждамъ, не
замѣтно переняли у русскихъ добрые обычаи и мало чѣмъ 
отличаются отъ русскихъ: храмъ посѣщаютъ усердно, молятся 
по православному, служатъ молебны и священниковъ охотно 
принимаютъ въ дома въ большіе праздники, посты соблюда
ютъ, долгъ исповѣди и св. Причастія исполняютъ почти всѣ, 
дѣтей причащаютъ.

Есть ли въ настоящее время гдѣ нибудь при поминове
ніи усопшихъ тѣ остатки языческой старины, которые мы 
описали выше, объ этомъ намъ скажутъ присутствующіе на 
засѣданіи миссіонеры.

Теперь приведемъ картинное описаніе языческаго моле- 
пія, пользуясь докладомъ Вятскаго епархіальнаго миссіонера.

Сборы и приготовленія къ жертвоприношенію начина
ются съ утра, а самый главный актъ, — моленіе, остается къ 
ночи, вообще къ вечеру. Величественная обстановка моленія 
обычно такова:

Темная ночь. На полянѣ, въ священной рощѣ, собралась 
толпа. Всѣ, безъ исключенія, въ бѣлыхъ одеждахъ. Въ сре
динѣ поляны разведенъ большой костеръ. Надъ костромъ вп- 
сятъ котлы съ мясомъ жертвенныхъ животныхъ. Гигантскія 
сосны, вѣковыя ели, трава и все таинственно освѣщено свѣ
томъ огня отъ священнаго костра. На верху, въ темнотѣ 
пеба, свѣтятъ звѣзды. Дѣйствительно, вся окружающая обста
новка говоритъ сыну природы о величіи Бога; взирая на все 
окружающее, молящійся невольно проникается сознаніемъ вели
чія Того, Кто всё это далъ. Въ довершеніе всего этого картъ 
(жрецъ), стоя предъ собраніемъ по восточную сторону священнаго 
костра, высокимъ теноромъ импровизируетъ ясно и отчетливо 
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молитвы. Импровизація свободная, вольная. Въ этомъ отноше
ніи карту предоставляется полная свобода. Импровизація весь
ма красивая. Ни одно предложеніе и ни одна мысль не об
ходится безъ метафоръ, безъ сравненій и уподобленій.

Вотъ примѣръ—импровизаціи карта.
«Боже великій и добрый. И такъ теперь, какъ солнце 

свѣтится, какъ мѣсяцъ восходитъ, какъ море, наполнившись, 
стоитъ;— подобно тому—прибылью всѣхъ породъ хлѣба, при
былью семейства, прибылью скота, прибылью серебра—казны, 
всякой прибылью, Боже великій и добрый, обрадуй насъ» 
«Какъ ласточка щебеча, какъ шелкъ жизнь растягивая, по

добно рощѣ играя и подобно горамъ радуясь, жить помогай».
Для того, чтобы при долгой импровизаціи картъ пе спу

скался въ тонѣ, два черемисина тихо играютъ въ аккомпа- 
ниментъ ему на гусляхъ.

За послѣднее время сознательные и передовые черемисы 
ищутъ выхода изъ язычества и удовлетворяются сектой «куты- 
сорта» .

Таковы описанія остатковъ языческой старины, на осно
ваніи представленныхъ па съѣздъ докладовъ, остатковъ, кото
рые, по имѣющимся у пасъ даннымъ, существуютъ и по сіе 
время. Такъ въ Мамадышскомъ уѣздѣ, Казанской губерніи, всего 
въ 25 верстахъ отъ самаго города есть черемисская деревня, 
жители которой, язычники, по разсказамъ, боятся и трепещутъ 
керемети, мѣстопребываніе которой—сосѣдній лѣсъ. Для уми
лостивленія киремети нерѣдко черемисы-язычники рѣжутъ 
животныхъ, шкуры которыхъ несутъ въ этотъ лѣсъ и тамъ 
вѣшаютъ на сукъ сосны. Чрезъ нѣсколько дней приходятъ 
осматривать—виситъ ли шкура или же ея пѣтъ на оставлен
номъ мѣстѣ. Въ послѣднемъ случаѣ черемисинъ уходитъ съ 
успокоенной душой, что киреметь удовлетворена приноше
ніемъ. О такой наивной вѣрѣ черемисъ-язычниковъ знаетъ 
татаринъ сосѣдней деревни СтарО'Максимкипой и пользуется 
ей въ своихъ цѣляхъ. Опъ преспокойно является въ лѣсъ, 
беретъ шкуру и чрезъ нѣсколько дней продаетъ ее въ со
сѣднемъ селѣ на базарѣ, случается, что ея же первоначаль
ному хозяину.
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Теперь возникаетъ вопросъ—какъ относиться намъ, 
миссіонерамъ, къ этимъ остаткамъ язычества?

Предоставить ли искорененіе ихъ теченію времени, или 
же стараться всѣми мѣрами уничтожить ихъ?

Мнѣнія но этому вопросу расходятся.
Намъ кажется, пишетъ авторъ одного доклада, что тамъ, 

гдѣ въ инородцахъ еще такъ живучи обряды и обычаи чисто 
языческаго ихъ культа, или имѣющіе магометанское проис
хожденіе—не слѣдуетъ подвергать ихъ (эти обряды) рѣзкой 
ломкѣ, но постепенно замѣнять ихъ обрядами христіанскаго 
культа. Горькимъ опытомъ дознано, что чѣмъ настойчивѣе 
привлекать язычниковъ въ церковь, тѣмъ они крѣпче дер
жатся язычества.

А потому намъ и приходится, въ силу необходимости, 
примѣняться въ своихъ дѣйствіяхъ къ ихъ племенному ха
рактеру и, какъ бы щадя традиціонный пхъ складъ быта, 
постепенно, шагъ за шагомъ, при христіанскомъ воздѣйствіи 
на нихъ, облекать своеобразные ихъ обряды и обычаи въ 
чисто христіанскую форму.

Изъ историческихъ записокъ о чувашахъ Поволжья, из
вѣстно, какъ своеобразные ихъ языческіе обычаи и обряды, 
подъ вліяніемъ христіанскаго на нихъ воздѣйствія, отошли 
въ область преданія и замѣнены были христіанствомъ. На
примѣръ, вмѣсто ворожбы надъ больными они стали въ болѣз
ни просить молитвъ у пастыря церкви Христовой.

Языческія тризны и поминки (или что то же на чуваш
скомъ жаргонѣ <юба> ) замѣнены панихидами и литіями по 
умершимъ. Чуваши усиленно просятъ о нихъ духовенство и 
въ наград)7 за трудъ одѣляютъ его курами.

Въ Казанской епархіи —при крестохожденіи, священники, 
по просьбѣ домохозяевъ чувашъ, поминаютъ умершихъ безъ 
вознагражденія курами; но получаютъ лишнія три копѣйки 
за поминаніе. Языческія моленія чувашъ о дождѣ во время 
лѣтняго бездождія—въ настоящее время превратились въ 
христіанскія торжественныя молебствія съ крестными ходами, 
при общенародномъ стройномъ церковномъ пѣніи, по полямъ, 
дубравамъ, рѣкамъ и озерамъ. Это хожденіе чувашамъ сильно 
пришлось по душѣ и они приготовляются къ нему всѣ, какъ 
къ великому праздничному дню.
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Но допустимо ли принципіально съ христіанской точки 
зрѣнія ассимилированіе языческихъ обрядовъ и обычаевъ съ 
христіанскими? Нѣкоторые рѣшительно высказываются про
тивъ этого ассимилированія.

Какъ образецъ дѣйствованія для искорененія остатковъ 
язычества приведу одно мѣсто изъ отчета Преосвященнаго 
Никанора о ревизіи церквей Царевококпіайскаго уѣзда Казан
ской губерніи, въ 1892 году.

Обозрѣвая уѣздъ, Владыка около села Арина (верстъ 
70—80 отъ Казани, нашелъ языческое мольбище. По нѣко
торымъ признакамъ можно было думать, что мольбище еще 
считается священнымъ у сосѣднихъ жителей. Владыка вмѣстѣ 
съ сопровождающимъ его г. Исправникомъ водрузилъ среди 
этого мольбища большой деревянный крестъ изъ жердей, 
приготовленныхъ для перекладинъ, употребляемыхъ для варки 
жертвеннаго мяса.

Священнику села Арина было выражено пожеланіе, что
бы па этомъ мѣстѣ была устроена надлежащая придорожная 
часовенка, какихъ много имѣется среди русскихъ поселеній. 
Тогда же одинъ крестьянинъ выразилъ желаніе выполнить 
предложенный совѣтъ. Чрезъ десять дней, пользуясь стече
ніемъ народа въ праздникъ Воздвиженія честнаго и живо
творящаго Креста, священникъ совершилъ торжественный 
крестный ходъ на это мольбище, окропилъ его святою водою 
и тогда же рядомъ съ водруженнымъ крестомъ была постав
лена часовня съ иконою Спасителя.

Подобнымъ образомъ могутъ быть закрываемы и многія 
другія языческія мольбища, но практическое осуществленіе 
сего дѣла требуетъ большого такта и крайней осторожности, 
а главное, благопріятныхъ обстоятельствъ.

Послѣ доклада г. Иванова священникъ Михайловъ сказалъ: 
«Остатки языческихъ вѣрованій и обрядовъ у чувашъ сохрани
лись въ томъ видѣ, какъ изложилъ въ своемъ докладѣ г. Ива
новъ. Въ тѣхъ приходахъ, гдѣ на первый взглядъ кажется, 
что чуваши вполнѣ усвоили христіанство, тайно совершаются 
языческія обряды. Самое совершеніе христіанскихъ обрядовъ 
сопровождается примѣсью языческихъ обрядовъ: напри
мѣръ, на поминовеніе усопшихъ чуваши приглашаютъ свя
щенника и служатъ панихиду; а послѣ ухода священника 
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совершаютъ поминовеніе чисто но язычески. Слѣдуетъ обра
тить вниманіе и на то, что жены часто придерживаются язы
чества тайно отъ мужей».

Къ добавленіе къ рѣчи о. Михайлова, Высокопреосвя
щеннѣйшій Никаноръ разсказалъ о томъ, какъ совершается 
языческое жертвоприношеніе. Лошадь, назначенная въ жертву, 
обливается водой. Надо, что-бы лошадь тряслась. Если она 
не трясется, значитъ, жертва не угодна богамъ.

Священникъ Царевококшайскаго уѣзда Яковлевъ гово
рилъ о религіозномъ состояніи черемисъ.

Священникъ П. Любимовъ разсказалъ о томъ, какъ онъ 
поступалъ для того, чтобы уничтожить языческія моленія. Въ 
50-хъ годахъ, говорилъ онъ, поступилъ я въ священники. Въ 
то время совершались жертвоприношенія черезъ 3 года. Варили 
пиво и кашу. Я обратился къ прихожанамъ и сказалъ имъ: когда 
вы будете молиться о дождѣ и благополучіи, принося жертву, 
и я съ вами пойду. Прихожане сказали, что будутъ другіе. 
Я просилъ замолвить за меня слово, чтобы меня приняли. 
Они согласились. Я устроилъ крестный ходъ и отправился на 
мѣсто, гдѣ они хотѣли молиться. Отслуживъ здѣсь молебенъ 
съ водосвятіемъ, я окропилъ святой водой жертвенныхъ жи
вотныхъ. Тоже я сдѣлалъ и второй разъ. Второй разъ ужъ 
меня сами позвали. На этотъ разъ не приносили въ жертву 
животныхъ, но варили кашу и пиво и пекли хлѣбъ и кислыя 
лепешки. Вышелъ я въ поле. Сказали: нѣтъ, надо идти въ 
оврагъ. Пойдемъ въ оврагъ. Служили здѣсь молебенъ о без
дождіи, я освятилъ приготовленное.

Послѣ того, что грѣха таить, они пили водку, выпилъ 
и я стаканъ. На слѣдующій годъ обычный молебенъ былъ 
безъ всякихъ жертвоприношеній. Только ночью два жрепа 
всетаки еще зарѣзали теленка. Богъ ихъ наказалъ. Выгонъ, 
па которомъ они приносили жертву, выбило градомъ.

Помощникъ Вятскаго миссіонера Кузьма Андреевъ раз
сказалъ о своемъ обращеніи въ христіанство и увѣрялъ, что 
вотяки любятъ Бога, любятъ молиться, что они близки къ 
христіанству. Нужны школы Н. И. Ильминскаго. Самъ онъ 
лично получалъ указанія отъ Н. М. Ильминскаго по миссіо
нерскому дѣлу.
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Священникъ Филимоновъ сказалъ: По поводу доклада 
миссіонера г. Иванова о языческихъ вѣрованіяхъ чувашъ, 
считаю необходимымъ замѣтить, что языческая религія чувашъ 
гораздо шире и глубже обхватываетъ ихъ жизнь, чѣмъ она 
изложена въ докладѣ г. Иванова, который охарактеризовалъ 
вѣрованія чувашъ только со внѣшней обрядовой стороны. 
Вся жизнь чувашъ язычниковъ проникнута религіей. Всякое 
дѣло, всякій шагъ совершается у нихъ исполненіемъ рели
гіозныхъ обрядовъ. Чувашское язычество мнѣ хорошо извѣ
стно потому, что я самъ но происхожденію изъ природныхъ 
чувашъ. Хотя мои предки обращены въ христіанство болѣе 
200 лѣтъ тому назадъ, но они жили какъ язычники; все то 
время, когда мнѣ было лѣтъ 10—12, въ нашемъ семействѣ 
язычество чувашское оставалось въ полной силѣ. По моимъ 
наблюденіямъ, языческія вѣрованія среди крещеныхъ чувашъ 
остаются во многихъ мѣстахъ въ той-же силѣ, какъ и до кре
щенія ихъ. Я хорошо знаю религіозное состояніе чувашъ трехъ 
губерній: Самарской, Казанской и Симбирской. Насколько 
глубоко укоренено язычество у чувашъ и насколько оно твердо 
держится, это можно видѣть изъ того,-- что крещеные чуваши, 
будучи окружены съ одной стороны мусульманами, а съ дру
гой-русскимъ православнымъ населеніемъ, на протяженіи 
столѣтій не поддавались ни тому, ни другому вліянію: міро
созерцаніе ихъ и вся жизнь оставалась вполнѣ языческими. 
Въ этомъ отношеніи весьма замѣчательна деревня Старо- 
Афонькина, моего прихода, гдѣ половина населенія—язычники. 
Язычники-чуваши этой деревни переходятъ въ христіанство 
въ очень маломъ количествѣ, только отдѣльными единицами 
или отдѣльными семьями. Не смотря на то, что язычники 
этой деревни съ давнихъ поръ находятся подъ давленіемъ 
магометанъ, до 1905 года они явно не переходили въ маго
метанство, хотя нѣкоторые изъ нихъ тайно исповѣдывали му
сульманство. Въ концѣ же 1905 года 10 семействъ изъ нихъ, 
фактически давно исповѣдывавшпхъ вѣру Магомета, перешли 
въ ряды послѣдователей ислама.—Въ моемъ приходѣ некре 
щеныхъ чувашъ около 900 душъ обоего пола, и я имѣлъ 
возможность вполнѣ хорошо изучить ихъ религіозныя вѣро
ванія.
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Въ настоящее время мы видимъ, что тамъ, гдѣ просвѣ
тительная система Н. И. Ильминскаго принята и примѣняется 
къ дѣлу въ полной мѣрѣ, язычество чувашъ исчезаетъ, его 
мѣсто занимаетъ христіанство; въ тѣхъ же приходахъ, въ 
коихъ упомянутая система отвергается и не допускается, чу
ваши остаются въ тѣхъ-ate языческихъ заблужденіяхъ, въ 
коихъ они находились до крещенія.

О. Стрѣлковъ представилъ слѣдующій докладъ по вопросу: 
имѣетъ-ли вліяніе христіанство на языческую массу и воз
можно ли надѣяться на успѣхъ миссіонерской проповѣди среди- 
язычниковъ въ виду сильнаго вліянія на язычниковъ магоме
танства?

«Я думаю, сказалъ онъ, что вліяніе христіанства не только 
на язычниковъ, но и на самую массу мусульманскаго населенія 
было-бы несомнѣнно велико и неотразимо, если бы среди окру
жающаго и близь живущаго къ языческому и мусульманскому 
населеніямъ Православно-русскаго населенія упорядочена была- 
бы христіанская жизнь, видна была бы вездѣ и всюду строгая 
церковная дисциплина, виденъ былъ-бы тотъ чудный строй 
жизни христіанскаго общества, который требуется православ
ною церковью и самъ по себѣ представляетъ наилучшую про
повѣдь о Христѣ, Который первѣе всего заповѣдалъ «сотво
рить», и потомъ «научить». Возвышенное Христіанское міро
воззрѣніе пріемлемо для язычниковъ и мусульманъ лишь тогда, 
когда они увидятъ на дѣлѣ плоды этого міровоззрѣнія.

О. Дормидоптовъ разсказалъ о положеніи чувашъ въ 
Симбирской губерніи.

Многіе изъ чувашъ Буинскаго и Симбирскаго уѣздовъ 
усердно посѣщаютъ церкви, соблюдаютъ посты и праздники, 
читаютъ книги религіозно-нравственнаго содержанія и, вообще 
обнаруживаютъ твердое и сознательное усвоеніе христіанства. 
По подавляющее большинство чувашъ только по внѣшности 
походятъ на христіанъ: о христіанствѣ они имѣютъ самое 
смутное представленіе и въ сущности еще держатся языче
ства. Къ христіанству это большинство относится, правда, не 
враждебно, но равнодушно. Не говоря уже о женщинахъ, ве
дущихъ крайне замкнутую жизнь, въ каждомъ чувашскомъ 
приходѣ и среди мужчинъ найдется нѣсколько десятковъ, а. 
кое гдѣ можетъ быть и болѣе сотни такихъ, которые, послѣ 
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того, какъ ихъ повѣнчали, ни разу не были въ церкви. Чува- 
шининъ деревни Нижнихъ Тимерсянъ, Симбирскаго уѣзда, 
Измаилъ Аѳанасьевъ, напримѣръ, упорно отказывался осѣ
нить себя крестныхъ знаменіемъ, откровенно заявляя, что 
онъ къ этому «не привыкъ». Въ Средне-Тимерсянскомъ при
ходѣ почти нѣть ни одного семейства, гдѣ бы нѣкоторые 
члены его не придерживались язычества. Крестьянинъ этого 
села Ф. Кузьминъ считается и есть сознательный и предан
ный христіанинъ, но когда, лѣтъ 6 тому назадъ, онъ опасно 
заболѣлъ, жена его, помимо его желанія, привела къ нему 
юмзю К. Мартышкину и больной едва отдѣлался отъ ея на
зойливыхъ услугъ. Даже усвоенные чувашами христіанскіе 
обычаи принимаютъ у нихъ полуязыческій характеръ. — Въ 
Чурадчинскомъ, Хамбусъ-Батыревскомъ и другихъ окрестныхъ 
приходахъ Буинскаго уѣзда у чувашъ есть добрый обычай 
откладывать въ пользу церкви и въ пользу причта деньги въ 
кисетахъ. Каждый домохозяинъ въ радостныхъ, а болѣе всего 
въ несчастныхъ случаяхъ, если имѣются деньги подъ руками, 
откладываетъ въ кисетъ копейку или двѣ —три копейки. Ки
сетъ этотъ, пока не наполнится болѣе половины, виситъ въ 
амбарѣ, на самомъ верху, подъ крышей. Передъ такими ки
сетами чуваши испытываютъ какой-то мистическій страхъ: 
около того амбара, гдѣ находится кисетъ, ребятамъ запреща
ютъ громко разговаривать, а тѣмъ болѣе кричать и пѣть 
пѣсни; чувашининъ согласится скорѣе голодать, чѣмъ взять 
пятачекъ изъ такого кисета, и это не потому, что упомяну
тыя деньги обѣщаны Богу, а изъ боязни, — какъ бы невиди
мая сила, которую хотя они и не Богу ее приписываютъ, 
жестоко не покарала ихъ; такъ что кисеты эти весьма напо
минаютъ собою бывшіе у чувашъ язычниковъ шорохъ кунти» . 
Когда въ селѣ Чурадчикахъ мы вынесли изъ дома покойника 
С. Тимоѳеева, бывшаго добраго прихожанина, сынъ его Гри
горій, живущій недалеко отъ церкви и часто посѣщающій ее, 
подошелъ ко мнѣ и сказалъ: «батюшка, вы пожалуйста возь
мите кисетъ отца». Я, еще мало знакомый съ кисетами, пред
ложилъ ему самому достать кисетъ. На это онъ категорически 
заявилъ, что ни самъ онъ, ни дѣти его не осмѣлятся сдѣлать 
этого, потому что, кисетъ принадлежитъ не имъ, а покойному 
отцу. Онъ, по нашей просьбѣ, притащилъ длинную лѣстницу 
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и кисетъ досталъ о. діаконъ. Язычество среди чувашъ само 
по себѣ не представляетъ особенно опасной для христіанства 
силы: увѣренно можно сказать, что чуваши христіане не 
отпадутъ въ язычество, но приверженность чувашъ къ язы
честву ясно показываетъ, насколько еще не прочно они усво
или христіанство.

Для успѣшнаго искорененія въ чувашахъ чисто языче
скихъ обрядовъ, для очищенія нѣкоторыхъ обрядовъ право
славной церкви отъ языческихі. наростовъ, и для привитія 
чувашамъ обрядовъ Православной Церкви въ ихъ чистотѣ и 
неприкосновенности, духовенство особенно близко должно 
стоять къ чувашскому народу. Кромѣ своей пастырской рев
ности, оно должно свободно владѣть чувашскимъ языкомъ, 
близко знать бытъ чувашъ и понимать взгляды чувашскаго 
народа на жизнь. Только такая близость къ чувашамъ дастъ 
духовенству возможность видѣть остатки язычества въ такихъ 
чувашскихъ обрядахъ и обычаяхъ, которые для людей, знако
мыхъ сь міровоззрѣніемъ чувашъ только по книгамъ, ка
жутся вполнѣ христіанскими.

Уѣздный миссіонеръ, священникъ Зайковъ, сказалъ: Въ 
Цивильскомъ уѣздѣ чувашъ язычниковъ имѣется около 800 
душъ обоего пола. Религіозно-нравственное состояніе чувашъ 
православныхъ раздѣляется на двѣ категоріи.

Гдѣ совершается церковное богослуженіе, а также требо- 
исправленіе, на родномъ для чувашъ языкѣ, гдѣ школьное 
преподаваніе ведется по системѣ покойнаго Н. И Ильмин
скаго и гдѣ распространяются книги на чувашскомъ языкѣ 
среди народа, тамъ чуваши православные оставили всѣ 
языческіе обычаи и заблужденія и живутъ истинно по хри
стіански. А въ тѣхъ проходахъ, гдѣ не примѣнялась, не 
примѣняется и по сіе время система Н. И. Ильминскаго, 
тамъ православные чуваши по вѣрѣ и сейчасъ язычествуютъ. 
Почитаютъ они киремети и исполняютъ чуки, совершаютъ 
языческое поминовеніе умершихъ и проч.

Чуваши язычники, живущіе въ благопріятныхъ условіяхъ,— 
среди своихъ соплеменниковъ оставившихъ языческое вѣро
ваніе.—живутъ на равнѣ съ послѣдними, не отличаяхъ внѣш
ностью отъ православныхъ, живущихъ по христіански. Языч- 
иики-же, живущіе въ такихъ приходахъ, гдѣ православные
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чуваши по жизни и теперь язычествуютъ, конечно, и теперь 
исполняютъ языческіе обряды и обычаи.

Въ нѣкоторыхъ же приходахъ, какъ напримѣръ въ приходѣ 
села Кошели, язычники въ д. Полевой Байбахшиной живутъ 
въ сосѣдствѣ съ татарскими селеніями Урмаевой и находятся 
подъ сильнымъ вліяніемъ ислама. Здѣсь въ д. Байбахшиной 
назадъ тому 40 лѣтъ одинъ язычникъ Абусъ Якушевъ при
нялъ исламъ, по смерти своей жены язычницы женился на 
магометанкѣ и, подъ руководствомъ Урмашаевскихъ муллъ, 
сталъ главнымъ пропагандистомъ ислама. Послѣ объявленія 
Высочайшаго манифеста о свободѣ вѣроисповѣданія въ 1906 
году нѣкоторые язычники, подъ руководствомъ муллъ, поль
зуясь тѣмъ, что сельскимъ старостой былъ язычникъ, братъ 
указаннаго Якушева, составивъ подложный приговоръ, подалп 
просьбу г. Губернатору причислить ихъ къ исламу и въ ско
ромъ времени были перечислены къ исламу 8 семействъ д. 
Урмаевой. Но по скорости большинство язычниковъ сознали, 
что они введены въ заблужденіе, и подали просьбу о перечи
сленіи ихъ вновь къ язычеству, что и было удовлетворено».

Грузинскій Епархіальный миссіонеръ А. Платоновъ ска
залъ: Этнографическія религіозныя и бытовыя свѣдѣнія, сооб
щенныя намъ г. докладчикомъ и выступавшими послѣдующими 
ораторами, для насъ безусловно интересны. Язычество инородче
скихъ племенъ, какъ вѣрованіе и религіозный культъ, очерчено 
во многихъ, иногда весьма ясныхъ, деталяхъ. Но я полагаю, 
что изложеніе этихъ свѣдѣній выступило за предѣлы нашей 
основной задачи, для выполненія которой мы сюда собрались. 
Основной, существенный вопросъ, который необходимо рѣ
шить въ интересахъ выясненія миссіонерскихъ задачъ нашего 
миссіонерскаго дѣла среди инородцевъ-язычниковъ, и именно 
тѣхъ, которые являются носителями двоевѣрія, т. е. полухри- 
стіанами-полуязычниками, заключается въ томъ, чтобы вполнѣ 
точно и отчетливо выяснить и установить взаимноотношеніе 
христіанства и язычества, какъ религіозной динамики. Надо 
опредѣлить: гдѣ и насколько язычество уступаетъ силѣ влія
нія христіанства, гдѣ и насколько въ двоевѣрномъ сознаніи 
оно беретъ перевѣсъ надъ христіанствомъ. Необходимость 
такой постановки вопроса опредѣляется какъ существомъ 
миссіонерскаго дѣланія, такъ и тѣми сторонними, нецер-
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ковными вліяніями, которымъ начинаетъ подчиняться язычес- 
тво въ настоящее время. Намъ необходимо знать, въ какомъ 
направленіи должна идти наша работа въ языческомъ двое- 
вѣрномъ мірѣ, насколько эта работа должна быть интенсивна, 
Намъ не ясны наши миссіонерскія перспективы.

Изъ устъ г. докладчика мы, напримѣръ, слышали, что въ 
Саратовской епархіи «язычниковъ нѣтъ». Но въ дальнѣйшемъ 
тотъ же докладчикъ заявилъ, что язычество среди чувашей 
Саратовской епархіи еще сильно живуче.

Съ другой стороны не нужно забывать сказаннаго вчера 
профессоромъ духовной Академіи, М. А. Машановымъ, кон
статировавшимъ фактъ сильнаго по мѣстамъ вліянія мусуль
манства на язычество въ приволжскихъ губерніяхъ. Тоже 
нужно сказать и о Кавказскихъ христіанахъ хевсурахъ, не 
забывшихъ языческихъ вѣрованій и подчиняющихся, по сооб
щенію газеты «Закавказье» (1909 года № 109), проповѣди 
мусульмапъ-сосѣдей ингушей. Идутъ въ дебри ущелій Кавказа, 
Персіи и Турціи и западные проповѣдники такъ называемаго 
евангелическаго исповѣданія. Всѣ эти обстоятельства заста
вляютъ насъ подумать о томъ, какъ сильна церковная хри
стіанизація языческихъ племенъ и куда намъ направить свое 
христіанское оружіе по преимуществу и прежде всего. Жела
тельно поэтому слышать отъ миссіонеровъ отвѣты на вопросъ, 
мной поставленный. Повторяю, вопросъ этотъ существенный; 
онъ вплотную подходитъ къ практическому рѣшенію нашей 
задачи.

Гермогенъ, Епископъ Саратовскій.
Докладчикъ: 7И. Ивановъ. За Секретаря: свящ. П. Архан

гельскій.

Протоколъ № 2-й.

16 іюня 1910 г.

Засѣданіе состоялось подъ предсѣдательствомъ Преосвящен
нѣйшаго Гермогена, Епископа Саратовскаго.—Въ засѣданіе при
были: Никаноръ, Архіепископъ Казанскій, Іаковъ, Архіепископъ 
Симбирскій, Гавріилъ, Епископъ Омскій, Протопресвитеръ В. С. 
Марковъ, Протоіерей Маловъ, Архимандриты: Герасимъ и Кириллъ, 
Дѣйствительные Статскіе Совѣтники Остроумовъ и Скворцовъ и 
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другіе члены Съѣзда. Секретаремъ былъ Протоіерей I. Кречето- 
вичъ, докладчикомъ М. Г. Ивановъ.

По открытіи засѣданія М. Г. Ивановъ прочиталъ вто
рую часть своего доклада, изложивъ свѣдѣнія по остальнымъ 
вопросамъ, подлежащимъ обсужденію отдѣла.

<Въ первомъ засѣданіи, сказалъ онъ, было доложено 
о статистикѣ язычниковъ по епархіямъ и о религіозно-нрав
ственномъ ихъ состояніи. Въ настоящемъ засѣданіи имѣю 
честь доложить, на основаніи имѣющагося матеріала, и объ 
остальныхъ данныхъ, подлежащихъ обсужденію въ напіемъ 
отдѣлѣ.

Данныя эти слѣдующія: а) косненіе язычниковъ въ своей 
вѣрѣ и причины его; б) вліяніе на язычниковъ мусульман
ства; в) замѣчающійся индиферентизмъ язычниковъ къ своей 
вѣрѣ; г) школы, какъ средство просвѣщенія язычниковъ; 
д) отношеніе язычниковъ къ христіанству и христіанскому 
духовенству.

О косненіи язычниковъ въ своей вѣрѣ.
Причиною нежеланія язычниковъ бросить вѣру своихъ 

отцовъ, по сообщенію представленныхъ на Съѣздъ докла
довъ, служитъ приверженность ихъ къ старымъ языческимъ 
обычаямъ и обрядамъ. Эту приверженность поддерживаютъ 
въ нихъ нѣсколько патріархальныхъ семействъ, часто на свои 
средства устраивая торжественныя языческія жертвоприноше
нія, на которыя собирается населеніе не только одной какой 
либо деревни, а иногда десяти и болѣе деревень, жители 
цѣлаго округа. Такіе богачи являются заправилами всѣхъ 
мірскихъ дѣлъ.

Не малымъ препятствіемъ къ принятію христіанства языч
никами служитъ способъ содержанія православнаго духовен
ства, равнымъ образомъ и содержаніе храма. Авторъ одного 
доклада описываетъ бесѣду съ язычникомъ. Когда онъ ста
рался убѣдить язычника принять христіанство, послѣдній от
казался, говоря въ свое оправданіе слѣдующее: «самъ я могу 
платить духовенству, а будутъ ли въ состояніи платить дѣти— 
не знаю».

Вообще же матеріальная обезпеченность, какую имѣютъ 
язычники, является для нихъ какъ бы внѣшнимъ показателемъ 
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нормальности ихъ религіозно нравственнаго состоянія. <Дѣды 
наши, говорятъ они, жили по старой вѣрѣ и были несравненно 
богаче насъ: всѣ амбары были полны хлѣбомъ, скотины было 
много, а теперь молодые, слушая учителей, оставляютъ Чу
вашскую вѣру и потому Богъ пе даетъ во время дождя, бы
ваютъ засухи и неурожаи» . При благополучіи язычники даже 
похваляются предъ христіанами и говорятъ, что вотъ, хотя 
и по другой вѣрѣ живуть, а всё же Богъ не обижаетъ ихъ 
наравнѣ съ христіанами и магометанами (даетъ дождъ); если 
па этомъ свѣтѣ не обижаетъ, то пе обидитъ и на томъ.

Не обращаются язычники въ христіанство и потому, что 
между ними существуетъ взаимопомощь, а также потому, что 
священники пе знаютъ инородческаго языка.

О вліяніи на язычниковъ мусульманства.

Мусульмане стоятъ выше язычниковъ въ культурномъ 
отношеніи и вліяніе мусульманъ на инородцевъ—это фактъ, 
который пе нуждается въ какихъ либо особыхъ подтвержде
ніяхъ. Вліяніе это особенно замѣтно стало съ 1905 года (съ 
изданія Указовъ 17 апрѣля о свободѣ вѣроисповѣданія и 
17 го октября о свободѣ совѣсти, слова, собраній и печати). 
Авторы многихъ докладовъ жалуются, что именно съ этого 
времени мусульмане особенно стали стремиться къ отатари- 
ванію инородцевъ—чувашъ, черемисъ, киргизъ и другихъ, 
пользуясь выдуманнымъ ими самими положеніемъ, что всѣ 
мелкія инородческія народности - тюркскаго племени, и потому 
должны говорить по татарски и быть настоящими Магомета- 
вами. Сколько именно язычниковъ приняло магометанство— 
объ этомъ нельзя сказать на основаніи тѣхъ докладовъ, какіе 
представлены на настоящій Съѣздъ. Это и вполнѣ понятно. 
Пастыри болѣе заботятся о томъ, чтобы изъ числа ихъ пасо
мыхъ не было отпаденій въ магометанство, и объ этомъ они 
даютъ самыя подробныя свѣдѣнія. О томъ же, сколько языч
никовъ приняло магометанство, они часто и не знаютъ. И 
узнать объ этомъ гдѣ бы то ни было и мы не могли, да едва 
ли, думается, и есть какая нибудь возможность.

Изъ самыхъ докладовъ можно почерпнуть очень скудныя 
свѣдѣнія о принятіи язычниками магометанства. Такъ, въ 
Самарской епархіи перешло вь магометанство чувашъ языч- 
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никовъ деревни Ново-Суркино 34 человѣка, Старо-Суркипо 45, 
Старо Аѳонькино въ 1905 г. восемь языческихъ семействъ, 
изъ прихода Казябашь, Бугульминскаго уѣзда, въ 1906 г. при
няли магометанство шесть семействъ язычниковъ.

Въ Уфимской епархіи, Стерлитамакскаго уѣзда, деревни 
Второй Марковой, изъ язычества перешло въ магометанство 
30 дворовъ, около 200 человѣкъ.

Свѣдѣній по Казанской епархіи пе имѣется.
Интересенъ фактъ перехода одного семейства изъ язы

чества въ магометанство по убѣжденію въ ложности язычес
тва и по незнанію русскаго языка.

Язычники, принявшіе магометанство, говорятъ, что они 
приняли нѣкоторые удобные огъ татаръ обычаи: стригутъ 
волосы, подбриваютъ усы, носятъ татарскія шапки, камзолы 
и т. п. Особенно много въ этомъ отношеніи оказываетъ влі
янія на язычниковъ сближеніе съ татарами па базарахъ въ 
сосѣднихъ магометанскихъ селеніяхъ.

Возможно ли миссіонерское вліяніе на дѣтей язычниковъ.
Старики язычники крѣпко держатся язычества. Поэтому 

пастырямъ церкви необходимо обратить вниманіе на моло
дыхъ язычниковъ. Но и тѣ, если бы даже желали принять 
христіанство, не принимаютъ, не смѣя выйти изъ повинове
нія родителей и боясь оскорбить ихъ такимъ своимъ непови
новеніемъ.

Бывали правда случаи, что они, желая Припять христі
анство, бѣжали изъ дома въ Казань креститься, но отцы, 
закоренѣлые въ язычествѣ, на дорогѣ настигали такихъ бѣг
лецовъ и возвращали ихъ. Авторъ одного доклада сообщаетъ, 
что отецъ язычникъ пинками отгонялъ отъ церкви сына, 
желавшаго войти въ нее.

Школы какъ средства къ просвѣщенію язычниковъ.

Трудность убѣдить взрослыхъ язычниковъ въ ложности 
язычества, а вмѣстѣ съ тѣмъ большая воспріимчивость къ 
истинамъ вѣры Христовой со стороны дѣтей язычниковъ— 
все это заставляетъ пастыря направить свои заботы въ отно
шеніи вліянія па язычниковъ чрезъ посредство школъ. И это 
тѣмъ болѣе, что язычники своихъ дѣтей въ школу охотно 
пускаютъ, дозволяютъ гмъ учить Законъ Божій и не всегда 



ПРОТОКОЛЫ ОТДѢЛА ПО ВОПРОСАМЪ О ЯЗЫЧЕСТВѢ № 2. 671

и не всѣ препятствуютъ посѣщать храмъ Божій. Пастырь 
долженъ именно стараться привлекать въ школу дѣтей языч
никовъ и въ ихъ сердцахъ сѣять сѣмена вѣры Христовой 
Въ виду этого желательно устройство въ школахъ Всенощ
ныхъ бдѣній па языкѣ мѣстныхъ инородцевъ, участіе въ 
которомъ принимали бы и учащіе и учащіеся: язычникамъ 
нравятся они, какъ свидѣтельствуютъ о томъ авторы многихъ 
докладовъ.

Подъ вліяніемъ ученія въ школѣ чуваши-подростки иногда 
критически относятся къ язычеству, а это вѣрный знакъ, что 
они склонны къ христіанству.

Въ школахъ можно устраивать въ зпмнее время и бе
сѣды на религіозно-нравственныя темы для крещеныхъ ино
родцевъ, въ той надеждѣ, что вмѣстѣ съ ними явятся послу
шать эти бесѣды и язычники, какъ это и бываетъ на самомъ 
дѣлѣ. Для того, чтобы еще сильнѣе заинтересовать народъ 
бесѣдами, необходимо сопровождать ихъ показываніемъ 
туманныхъ картинъ волшебнаго фонаря, напримѣръ видовъ 
св. земли, изображенія святыхъ и т. п. Чрезъ дѣтей, уче
никовъ школы, пастырь можетъ вліять и на остальныхъ чле
новъ семействъ язычниковъ, раздавая ученикамъ на домъ 
книги для чтенія. Родителей радуетъ то, что ихъ сынъ умѣ
етъ читать, и они, незамѣтно для себя, прислушиваясь къ 
его чтенію, сродняются съ истинами христіанства. Увеличеніе 
школъ среди язычниковъ, назначеніе въ эти школы учителей 
изъ природныхъ инородцевъ — одна изъ лучшихъ мѣръ къ воз
дѣйствію на язычниковъ въ миссіонерскомъ отношеніи.

Отношеніе язычниковъ къ христіанству и православ
ному духовенству теперь уже не такое враждебное, какое 
было лѣтъ 25 тому назадъ до введенія системы Ильминскаго. 
По отзывамъ священниковъ—эти отношенія теперь благоже
лательныя. Многіе изъ язычниковъ соблюдаютъ установленные 
Православною Церковью посты, почитаютъ праздники христі
анскіе, участвуютъ въ служеніи молебновъ на поляхъ; есть 
и такіе, которые приглашаютъ священника къ больному ьъ 
семьѣ.

Незамѣтно, чтобы когда либо язычники-чуваши демон
стративно противодѣйствовали своимъ односельчанамъ христі



672 МИССІОНЕРСКІЙ СЪЪЗДЪ ВЪ КАЗАНИ.

анамъ при исполненіи ими ихъ религіозныхъ обязанностей. 
Напротивъ, сами язычники принимаютъ участіе въ крестныхъ 
ходахъ, просятъ и ихъ кропить святой водой, признавая цѣ
лительную силу послѣдней. Новорожденнымъ они даютъ хри
стіанскія имепа.

При бесѣдахъ пастыря съ крещеными инородцами часто 
присутствуютъ и не крещеные. Подъ вліяніемъ этихъ бесѣдъ 
они начинаютъ посѣщать храмъ Божій, ставить свѣчи предъ 
иконами и служить молебны. Пастырю остается усугубить 
свою дѣятельность по отношенію къ крещенымъ своимъ при
хожанамъ, дабы чрезъ ихъ образъ жизни вліять на язычниковъ.

Въ этомъ отношеніи хорошую пользу приноситъ устрой
ство по вечерамъ воскресныхъ дней бесѣдъ въ церквахъ, 
чтеній житій святыхъ и поученій.

Чтобы не исчезало то воодушевленіе, которое получается 
на чтеніи, бесѣдѣ, чтобы оно оставалось до слѣдующаго чте
нія или бесѣды, для этого необходимо организовать безплат
ную раздачу брошюръ религіозно-нравственнаго содержанія 
въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, па материнскихъ, параллельно 
съ русскимъ, языкахъ.

Всѣ эти средства воздѣйствія па язычниковъ надо усу
губить пастырямъ, такъ какъ съ одной стороны многихъ изъ 
язычниковъ полонила ересь Магометова, съ другой—ипдифе- 
рентное и даже отрицательное отношеніе къ вопросамъ вѣры, 
распространившееся за послѣдніе годы среди русскаго обще
ства, коснулось и язычниковъ инородцевъ. И среди нихъ уже 
стали наблюдаться случаи индифферентнаго отношенія къ сво
ей вѣрѣ. Явленіе грустное, потому что человѣкъ теплохладно 
относящійся къ вѣрѣ и глумящійся надъ религіозностью бу
детъ плохимъ членомъ и другой религіи (если бы даже онъ 
принялъ и христіанство).

Какъ на одну изъ дѣйственныхъ мѣръ къ обращенію 
язычниковъ—авторъ одного доклада (Казанской епархіи) — 
указываетъ на возможно частые разъѣзды Предсѣдателя Мис
сіи по инородческимъ селамъ для совершенія въ нихъ слу
женія.

Указанными вопросами исчерпывается вкратцѣ тотъ ма
теріалъ, который заключается въ представленныхъ Съѣзду 
докладахъ.
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Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Никаноръ сооб
щилъ Отдѣлу съѣзда о двухъ отрадныхъ фактахъ изъ отно
шеній язычниковъ къ христіанству.

1) Три недѣли тому назадъ молодые люди сдавали экза
менъ на званіе учителя. Одинъ молодой человѣкъ-язычникъ 
сдалъ прекрасно экзаменъ по закону Б>жію. Во время экза
мена его спросили о значеніи крещенія. Онъ далъ совер
шенно правильный отвѣтъ. Его спросили: почему-же онъ не 
крестится, признавая силу и необходимость Святого таинства 
для спасенія. Онъ отвѣтилъ, что сдастъ экзаменъ и крестится. 
Такъ онъ и сдѣлалъ.

2) Мало-мальски образованный язычникъ приказчикъ при
везъ въ Казань всю свою семью изъ семи человѣкъ и убѣ
дилъ ее принять христіанство; крещеніе будетъ совершено 
20 іюня, вь воскресеніе, вечеромъ, въ крестовой церкви. Я 
радуюсь этимъ фактамъ и дѣлюсь своею радостью съ членами 
съѣзда. Изъ обоихъ фактовъ видно вліяніе школы и образо
ванія.

Преосвященнѣйшій Предсѣдатель отдѣла выдвинулъ воп
росъ о церковной дисциплинѣ, каковой вопросъ значится въ 
программѣ вопросовъ съѣзда. Дисциплина, сказалъ Владыка, 
есть условіе, дѣлающее христіанство привлекательнымъ для 
язычниковъ. Но нынѣ среди христіанъ' являются представи
тели языческаго направленія: Левъ Толстой, Розановъ, Ме
режковскій, Андреевъ и др. Среди правящихъ лицъ замѣ
чается индифферентизмъ къ христіанству. Переношу ваше вни
маніе ко времени первыхъ вѣковъ христіанства: какъ тогда 
оскорбляли христіанство. Вспомните ослиную голову, съ ка
ковой изображали распятаго Господа Нашего Іисуса Христа. 
Тоже совершается и сейчасъ. Я предлагаю внести на обсуж
деніе вопросъ о современномъ язычествѣ и мѣрахъ противо
дѣйствія язычеству въ жизни и литературѣ.

В. М. Скворцовъ въ подтвержденіе сказаннаго показалъ 
брошку съ изображеніемъ страждущаго Спасителя, а также 
билетъ на входъ въ новый лѣтній Богородскій садъ, на обо
ротѣ билета изображеніе Преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія, 
Кіево-Печерскихъ чудотворцевъ. В. М. Скворцовъ высказался 
за принятіе предложенія Владыки.
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Высокопреосвященный Архіепископъ Никаноръ указалъ, 
что есть указъ Святѣйшаго Синода, запрещающій печатаніе 
священныхъ изображеній на наружной части книгъ, тѣмъ 
болѣе недопустимо печатаніе священныхъ изображеній на 
театральныхъ билетахъ.

Преосвященный Гавріилъ Омскій сказалъ, что онъ ви
дѣлъ туфлю съ изображеніемъ Святыхъ Ангеловъ.

Тифлискій миссіонеръ Платоновъ указалъ на картинки 
съ изображеніемъ распятыхъ.

Возраженій противъ предложенія Преосвященнаго Гер
могена сдѣлано не было, почему Высокопреосвященный Пред
сѣдатель съѣзда объявилъ предложеніе Преосвященнаго при
нятымъ.

Послѣ этого выслушаны были: докладъ о. Почтарева— 
объ остаткахъ язычества у чувашъ Саратовской губ. и о мѣрахъ 
борьбы съ ними —статья г. Коблова <о татаризаціи инород
цевъ приволжскаго края*  (см. выше стр. 351 — 375), и док
ладъ о. Дормидонтова «объ отношеніи язычниковъ инородцевъ 
къ христіанству», о томъ, что въ отношеніяхъ некрещеныхъ 
чувашъ къ христіанской религіи за послѣднее время произо
шла нѣкоторая перемѣна.

Волны бурнаго движенія предпослѣднихъ лѣтъ, говорилъ 
о. Дормидонтовъ, значительно поколебали авторитетъ христіан
ства въ сознаніи язычниковъ. До 1904 года, если не считать 
нареканій магометанской пропаганды, о христіанской религіи 
язычники слышали только мнѣніе, выдающее эту религію за 
единую истинную, богооткровенную религію; въ большинствѣ 
случаевъ они безпрекословно слушали наставленіе христіан
ской вѣрѣ и охотно читали книги религіозно нравственнаго 
содержанія на чувашскомъ языкѣ. Въ 1904—1906 годахъ въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ и среди язычниковъ въ большомъ коли
чествѣ распространены были прокламаціи, изложенныя хотя 
по русски, но весьма простымъ языкомъ, на народный ладъ. 
Въ нихъ христіанская религія кощунственно осмѣивалась, а 
магометанство и язычество ничуть не задѣвались.

Познакомившись съ прокламаціями, чуваши язычники 
увидали, что осуждается и признается несостоятельнымъ не 
только язычество, но и христіанство, окруженное ореоломъ 
богооткровенности, и что не только магометане, но часть са-
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михъ русскихъ (христіанъ) пе признаетъ христіанства за до
стойную человѣка религію. Чрезъ это естественно пострадало 
прежнее благоговѣйно почтительное отношеніе язычниковъ къ 
христіанству и уменьшилось прежнее довѣріе къ проповѣдни
камъ христіанства. Таково отношеніе чувашъ язычниковъ къ 
христіанству пе только въ пашей Симбирской епархіи. Въ 
1908 году священникъ села Туармы, Самарской губерніи, 
Д. Ф. Филимоновъ говорилъ, что живущіе недалеко отъ 
него въ деревнѣ Афонькинѣ чуваши язычники просятъ теперь 
такихъ книгъ па чувашскомъ языкѣ, въ которыхъ ни слова 
не говорится про религію.

На одномъ изъ частныхъ собраній членовъ Миссіонер
скаго Съѣзда, сказалъ Преосвященный Андрей, былъ заслу
шанъ докладъ одного христіанина, ревнующаго о славѣ Бо
жіей, на тему „объ обрусѣлой мордвѣ и положеніи религіозно
нравственнаго просвѣщенія этого племени*.  Докладчикъ между 
прочимъ сообщилъ, что у мордвы, которую принято считать 
вовсе обрусѣвшею, въ настоящее время процвѣтаетъ почти 
весь языческій культъ, даже въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ жители 
говорятъ по-русски. Это авторъ доклада подтвердилъ фотогра
фіями, сдѣланными имъ въ нынѣшнемъ году. Замѣчательно, 
что на языческомъ мольбищѣ, судя по фотографическому 
снимку, очень мирно присутствуетъ иногда и мѣстный ба
тюшка. Главная мысль докладчика та, что гдѣ дѣти мордов
скія не воспитаны въ школѣ въ знаніи Закона Божья, тамъ 
язычество почти нисколько не поддается христіанскимъ влія
ніямъ. Между тѣмъ дѣти среди мордвы, — у матерей, почти 
сплошь пе говорящихъ по-русски, лишены всякаго воздѣй
ствія церкви и русской школы, потому что никакихъ пере
водовъ на мордовскій языкъ нѣтъ. Докладчикъ и просилъ 
Казанскій Миссіонерскій Съѣздъ обратить вниманіе па эту 
ненормальность и на то, что многіе инородцы, о которыхъ 
уже привыкли думать какъ о вовсе обрусѣлыхъ, па самомъ 
дѣлѣ нуждаются въ самомъ бдительномъ попеченіи со стороны 
русскихъ властей, и до такой степени, что во многихъ мѣстахъ 
у такихъ инородцевъ еще совершенно необходимо примѣнить 
систему Ильминскаго, хотя бы въ первый годъ школьнаго 
обученія, съ изданіемъ краткихъ соотвѣтствующихъ учебниковъ.
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При послѣдующемъ обмѣнѣ мнѣній выяснилось, что такъ 
называемые обрусѣвшіе инородцы въ настоящее время пере
живаютъ великую опасность не только со стороны язычества, 
но и со стороны сектанства и раскола.

Напримѣръ среди чувашъ Самарской губерніи Ставро
польскаго уѣзда распространяется уже бесѣдпичество, видъ 
хлыстовства, хотя и смягченной формы. Въ Уфимской губер
ніи замѣчается переходъ въ расколъ; было нѣсколько подоб
ныхъ случаевъ и въ Казанской губ. Въ Нижегородской гу
берніи развивается пашковщина.

Если это сближеніе въ сторону сектантства усилится, 
то явится для православія новая громадная опасность: «обру- 
сѣлая» часть инородцевъ въ рукахъ умѣлыхъ пропагандато- 
ровъ сектантства сдѣлается проводникомъ сектантскихъ заб
лужденій среди всей инородческой массы. А христіанство 
безъ аскетизма, безъ іерархіи, безъ строгихъ догматическихъ 
основоположеній православія, конечно, для инородцевъ понят
нѣе церковнаго ученія, не всегда доступнаго для неразвитыхъ 
умовъ.

Въ виду вышеизложеннаго я покорнѣйше просилъ бы 
Миссіонерскій Съѣздъ обратить вниманіе, что:

1) такъ называемые обрусѣлые инородцы очень часто 
находятся на пути къ полному отпаденію въ язычество и на 
нихъ нужно обратить все вниманіе мѣстныхъ русскихъ вла
стей, чтобы сохранить ихъ Церкви Христовой.

2) для обученія дѣтей такъ назыв. «обрусѣлой мордвы> 
во многихъ мѣстахъ нужно еще примѣнить систему Н. И. 
Ильминскаго;

3) необходимо полное вниманіе со стороны мѣстныхъ 
духовныхъ властей и пастырей и противосектантскихъ мис
сіонеровъ къ <обрусѣлымъ> инородцамъ, —иначе они могутъ 
быстро заразиться сектантствомъ и увлечь за собою всѣхъ 
остальныхъ инородцевъ, не умѣющихъ отчетливо разобраться 
въ догматахъ православія.

<Въ высказанныхъ мнѣніяхъ по вопросу о разныхъ спо
собахъ вліянія на язычниковъ и разныхъ пріемахъ катехиза
ціи новообращенныхъ, сказалъ Н. П. Остроумовъ, не обра
щено вниманія на внутреннюю, психологическую сторону 
вопроса. Религія народа, по существу своему, есть фактъ 
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души, фактъ психологическій: ея зарожденіе, развитіе и измѣ
неніе происходятъ въ глубинѣ пашей души и составляютъ 
«святое святыхъ» ея; поэтому миссіонеру необходимо помнить 

и всегда имѣть въ виду, что бесѣда съ язычникомъ о пере
мѣнѣ вѣры, если только не скользитъ по поверхности, если 
не происходитъ внѣшне-на словахъ, непремѣнно захватыва
етъ его душу, его чувство. Вѣроятно, вслѣдствіе такой при
роды религіи, исторія религіозныхъ вѣрованій не раскрыла 
предъ нами и не сохранила для насъ того внутренняго про
цесса, какимъ сопровождались въ народной жизни перемѣны 
религіи. Но несомнѣнно, что такіе періоды сопровождались 
особымъ душевнымъ возбужденіемъ въ народной массѣ, про
исходившимъ отъ неудовлетворенности души старой вѣрой и 
исканіемъ другой, которая отвѣчала бы зародившимся душев
нымъ настроеніямъ. Иначе проповѣдь новой вѣры не вызы
вала бы у старовѣровъ раздраженія и не сопровождалась бы 
сердечнымъ умиленіемъ у лицъ, склонявшихся къ проповѣди о 
такой вѣрѣ. Эго особое душевное настроеніе и создавало ту 
особую духовную атмосферу, въ которой совершались рели
гіозные перевороты въ народной жизни. Такъ, безъ сомнѣнія, 
было у евреевъ, христіанъ разныхъ національностей, у ара
бовъ, магометанъ, у пасъ, русскихъ, въ эпоху введенія и 
распространенія христіанства; такъ должно быть и теперь у 
мѣстныхъ язычниковъ. Значитъ, для успѣха миссіонерской 
проповѣди среди нихъ необходимо создать особую духовную 
атмосферу, которая бы окружала язычниковъ и располагала 
ихъ къ перемѣнѣ старой вѣры, вѣры отцовъ. А такую атмо
сферу можетъ составить или христіанское или мусульманское 
общество, которое окружаетъ язычниковъ. Этимъ соображе
ніемъ и должно быть объясено то странное на первый взглядъ 
явленіе, что въ однихъ мѣстахъ язычники извѣстнаго племени 
болѣе склонны къ принятію христіанства, а въ другихъ—того 
же племени--къ принятію мусульманства. При этомъ стано
вится еще болѣе понятнымъ изреченіе евангелія: <тако да 
просвѣтится...». Значитъ, успѣхъ миссій среди язычниковъ 
зависитъ не отъ личныхъ только качествъ проповѣдника, но 
и отъ окружающей среды, и потому мнѣ представляется за
служивающимъ особеннаго вниманія предложеніе Преосвящен
наго Гермогепа о необходимости поднятія «церковной дисци
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плины», дисциплины не внѣшней, но дисциплины самаго духа 
современныхъ христіанъ, ихъ мыслей, чувствованій и желаній.

Послѣ рѣчи H. U. Остроумова возбужденъ былъ вопросъ 
объ отношеніи миссіонеровъ къ языческимъ обрядамъ, о томъ 
—можно-ли придавать имъ христіанское значеніе (см. выше 
стр. 659 - 661).

Проф. Машановъ призналъ возможнымъ придавать язы
ческимъ обрядамъ христіанское значеніе.

Высокопреосвященный Архіепископъ Іаковъ сказалъ, что 
въ дѣлѣ терпимости главнымъ образомъ надо слѣдовать при
мѣру Апостола Павла. Если обрядъ язычниковъ имѣетъ одно 
внѣшнее значеніе или значеніе національное, то можно по
стараться придать ему христіанскій смыслъ, если же обрядъ 
языческій признается у язычниковъ имѣющимъ спасительную 
силу, то въ отношеніи такого обряда не должно быть ни
какихъ сдѣлокъ.

Предсѣдатель съѣзда Архіепископъ Никаноръ замѣтилъ: 
«На апостольскомъ соборѣ послѣднее слово сказалъ Апостолъ 
Іаковъ;—и по данному вопросу говорилъ Архіепископъ Іаковъ. 
Да будетъ его слово послѣднее.

Произведенной баллотировкой даннаго вопроса едино
гласно было постановлено, что въ отношеніи придаванія язы
ческимъ обрядамъ христіанскаго значенія миссіонеры должны 
слѣдовать примѣру Апостола Павла, всегда ратуя противъ 
тѣхъ обрядовъ, за которыми язычники признаютъ спаситель
ную силу, и не вооружаясь противъ такихъ обрядовъ, кото
рымъ язычники не приписываютъ такого значенія.

Самарскій миссіондръ о. Ивановъ доложилъ о чувашахъ 
Самарской епархіи. Чуваши подъ вліяніемъ церковнаго про
свѣщенія обращаются въ христіанство, во тѣ изъ нихъ, кото
рые находятся около магометанъ и чужды вліянія церковной 
школы, далеки отъ христіанства. Необходима возможно луч
шая постановка церковнаго-школьнаго дѣла. Также необхо
дима частная устная проповѣдь, особенно бесѣды на домахъ. 
Необходимо строгое примѣненіе церковной дисциплины, и, 
прежде всего, самими миссіонерами. Миссіонеры должны со
блюдать строгую трезвость и никакъ ни должны принимать 
угощенія на домахъ.—Преосвященный Гавріилъ Омскій замѣ
тилъ, что противъ требованія трезвости пикто не станетъ 
возражать.
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Священникъ 3 округа Цивильскаго уѣзда Ф, Бузанов- 
скій заявилъ, что язычники и мусульмане смущаютъ его при
хожанъ православныхъ, указывая па то, что они, язычники, 
свободно могутъ несоблюдать законы о возрастѣ жениха и 
невѣсты, о гербовомъ сборѣ, объ отпѣваніи покойниковъ на 
третій день и другихъ.

О. Трапквилліопъ Земляницкій сказалъ:
Начиная со временъ Апостольскихъ и до нашихъ дней 

процессъ усвоенія народами духа христіанства идетъ глав
нымъ образомъ черезъ отдѣльныхъ личностей, преисполненыхъ 
дарами Божіей благодати. Эти личности, — это поистиннѣ на
родная интелигепція, воплотившая въ себѣ правду Божію,— 
и проводили христіанство въ народную массу своею пропо
вѣдью п жизнію по вѣрѣ самымъ дѣйствительнымъ образомъ.

Опытъ исторіи показываетъ: —откуда являлись эти духов
ные гиганты, откуда выходили истинные и дѣйствительные 
проповѣдники слова Божія. Они, по преимуществу, являлись 
изъ обителей. Обители, такимъ образомъ, были разсадниками 
праведппковъ Божіихъ, «истиппой народной интелигенціи>.

Итакъ, по моему убѣжденію, обители, послѣ приходскаго 
и школьнаго воздѣйствія, и въ настоящее время могутъ и 
должны выдвинуть лицъ, которые, если и не словомъ, то 
своею жизнью имѣли-бы неотразимое вліяніе па народную 
язычсствующую среду. Наблюденіе надъ инородцами под
тверждаетъ это. Вновь созданные монастыри Черемисскій и 
Александро-Невскій въ Козьмодемьянскомъ уѣздѣ, Владимир
ская Община въ Чебоксарскомъ уѣздѣ и Александро-Невскій 
въ Ядринскомъ уѣздѣ показываютъ,—какимъ вліяніемъ поль
зуются они теперь среди инородцевъ. Поэтому устроеніе мо
настырей среди сплошного населенія язычествующихъ ино
родцевъ, особенно монастырей женскихъ, есть необходимое и 
неотложное дѣло.

Самый укладъ строгаго монастыря и величественность 
служеній на инородческихъ языкахъ будетъ сильно дѣйство
вать на нашихъ инородцевъ и чувашъ, шаманизмъ коихъ, 
подъ вліяніемъ и воздѣйствіемъ близъ нихъ созданныхъ мо
настырей, преимущественно женскихъ, еъ строгимъ уставомъ, 
скоро исчезнетъ.
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Священникъ Алексѣй Николаевъ разсказалъ о слѣдующемъ 
фактѣ. Въ селѣ Шамѣ, Чистопольскаго уѣзда, есть кандидатъ 
на должность муллы изъ отступиковъ чувашъ. Проходилъ 
онъ арабскую мудрость, хотя и не очень силенъ въ ней. Его 
положеніе, какь кандидата въ муллы, сильно импонируетъ на 
язычниковъ села Шамы и всего Чистопольскаго уѣзда. Вліяніе 
онъ имѣетъ большее. Язычники-чуваши рады послѣдовать его 
примѣру. Онъ постоянно миссіонерствуетъ и подъ его влія
ніемъ увеличивается количество отпаденій. Нынѣ онъ одинъ, 
а въ будущемъ ихъ можетъ быть много, тогда будетъ бѣда.

Протоіерей Стрѣлковъ сказалъ: Магометанство сильно 
массой миссіонеровъ-простецовъ. Нужно и намъ въ народѣ 
искать людей, сочувствующихъ миссіонерскому дѣлу, обучать 
ихъ, и черезъ нпхъ дѣйствовать па массы.

Гермогенъ, Епископъ Саратовскій и Царицинскій.
Докладчикъ, М. Ивановъ.

Протоколъ № 3.

17 іюня 1910 года.

Засѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ Преосвя
щеннаго Гермогена, Епископа Саратовскаго.—Въ засѣданіи при
сутствовали Преосвященные: Палладій, Епископъ Пермскій, и 
Андрей, Епископъ Мамадышскій, протоіерей Е. А. Маловъ, В. М. 
Скворцовъ, архимандритъ Іероѳей и другіе члены Отдѣла.

Докладчикомъ былъ М. Г. Ивановъ, Секретаремъ протоіерей 
I. II. Кречетовичъ.

По открытіи засѣданія слово было предоставлено свя
щеннику о. Зайкову, который сказалъ слѣдующее:

1) Я, какъ лицо состоящее въ должности уѣзднаго мис
сіонера 10 лѣтъ, а на поприщѣ миссіонерскаго просвѣщенія 
язычниковъ вообще 25 лѣтъ, позволю себѣ доложить освя
щенному собранію о мѣрахъ къ скорѣйшему просвѣщенію 
язычниковъ.

Главнымъ способомъ къ просвѣщенію язычниковъ должны 
быть бесѣды съ язычниками при посѣщеніи ихъ домовъ. 
Этотъ способъ хотя и одинъ изъ трудныхъ, но за то самыхъ 
вѣрныхъ. Отъ частаго посѣщенія язычниковъ духовными ли
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цами сердце у нихъ смягчается, упорство ослабѣваетъ и, 
переставая дичится, они съ довѣріемъ начинаютъ выслушивать 
проповѣдника Слова Божія.

Главнымъ миссіонеромъ въ дѣлѣ просвѣщенія язычни- 
ковъ долженъ быть приходскій священникъ. Но, къ сожалѣнію, 
нѣкоторые изъ священниковъ просвѣщеніе язычниковъ совсѣмъ 
не считаютъ своимъ дѣломъ, и потому не только сами не 
вступаютъ въ бесѣды съ язычниками, по и съ пріѣзжимъ 
миссіонеромъ посѣщать языческіе дома считаютъ за великій 
трудъ. Между тѣмъ дѣятельность миссіонера тогда только 
можетъ быть плодотворной, когда ей будутъ помогать приход
скіе священники. Приходскій священникъ имѣетъ возможность 
бывать у язычниковъ по крайней мѣрѣ разъ въ недѣлю, и 
потому имѣетъ большое преимущество предъ миссіонеромъ 
заѣзжимъ, имѣющимъ возможность бывать въ селеніи только 
три-четыре раза въ годъ. И потому необходимо, чтобы всѣ 
священники, гдѣ есть язычники, считали дѣло миссіи своимъ 
дѣломъ, своею нравственною обязанностью, а не дѣломъ, на
вязываемымъ имъ миссіонерами, какъ это приходится слы
шать. Миссіонеръ уѣздный или епархіальный можетъ быть 
только сотрудникомъ приходскаго священника и ближайшимъ 
руководителемъ въ дѣлѣ миссіи, а не замѣстителемъ его. И 
потому крайне необходимо прежде всего, чтобы въ тѣхъ при
ходахъ, гдѣ есть язычники, священники ближе познакомились- 
бы съ инородцами и полюбили-бы ихъ, а чтобы полюбить 
ихъ необходимо возможно чаще бывать у нихъ. Во всякомъ 
случаѣ, если приходскіе священники не будутъ заняты про
свѣщеніемъ язычниковъ, низшіе члены причта тѣмъ болѣе 
не сочтутъ своимъ долгомъ принять участіе въ дѣлѣ просвѣ
щенія инородцевъ. Въ такихъ приходахъ конечно, и школы 
и православные міряне не будутъ проводниками христіанскаго 
свѣта для язычниковъ. Въ такихъ приходахъ, конечно, не 
можетъ быть и рѣчи о томъ, чтобы завести такъ называемые 
миссіонерскіе кружки, которые такъ необходимы для просвѣ
щенія язычниковъ и, къ сожалѣнію, мало гдѣ прививаются.

Въ дѣлѣ миссіи, какъ извѣстно, главнымъ проводникомъ 
христіанскаго свѣта въ селеніяхъ, отдаленныхъ отъ церкви, 
должна быть школа. Но, къ сожалѣнію, за послѣдніе годы 
большинство школъ, за исключеніемъ школъ братства Св. 
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Гурія, перестали считать миссіонерскія задачи своимъ дѣломъ. 
А потому необходимо, чтобы всѣ школы; и министерскія, и 
земскія, и церковныя и братскія въ селеніяхъ, гдѣ есть языч
ники, являлись-бы дѣйствительными проводниками христіан
ства между язычниками. Желательно, чтобы учителя школъ 
были помощниками въ дѣлѣ миссіонерства, старались привле
кать въ свои школы дѣтей язычниковъ, обращали на нихъ 
особое вниманіе; въ свсбодное отъ занятій время вели религіоз
ныя бесѣды съ язычниками или же почитывали имъ книжки 
па ихъ родномъ языкѣ религіозно-нравственнаго содержанія 
и распространяли ихъ среди народа.

И такъ изъ сказаннаго видно, что для успѣха въ дѣлѣ 
миссіи среди язычниковъ прежде всего необходимо привлечь 
всѣхъ священниковъ тѣхъ приходовъ, гдѣ есть язычники; 
обязать ихъ съ большимъ усердіемъ относиться къ дѣлу про
свѣщенія инородцевъ и считать это дѣло своимъ дѣломъ, 
своею нравственною обязанностью; обязать къ тому же и 
низшихъ членовъ причта. Затѣмъ необходимо, чтобы школы 
всѣхъ типовъ, конечно по распоряженію своего начальства, пе 
чуждались бы, не сторонились бы отъ дѣла просвѣщенія языч
никовъ.

Въ противномъ же случаѣ, язычники будутъ существо
вать въ предѣлахъ Россіи—десятки, а то и сотни лѣтъ.

Грузинскій миссіонеръ А. Платоновъ много говорилъ 
о томъ: что поставленный въ предыдущее засѣданіе вопросъ 
объ общественномъ язычествѣ весьма важенъ. По мнѣнію 
оратора мы переживаемъ громадный культурно-историческій 
переломъ. Этотъ переломъ характеризуется тѣмъ, что въ ре
лигіозное сознаніе клиномъ вбилось язычество, убивающее 
многое свѣтлое въ душѣ человѣка, выталкивающее изъ рых
лой массы современнаго дряблаго моральнаго сознанія мысль 
о Богѣ, о небѣ, о нравственномъ идеалѣ. Нельзя забывать и 
того, что Апостомъ Павелъ учитъ пастырей пещись о церкви 
(1 Тим. 3 гл.). Мы хотимъ идти къ язычникамъ-дикарямъ. 
Но вѣдь намъ могутъ сказать; <что-же вы идете къ дикарямъ 
если такъ дико около васъ, если въ вашемъ общественномъ 
домѣ столько язычества. Въ числѣ практическихъ мѣръ А. И. 
Платоновъ указалъ на необходимость проповѣди и самаго 
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широкаго распространенія листковъ, направленныхъ противъ 
язычества, языческой литературы, языческаго искуства и т. п. *).

Я совершенно раздѣляю сказалъ В. М. Скворцовъ 
высказанное А. И. Платоновымъ мнѣніе, что листокъ, летучая 
литература есть могучая сила противъ всякаго язычества, и 
очень заинтересованъ его сообщеніемъ, что Кавказъ, кото
рый мы считаемъ погибельнымъ, такъ изобилуетъ подобной 
литературой. Но листки—это обоюдоострое орудіе, которое иной 
разъ можетъ повести къ нежелательнымъ результатамъ. Я отдаю 
большее предпочтеніе предъ печатнымъ словомъ слову жи
вому. Гораздо лучше будетъ, если въ извѣстные дни, въ из
вѣстныхъ мѣстахъ, подобно древнимъ катехизаторамъ, будутъ 
выступать проповѣдники съ живымъ, убѣдительнымъ словомъ, 
хотя я не отрицаю и печатной литературы.

Протоіерей I. Кречетовичъ высказался за необходи
мость и той и другой мѣры въ борьбѣ съ современнымъ языче
ствомъ:—и публичныхъ религіозно критическихъ пастырскихъ 
бесѣдъ и раздачи брошюръ и листковъ. Указывая на совре 
менную литературу, журналистику («Вѣстникъ Знанія»), лож
ную науку (Морозовъ объ Апокалипсикѣ и др.), публицистику, 
и провозглашаемыя въ нихъ начала чистаго язычества, како
выя начала открыто признаются единственно жизненными 
началами, ораторъ разсказалъ подробно, какъ ведется борьба 
съ современнымъ язычествомъ въ городѣ Саратовѣ и Сара
товской епархіи—путемъ тѣхъ средствъ, которыя предложили 
г. Платоновъ и В. М. Скворцовъ.

’) Впослѣдствіи 22 іюня г. Платоновъ вошелъ въ Казанскій 
Миссіонерскій Съѣздъ съ слѣдующимъ заявленіемъ: Долгъ имѣю 
почтительнѣйше просить Миссіонерскій Съѣздъ внести мое настоящее 
заявленіе въ протоколы Съѣзда: признавая необходимой самую энер
гичную церковно-просвѣтительную борьбу миссіонеровъ и духовен
ства съ язычествомъ современнаго общества, я не могу признать, 
какъ миссіонеръ и членъ Съѣзда, возможнымъ дѣлать постановленіе 
о церковной дисциплинѣ, принимаемое нѣкоторыми членами Съѣзда, 
такъ какъ исторія каноновъ и церковной дисциплины говоритъ за 
то, что иниціатива церковнаго дисциплинированія общества принад
лежитъ высшей церковной власти, въ настоящемъ случаѣ не Миссіо
нерскому Съѣзду, не отвѣчающему ни одной канонической формѣ 
Управленія Церковью, а Святѣйшему Правительствующему Всерос
сійскому Синоду.

44
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Преосвященный Палладій подтвердилъ сообщенія о. про
тоіерея I. Кречетовича, указавъ при томъ на то сильное влі
яніе, какое имѣла и имѣетъ эта борьба въ Саратовѣ.

Далѣе пренія были собраніемъ признаны законченными 
и, какъ ихъ резюме, прочитано секретаремъ отдѣла слѣдую
щее сообщеніе, предложенное Преосвященнымъ Предсѣдате
лемъ Отдѣла.

1) Изъ рѣчей всѣхъ ораторовъ—миссіонеровъ ясно было 
видно, что всѣми глубоко и съ болью въ сердцѣ сознается 
крайне неотложная и болѣзненно уже назрѣвшая потребность 
заглянуть въ самую глубину, въ самую корневую основу тѣхъ 
условій и обстоятельствъ, которыя задерживаютъ или совер
шенно парализуютъ успѣхъ внѣшней противоязыческой мис
сіи; всѣми ясно и глубоко сознается неотложная необходи
мость посредствомъ благотворной церковной дисциплины, какъ- 
бы нѣкоторыми дезинфецирующими врачебными средствами, 
очистить атмосферу религіозной мысли и людскихъ нравовъ 
па всѣхъ безъ исключенія пунктахъ, гдѣ проявляетъ свою 
дѣятельность наша миссія,—атмосферу, которая, къ слову 
сказать, сдѣлалась въ настоящее время для тружепниковъ 
миссіи и для просвѣщаемой ими людской среды болѣе тяж- 
коп, невыносимо удушливой и безконечно болѣе пагубной, 
чѣмъ удушливая атмосфера для работающихъ въ глубочай
шихъ темныхъ и сырыхъ каменно-угольныхъ и другихъ шах
тахъ Вей видимо болѣютъ и скорбятъ душою о своихъ млад
шихъ религіозно-просвѣщаемыхъ ими братьяхъ, о которыхъ 
всѣмъ хочется серьезнѣе и какъ можно рѣшительнѣе поду
мать, дабы оградить ихъ отъ глубительнаго и растлѣвающаго 
вліянія братьевъ, именуемыхъ старшими по образованію и 
умственному развитію, но глубоко зараженныхъ темнымъ и 
бурнымъ духомъ язычества, соединеннымъ съ растлѣніемъ 
всякой религіозной мысли и всякаго нравственнаго чувства и 
убійственно заражающихъ собой умственную и нравственную 
атмосферу культурныхъ центровъ, легко теперь передающаго 
эту же заразу во всѣ другіе ближайшіе и отдаленнѣйшіе 
Пункты посредствомъ удобныхъ путей передвиженія и пере
селенія людей, главнымъ образомъ—посредствомъ печати...

2) Сообщеніями многихъ ораторовъ весьма рельефно 
была доказана необходимость молитвенной и церковно-бого- 



ПРОТОКОЛЫ ОТДЪЛА ПО ВОПРОСАМЪ О ЯЗЫЧЕСТВЪ № 3. 685

служебной дисциплины и порядка, а также неуклоннаго про
веденія въ жизнь церковно-каноническихъ правилъ и поста
новленій; это упорядоченіе церковно-пастырскаго дѣланія и 
всѣхъ религіозно-нравственныхъ условій въ средѣ, окружаю
щей язычниковъ, можетъ въ высокой степени благопріятство
вать тому, чтобы язычники склоняли свой слухъ къ воспрія
тію христіанской проповѣди; было доказано вмѣстѣ съ тѣмъ, 
что эти требованія должны имѣть мѣсто и должны быть при
мѣняемы не только въ отдаленныхъ и темныхъ углахъ под
линнаго непросвѣщеннаго еще язычества, но главнымъ почти 
образомъ и по преимуществу въ главныхъ и бойкихъ цент
рахъ,—вообще же сказать—на всѣхъ мѣстахъ, гдѣ проявляетъ 
свое служеніе наша миссія, тѣмъ болѣе, что эта миссія обя
зана использовать всѣ условія, благопріятствующія просвѣ
щенію темныхъ угловъ язычества и борьбѣ съ магометан
ствомъ.

Такое именно расширеніе этихъ религіозно-церковныхъ 
требованій на всю сѣть просвѣтительнаго служенія нашей 
противоязыческой миссіи оправдывается особенно еще тѣмъ 
обстоятельствомъ, что теперь многіе язычники выходятъ изъ 
своихъ отдаленныхъ темныхъ угловъ и витаютъ уже среди 
образованнаго общества культурныхъ центровъ. Такимъ обра
зомъ вопросъ о церковной и религіозной дисциплинѣ долженъ 
касаться и этихъ центровъ. Въ интересахъ наиболѣе успѣш
наго проведенія задачъ миссіи, Казанскій миссіонерскій съѣздъ 
долженъ сказать свое вѣское слово о примѣненіи церковной 
дисциплины не только къ темнымъ угламъ язычества, но и 
къ культурнымъ центрамъ. Надо имѣть въ виду какъ тотъ 
фактъ, что есть образованные язычники, склоняющіе свой 
слухъ къ принятію христіанства (сообщеніе архіепископа 
Никанора), такъ и тотъ, что находятся образованные языч
ники, уходящіе въ магометанство (сообщеніе священника Ка
занской епархіи Чист. у. о. Алексѣя Николаева).

3) Значеніе дисциплины на мѣстахъ будетъ живѣе и 
дѣйственнѣе, обязательнѣе, глубже будетъ заинтересовывать 
работниковъ миссіи, когда это требованіе будетъ примѣняться 
во всей церковной жизни, на всѣхъ мѣстахъ, гдѣ миссія мо
жетъ имѣть соприкосновеніе съ обществомъ, среди котораго 
могутъ быть еще и непросвѣщенные христіанствомъ язычники.

44*
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Такое общеобязательное требованіе дисциплины объединитъ 
всѣхъ дѣятелей миссіи въ единый сонмъ воодушевленныхъ 
работниковъ христіанской проповѣди. Дисциплина, при такой 
ея общецерковной постановкѣ, будетъ казаться дѣятелямъ мис
сіи не частнымъ или случайнымъ требованіемъ, а общецер- 
ковпымъ правиломъ (канономъ). Она будетъ одушевлять и са
маго отдаленнаго дѣятеля миссіи, какъ общецерковный долгь, 
а не какъ нѣчто временное, могущее быть исполняемымъ и 
неисполняемымъ, зависящее отъ мимолетныхъ условій мѣста 
и времени. Такова должна быть истинная, идейная поста
новка дисциплины. Въ сферѣ миссіи она вызывается еще и 
тѣмъ обстоятельствомъ, которое такъ прекрасно раскрыто въ 
сообщеніяхъ многихъ членовъ съѣзда, что для искренняго, 
глубокаго и дѣйственнаго вліянія христіанской проповѣди на 
темныхъ язычниковъ безусловно необходимо воодушевленіе 
миссіонера. Какое же можетъ быть воодушевленіе, если на
личность серьезныхъ и строгихъ требованій дисциплинирова- 
нія какъ внѣшнихъ сторонъ церковно миссіонерскаго служе
нія, а равно и религіозной мысли и религіозно-церковнаго 
исповѣданія, будетъ ограничиваться только отдаленными и 
темными углами язычества и не коснется всѣхъ мѣстъ, гдѣ 
миссія имѣетъ свои точки приложенія?

Если миссіонеръ будетъ сознавать, что всѣ его сотруд
ники и собратія по духовному оружію, влекущіе эту священ
ную Петрову сѣть миссіи, одинаково воодушевлены чувствами 
и сознаніемъ серьезности и строгости религіозно церковной 
дисциплины, онъ будетъ дышать этимъ сознаніемъ единства, 
и силы. Сознаніе это и сообщитъ миссіонерамъ горячее во
одушевленіе въ ихъ дѣятельности: въ единеніи сила,—въ смы
слѣ общаго успѣха и вліянія.

4) Было бы несправедливо примѣнять требованіе дисци
плины къ простецамъ и младенцамъ по вѣрѣ и жизни, оста
вляя возрастныхъ, живущихъ въ бойкихъ и культурныхъ, 
центрахъ. Эти требованія должны быть предъявлены, какъ 
ко всѣмъ миссіонерамъ (рѣчь самарскаго миссіонера о. Ива
нова), такъ и ко всему обществу, въ средѣ котораго живутъ 
язычники и гдѣ, слѣдовательно, миссія имѣетъ свои точки, 
приложенія.
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Общества культурныхъ центровъ должны дать образецъ 
исполненія требованій церковной дисциплины. (Сообщеніе 
II. П. Остроумова и Тифлисскаго миссіонера Платонова).

Въ семъ дѣлѣ странно требовать добрыхъ и благочести
выхъ нразовъ и дисциплины отъ простецовъ и не требовать 
того же отъ людей культуры. Возьмемъ обычную семью. 
Увлечетъ ли требованіе извѣстныхъ правилъ жизни сына, 
если отецъ не дастъ собою примѣра исполненія своихъ соб
ственныхъ требованій?

Миссія наша должна работать и въ культурныхъ цент
рахъ: Казани, Самарѣ, Симбирскѣ, Саратовѣ, Москвѣ, Петер
бургѣ и др. городахъ. И въ этихъ центрахъ— въ своей бли
жайшей средѣ, какъ бы въ семьѣ своей, коллективный пас
тырь—миссія должна проявить свою истинную мощь, свою 
созидательную власть и творческую силу, чтобы попытки 
вліять, просвѣщать и созидать отдаленные миссіонерскіе пунк
ты не были пустыми и безплодными. Въ самомъ дѣлѣ, если 
изъ главныхъ и культурныхъ центровъ будутъ даваться только 
одни распоряженія, то живой дѣятель—миссіи уподобится те
леграфисту, передающему чужія распоряженія. Такого рода 
механизмъ въ нашемъ дѣлѣ убійствененъ

И развѣ дѣйствительно этотъ вопросъ можетъ быть чуждъ 
съѣзду дѣятелей по внѣшней миссіи? Развѣ внѣшняя миссія 
не имѣетъ мѣста, напр., въ Петербургѣ, Москвѣ и Казани?

Подобное расчлененіе не апостольское, а какое то си
баритское, полицейское. Принимая его, мы во всей силѣ 
подлежимъ грозному обличенію нашего Господа, изложенному 
въ 23 гл. 15 ст. Me. Получившіе просвѣщеніе за моремъ въ 
самыхъ отдаленныхъ мѣстахъ суши, попадая затѣмъ въ куль
турные и бойкіе наши центры внутри Россіи, погибаютъ, да 
и не могутъ не погибнуть многіе и весьма многіе.

5. И простецы и люди культуры, младенцы, какъ спра
ведливо говорилъ Преосвященнѣйшій епископъ Андрей, часто 
нарушаютъ церковную дисциплину только потому, что не 
знаютъ ея, ни отъ кого не слышали о ней; не вѣдая духов
ной дисциплины, какъ въ домашнемъ быту, такъ и въ жизни 
религіозной мысли, они въ концѣ концовъ утрачиваютъ по
нятіе о грѣхѣ и грѣховности.
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6) Была рѣчь и объ ошибкахъ нашей миссіи. Одною 
изъ самыхъ крупныхъ ошибокъ въ миссіи нужно признать 
ослабленіе дисциплины, лучше сказать—ея отсутствіе. По
смотрите на миссіонерскую дѣятельность апостоловъ Христо
выхъ. Вслѣдъ за проповѣдью и устроеніемъ первохристіан
скихъ общинъ они даютъ церкви правила и незыблемый по
рядокъ. Ихъ примѣру слѣдуютъ ихъ преемники св. отцы на 
помѣстныхъ и вселенскихъ соборахъ. И, дѣйствительно, вся 
паша церковная жизнь и ея дисциплина должна имѣть основу 
въ канонахъ церкви, а не въ зыбкомъ и скоро исчезающемъ 
потокѣ гражданскихъ, а теперь зачастую и церковныхъ, ука
зовъ и циркуляровъ, несущихся со всею быстротою, по вдали 
и совершенно мимо незыблемыхъ и вѣковыхъ правилъ и уста
новленій православной церкви Вселенской.

Только тогда и миссіонерская работа будетъ имѣть ха
рактеръ апостольскаго служенія и подвига, когда она будетъ- 
воодушевлять и духомъ и истиной и разумомъ и правилами 
святой православной церкви Вселенской —здѣсь она получитъ 
свое истинное освященіе.

Возстановленіемъ церковной дисциплины, ея духа и силы 
будетъ возвращенъ миссіи апостольскій характеръ.

7) Весьма существеннымъ мотивомъ, доказывающимъ 
необходимость истинно-церковной дисциплины въ обществен
номъ быту и въ жизни религіозной мысли, при томъ во всѣхъ 
безъ исключенія мѣстахъ, гдѣ дѣйствуетъ миссія, слѣдуетъ 
указать еще на развитіе индифферентизма тамъ, гдѣ нѣтъ 
общности религіозно церковныхъ требованій и задачъ какъ 
въ жизни, такъ и въ служеніи слову Божію. Это отсутствіе 
общности не только ослабляетъ воодушевленіе, но и прямо 
воспитываетъ и развиваетъ, какъ въ пастыряхъ миссіонерахъ, 
такъ и въ окружающей ихъ средѣ, явный и упорный индиф
ферентизмъ. Въ особенности великое горе бываетъ тамъ, гдѣ 
этимъ индифферентизмомъ заражены па мѣстахъ лица пра
вящія, представители гражданской власти, которые, предпола
гается, должны быть помощниками пастырей въ просвѣщеніи 
народныхъ массъ. Съ увѣренностью можно сказать, что эти 
лица заражаются индифферентизмомъ именно въ культурныхъ 
центрахъ, гдѣ миссія имѣетъ свои организаціонныя учрежде
нія. Являясь отсюда на мѣстахъ самыхъ отдаленныхъ, у самой, 
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такъ сказать, динамики язычества (выраженіе г. Платонова), 
они не только не сочувствуютъ и не помогаютъ дѣлу хри
стіанскаго просвѣщенія темныхъ массъ язычества, но и вся*  
чески иногда, къ великому прискорбію, ему противодѣйству
ютъ. Пастырь—миссіонеръ въ данномъ случаѣ является прямо 
мученикомъ, попадая между двухъ и болѣе огней. Долгъ Мис
сіонерскаго Съѣзда придти па помощь такому пастырю. Эта 
помощь и должна выразиться прежде всего въ томъ, чтобы 
люди, идущіе изъ культурныхъ центровъ въ мѣста дѣйство
ванія современныхъ намъ апостоловъ—миссіонеровъ, шли не 
съ индифферентизмомъ къ вѣрѣ и съ враждой къ церкви и 
ея дѣлу, по шли бы какъ послушныя чада Св. Церкви, лю
бящія свою мать, одушевленныя ея общими нуждами, горячо 
сочувствующія христіанскому просвѣщенію. Необходимо, что
бы миссія, дѣйствующая въ культурныхъ центрахъ, въ сво
ихъ организаціонныхъ учрежденіяхъ являлась не однимъ 
только формальнымъ повелителемъ, предписывающимъ свои 
распоряженія отдаленнымъ лицамъ и учрежденіямъ, но сама 
давала первый примѣръ истинно-апостольскаго служенія 
Церкви Божіей. А это будетъ возможно только тогда, когда 
миссія культурныхъ центровъ открыто предъ всѣми будетъ 
держать, какъ священное знамя, какъ нерушимое правило 
для себя и для всѣхъ, общецерковные уставы, правила и 
законы, въ которыхъ, какъ въ вѣковой колыбели, должны 
воспитываться и рости всѣ лучшія и святыя чувства и мысли— 
всей религіозно-нравственной жизни церковныхъ дѣтей.

8) Религіозный индифферентизмъ не можетъ ограничи
ваться только культурными центрами. Онъ не только, какъ 
случайная зараза, передается отдѣльными лицами на отдален
ныя мѣста, но, какъ лава, эпидемически движется впередъ, 
завоевывая все больше и больше мѣста подъ свое ужасное 
владычество. Въ обществѣ и литературѣ кругомъ раздаются 
жалобы на религіозный индифферентизмъ, а съ нимъ вмѣстѣ 
п на крайнюю распущенность нашей городской молодежи, и 
пашей, такъ называемой, «молодой деревню. Злостный духъ 
времени, заразилъ и крѣпкую, нѣкогда прекрѣпкую, нрав
ственными устоями деревню. Изъ доклада г. Иванова мы 
слышали о фактахъ индифферентизма язычниковъ къ своей 
вѣрѣ. Такого рода факты ужасны. Язычники —индифферен- 
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тисты не могутъ являть собою той почвы, о какой говоритъ 
о. протоіерей Стрѣлковъ и какая дѣйствительно необходима 
для успѣшнаго сѣянія Слова Божія. И это уже не единичные 
факты. Что же будетъ, когда религіозный индифферентизмъ 
приблизится къ темнымъ угламъ язычества? Это будетъ опасно 
уже не только въ церковно-миссіонерскомъ отношеніи, но и 
въ государственномъ, чисто политическомъ, такъ какъ индиф
ферентная языческая среда легче можетъ объединяться тогда 
между собою подъ чуждыми религіи знаменами панисламизма 
или пантюркизма, о чемъ говорили весьма многіе ораторы 
какъ нашего, такъ и другихъ отдѣловъ.

Вотъ мотивы, по которымъ выдвинутъ и принятъ едино
душно вопросъ о язычествѣ современнаго общества и лите
ратуры, о язычествѣ философовъ и практиковъ, какъ вира 
зился по сему вопросу Высокопреосвященный предсѣдатель 
Съѣзда.

9) Ни для кого не тайна, что есть цѣлая довольно ясная 
и опредѣленная система языческаго направленія въ нашей 
литературѣ и общественной средѣ. Въ литературѣ надо счи
тать представителями такого языческаго направленія мысли 
Льва Толстого, Андреева, Протопопова, Максима Горькаго, 
Мережковскаго, Розанова и многихъ другихъ. Это направле
ніе въ особенности захватываетъ нашу молодежь. Черезъ сцену 
(театральные подмостки), прессу и литературу это направленіе 
проникаетъ и въ самые отдаленные центры нашихъ миссіо
нерскихъ организацій, напр. Томскъ, Омскъ, Оренбургъ и др. 
Тоже надо сказать и о Кавказѣ. Эти, такъ сказать, венозныя 
теченія движутся отъ центра къ периферіи, заражая собой 
все по пути и достигая крайнихъ предѣловъ. Въ отдаленныхъ 
пунктахъ, въ самыхъ медвѣжьихъ углахъ легко могут ь встрѣ
титься они съ нашими меньшими братьями. Вслѣдствіе этого 
на подобное зловредное теченіе изъ центра, гдѣ миссія имѣ
етъ корень своей дѣятельности, не только нельзя смотрѣть 
равнодушно, но должно рѣшительно принять и съ полною 
ревностью осуществлять всѣ мѣры борьбы, доступныя для 
нашей миссіи. Потребность этой борьбы еще болѣе обнару
живается въ виду языческаго направленія и духа въ жизни. 
Извѣстную часть нашего образованнаго общества можно вполнѣ 
уподобить языческому обществу древнихъ временъ по той 
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злостно-напряженной ненависти къ христіанству и его духу, 
которая ясно обнаруживается въ возмутительныхъ формахъ 
кощунства, издѣвательства и высмѣиванія Христова ученія и 
благоговѣйно чтимыхъ христіанами священныхъ лицъ и пред
метовъ. Эта антихристіанская злоба и ея направленіе не 
меньше тѣхъ, какія мы знаемъ по исторіи первыхъ вѣковъ 
христіанства. Таково, напр., кощунственное изображеніе Рас
пятія Господа нашего Іисуса Христа, таково крайне унизи
тельное и оскорбительное для религіознаго чувства православ
ныхъ христіанъ употребленіе священныхъ изображеній на 
предметахъ незначительныхъ, не имѣющихъ религіознаго зна
ченія, и вообще на предметахъ домашняго обихода, напр. 
туфли (съ изображеніемъ Св. ангеловъ), брошки (съ изобра
женіемъ Страдающаго Христа), и т. п. Поразителенъ случай, 
иллюстрированный на прошломъ собраніи В. М. Скворцовымъ. 
На оборотѣ входнаго билета одного жидовскаго театра изо
бражены преподобные Антоній и Ѳеодосій Печерскіе. А поч
товыя открытки, гдѣ священныя изображенія въ большомъ 
ходу?! Судьба ихъ въ большинствѣ случаевъ самая печальная: 
они выбрасываются и попираются.

Отношеніе нѣкоторой части вашего общества къ ученію 
вѣры, постамъ, посѣщенію храма, св. таинствамъ: что это 
какъ не проявленіе язычества въ жизни? II съ увѣренностью 
надо сказать, что такое отношеніе къ вѣрѣ и правиламъ жизни 
имѣетъ самую тѣсную непосредственную и живую связь съ 
языческою литературою вашего времени, ею окормляется. 
Посему языческая литература нашихъ дней, а равно и лица, 
имѣющія дѣятельное соприкосновеніе съ нею, распростра
няющія этотъ злостный духъ времени вокругъ себя, должны 
быть подвергнуты строгой церковной дисциплинѣ, такой же, 
о какой говорятъ члены съѣзда въ отношеніи себя и окру
жающей темныя массы язычества христіанской среды.

Таково было отношеніе къ этому дѣлу св. Апостоловъ 
и св. Отцовъ и учителей церкви. Для иллюстраціи въ каче
ствѣ примѣра возьмите 9 прав. св. Апостоловъ и 80 прав. 
Трульскаго собора. Еще строже была дисциплина въ отно
шеніи людей, чуждающихся и пренебрегающихъ св. Таин
ствами и ученіемъ вѣры, отпадающихъ отъ единства вѣры и 
ея исповѣданія. Факты эти общеизвѣстны. <Да предается 
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анаѳемѣ всякая ересь». (1 пр. 2 Вселен, собора). Анаѳемѣ 
предаются и тѣ, которые притворяются, будто вѣру нашу 
исповѣдуютъ здраво (того же собора прав. 6). Миссіонерскій 
съѣздъ, несомнѣнно почитающій своимъ долгомъ отнюдь не 
сходить съ почвы апостольской, долженъ ясно и открыто ска
зать свое могучее слово по возбужденному вопросу касательно 
язычествующихъ лицъ и ихъ направленія въ паши дни.

«И да речемъ вкратцѣ: — желаемъ, да бываютъ въ цер
кви вся пріятная отъ Божественныхъ писаніи и Апостоль
скихъ преданій» (Гангрскаго собора пр. 21).

Вотъ тѣ мотивы, на основаніи которыхъ сдѣланы ниже
слѣдующія постановленія:

1. Согласно высказаннымъ архипастырями, пастырями 
и мірянами на собраніяхъ Отдѣла мнѣніямъ и глубоко 
серьезнымъ мотивамъ, Отдѣлъ, въ составѣ огромнаго 
большинства присутствовавшихъ на его собраніи членовъ 
Казанскаго Миссіонерскаго Съѣзда, единодушно и едино
гласно рѣшилъ остановить самое серьезнѣйшее вниманіе 
свое на упорномъ и мятежномъ противохристіанскомъ 
духѣ и направленіи въ литературѣ и жизни современнаго 
общества культурныхъ центровъ Россіи, гдѣ наша про
тивоязыческая миссія имѣетъ не только свои организован
ные, но и дѣятельные просвѣтительные пункты.

2. Отдѣлъ вмѣстѣ съ симъ единогласно рѣшилъ все
почтительнѣйше просить Святѣйшій Правительствующій 
Синодъ Архипастырскимъ посланіемъ освѣдомить право
славныхъ чадъ Церкви, что это упорное и злостное про
тивохристіанское направленіе нѣкоторыхъ литературныхъ 
писателей, издателей и сотрудниковъ періодическихъ жур
наловъ и газетъ, а также нѣкоторыхъ государственныхъ 
общественныхъ дѣятелей въ своей философской основѣ и 
практическомъ обнаруженіи является совершенно язычес
кимъ; вмѣстѣ съ тѣмъ оно крайне вредитъ правильному 
и плодотворному осуществленію цѣлей и задачъ право
славной миссіи, какъ во внутреннихъ культурныхъ цент
рахъ Россіи, такъ и въ мѣстностяхъ отдаленныхъ окраинъ.

3. Всепочтительнѣйше доложить Святѣйшему Пра
вительствующему Синоду, что, по мнѣнію Съѣзда, такіе 
писатели, какъ напримѣръ: Леонидъ Андреевъ, Максимъ 
Горькій, Протопоповъ Владиміръ, Арцыбашевъ, Мереж
ковскій Димитрій и Розановъ Василій и т. п., а также 
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нѣкоторые издатели періодическихъ журналовъ и газетъ 
и нѣкоторые общественные дѣятели (какъ Милюковъ Па
велъ), являются, подобно Льву Толстому, сущими языч
никами по духу и направленію. Какъ онъ, ихъ учитель, 
такъ и они собрали вокругъ себя много послѣдователей, 
въ особенности преступно растлѣваютъ религіозную 
мысль и правы нашего молодого поколѣнія, создали уже 
и продолжаютъ усиливать среди общества нестерпи
мую атмосферу безбожія, кощунства, хулы и даже про
клятій, направленныхъ ко Христу, христіанству и Право
славной Церкви.

4. Всепочтительнѣйше ходатайствовать предъ Свя
тѣйшимъ Правительствующимъ Синодомъ, дабы помяну
тыя лица, какъ представители современнаго язычества въ 
жизни и литературѣ, были подвергнуты, согласно поста
новленіямъ и руководству Святыхъ Апостоловъ, Святыхъ 
Вселенскихъ Соборовъ и Святыхъ Отецъ, одни церков
ному наказанію, другіе вразумленію въ мѣру полноты 
церковныхъ постановленій и правилъ.

5. Почтительнѣйше ходатайствовать предъ Святѣй
шимъ Правительствующимъ Синодомъ, дабы на будущее 
время ко всѣмъ подобнымъ лицамъ были примѣняемы 
церковныя правила и постановленія во всей ихъ полнотѣ 
и силѣ.

6. Всепочтительнѣйше доложить Святѣйшему Пра
вительствующему Синоду, что Съѣздъ глубоко скорбить 
о томъ, что развращающая литература и ея представители 
остаются внѣ вліянія Святой Церкви, почему признаетъ 
необходимымъ, дабы какъ Высшая Церковная, такъ и 
епархіальная власть приняли всѣ соотвѣтственныя мѣры 
(путемъ печатныхъ листковъ, брошюръ и книгъ, путемъ 
публичныхъ религіозно-критическихъ бесѣдъ на современ
ныя темы, путемъ непосредственнаго пастырскаго увѣща
нія лицъ, соблазняющихъ своими писаніями людей, осо
бенно молодежь, и другими способами), къ огражденію 
чадъ Церкви отъ вліянія современныхъ язычниковъ и ихъ 
литературы.

7. Признать необходимымъ учрежденіе при Святѣй
шемъ Синодѣ особаго наблюдательнаго комитета за всею 
церковною и свѣтской печатью.



Книги и брошюры, необходимыя для противомухамме- 
данскаго миссіонера.

(Списокъ составленный о. протоіеремъ профессоромъ 
Академіи Е. А. Маловымъ).

а) Первоисточники.

Святое Евангеліе на татарскомъ языкѣ. Переводъ Мирзы 
Каземъ-Бека. С.-Петер. 1855 г. Ц. 2 р. 50 к.

Дѣяніе Святыхъ Апостоловъ на татарскомъ языкѣ. Пере
водъ Мирзы Каземъ-Бека. С.-ІІетерб. 1861 г Ц. 2 р. 50 к.

Пространный Катихизисъ, Митрополита Московскаго 
Филарета на татарскомъ языкѣ. С-Петерб. 1865 г. Ц. 1 р.

Св. Евангеліе на крещено-татарскомъ языкѣ. Казань 
1892 г.

Псалтирь на крещено-татарскомъ языкѣ. Казань 1891 г.
И разные другіе крещено-татарскіе переводы (см. особый 

каталогъ изданій Казанской переводческой коммиссіи).
Коранъ. Арабскій текстъ съ параллельнымъ русскимъ 

переводомъ Г. С. Саблукова, съ указаніемъ стиховъ, какъ въ 
арабскомъ подлинникѣ, такъ и въ русскомъ переводѣ. На луч
шей бѣлой бумагѣ (Казань 1907 г.) Ц. 5 р.

Тоже на хорошей бумагѣ. Ц. 4 р.
Коранъ. Одинъ русскій переводъ съ арабскаго языка. 

Г. С. Саблукова. Казань 1907 г. Ц. 2 р. 50 к.
Приложеніе къ Корану. Вып. I й. Казань 1898 г. (Пред

метный указатель). Ц. 1 р. 50 к.
Свѣдѣнія о Коранѣ, законоположительпой книгѣ мухам- 

меданскаго вѣроученія. Казань 1884 г. Ц. 2 р.
Сличеніе мухаммеданскаго ученія объ именахъ Божіихъ 

съ христіанскимъ о нихъ ученіемъ. Г. С. Саблукова, Казань 
1873 г. Ц. 2 р.
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б) Миссіонерскій Противомусульманскій Сбор
никъ. (Труды студентовъ миссіонерскаго противомусульман

скаго отдѣленія).

Выпускъ I: Е. А. Малова, а) О миссіонерскомъ отдѣле
ніи при Казанской Духовной Академіи; б) Е. Виноградова'. 
«Методъ миссіонерской полемики противъ татаръ-мухаммеданъ 
и в) В. И. Петрова: «Причины упорной привязанности та
таръ-мухаммеданъ къ своей вѣрѣ. Казань 1873 г. Ц. 1 р.

Вып. II: А. Я. Леопольдова: «Опытъ изложенія мухам- 
меданства по ученію ханифитовъ. Казань 1873 г. Ц. 1 р. 25 к.

Вып. Ill: а) Н. Ильина'. «Доказательства неповрежден
ности книгъ Священнаго Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта, 
противъ мухаммеданъ» и б) А. И. Филимонова: «Доказатель
ства неповрежденности священныхъ книгъ Новаго Завѣта, 
противъ мухаммеданъ». Казань 1874 г. Ц. 1 р. 50 к.

Вып. IV: H. Л. Остроумова: «Критическій разборъ му- 
хаммеданскаго ученія о пророкахъ». Казань. 1874 г. Ц. 1р. 
50 к.

Вып. Ѵ-й: А. Г. Хрусталева'. «Очеркъ распространенія 
христіанства, между иновѣрцами Казанскаго края». Казань.
1874 г. Ц. 75 к

Вып. ѴІ-й: Ѳ. Д. Кудѣевскаго: «Главныя мысли и духъ 
Корана» и б) Вейля «Историко-критическое введеніе въ Ко
ранѣ—переводъ съ нѣмецкаго языка Е. А. Малова. Казань.
1875 г. Ц. 1. р. 50 к.

Вып. ѴІІ-й: а) А. И. Заборовскаго. «Мысли Аль-Корана 
заимствованныя изъ христіанства», б) Я. И Фортунатова: 
«Мѣста Корана, благопріятныя для обращенія мухаммеданъ 

въ христіанство» и в) «Что Мухаммедъ заимствовалъ изъ хри
стіанства»?—переводъ съ англійскаго языка. Казань. 1875 г. 
Д. 1 р. 25 к.

Вып. ѴІП-й: Священника А. И. Свѣтлакова: «Исторія 
іудейства въ Аравіи и вліяніе его на ученіе Корана». Казань. 
1875 г. Ц. 1 р. 50 к.

Вып. ІХ-й: П. Раева: «Признаки истинности православ
наго христіанства и лживости мухаммеданства». Казань 1875 г. 
Ц. 1 р. 25 к.
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Вып. Х-й: М. А. Машанова: «Мухаммеданскій бракъ въ 
сравненіи съ христіанскимъ бракомъ, въ отношеніи ихъ влі
янія па семейную и общественную яіизнь человѣка». Казань. 
1876 г. Ц. 2 р.

Выл. XI й: Н. В Разумова: «Историческое значеніе 
Мухаммеда». Исгорпко - богословское изслѣдованіе. Казань.
1876 г. Ц. 1 р. 50 к.

Вып. XII й; а) М Боголѣпова: «Взглядъ на способы, ко
ими, по сказанію мухаммеданъ, сообщались свыше Мухаммеду 
откровенія», и б) Е. А. Малова: «Ночное путешествіе Му
хаммеда въ храмъ Іерусалимскій и на небо». Казань 1876 г. 
ц. 1 Р-

Вып. ХШ-й: а) Тихова - Александровскаго: «Обозрѣніе 
мусульманскихъ молитвъ» и б) «Мусульманская евхологія — 
Переводъ съ французскаго языка, священника А. Н. Трини- 
mamoea', в) <0 мухаммеданской молитвѣ—переводъ съ латин
скаго языка II. Ювенскаго и г) <0 мухаммеданской молитвѣ» 
—переводъ съ нѣмецкаго языка- А. II Яблокова. Казань.
1877 г. Ц. 1 р.

Вып. ХІѴ-й: а) А. И Агрономова: «Мухаммеданское уче
ніе о войнѣ съ невѣрными» и б) Е. Н. Воронца: «Міровоз
зрѣніе мухаммеданства и отношеніе его къ христіанству». 
Казань. 1877 г. Ц. 1 р. 50 к.

Вып. ХѴ-й: М. А. Миропіева: «Религіозное и полити
ческое значеніе хаджа, или священнаго путешествія мухам
меданъ въ Мекку». Казань 1877 г. Ц. 1 р. 25 к.

Вып. ХѴІ-й: Н. А. Бобылева: «Патріархъ Іосифъ по 
Библіи и Корану». Казань 1882 г. Ц. 1 р. 25 к.

Вып. XVII-й: М. А. Машанова: «Очеркъ быта Арабовъ 
въ эпоху Мухаммеда, какъ введеніе, къ изученію Ислама,
ч. 1. Очеркъ религіознаго быта арабовъ-язычниковъ въ эпоху 
Мухаммеда. Казань 1885 г. Ц. 4 р.

Вып. ХѴШ-й: Гордія Семеновича Саблукова: «Разсказы 
Мухаммеданъ о Кыблѣ. Казань 1889 г. Ц. 1 р. 50 к.

Вып. ХІХ-й: Ѳ. А. Смирнова: «Зависимость мнимобоже
ственныхъ откровеній Корана отъ обстоятельствъ жизни Му
хаммеда. Казань 1893 г. Ц. 2 р.
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Вып. ХХ-й: «Историческое и современное значеніе хри
стіанскаго миссіонерства среди мусульманъ». Казань 1894 г. 
Ц. 2 р.

Вып. ХХІ-й: А. Ѳ. Михайлова: «Сказанія Корана о но
возавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ и критико-полемическій раз
боръ этихъ сказаній». Казань. 1894 г. Ц. 2 р.

Вып. ХХІІ-й: 11. К. Жузе: «Мутазилиты. Догматико
историческое изслѣдованіе въ области Ислама». Казань. 
1899 г. Ц. 2 р.

Вып. XXIII й: Я. Д. Коблова: «Антропологія Корана 
въ сравненіи съ христіанскимъ ученіемъ о человѣкѣ». Казань. 
1905 г. Ц. 2 р.

в) Сочиненія Профессоровъ миссіонерскаго 
пр о ти в о м у сул ьм а н ска го отдѣленія:

Е. А. Малова.
Миссіонерство среди Мухаммеданъ и крещеныхъ татаръ. 

(Сборникъ статей). Казань. 1892 г. Ц. 2 р.
О новокрещенской конторѣ. Казань. 1878 г. Ц 1. р. 25 к.
Объ Адамѣ но ученію Библіи и по ученію Корана. 

Казань. 1885 г. Ц. 1 р.
Объ Авраамѣ по ученію Библіи и по ученію Корана. 

(Разговоры съ ученымъ муллой). Казань. 1910 г. Ц. 1 р.
Моисеево законодательство по ученію Библіи и по уче

нію Корана. (Опытъ объясненія одного изъ очевиднѣйшихъ 
противорѣчій въ Коранѣ. Казань. 1890 г. Ц. 2 р.

О таинственной книгѣ Гилліюнъ. (Противъ Мухамме
данъ и Евреевъ) Казань 1893 г. Ц. 50 к.

Условія вѣры, или мухаммеданскій Букварь, съ русскимъ 
переводомъ. Казань. 1894 г. Ц. 20 к.

Мухаммеданскій Букварь (Миссіонерско - критическій 
очеркъ). Казань. 1894 г. Ц. 50 к.

Свѣдѣнія о Руси. По книгѣ Казанскаго муллы Шигабъ- 
едъ-дина (1885 г.) Казань. 1909 г. Ц. 30 к.

Св. Мученикъ Авраамій Болгарскій и сказаніе о его 
чудесахъ. Каз. 1908 г. Ц. 30 к.

О татарскихъ мечетяхъ въ Россіи. Казань. 1868 г.
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Очеркъ религіознаго состоянія крещеныхъ татаръ, под
вергшихся вліянію мухаммеданства. (Миссіонерскій дневникъ). 
Каз. 1871—1872 г.

О вліяніи еврейства на чувашъ. (Опытъ объясненія 
нѣкоторыхъ чувашскихъ словъ, —религіозныхъ терминовъ). 
Казань. 1882 г.

Свѣдѣнія о Мишаряхъ. Этнографическій очеркъ. Казань. 
1885 г.

Приходы Старо-крещеныхъ и новокрещеныхъ татаръ 
въ Казанской Епархіи. Москва, 1866 г.

Ахыръ-Заманъ Китаби—мухамедавское ученіе о кончинѣ 
міра. Каз. 1897 г.

О переводѣ Корана съ арабскаго языка на русскій 
Г. С. Саблукова. Критическія замѣтки Япея Бабая. Казань. 
1878 г.

Нѣсколько словъ о необходимости приволжской противо
мусульманской миссіи (см. въ журналѣ «Духъ христіанина>. 
1865 г. фев.

Гордій Семеновичъ Саблуковъ, Профессоръ противо
мусульманскаго миссіонерскаго отдѣленія при Казанской Ду
ховной Академіи (некрологъ). Казань. 1880 г.

Открытіе Казанскаго миссіонерскаго пріюта. Казань. 
1876 г.

Житіе и труды преподобныхъ отецъ нашихъ Меѳодія и 
Константина, нареченнаго Кирилла, учителей Славянскихъ. 
Славянскій текстъ съ переводомъ на татарскій языкъ П. Н. 
Ахмерова. Издано подъ редакціей профессора Казанской Ду
ховной Академіи Е. Малова, на средства Святѣйшаго Синода. 
Казань. 1899 г.

Православная противомусульманская миссія въ Казан
скомъ краѣ въ связи съ исторіею мусульманства, въ первой 
половинѣ XIX вѣка. Казань. 1868 — 1870 г.

(См. еще I и XII вып. Миссіонерскаго Сборника).

М. А. Машанова.
Религіозно-нравственное состояніе крещеныхъ татаръ 

Мамадышскаго уѣзда Казанской губерніи. Казань. 1875 г. 
Ц. 30 к.
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Европейскіе христіане на мусульманскомъ Востокѣ. 
Казань. 1889 г. Ц. 50 к.

Обзоръ 25-лѣтней дѣятельности Братства Святителя 
Гурія. Казань. 1892 г. Ц. 1 р. 25 к.

Верховная власть въ Исламѣ. Казань. 1878 г.
Современное состояніе татаръ-мухаммеданъ и ихъ отно

шеніе къ другимъ инородцамъ. К. 1910. Ц. 50 к.
См. еще X и XVII выпуски миссіонерскаго противомусульман

скаго сборника.

Н. П. Остроумова.
Мухаммеданскій постъ—Рамазанъ. Каз. 1875 г. 1877 г.
Что такое Коранъ? По поводу статей Г. Гаспринскаго, 

Девлетъ-Кильдеева и Мурзы-Алима. Ташкентъ. 1883 г.
Коранъ и прогрессъ. По поводу умственнаго пробужде

нія современныхъ Россійскихъ мусульманъ. Ташкентъ. 1901 г.— 
1903 г.

Сарты. Выпускъ I. Этнографическіе матеріалы. Ташкентъ. 
1890 г. Выпускъ II й Народныя сказки сартовъ. Ташкентъ. 
1893 г. Выпускъ III й. Пословицы и загадки Сартовъ. 
Ташкентъ. 1908 г.

Сарты. Общій очеркъ, изд. 3. (съ портретами Сартовъ 
Такшентъ. 1908 г.

Искандаръ Зуль-Карнайнъ—Александръ Македонскій 
(двурогій). Ташкентъ. 1896 г.

Уложеніе Тимура (Тамерлана). Казань. 1894.г.
(См. еще IV и XX выпуски Миссіонерскаго Сборника).

г) Сочиненія разныхъ авторовъ.

Е. Н. Воронца.

Матеріалы для изученія и обличенія мухаммеданства:

Выпускъ I й. Первоначально Богооткровенная истина 
Единства Божія въ древней домухаммеданской религіи Ара
витянъ. Каз. 1873 г.

Выпускъ П-й. О свободѣ вѣры по русскимъ законамъ 
и о противныхъ ей дѣйствіяхъ мухаммеданъ въ Россіи. Орелъ. 
1876 г.

45
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Выпускъ III й. Отпаденія инородцевъ христіанъ въ му
хаммеданство съ русской государственной точки зрѣнія. 
Орелъ. 1876 г.

Зачѣмъ учатся и учатъ грамотѣ христіанъ. Книжка для 
чтенія въ русскихъ народныхъ школахъ. Харьковъ. 1877 г.

По поводу борьбы православія съ отступничествомъ. 
С.-Петербургъ. 1885 г.

По поводу предстоящихъ Съѣздовъ Архипастырей въ 
Казани и въ Иркутскѣ. С -Петербургъ. 1885 г.

Основныя черты распространенія христіанства на Руси 
900 лѣтъ назадъ и нынѣ. Харьковъ. 1890 г.

О необходимости единодушія въ миссіонерской дѣятель
ности со стороны церкви и Государства. Рѣчь Ф. Н. Орнат
скаго и открытое письмо Е. Н. Воронца. Москва. 1890 г.

Нужны ли для Россіи Муфтіи? Москва. 1891 г.
О свободѣ вѣры и о современныхъ внутри Россіи отпа

деніяхъ отъ христіанства въ мухаммеданство. (Дополненія къ 
книжкѣ: 3-й выпускъ матеріаловъ для изученія и обличенія 
мухаммеданства). Казань. 1877 г.

Нужна ли теперь противомухаммедапская миссія для 
милліоновъ инородцевъ восточныхъ областей Европейской 
Россіи? (См. Чтенія въ обществѣ любителей Духовнаго про
свѣщенія за 1883 г. Январь)

Необходимое возраженіе на статью въ Московскихъ 
вѣдомостяхъ объ изслѣдованіи Ислама и о Коранѣ Мухаммеда. 
С.-Петербургъ. 1887 г.

(См. еще IV выпускъ Миссіонерскаго Сборника).

Письма о магометанствѣ, Муравьева. Казань. 1875 г.

Епископа Викторина: 1) О превосходствѣ христіанства 
предъ мухаммеданствомъ. Казань. 1874 г. и 2) Понятіе о 
женщинѣ и бытѣ ея у мухаммедянъ и у христіанъ. Казань. 
1875 г.

А. II. Яблокова. О почитаніи Святыхъ въ Исламѣ. Кри
тическій очеркъ, читанный въ частномъ Казанскомъ миссіо
нерскомъ пріютѣ. Казань. 1884 г.

О происхожденіи чина присоединенія мухаммеданъ къ 
православной христіанской вѣрѣ. Казань. 1881 г.
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О сущности и характерѣ мухаммеданскаго Богослуженія 
сравнительно съ христіанскимъ Богослуженіемъ. Казань. 1887 г.

Дервиши въ мусульманскомъ мірѣ. Изслѣдованіе П. А. 
Позднева. Оренбургъ. 1886 г.

Ученіе Корана и мухаммеданскаго преданія о Богѣ и 
предопредѣленіи. А- JB. Васильева. Казань. 1887 г.

Мухаммеданская Космогонія. Разборъ мухаммеданскаго 
богословскаго сочиненія на турецкомъ языкѣ: Исторія сорока 
вопросовъ, предложенныхъ іудейскими учеными Мухаммеду. 
Сочиненіе А- Ив. Архангельскаго. Казань. 1889 г.

Ѳ. А. Смирновъ: Магометъ. Пособіе къ изученію про
исхожденія Ислама. Владикавказъ. 1891 г.

Мухаммедъ въ фактахъ жизни и словахъ Корана. Казань. 
1891 г.

(См. еще XIX выпускъ Миссіонерскаго Сборника).

Исламъ его происхожденіе и сущность, по сравненію 
съ христіанствомъ. Священника Н. И. Воіолюбскаго. Самара. 
1885 г.

Н. Григорьевъ О путешествіи Мухаммеда на небо. Бе
сѣда съ татарами Богдана Колостова. Казань. 1901 г. Бесѣда 
съ татарами о Мухаммедѣ, Богдана Колостова. Казань. 1901 г.

Я. Д. Коблова: Правда о Мухаммедѣ. Краткая Исторія 
жизни Мухаммеда. Каз. 1903 г.

Отвѣтъ мухаммеданамъ на ихъ возраженіе противъ хри
стіанскаго догмата о Пресвятой Троицѣ (Прав. Соб. 1903 г.).

Положеніе мусульманскаго духовенства. О муллахъ. 
Казань. 1906 г.

Религіозные обряды и обычаи татаръ—мухаммеданъ. 
Казань. 1909 г.

О татаризаціи инородцевъ приволжскаго края. К. 1910.
(См. еще XXIII выпускъ Миссіонерскаго Сборника).

H. И Одигитріевскаю Отвѣтъ мусульманину на его 
возраженія противъ христіанства. Малмыжъ. 1910 г. Ц. 1 р.

М. Ив. Третьякова- Сунна. Мусульманское преданіе, его 
образованіе и развитіе. Макарьевъ на Унжѣ. 1903 г.

45
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Діакона А. А. Стефанова. Краткій очеркъ жизни Маго
мета и нѣкоторыхъ мѣстъ изъ его ученія вь сравненіи съ 
христіанствомъ. Владикавказъ. 1908 г.

Павла Н. Ахмерова. Разговоръ съ муллой о пророкѣ- 
Мухаммедѣ. Казань. 1892 г.

Св. мученикъ Авраамій Болгарскій. Изданіе Агента Об
щества Параходства А. А. Зевеке, А. II. Косыхъ. Русскій 
текстъ составленъ протоіереемъ Е. А. Маловымъ, татарскій 
переводъ исполненъ II. Н. Ахмеровымъ. Казань. 1898 г.

Н. Ѳ. Красноселъцева. Западныя миссіи противъ татаръ — 
язычниковъ и особенно противъ татаръ—мухаммеданъ. Казань. 
1872 г.

Христіанство и христіанскія миссіи въ Персіи. Казань. 
1872 г.

Попова Протоіерей Е. А. Объ усердіи къ миссіонерскому 
дѣлу. Пермь. 1873 г.

Можаровскаго. А, Ѳ- Изложеніе хода миссіонерскаго 
дѣла по просвѣщенію Казанскихъ инородцевъ, съ 1552 по 
1867 г. Москва. 1880 г.

П. В- Знаменскаго- На память о Николаѣ Ив- Ильмин- 
скомъ. Казань. 1892 г.

В. И. Витевскаго- Н. Ив. Ильминскій, Директоръ Ка
занской Учительской Семинаріи (f 27 Декабря 1891 г.). Ка
зань. 1892 г.

Лезгинецъ Ассанъ- (Обратившійся изъ мухаммеданства въ 
христіанство). Спб. 1865 г.

Имабеддина Автобіографія мухаммедавина, обративша
гося къ христіанство. Переводъ съ нѣмецкаго языка. Оренбур. 
1889 г.

М. П. Ронгинскаго- Мухаммеданское ученіе о смерти, о 
воскресеніи изъ мертвыхъ и о страшномъ судѣ, о раѣ и о 
адѣ. Ореяб. 1892—1893 гг.

Н. Н. Одигитріевскаго- Обзоръ 25 лѣтней дѣятельности 
Казанскаго Братства Св. Гурія, Москва. 1892 г.

Крещеные татары Казанской губерніи. Москва. 1895 г.
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Священника А- Ѳ- Михайлова. Критическій разборъ 
мухаммеданскихъ сказаній о чудесахъ Іисуса Христа, Казань. 
1894 г.

(См. еще XXI выпускъ Миссіонерскаго Сборника).
Казанская центральная школа Н. Ив. Ильминскаго. 

Изданіе П. В. Щетинкина. Казань. 1887 г.
Отвѣты на недоумѣнія и вопросы предложенные мухам*  

медаиами относительно нѣкоторыхъ предметовъ христіанскаго 
вѣроученія. Изд. 2. 1896 г. Миссіонера Священника Миро- 
польскаго.

Аббата Бургада- Ключъ къ Корану. Переводъ съ фран
цузскаго. Оренбургъ. 1897 г.

И Григорьева. О Пресвятой Тройнѣ. Бесѣда православ
наго христіанина съ мухаммеданиномъ. Оренбургъ. 1903 г.

Просвѣтитель инородцевъ Казанскаго Края Николай Ива
новичъ Ильминскій Составилъ И. А. Спасскій. Самара 1900 г.

С. М. Матвѣевъ. Свадебные обычаи и обряды крещен
ныхъ татаръ Уфимской губерніи. Казань. 1896 г.

Погребальные и поминальные обряды крещеныхъ татаръ 
Уфимской губерніи. Казань. 1899 г.

О киремятяхъ крещеныхъ татаръ Казанскаго Края. Лек
ція въ Казанскомъ миссіонерскомъ пріютѣ студента Казанской 
Духовной Академіи Ильи Ив. Софійскаго. (См. Извѣстія по 
Каз. Епархіи 1877 г. № 24).

Его же лекція: Заговоры и заклинанія крещеныхъ та
таръ Казанскаго Края (см. извѣстія по Каз. Епархіи 1878 г. 
№ 2).

Исторія мусульманства. Самостоятельные очерки, обра
ботки и дополненные переводы изъ (книгъ) Дози и Гольдцгэра, 
А. Крымскаго ч. І-я и П-я. Москва. 1903—1904 г.

Іоганнъ Гаури. Исламъ въ его вліяніи на жизнь его 
послѣдователей. Переводъ съ нѣмецкаго языка И. И. Хому
това. Ташкентъ. 1893 г.

Взглядъ на женщину въ мухаммеданствѣ. А. А. Гуляева. 
(См. Православный Благовѣстникъ) 1903 г.

Противомусульманскія сочиневія Епископа Ѳеодора Абу- 
кары (см. журналъ «Миссіонеръ» 1879 г.) Александра Ив. 
Агрономова.
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Противомусульманскія сочиненія св. Іоанна Дамаскина. 
(См. журналъ «Миссіонеръ» 1879 г.).

Къ Исторіи миссіонерской молитвы. Архимандрита Сві- 
яжскаго монастыря Веніамина. (См. Миссіонерское Обозрѣніе. 
С. И. Б 1900 г. февраль).

П. К. Жузе. Мухаммедъ Меккскій и Мухаммедъ Медин
скій. Казань. 19С6 г.

«Основы мусульманскаго вѣроученія». Казань.
«Положеніе христіанъ въ мусульм. государствѣ».
«Сборникъ матеріаловъ по мусульманству». Ташкентъ. 

1901 г.
«Журналъ Средней Азіи».

д) Въ Касимовской миссіи, можно пріобрѣсти слѣдующія 
книги миссіонера В. В. Доронкина.

Второе открытое письмо къ татарамъ-магометанамъ 
«отвѣтъ вопрошающимъ магометанамъ». Ц. 12 к.

Коранъ—божественное ли откровеніе? 3-е открытое письмо 
къ татарамъ-магометанамъ. Ц. 5 к.

Былъ ли Мухамедъ чудотворецъ? Ц. 5 к.
Явное и несомнѣнное доказательство истинности, свято

сти и спасительности православно-христіанской вѣры». 4-е 
письмо къ татарамъ- магометанамъ. Ц. 5 к.

Повреждено ли Св. Евангеліе у христіанъ? 5-е письмо 
къ татарамъ-магометанамъ. Ц. 5 к.

Христосъ и Магометъ. Ц. 5 к.
О молитвѣ, особенно церковной. Ц. 1 к.
Касимовская православная противомагометанская миссія 

за первое десятилѣтіе своего существованія (Докладъ Казан
скому Миссіонерскому Съѣзду). Ц. 1 р.

Первое открытое письмо къ татарамъ-магометанамъ.
Бесѣды священника съ мухаммеданами-
Бесѣды священника съ магометанами о миграджѣ.
Житіе Святителя Василія, Епископа Рязанскаго.
Первая проповѣдь о. миссіонера при вступленіи въ долж

ность миссіонера.

Адресъ: Расимовъ, Рязанской губерніи, миссіонеру, священнику Васи
лію Васильевичу Доронкгіну.



СПИСОКЪ КНИГЪ ПО ПОЛЕМИКЪ СЪ МУСУЛЬМАНСТВОМЪ. 705

е) Брошюры Діакона Николая Саркина:

Св. семь отроковъ Ефесскихъ, по христіанскимъ и му- 
хаммеданскимъ преданіямъ. Оренб. 1905 г.

Чудотворный жезлъ Монсея по мухаммеданскимъ преда
ніямъ. Казань 1904.

Преданіе объ Александрѣ Македонскомъ. Казань 1905 г.

ж) Списокъ книгъ Тобольскаго миссіонера, священника 
Е. К. Елисѣева.

Имамединъ—Столпъ вѣры. Переводъ съ нѣмецкаго 
Автобіографія ученаго мусульманина, обратившагося въ хри
стіанство, какъ примѣръ, чтобы разсѣять вѣковое предубѣж
деніе мусульманъ, что ученый мусульманинъ не можетъ со
гласиться принять крещеніе и убѣдиться въ превосходствѣ 
христіанства предъ магометанствомъ. На русскомъ и татар
скомъ языкѣ. Цѣна 20 коп. Тобольскъ.

Русско-Татарская азбука. Тобольскъ. 1906 г. Цѣна 10 коп.
О Іисусѣ Христѣ и Мухамедѣ. Проведена параллель 

между христіанствомъ и магометанствомъ. На русскомъ и 
татарскомъ языкѣ. Цѣна 30 коп. 1905 года. Тобольскъ.

Истинная христіанская вѣра есть вѣра православная. 
Выясненіе превосходства православія предъ иновѣріемъ и 
инославіемъ.

Практическіе совѣты и разъясненія по вопросамъ мис
сіонерской практики.

(Разъясненіе законовъ, порядокъ приготовленія ко кре
щенію, указаніе необходимыхъ документовъ и способы попе
ченія о новокрещеныхъ).

Первоначальныя свѣдѣнія о православной христіанской 
вѣрѣ, сообщаемыя татарину готовящемуся ко св. крещенію. 
На русскомъ языкѣ и на нарѣчіи татаръ Тобольской губерніи. 
Цѣна 1 руб. Спб.

Важность и значеніе миссіонерства. Отвѣть П. Пентрин- 
кевичу. Спб. 1902 г. Цѣна 30 коп.

О единой истинной вѣрѣ. (Возможно полная книга для 
постоянной и по возможности живой, наглядной, простой и 
назидательной, но и содержательной проповѣди). На двухъ 
языкахъ съ тремя шрифтами: русскимъ и татаро-арабскимъ.
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Записки Тобольскаго миссіонера за 1901 годъ. Спб. 
1902 г. Цѣна 1 р. 30 коп.—за 1902 г. Спб. 1903 г. Цѣна 
1 р. 25 коп.

Русско-татарскій разговоръ. Практическіе уроки русскаго 
и татарскаго языка. Цѣна 30 к. 1905 г. Тобольскъ.

Русско-татарскій словарь. Цѣна 30 к. 1905 г. Тобольскъ.
Записки миссіонера Буканскаго стана Киргизской миссіи 

за 1900 г. Спб. 1901 г. Цѣна 1 р. 25 к. —за 1892—1899 г. 
Сборникъ статей и миссіонерскихъ записокъ, съ 13 рисун
ками. Спб. 1900 г. Цѣна 3 р. 25 к. съ пер.

Учрежденіе противомусульманской миссіи въ Тобольской 
епархіи. (Рѣчь, читанная на общемъ собраніи Тобольскаго 
комитета миссіонерскаго общества, по случаю открытія мис
сіи). Спб. 1902 г. Цѣна 40 коп.

з) По татарскому языку, для того, чтобы русскимъ людямъ 
пользоваться крещено-татарскими переводами, можно ука

зать слѣдующія пособія:

Троянскій А- священникъ. Краткая татарская грамматика. 
Казань 1860 г.

H. II- Остроумовъ.—Первый опытъ словаря народно
татарскаго языка по выговору крещеныхъ татаръ Казанской 
губерніи.

Краткій татарско русскій словарь съ прибавленіемъ нѣ
которыхъ славянскихъ словъ, съ татарскимъ переводомъ. Ка
зань. 1880 годъ.

Словарь татарско-русскій. Казань. 1892 г.
А. А. Воскресенскаго. Русско татарскій Словарь съ пре

дисловіемъ о произношеніи и этимологическихъ измѣненіяхъ 
татарскихъ словъ. Казань 1894 г.
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