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Т. А . Куликова 

Очерки истории 
Киргизской Духовной Миссии1

Разум сомневается в истине Промысла
Божия, невзирая на великое множество
доказательств Писания, что «Бог управляет
миром»… Бог промышляет о целых государствах
и отдельно о каждом человеке!

Митрополит Иосиф (Чернов)2

В 1828 го ду для про све ще ния ко рен но го на се ле ния Си би ри све -
том Хри с то вой ис ти ны Свя тей ший Си нод уч ре дил спе ци аль ную мис -
сию в со ста ве То боль ской епар хии и об ра тил ся к мис си о не рам с при -
зы вом до б ро воль но от пра вить ся на вос точ ные ру бе жи Рос сии. На
этот при зыв от клик нул ся ар хи ман д рит Ма ка рий (Глу ха рев)3,
подвизавшийся в то время в Глинской пустыни. Уз нав о не об хо ди мо с -
ти в мис си о не рах, он вы звал ся ехать на мис си о нер ское слу же ние в
Си бирь. В сво ей ра бо те «Мыс ли о спо со бах к ус пеш ней ше му рас про -
ст ра не нию хри с ти ан ской ве ры…» ар хи ман д рит Ма ка рий пи сал: «По -
ели ку Хри с ти ан ская Цер ковь в Рос сии есть Цер ковь Апо с толь ская, то
сде лать ся и явить ся та ко вою есть свя щен ный долг и ве нец че с ти, ко -
то рый ей при над ле жит»4.

В То больск ар хи ман д рит Ма ка рий при был 30 сен тя б ря 1829 го да.
Ар хи епи с коп То боль ский Ев ге ний (Ка зан цев), ста рый друг ми т ро по -
ли та Мос ков ско го Фи ла ре та (Дроз до ва; † 1867), пред по ла гал ор га ни -
зо вать две мис сии: на се ве ре — для ос тя ков (со вре мен ные хан ты)

1 Статья подготовлена автором на основе своей дипломной работы по завершении
курса обучения в НСМПБИ (2007 г.).

2 Ио сиф (Чер нов), ми т ро по лит Ал ма�Атин ский и Ка зах стан ский. Свет ра до с -
ти в ми ре пе ча ли.– М.: Па лом ник, 2003.

3 Пре по доб ный Ма ка рий (Глу ха рев; 1792–1847) — в 1984 г. про слав лен в Со бо ре
Си бир ских свя тых, на Юби лей ном Ар хи ерей ском Со бо ре в 2000 г. при чис лен к ли -
ку свя тых.

4 Свет Христов просвещает всех! Сборник / Сост., вступит. статья и примечания
протоиерея Бориса Пивоварова.– Новосибирск: Православная Гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, 2000. С. 168.



и во гу лов (ман си) и на юге — для кир ги зов1, кал мы ков и те ле утов
Алтая, а так же чер но вых та тар (ста рое на зва ние се вер ных групп на ро -
дов Ал тая).

Сла бость здо ро вья для се ве ра и пред ва ри тель ное зна ком ст во с
язы ками тюрк ской груп пы по бу ди ли ар хи ман д ри та Ма ка рия вы брать
юг, точ нее Кир гиз ские сте пи (со вре мен ный Ка зах стан). Но в Кир гиз -
ские сте пи вла с ти (в ли це ге не рал�гу бер на то ра За пад ной Си би ри
И.А.Ве ль я ми но ва) от ца Ма ка рия не пу с ти ли на ос но ва нии пра ви -
тель ст вен но го ука за, запре ща ю ще го там ка кую бы то ни бы ло хри с ти -
ан скую про по ведь. Так окон ча тель ным ме с том мис си о нер ско го слу же -
ния для ар хи ман д ри та Ма ка рия оп ре де лил ся Ал тай, где в 1830 го ду им
бы ла ос но ва на Ал тай ская Ду хов ная Мис сия (АДМ) для пра во слав но -
го про све ще ния на ро дов Ал тая и Гор ной Шо рии.

На ря ду с ал тай ца ми и ту вин ца ми тер ри то рия Юж но го Ал тая за се -
ля лась и ка за ха ми, ко то рые в 1860–1870�х го дах пе ре се ля лись сю да
из до ли ны Бух тар мы. 

На тер ри то рии Ал тая ка за хи жи ли в Чуй ской сте пи, в до ли не
р. Чуи, арен дуя зем ли у ме ст но го на се ле ния.

В 1866 го ду груп па ка за хов обос но ва лась в Чер но�Ануй ском ста -
не Ал тай ской Ду хов ной Мис сии. Они при ня ли Пра во сла вие и осе ли в
се лах Чер ный Ануй и Та д ра ла. Ме ст ные ал тай цы с не удо воль ст ви ем
при ня ли при шель цев и пы та лись с по мо щью су да вы дво рить их. Толь -
ко за ступ ни че ст во Мис сии пре дот в ра ти ло вы се ле ние ка за хов из
Алтая. В 1891 го ду ка за хи, уже проч но осев шие на но вом ме с те, про -
си ли рос сий ские вла с ти об ра зо вать для них от дель ную ад ми ни с т ра -
тив ную уп ра ву по об раз цу уп рав для про чих на ро дов Ал тая. Хо зяй ст -
вен ные же во про сы ре ша лись в се лах на сов ме ст ных схо дах двух
общин. В кон це XIX ве ка кре ще ные ка за хи на шли свое ме с то в се ле -
ни ях Гор но го Ал тая в ка че ст ве ям щи ков (пос. Ке лей и дру гие).
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1 Киргизами до революции называли нынешних казахов. Как известно, казахи как
этнос появились после монголо�татарского нашествия. Генеалогическое древо
тюрков (предков казахов) восходит к патриарху Тюрку, сыну Иафета, внуку Ноя.
Непосредственными предками казахов были тюрки�куманы, в различных
источниках называемые также киманами или кипчаками. Внешне они ничем не
отличались от современных им славян. На Руси кипчаков прозвали половцами за
светлую окраску волос, цвета овсяной половы. Чтобы понять, каким же образом
половцы преобразовались в казахский этнос, надо принять во внимание, что
другой их генеалогический корень — монгольский народ кераиты. До кипчаков это
были эфталиты, еще ранее — народ хунну. 



По сте пен но де я тель ность Ал тай ской мис сии рас про ст ра ни лась и
на дру гие ка зах ские по се ле ния Ал тая. В 1871 го ду в ме с те ком пакт но -
го про жи ва ния ал тай ских ка за хов был ос но ван Кош�Агач ский мис си -
о нер ский стан.

В кон це XVIII – на ча ле XIX вв. по ли ти ка Рос сий ско го го су дар ст -
ва по от но ше нию к ка зах ско му на ро ду со дей ст во ва ла до б ро воль но му
при ня тию от дель ны ми его пред ста ви те ля ми пра во слав ной ве ры, но -
сив ше му по рой не толь ко се мей ный ха рак тер1. Сохранились целый
ряд ар хив ных ма те ри а лов: «Де ло о пе ре хо де ка за хов Ка ра суй ской
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1 Рас про ст ра не ние хри с ти ан ст ва на тер ри то рии ны неш не го Ка зах ста на тес но свя за -
но с по ли ти че с кой и куль тур ной ис то ри ей на ро дов Сред ней Азии, Ближ не го и
Сред не го Вос то ка. Здесь важ ную роль иг рал Ве ли кий шел ко вый путь, се вер ное
на прав ле ние ко то ро го пе ре ме с ти лось в VI–VII вв. на тер ри то рию Юж но го Ка зах -
ста на, Се ми ре чья, где на хо ди лись цен т ры За пад но�Тюрк ской им пе рии, про ис хо ди -
ло бур ное фор ми ро ва ние и раз ви тие го ро дов От рар, Та раз, На ва кент, Ис пи д жаб.
На всем про тя же нии это го пу ти не из мен но встре ча ют ся па мят ни ки си рий ской
хри с ти ан ской пись мен но с ти. На и бо лее ран ним счи та ет ся со об ще ние о хри с ти а нах
Мер ва (тер ри то рия со вре мен но го Турк ме ни с та на), где в на ча ле IV в. со зда ет ся
епи с коп ст во, упо ми на е мое в ис точ ни ках 334 г. В на ча ле V в. это уже ми т ро по лия,
су ще ст ву ют не толь ко пра во слав ные хра мы и мо на с ты ри, но и раз лич ные сек ты.
Имен но от сю да, из Мер ва, в VII–VIII вв. рас про ст ра ни лось в го ро да Юж но го Ка -
зах ста на и Се ми ре чья не сто ри ан ст во.

В X–XII вв. мис си о нер ское дви же ние шло с двух сто рон: из Ру си и из Ви зан тии.
По сви де тель ст вам рус ских ле то пи сей, в 1132 г. в Ря за ни и в 1168 г. в Ки е ве кре -
с ти лись по ло вец кие кня зья Аму рат и Ай дар. Один из круп ней ших по ло вец ких ха -
нов, сын зна ме ни то го Кон ча ка, при нял да же пра во слав ное имя Юрий. Ибн Ба ту -
та со об щал: «В этой сте пи, ко то рая при над ле жит на ро ду под име нем кып чак, они
хри с ти ан ской ве ры».

В кон це XII – на ча ле XIII вв. ки ма ко�кип чак с кое го су дар ст во бы ло раз гром ле -
но мон го ла ми. Пер вый удар был на не сен в 1218 г. по Се ми ре чью. В 1236 г. во и ны
Ба тыя раз гра би ли зем ли кам ских бул гар и морд вы, а за тем дви ну лись на рус ские
зем ли. На ча ло ос во бож де нию от мон го ло�та тар ско го ига на ро дов Ев ро пы и Азии
по ло жи ла Ку ли ков ская бит ва 1380 г. К это му вре ме ни на тер ри то рии ка зах ских
сте пей оп ре де ли лись три хо зяй ст вен но�ге о гра фи че с ких рай о на, на зы ва е мых жу -
за ми: Боль шой, Сред ний и Ма лый, — ко то рые со став лял один на род — кир ги зы
(что зна чит «степ ные лю ди»), или «ка за ки» (ка за хи).

С се р. XVI в. ак ти ви зи ру ют ся дип ло ма ти че с кие от но ше ния с Рос си ей. Петр I ука -
зы вал, что Ве ли кий, Сред ний и Ма лый жу зы — ключ и во ро та к раз ви тию тор гов -
ли Рос сии на Вос то ке. А в на ча ле XVIII в. на чал ся ак тив ный про цесс при со е ди не -
ния ка зах ских жу зов к Рос сии, ус ко ря е мый на ше ст ви ем на ка зах скую зем лю джун -
гар в XVII–XVIII вв. и по ли ти че с кой де с та би ли за ци ей в стра не на фо не ча с тых
меж до усоб ных кон флик тов ма лых ханств. До б ро воль ное при со е ди не ние Ка зах ста -
на к Рос сии на чи на ет со бой по ру рас цве та Пра во сла вия в ка зах ской сте пи.
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воло с ти с ма го ме тан ско го ве ро ис по ве да ния в пра во слав ное в
1824 г.»; «Де ло о при ня тии же ной ка за ха Ата голь ской во ло с ти Бо ная
пра во сла вия в 1825 г.»; «Де ло о пе ре хо де ка за хов Ата га ев ской во ло -
с ти Тю мен ско го ок ру га Аку ма, Бу га лых и ка заш ки Бар сал ла из ма го -
ме тан ско го ве ро ис по ве да ния в пра во сла вие в 1884 г.» и то му по доб -
ные.

По ощ ре ни ем и под держ кой пра во слав ных ка за хов со сто ро ны
рос сий ских вла с тей яви лось при чис ле ние их, по их со гла сию, к ме -
щан ско му и ка за чь е му со сло ви ям. Пер вый ка зах ский уче ный Ч.Ва ли -
ха нов пи сал об этом: «До 1861 го да всех кре ще ных кир гиз за пи сы ва -
ли в ме ща не и в ка за ки, ве ро ят но, для то го, что бы уда лить их от преж -
ней сре ды и тем са мым дать им воз мож ность ук ре пить ся на ло не но вой
ве ры. В не ко то рых ка за чь их ста ни цах поч ти по ло ви на на се ле ния
состо ит из кре ще ных кир гиз, на при мер Ямы шев ской, Чи с той и не ко -
то рых дру гих». Ме ща не об ла га лись мень ши ми на ло га ми.

В орен бург ских и ураль ских вой сках слу жи ло не ма ло ка за хов,
при няв ших Пра во сла вие и за пи сав ших ся в ка за ки. Это бы ли кре ще -
ные ка за хи с рус ски ми име на ми и фа ми ли я ми, ко то рые сра жа лись
в со ста ве рус ской ар мии в пе ри од Оте че ст вен ной вой ны 1812 го да.
Уча ст ник вой ны с На по ле о ном жур на лист С.И.Глин ка пи сал: «Не
толь ко сы ны Рос сии, но и на ро ды, от лич ные язы ком, нра ва ми, ве рой
и об ра зом жиз ни, на ро ды ко чу ю щие, и те на рав не с при род ны ми рос -
си я на ми го то вы бы ли уме реть за зем лю рус скую». В этой вой не при -
ни ма ли уча с тие ка зах ские джи ги ты Ма ло го жу за. Они сра жа лись в со -
ста ве Тев тяр ско го и Баш кир ско го пол ков. А Орен бург ским ка за чь им
пол ком ко ман до вал кре ще ный ка зах Яков Бе ля ев. Его полк от ли чил -
ся во мно гих сра же ни ях с фран цуз ски ми вой ска ми.

Бла го да ря пло до твор ной де я тель но с ти пра во слав ных мис си о не -
ров, а так же со дей ст вию раз лич ных свет ских и ду хов ных лиц, для по -
вы ше ния об ра зо ва тель но го уров ня ка за хов в ме с тах их про жи ва ния
уч реж да лись цер ков но�при ход ские шко лы: Вер нен ская1 двух класс ная
жен ская цер ков но�при ход ская шко ла (1894–1917 гг.), Леп син ское
муж ское двух класс ное при ход ское учи ли ще За пад но�Си бир ско го
учеб но го ок ру га (1885–1901 гг.), цер ков но�при ход ские шко лы в ста -
ни це Ка с ке лен ской (откр. в 1903 г.), в г. Пе т ро�Алек сан д ров ске,
в г. Ау лие�Ате, в г. Ка за лин ске (откр. в 1899 г.), а так же мис си о нер -
ская шко ла в г. Сар кан де (откр. в 1915 г.) и дру гие.

1 Город Верный — ныне город Алматы, Республика Казахстан.



При под держ ке Рос сий ско го го су дар ст ва пер вые рус ские шко лы
для ка зах ских де тей бы ли ус т ро е ны в го ро дах Ом ске и Орен бур ге.
В 1870�е годы в Ом ске, Пе т ро пав лов ске и ста ни це Ямы шев ской
учреж да лись «гар ни зон ные шко лы». В г. Ом ске бы ла от кры та так же
Ази ат ская шко ла, ко то рая вы пу с ка ла пе ре вод чи ков, пи са рей, зем ле -
ме ров и то по гра фов. Из ве ст но о де я тель но с ти вось ми ауль ных пе ре -
движ ных школ в Ак мо лин ской об ла с ти для обу че ния ка зах ских де тей
рус ско му язы ку (1869–1917 гг.), об уч реж де нии школ для ка зах ских
де тей в фор те Пе т ров ский (1853–1867 гг.), об ус т рой ст ве свя щен ни -
ком в Ка па ле шко лы рус ской гра мо ты для де тей му суль ман
(1854–1918 гг.), об от кры тии в 1877 г. в Ак мо лин ской об ла с ти жен -
ских ин тер на тов для обу че ния в них ка зах ских де ву шек.

Пер вые ста ны Кир гиз ско го от де ле ния Ал тай ской Ду хов ной Мис сии

В фон дах Го су дар ст вен но го ар хи ва Том ской об ла с ти (ГА ТО) хра -
нит ся «Де ло об уч реж де нии в Пе т ро пав лов ской кре по с ти ду хов ной
мис сии для об ра ще ния кир ги зов ко Свя той Пра во слав ной Церк ви».
Сре ди до ку мен тов в нем есть пись мо ми т ро по ли та Нов го род ско го
Иси до ра (Ни коль ско го) к ар хи епи с ко пу То боль ско му Вар ла а му (Ус -
пен ско му) от фе в ра ля 1864 г., в ко то ром он со об ща ет о том, что не кий
Сте фан Ива но вич Пше нич ни ков, граж да нин Ека те рин бур га, по дал
ему до клад ную за пи с ку о воз мож но с ти уч реж де ния в г. Пе т ро пав лов -
ске мис сии для об ра ще ния ка за хов. По сло вам Пше нич ни ко ва, «на -
клон ность кир гиз к хри с ти ан ст ву до ка зы ва ет ся тем, что при ехав шие в
Пе т ро пав ловск кир ги зы по сле об ря да по гру же ния в день Бо го яв ле ния
Хри с та на ре ке по гру жа ют ся са ми в во ду, не смо т ря на 25–30�гра дус -
ный мо роз». Ми т ро по лит про сил рас смо т реть эту за пи с ку и по воз -
мож но с ти ре шить во прос по ло жи тель но1.

В 1880 го ду на чаль ник Ал тай ской Ду хов ной Мис сии ар хи ман д рит
Вла ди мир (Пе т ров)2 объ е хал рай он Се ми па ла тин ска и до ло жил
Святей ше му Си но ду о не об хо ди мо с ти мис си о нер ст ва сре ди ка за хов3.
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1 Со фро нов В.Ю., Сав ки на Е.Л. Де я тель ность про ти во му суль ман ской мис сии в То -
боль ской епар хии.– Ека те рин бург, 2002.

2 Ар хи ман д рит Вла ди мир (Пе т ров; 1828–1897) — на чаль ник Ал тай ской Ду хов ной
Мис сии с 1865 по 1880 гг. в са не ар хи ман д ри та, с 1880 по 1883 гг. — в са не епи -
с ко па Бий ско го. Скон чал ся 2 сен тя б ря 1897 г. в са не ар хи епи с ко па Ка зан ско го.

3 Туль ский М. Кон фес си о наль ный пор т рет Ка зах ста на. Ч. 2. Кон фес си о наль ная па -
ли т ра // Том ские Епар хи аль ные Ве до мо с ти. 1902. № 1. Мис си о нер ский от дел.
С. 1–2.
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В 1882 го ду его хо да тай ст во бы ло удов ле тво ре но. В се ре ди не 1882 г.
Си нод поз во лил от крыть Кир гиз скую мис сию как часть Ал тай ской Ду -
хов ной Мис сии. Мис си о не ром был на зна чен свя щен ник Фи ла рет
Синь ков ский. В даль ней шем кро ме не го на мис си о нер ском по при ще
сре ди ка за хов по тру ди лись свя щен ник Еф рем Ели се ев, про то и е рей
Сте фан Бо ри сов, свя щен ник Ио анн Ни коль ский. Пред по ла га лось, что
Кир гиз ское от де ле ние АДМ пер во на чаль но бу дет дей ст во вать сре ди
ка за хов в Се ми па ла тин ской и Усть�Ка ме но гор ской об ла с тях.

Для Кир гиз ско го от де ле ния не об хо ди мо бы ло най ти при ста ни ще
или опор ный пункт. Им стал г. Усть�Ка ме но горск, ку да 10 ок тя б ря
1882 го да и при был из Чер но го Ануя свя щен ник�мис си о нер Фи ла рет
Синь ков ский. 

Пер во му мис си о не ру Кир гиз ско го от де ле ния АДМ мно го при -
шлось по тру дить ся за го ды поч ти оди но ко го слу же ния на окраине,
сре ди ди ких ко че вий, вда ли от род ных. Зна ко мясь с ду хов но�нрав ст -
вен ным со сто я ни ем ко рен но го на се ле ния, мис си о нер при шел к за -
клю че нию, что про по ве да ние сло ва Бо жия сре ди ка за хов во все не со -
пря же но с ка кой�ли бо опас но с тью, что ка за хи не чуж да ют ся рус ско го
вли я ния и об ла да ют хо ро шей спо соб но с тью ус ва и вать рус ский язык.
Пер вым из казахов в Усть�Ка ме но гор ске принял Православие мо ло -
дой че ло век, зна ко мый с му суль ман ской (араб ско�та тар ской) гра мо -
той, впол не зна ю щий кро ме сво е го род но го еще и рус ский язык. Окон -
чив курс в фельд шер ской шко ле, он за нял долж ность фельд ше ра при
уе зд ном вра че. На сколь ко поз во ля ло вре мя, он при хо дил к мис си о не -
ру для под го то ви тель ных бе сед ко кре ще нию и в то же вре мя сам обу -
чал му суль ман ской гра мо те со труд ни ка мис сии. Этот ка зах был кре -
щен 13 фе в ра ля (по юли ан ско му ка лен да рю) и в кре ще нии был на ре -
чен Ио ан ном. 24 фе в ра ля, в день Кре с ти те ля Гос под ня Ио ан на, на -
чаль ник АДМ по лу чил от ка зах ско го мис си о не ра сле ду ю щее из ве с тие:
«Се го дня (13 фе в ра ля) в Усть�Ка ме но гор ской церк ви со вер ше но
мною свя тое кре ще ние над пер вым кир ги зом Кир гиз ской мис сии с на -
ре че ни ем ему име ни Ио анн. Имя это еще из дет ст ва да но ему рус ски -
ми, так как он чуть не с мла ден че ст ва жил у рус ских, не да ле ко от
Усть�Ка ме но гор ска в с. Крас но яр ском. По об ли ку сво е му и чи с то му
рус ско му на ре чию но во про с ве щен ный юно ша — на сто я щий рус ский,
а по ве ре во Хри с та, теп ло те хри с ти ан ско го чув ст ва и по мыс лям — он
дав но хри с ти а нин. Дав но он го рел же ла ни ем быть хри с ти а ни ном, но
бы ли при чи ны, не от не го за ви ся щие, ко то рые или за труд ня ли, или
пря мо де ла ли не воз мож ным ис пол не ние его же ла ния. И Бог весть
ког да бы оно ис пол ни лось,— за ме ча ет мис си о нер,— ес ли бы мне в
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про езд мой че рез се ле ние, где он жил, не при шлось по ошиб ке но чью
вме с то по сто я ло го кре с ть ян ско го дво ра по пасть на ка за чий и здесь в
бе се де с ка за чь им учи те лем уз нать об Ио ан не и его бе зу с пеш ных за -
бо тах о кре ще нии»1.

Та ким об ра зом, 13 фе в ра ля 1883 го да на ча лось фак ти че с кое
бытие Кир гиз ской мис сии. 

Со вер шая по езд ки по ка за чь им по се ле ни ям, рас по ло жен ным по
те че нию рек На ры ма, Бух тар мы и Ир ты ша, отец Фи ла рет при был в
по се лок Бу конь, ко то рый по ре ли ги оз но му скла ду жи те лей, а так же по
бли зо с ти ка зах ских ко че вий пред став лял со бой на и бо лее под хо дя щее
ме с то для ста на. И в кон це 1883 го да в по сел ке Бу конь был от крыт
пер вый по сто ян ный стан Кир гиз ско го от де ле ния АДМ.

В 1884 го ду тру да ми ка зах ско го мис си о не ра и пса лом щи ка при
нем из ал тай цев бы ло кре ще но 24 ино род ца. В этом же го ду они пе ре -
ло жи ли с ал тай ско го на ка зах ское на ре чие ог ла си тель ное по уче ние2.

В 1885 го ду в ию ле ме ся це Кир гиз ское от де ле ние по се тил епи с -
коп Бий ский Ма ка рий (Нев ский)3, в чьем ве де нии на хо ди лось тог да
от де ле ние. За чет ве ро су ток пре бы ва ния в мис сии Пре ос вя щен ный
по бы вал в г. Кок пек ты и Бу конь. Кок пек тин ская цер ковь во все дни
пре бы ва ния Вла ды ки не мог ла вме с тить всех при хо жан.
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Вы да ю щи е ся мис си о не ры Кир гиз ско го от де ле ния 
Ал тай ской Ду хов ной Мис сии

С са мо го на ча ла де я тель но с ти Кир гиз ско го от де ле ния стало оче -
вид но, что «жат вы мно го, а де ла те лей ма ло». 

В Том скую епар хию из Тур ке с тан ской был при нят про то и е рей
Ми ха ил Пу тин цев, от ча с ти зна ко мый с язы ком и бы том ка за хов, и
опре де лен на вре мя в глав ный стан Ал тай ской мис сии (в Ула ле) для
под го тов ки к мис си о нер ст ву в но во уч реж ден ной Мис сии. К со жа ле -
нию, по мно гим при чи нам про то и е рей Ми ха ил Пу тин цев впос лед ст -
вии не смог ту да при ехать: в сен тя б ре он был от пу щен из Ал тай ской
мис сии для по ступ ле ния в Тур ке с тан скую епар хию. Вме с то не го в
1882 г. пер вым мис си о не ром Кир гиз ской мис сии был назначен Чер -
но�Ануй ский мис си о нер свя щен ник Фи ла рет Синь ков ский. В по -
мощь ему был дан но во кре ще ный юно ша Алек сей Хо лу ев, по про ис -
хож де нию ка зах, ро див ший ся и пер во на чаль но учив ший ся в Чер -
но�Ануй ском учи ли ще и быв ший не ко то рое вре мя учи те лем на чаль -
ных школ АДМ — Ула лин ской и Ануй ской.

Лич ность от ца Фи ла ре та за слу жи ва ет осо бо го вни ма ния. Он ро -
дил ся око ло 1847 г. в Та в ри че с кой гу бер нии. В 1867 го ду окон чил Хер -
сон скую Ду хов ную Се ми на рию и 26 сен тя б ря того же года был воз ве -
ден в сан ие рея. 19 ок тя б ря 1875 го да отец Фи ла рет был на зна чен
мис си о не ром в АДМ и оп ре де лен к Чер но�Ануй ско му от де ле нию1. Как
уже упо ми на лось, имен но в этом рай о не жи ли пе ре ко че вав шие на Ал -
тай ка за хи. Отец Фи ла рет вос при нял пе ре се лен цев всей ши ро той сво -
ей ду ши. Имен но бла го да ря его уси ли ям ка за хи не бы ли вы се ле ны из
Ал тая, че го уси лен но до би ва лось ме ст ное на се ле ние. По это му, ког да
бы ло об ра зо ва но Кир гиз ское от де ле ние АДМ, отец Фи ла рет, как че -
ло век, име ю щий опыт об ще ния с ка за ха ми, и как че ло век, ко то ро му
ка за хи ока зы ва ли до ве рие, 10 ап ре ля 1882 г.2 был из бран на долж -
ность мис си о не ра это го от де ле ния. Отец Фи ла рет слу жил в Кир гиз -
ской мис сии, не из ме няя за ве там пре по доб но го Ма ка рия (Глу ха ре ва).
Мно го уси лий он при ло жил к сбли же нию рус ско го и ка зах ско го на ро -
дов. Им бы ли пе ре ве де ны на ка зах ский язык и на пе ча та ны пер во на -
чаль ные све де ния о пра во слав ной ве ре для но во кре ще ных ка за хов. Он
сам пе ре вел на ка зах ский язык и на пе ча тал Еван ге лие от Мат фея и
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не ко то рые мо лит вы. Его труды печатались в «Томских Епархиальных
Ведомостях», а также в «Московских Церковных Ведомостях»1.

12 ию ля 1890 го да отец Фи ла рет был по ст ри жен в мо на ше ст во с
име нем Вла ди мир, а 21 но я б ря воз ве ден в сан игу ме на и оп ре де лен по -
мощ ни ком на чаль ни ка Ал тай ской и Кир гиз ской мис сий. В 1891 го ду
был на зна чен на чаль ни ком Ал тай ской и Кир гиз ской мис сий. 18 ав гу с -
та 1891 го да хи ро то ни сан во епи с ко па Бий ско го, ви ка рия Том ской
епар хии. Хи ро то ния со сто я лась в Санкт�Пе тер бур ге в Алек сан д -
ро�Нев ской Ла в ре. С 3 ию ня 1893 го да он стал епи с ко пом Вла ди кав -
каз ским и Моз док с ким. С 12 ав гу с та 1904 го да — епи с ко пом Ки ши -
нев ским и Хо тин ским. С 16 сен тя б ря 1908 го да — ар хи епи с коп Дон -
ской и Но во чер кас ский. 6 мая 1912 го да награж ден брил ли ан то вым
кре с том для но ше ния на кло бу ке.

За ме ча тель ный про по вед ник, ду шой бо ле ю щий за свою па ст ву, в
хра мах, в ча ст ных до мах, под от кры тым не бом — по всю ду, где воз -
мож но, про по ве до вал он Еван гель ское бла го ве с тие. В ча с тых мис си о -
нер ских по езд ках по Осе тии убе дил сот ни осе тин, что жен щи ны име -
ют пра во вхо дить в храм, и скло нил гор цев к от кры тию жен ских школ.
Чут кий и от зыв чи вый к каж дой бе де и нуж де, он поль зо вал ся гро мад -
ной лю бо вью и ува же ни ем сво ей па ст вы.

Скон чал ся в 1917 го ду на по кое, бу ду чи на сто я те лем За ико но с -
пас ско го мо на с ты ря в Моск ве.

Вви ду край ней не об хо ди мо с ти уси лить мис си о нер скую де я тель -
ность сре ди ка за хов, на чаль ник АДМ епи с коп Бий ский Ма ка рий
(Нев ский) в 1889 г. ру ко по ло жил во свя щен ни ка ал тай ца Сте фа на
Бо ри со ва, окон чив ше го курс в Ка зан ской ино род че с кой се ми на -
рии,— кир гиз ско го мис си о не ра, быв ше го сна ча ла пса лом щи ком в
Букон ском ста не, по том учи те лем Боль ше на рым ской ка за чь ей шко лы.
С со гла сия епар хи аль но го на чаль ст ва он был на зна чен в Ал тай скую
ста ни цу при ход ским свя щен ни ком По кров ской церк ви с воз ло же ни ем
на не го мис си о нер ских обя зан но с тей, так как Ал тай ская ста ни ца, как
и Бу конь, бы ла ок ру же на ка зах ски ми по се ле ни я ми. 
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Уп рав ля ю щий Ка зан ской ино род че с кой се ми на ри ей Н.И.Иль -
мин ский пред ла гал по при ме ру преж них лет при слать в Ка зань для
обу че ния ка зах ских юно шей и со сво ей сто ро ны ре ко мен до вал для
этой це ли учи те ля Ива на Спи ри до но ва. До вре ме ни на зна че ния его в
Кир гиз ское от де ле ние Н.И.Иль мин ский по ру чил И.Спи ри до но ву
за нять ся пе ре во дом на ка зах ский язык книг по Свя щен ной ис то рии,
мо лит во сло ва, вос крес ной служ бы 6�го гла са, Ча со сло ва и Па с халь -
ной служ бы. На Ал тае бы ли очень об ра до ва ны уве дом ле ни ем Иль -
мин ско го о на зна че нии Спи ри до но ва, по то му что при кир гиз ском мис -
си о не ре пе ре вод чи ком со сто ял не кре ще ный ка зах Иб ра им, не спо соб -
ный для пе ре вод че с ких ра бот и вес ной 1886 г. во все по ки нув ший мис -
си о нер скую служ бу. Од на ко по не из ве ст ным при чи нам на зна чить
Спи ри до но ва учи те лем в Кир гиз ское от де ле ние АДМ не уда лось. Тог -
да Ал тай ская мис сия са ма на ча ла го то вить мис си о не ров для сво е го но -
во го от де ле ния. В 1887 г. ар хи ман д рит Ма ка рий писал Н.И.Иль мин -
ско му: «Ал тай цы мо гут от лич но чи тать кир гиз ские кни ги и при уча ют -
ся го во рить с но во кре ще ны ми кир ги за ми. Ле том хо тим по слать их в
Кир гиз скую степь для оз на ком ле ния с раз го вор ным язы ком. В том же
го ду в Бий ске бы ла от кры та ча ст ная ти по гра фия с не ко то ры ми по со -
би я ми от Мис сии, снаб жен ная ал тай ски ми шриф та ми…».

Го во ря о про по ве ди Православия в Киргизских сте пях, нуж но осо -
бо ска зать о пись мо во ди те лях. Мис си о не ры вы ска зы ва ли по же ла ние,
что пись мо во ди тель дол жен быть не толь ко кан це ляр ским ра бот ни -
ком, он дол жен раз ви вать и под дер жи вать в ме ст ных жи те лях ве ру
в бла го на ме рен ность и по лез ность ме ро при я тий рус ско го на чаль ст ва,
в ис крен ность за бот о них, при слу чае он так же мог бы со об щать им
о Хри с те и о ве ре Хри с то вой. Но най ти та ких пись мо во ди те лей бы ло
труд но. Боль шин ст во из них бы ло чуж до та ких идей и же ла ний, у них
да же не бы ло в на ли чии ни од ной рус ской кни ги. Об ис пол не нии хри -
с ти ан ских обя зан но с тей, хо тя бы к то му не бы ло ни ка ких пре пят ст вий,
ред ко кто по мы ш лял1. Кро ме рус ских, долж ность пись мо во ди те ля за -
ни ма ли и ка за хи, хо тя в зна чи тель ном мень шин ст ве.

Сре ди пись мо во ди те лей осо бо вы де лял ся не кто Ус тю жа нин. Он
со сто ял пись мо во ди те лем в кир гиз ских во ло с тях око ло 20 лет, знал
ка зах ский язык и му суль ман скую гра мо ту. Нрав ст вен но�бы то вая
жизнь ка за хов и юри ди че с кие обы чаи их так же бы ли хо ро шо ему из ве -
ст ны. Кро ме то го, Ус тю жа нин к сво им обя зан но с тям от но сил ся не -
фор маль но. Он ста рал ся, что бы рас по ря же ния на чаль ст ва бы ли в воз -
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мож ной ме ре ис пол не ны, че го не так лег ко бы ло до стиг нуть сре ди на -
ро да, еще не со зна вав ше го за со бой обя зан но с ти ис пол нять чьи�ли бо
тре бо ва ния. И все его разъ яс не ния про ник ну ты бы ли ис крен ней бла -
го же ла тель но с тью.

Сре ди ка за хов Ус тю жа нин поль зо вал ся боль шим до ве ри ем. Они,
на при мер, не ред ко пред ла га ли ему ре шать их тяж бы, од на ко Ус тю -
жанин, не имея на это юри ди че с ко го пра ва, от пред ло же ний от ка зы -
вал ся.

Бе се дуя с кир ги за ми о хри с ти ан ской ве ре, Ус тю жа нин ука зы вал
на про по ведь мис си о не ра как на един ст вен ное сред ст во при вле че ния к
Православию и в до ка за тель ст во со вер шен но сво бод но го при ня тия
ка за ха ми хри с ти ан ской ве ры при во дил при ме ры то го, как са ми ка за хи
при ез жа ли в Бу конь и про си ли у мис си о не ра кре ще ния. Кро ме то го,
Ус тю жа нин рас ска зы вал ка за хам о до сто ин ст вах хри с ти ан ской ве ры и
при слу чае чи тал им дан ную ему мис си о не ра ми кни гу на ка зах ском
язы ке о пра во слав ной ве ре, к то му же и сам он до ста точ но был зна ком
с хри с ти ан ским ве ро уче ни ем и Свя щен ной ис то ри ей1.

25 ию ля 1892 го да в Кир гиз ское от де ле ние Мис сии при был свя -
щен ник Еф рем Ели се ев. Жи вя в вос точ ной ча с ти ев ро пей ской Рос -
сии, он был до ста точ но зна ком с ве ро ва ни я ми и обы ча я ми раз но пле -
мен ных ино род цев (чу ва шей, ос тя ков и др.)2.

В 1893 г. в ре зуль та те де я тель но с ти Кир гиз ско го от де ле ния Мис -
сии уве ли чи лось чис ло но во об ра щен ных сре ди бу кон цев, со ста вив ших
па ст ву мис си о не ра и осо зна вав ших не об хо ди мость со дей ст во вать ему
в рас про ст ра не нии веры Христовой сре ди ка за хов и так на зы ва е мых
«джа та ков»3.

Ве с ти бе се ду о хри с ти ан ской ве ре мис си о не ру при хо ди лось боль -
шей ча с тью сре ди жен щин, поч ти все гда на хо дя щих ся до ма. Беседуя с
ни ми о не по нят ной для них мо лит ве, ко то рую они про из но сят на араб -
ском язы ке, мис си о нер про чел им мо лит ву на род ном их язы ке и,
к удив ле нию, уви дел, что в сло вах «дол ги на ша», пе ре ве ден ных на
ка зах ский бук валь но, не ко то рые ка заш ки сра зу уга ды ва ли их ду хов -
ный смысл.
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1 Томские Епархиальные Ведомости. 1890. № 11. Неофиц. отдел. С. 6–20.
2 Из записок миссионера Буконского стана Киргизской миссии священника Ефрема

Елисеева за 1892 г. // Томские Епархиальные Ведомости. 1983.
3 Казахи, нанимавшиеся работниками к русским и жившие с ними долгое время.



За бо тясь о ду хов ном вос пи та нии но во кре ще ных, мис си о нер не ма -
ло за бо тил ся и об их ма те ри аль ном бла го со сто я нии, ибо все но во кре -
ще ные бы ли бед ня ка ми, но с усер ди ем от но сив ши ми ся к тру ду и
всегда охотно трудившимися на пользу Миссии.

К со жа ле нию, ожи да ния мис си о не ра ви деть в сво их ду хов ных
питом цах до б рые пло ды не все гда оп рав ды ва лись. Пе чаль ное это яв -
ле ние мис си о нер объ яс нял дву мя при чи на ми: не до ста точ ным вос при -
я ти ем но во кре ще ны ми ве ры Хри с то вой из�за по спеш но го кре ще ния и
от сут ст ви ем при выч ки к осед лой жиз ни.

Ар хи ман д рит Сер гий (Пе т ров) был по мощ ни ком на чаль ни ка
Кир гиз ской мис сии с 1892 по 1899 гг. Этот че ло век ос та вил о се бе
до б рую па мять в Се ми па ла тин ске. Ро дил ся он 30 ян ва ря 1864 г. в
ста ни це Ак сай ской Дон ской об ла с ти. Бла го да ря при ме ру бла го че с ти -
вых ро ди те лей с ран них лет он с ува же ни ем от но сил ся к свя щен ни че -
с ко му слу же нию. Оно ка за лось ему са мым же лан ным. С та ким на ст -
ро е ни ем он по сту пил в Дон скую Ду хов ную Се ми на рию, ко то рую
окон чил в 1886 го ду.

В Томск при ез жа ли со труд ни ки Ал тай ской мис сии. Сер гий Пе т -
ров в это вре мя про жи вал у сво е го дя ди, епи с ко па Том ско го Вла ди ми -
ра (Пе т ро ва). Сво и ми рас ска за ми миссионеры за ро ни ли в его ду ше
же ла ние и са мо му по тру дить ся в де ле про све ще ния жи те лей Ал тая.
Тог да же по яви лась мысль о мо на ше ст ве. Из Том ска он пе ре ехал в
Моск ву, где по сту пил в Мос ков ский уни вер си тет на ис то ри ко�фи ло -
ло ги че с кий фа куль тет, курс ко то ро го окон чил в 1890 г. Он ре шил всю
свою жизнь по свя тить слу же нию Бо гу. С этой це лью в 1890 г. он про -
слу шал не сколь ко лек ций на мис си о нер ских кур сах при Ка зан ской Ду -
хов ной Ака де мии, за тем по сту пил со труд ни ком в Ал тай скую мис сию.
В 1892 г. был по ст ри жен в мо на ше ст во, 7 но я б ря то го же го да ру ко -
по ло жен во ие ро мо на ха и на зна чен в Кир гиз ское от де ле ние АДМ.

Ни ко лай Ива но вич Иль мин ский — че ло век, ко то рый сво ими не -
ус тан ными тру дами и вли я ни ем оп ре де лил пу ти раз ви тия пе да го ги че с -
кой мыс ли и об ра зо ва ния на тер ри то рии По вол жья, За пад ной Си би -
ри, Ка зах ста на и Ал тая.

Н.И.Иль мин ский был сы ном про то и е рея Ио ан на Иль мин ско го.
Ро дил ся в г. Пен зе 23 ап ре ля 1822 го да. По лу чил ду хов ное об ра зо ва -
ние: сна ча ла учил ся в ду хов ном учи ли ще, за тем — в се ми на рии, в
1842 го ду как луч ший уче ник се ми на рии был на прав лен в Ка зан скую
Ду хов ную Ака де мию, ко то рую окон чил в 1846 го ду ма ги с т ром и был
на зна чен пре по да ва те лем та тар ско го и араб ско го язы ков в этой же
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ака де мии. Н . И . Иль мин ский
бли с та тель но вла дел ла тин -
ским, гре че с ким, ев рей ским,
араб ским, не мец ким, фран -
цуз ским язы ка ми, с 1845 го да
изу ча ет та тар ский ли те ра тур -
ный и раз го вор ный язык, за
1846 год ос во ил еще ряд язы -
ков на ро дов Сред не го Повол -
жья, а в 1850�е го ды в со вер -
шен ст ве ов ла де ва ет и ка зах -
ским язы ком.

Осо бое зна че ние для про -
све ще ния ка за хов име ла
встре ча и по сле ду ю щая мно -
го лет няя друж ба Н.И.Иль -
мин ско го и бу ду ще го ка зах -
ско го про све ти те ля Иб рая
Ал тын са ри на1. Встре ча эта
со сто я лась в 1858 го ду в
Орен бур ге, ку да Иль мин ский вы нуж ден был пе ре ве с тись из Ка зан -
ской Духовной Ака де мии. Здесь они ра бо та ли в Орен бург ской по гра -
нич ной ко мис сии пе ре вод чи ка ми под ру ко вод ст вом та лант ли во го ори -
ен та ли с та В.В.Гри го рь е ва, пред се да те ля ко мис сии. Их объ е ди ня ла
лю бовь к сло ву, ин те рес к язы кам. Друж ба эта ос та ви ла не из гла ди мый
след в ис то рии со дру же ст ва рус ско го и ка зах ско го на ро дов. 

В этот пе ри од  де ло про све ще ния ка за хов на хо ди лось под силь -
ным вли я ни ем бы то вав ше го тог да на прав ле ния: под эги дой Орен -
бург ской по гра нич ной ко мис сии для ка зах ских де тей от кры ва лись ка -
зах ско�рус ские шко лы с обу че ни ем на та тар ском язы ке. Нуж но от ме -
тить, что во об ще вся си с те ма уп рав ле ния Степ ным кра ем бы ла ус т -
ро е на та ким об ра зом, что де ло про из вод ст во, су деб ные бу ма ги, офи -
ци аль ные пись ма и про ше ния ве лись и при ни ма лись толь ко на та тар -
ском язы ке, чинов ни ки и тол ма чи (пе ре вод чи ки) бы ли все из та тар
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1 Иб рай Ал тын са рин (1841–1889) — вид ный пред ста ви тель ка зах ско го про све ще -
ния, пе да гог, об ще ст вен ный де я тель в об ла с ти школь но го об ра зо ва ния. В чис ле
его за слуг — от кры тие пер вой на род ной шко лы (1864), вы пуск хре с то ма тии на ка -
зах ском язы ке. Он меч тал о том вре ме ни, ког да «мо ло дое по ко ле ние кир ги зов бу -
дет смо т реть на язык и рус скую гра мо ту как на един ст вен ный язык куль ту ры и зна -
ний, при ст ра с тит ся к ним и бу дет раз ви вать ся в рус ском бо лее или ме нее ду хе».

Н.И.Ильминский (1822–1891). 
Фото конца XIX в.
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или из тех, кто об ра зо ван по�та тар ски, та ким об ра зом, та тар ский
язык был един ст вен ным по сред ни ком меж ду степ ня ком�ка за хом и
рус ским чи нов ни ком.

Н.И.Иль мин ский, вер ный сво им прин ци пам — сна ча ла изу чить
по всед нев ный язык на ро да, а уже за тем за ни мать ся его про све ще ни -
ем,— в ко рот кий срок ос ва и ва ет ка зах ский язык, мно го ез дит вер хом
по ау лам, за пи сы ва ет фоль к лор, эпос ка за хов (ему при над ле жит за -
пись рус ски ми бук ва ми на ка зах ском язы ке са мо го кра си во го, вы ра зи -
тель но го ва ри ан та эпо са «Ер�Тар гын»), со став ля ет ка зах ско�рус ский
сло варь и все это время ак тив но (по его вос по ми на ни ям, до 5–6 ча сов
в день) об ща ет ся с но вым сво им дру гом И.Ал тын са ри ным. Иль мин -
ский сра зу за ме ча ет в Ал тын са ри не склон ность к об ра зо ва тель ной,
пе да го ги че с кой ра бо те. Под его вли я ни ем Иб рай Ал тын са рин ста но -
вит ся учи те лем в Тур гай ской шко ле.

В пе ри од пре бы ва ния в Орен бур ге Н.И.Иль мин ский со зда ет
«Са мо учи тель рус ской гра мо ты для кир ги зов», из да ет на пе ча тан ный
рус ски ми бук ва ми сло варь кир гиз ско го язы ка, «Ма те ри а лы к изу че -
нию кир гиз ско го на ре чия» с пре дис ло ви ем. Эти кни ги ста но вят ся
учеб ни ка ми для Ал тын са ри на, ко то рый тру дил ся на ни ве про све ще ния
род но го на ро да со всем са мо от вер же ни ем: со зда вал учеб ные по со бия,
го то вил учи те лей, от кры вал но вые шко лы для маль чи ков, пер вую
шко лу для де во чек; его зна ме ни тая «Кир гиз ская хре с то ма тия» и рус -
ско�ка зах ская грам ма ти ка («На чаль ное обу че ние кир ги зов рус ско му
язы ку») ста но вят ся учеб ны ми по со би я ми не толь ко для школ Бу ке ев -
ской ор ды, Ураль ской и Тур гай ской об ла с тей, но и для школ все го Тур -
ке с тан ско го края, За пад ной Си би ри.

В мар те 1884 го да в га зе те «Орен бург ский ли с ток» по яв ля ет ся
ста тья «О зна че нии Ал тын са ри на для кир ги зов в ли те ра тур ном от но -
ше нии» под кол лек тив ным ав тор ст вом ка за хов Тур гай ской об ла с ти,
где, в ча ст но с ти, го во рит ся: «Вот уже ко нец XIX ве ка, и мы ви дим пло -
ды по лу то ра ве ко во го тру да и за бот Рос сии о нас, кир ги зах. Уже на чи -
на ет раз ви вать ся ли те ра тур ное дви же ние в кир гиз ском на ро де, слу жа -
щее ры ча гом для его бу ду ще го про грес са, <…> за что и бла го да рим мы
Рос сию, а так же и Абул ха ир�ха на». Что ка са ет ся за слуг И.Ал тын са -
ри на для ка за хов, то они срав ни ва ют ся в ста тье со зна чи мо с тью трудов
Ло мо но со ва для Рос сии: «Он не толь ко Ло мо но сов для нас, но и пер -
вый апо с тол кир гиз ско го про све ще ния»,— го во ри лось в ста тье.
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Боль шое зна че ние в про по ве ди Пра во сла вия ко рен ным жи те лям
Алтая ар хи ман д рит Ма ка рий (Глу ха рев) при да вал уча с тию в ней
женщин. Так, в 1833 го ду он пи сал в г. То больск од ной бла го че с ти вой
осо бе (Е.Ф.Н�ной), при гла шая ее к со труд ни че ст ву в Ал тай ской мис -
сии: «Суди те са ми, мо гу ли я так сво бод но мис си о нер ст во вать меж ду
но во кре ще ны ми де ви ца ми, вдо ва ми и за муж ни ми жен щи на ми, как
это Вам воз мож но. Кро ме то го, не ко му учить гра мо те и ру ко де лию
де во чек, за боль ны ми хо дить, ро диль ни цам по мо гать, при ви вать ос пу
де тям: сии и дру гие раз лич ные служ бы вхо ди ли бы в круг пре крас ной
де я тель но с ти Ва шей. Важ ней шая нуж да Мис сии не в риз ни це, не в
де неж ной ми ло с ты не, но в учи тель ни це, ко то рая мог ла бы бла го да -
тью Бо жи ей сде лать ся ма те рью для де во чек но во кре ще ных и во об ще
рас про ст ра нять Цар ст вие Бо жие меж ду жен щи на ми, а че рез них и
во об ще в на род»1.

Осо бен но важ ным он счи тал вос пи та ние в Пра во сла вии мо ло дых
де ву шек, бу ду щих ма те рей, ко то рые долж ны в даль ней шем ве с ти за
со бой се мью. Для этой це ли он пла ни ро вал ос но ва ние жен ских
обществ, или се с т ри честв, в ко то рых школь ное об ра зо ва ние со еди ня -
лось бы с под го тов кой по мощ ниц мис си о не ров. Эта идея осу ще ств ля -
лась в Ула ле Со фи ей де Валь мон, фран цу жен кой, при над ле жав шей
к выс ше му об ра зо ван но му об ще ст ву, пе ре шед шей в Пра во сла вие. 

В Кир гиз ском от де ле нии АДМ од ной из тех, кто по ло жил на ча ло
бла го ве ст во ва нию сре ди степ ня ков�ка за хов, бы ла мо на хи ня Ма не фа
(Ма рия Ко с ми нич на Ка ба но ва). Она бы ла, воз мож но, од ной из пер -
вых жен щин�ка за шек, по тру див ших ся, под ра жая свя тым рав но апо с -
толь ным же нам, на по при ще са мо от вер жен но го мис си о нер ско го слу -
же ния.

Ро ди лась мо на хи ня Ма не фа в 1831 го ду в сре де кир ги зов За -
ураль ской сто ро ны. До кре ще ния но си ла имя Кар мы за и от при ро ды
бы ла жен щи ной ум ной, энер гич ной и пред при им чи вой. Ма ло со хра ни -
лось све де ний о пер вых го дах ее жиз ни. Из ве ст но, что она бы ла вы да -
на за муж за че ло ве ка гру бо го и же ст ко го, ко то рый сво им су ро вым
обхож де ни ем де лал ее жизнь не вы но си мой. Поч ти еже днев но у них
про ис хо ди ли ссо ры, ко то рые обыч но за кан чи ва лись тем, что же на
убе га ла в Ян вар цев ский фор пост и скры ва лась там, по ка муж не яв -
лял ся за ней с ка зах ски ми стар ши на ми и не во дво рял ее сно ва в аул.

1 Ко ро ле ва В. Из ис то рии жен ско го мис си о нер ст ва в Ка зах ста не // Свет Пра во сла -
вия в Ка зах ста не. 2004. № 5. С. 38.
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Та кая бе зот рад ная жизнь, в ко то рой она не ви де ла ни ка ко го смыс -
ла и не на хо ди ла уте ше ния для сво ей ду ши, на во ди ла Кар мы зу на
мысль разой тись с му жем, по рвать все свя зи с ма го ме тан ст вом и при -
нять ве ру хри с ти ан скую, о ко то рой в то вре мя она еще не име ла яс но -
го пред став ления. 

Во вре мя ча с тых сво их по бе гов от му жа на Ян вар цев ский фор -
пост Кар мы за сбли зи лась с ка зач кой Ма ри ей Туш ка но вой, ко то рой и
от кры ла свое на ме ре ние стать хри с ти ан кой. Ма рия на ча ла зна ко мить
Кар мы зу с ос но ва ми хри с ти ан ско го уче ния, ис ти ны ко то ро го, и осо -
бен но его нрав ст вен ные нор мы, глу бо ко за па ли в ду шу мо ло дой
казаш ки и уси ли ли же ла ние как мож но ско рее стать хри с ти ан кой.
Од на ко про шло два го да, преж де чем ее же ла ние ис пол ни лось. За эти
го ды Кар мы за ис пы та ла мно го го ря и скор бей, так как муж ста рал ся
удер жать ее в ис ла ме. Не один раз он в со про вож де нии со ро ди чей
вры вал ся в дом Туш ка но вой, где на хо ди лась Кар мы за, и, при бе гая к
уг ро зам, дол го уго ва ри вал же ну не на но сить по зо ра ни ему, ни его ро -
ду из ме ной оте че с кой ве ре. Но Кар мы за ос та ва лась не пре клон ной в
сво ем ре ше нии.

На ко нец, по со ве ту не ко то рых рас по ло жен ных к ней лиц, она тай -
но уш ла из Ян вар цев ско го фор по с та в г. Уральск и здесь 13 фе в ра ля
1859 го да в воз ра с те 28 лет при ня ла Свя тое Кре ще ние в Ус пен ско�Бо -
го ро диц кой церк ви и бы ла на ре че на Ма ри ей Ко с ми нич ной Ка ба но вой
(по кре ст но му от цу).

По се лив шись по сле кре ще ния в Ураль ской град ской бо га дель не,
Ма рия Ка ба но ва вско ре со вер ши ла па лом ни че ст во в Моск ву, в Ки ев
для по кло не ния не тлен ным мо щам свя тых угод ни ков Бо жи их. По сле
воз вра ще ния из пу те ше ст вия Ма рия на чи на ет мис си о нер скую де я -
тель ность сре ди кир ги зов. Глу бо ко убеж ден ная в ис тин но с ти при ня той
ею ве ры, в кру гу сво их род ст вен ни ков она объ яс ня ет суть хри с ти ан -
ско го уче ния. Она скло ня ет к при ня тию Православия свою се с т ру, ко -
то рую тай но уво дит из ау ла в г. Уральск, где та при ни ма ет Свя тое Кре -
ще ние.

Не имея ни об ра зо ва ния, ни по сто ян но го ду хов но го на став ни ка,
но воз го рев шись лю бо вью ко Гос по ду и ру ко вод ст ву ясь Его еван гель -
ски ми за по ве дя ми, Ма рия Ко с ми нич на, как од на из древ них жен�ми -
ро но сиц, ходи ла по степ ным ау лам с про по ве дью о во пло тив шем ся,
рас пя том и вос крес шем Гос по де1. В пе ри од с 1859 по 1865 год Ма ри -

1 Там же.



ей Ко с ми нич ной бы ло об ра ще но ко Хри с ту 24 ее соп ле мен ни ка. О ее
мис си о нер ской де я тель но с ти был на слы шан Пре ос вя щен ный Вар ла -
ам, епи с коп Орен бург ский, ко то рый со об щил об этом Свя тей ше му
Си но ду и про сил Си нод пре по дать Ка ба но вой Ма рии бла го сло ве ние
«в по ощ ре ние и под креп ле ние ее на свя том по при ще к даль ней шим
по дви гам». Хо да тай ст во Пре ос вя щен но го Вар ла а ма бы ло удов ле тво -
ре но, и 11 ок тя б ря 1865 го да Ма рии бы ло пре по да но бла го сло ве ние
Свя тей ше го Си но да с вы да чей ус та нов лен ной гра мо ты. Вслед за тем
обер�про ку рор граф Д.А.Тол стой со об щил епи с ко пу Вар ла а му, что
по до ве де нии до све де ния Го су да ры ни Им пе ра т ри цы о бла го ус пеш ной
де я тель но с ти Ма рии Ка ба но вой Ее Ве ли че ст ву бла го угод но бы ло
пове леть вы слать ей ико ну Ка зан ской Бо жи ей Ма те ри в се ре б ря ной
ри зе, ко то рая и бы ла пе ре да на Ма рии Ко с ми нич не че рез бла го чин но -
го — свя щен ни ка Ко ри на. Эти осо бые зна ки вни ма ния по бу ди ли
Марию Ко с ми нич ну к еще бо лее рев но ст ным мис си о нер ским тру дам.

Мно го вре ме ни она про во ди ла в пу те ше ст вии по кир гиз ским ау -
лам, про по ве дуя о Хри с те. Осо бен но ожив лен но и пло до твор но про хо -
ди ли лет ние ме ся цы, ког да кир ги зы из сте пей ко че ва ли к Ураль ску.
В фор ме про стой и бе зы с кус ной бе се ды она от кры ва ла глав ные ис ти -
ны хри с ти ан ско го уче ния, рас ска зы ва ла о бла го че с ти вом ук ла де жиз -
ни хри с ти а ни на. На и бо лее силь ное впе чат ле ние про по ведь Ма рии
Кос ми нич ны про из во ди ла на мо ло дежь, и на и боль шее чис ло кре с тив -
ших ся бы ли мо ло ды ми людь ми.

Ма рия бра ла на се бя мно гие за бо ты, по мо гая ка за хам в их ду хов -
ном ста нов ле нии. Так, ка за хи, по же лав шие при нять кре ще ние, при хо -
дя для это го в Уральск, на прав ля лись пря мо к ней на квар ти ру. Ма рия
Ко с ми нич на да ва ла им при ют и вме с те с тем го то ви ла их к при ня тию
та ин ст ва. Для то го что бы глуб же по зна ко мить че ло ве ка с ос но ва ми
православной веры, она при во ди ла его для бе се ды к ко му�ли бо из свя -
щен ни ков г. Ураль ска, са ма же в бе се де вы пол ня ла роль пе ре вод чи цы.
Она хо ди ла с го то вя щи ми ся ко кре ще нию в цер ковь на бо го слу же ния
и объ яс ня ла мо лит вы, пе ре во дя их на род ной язык. Так же и са мо со -
вер ше ние та ин ст ва кре ще ния про ис хо ди ло при ее уча с тии в ка че ст ве
пе ре вод чи цы. По сле кре ще ния Ма рия Ко с ми нич на обыч но ос тав ля ла
но во про с ве щен но го при се бе и ста ра лась по мочь ему най ти ка -
кую�либо ра бо ту в го ро де, ко то рая да ва ла бы сред ст ва к су ще ст во ва -
нию и ус т рой ст ву но во го бы та. И поч ти все гда ей это уда ва лось.

Осо бой за бо той она ок ру жа ла об ра щен ных в Пра во сла вие ка зах -
ских де ву шек, ко то рых ста ра лась вы дать за муж за но во кре ще ных ка -
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зах ских юно шей и тем са мым со здать пра во слав ную се мью — до маш -
нюю цер ковь. Здесь она на пер вых по рах по мо га ла мо ло дым и ма те ри -
аль но, хо тя лич ные до хо ды, ко то рые Ма рия Ко с ми нич на по лу ча ла на
по ден ной ра бо те, бы ли очень скуд ны, а по жерт во ва ния от не ко то рых
ураль ских бла го тво ри те лей бы ли не зна чи тель ны ми. Это по бу ди ло ее
пред при нять по езд ку в Санкт�Пе тер бург к Им пе ра т ри це Ма рии Алек -
сан д ров не и в про ше нии к ней из ло жить все свои за труд ни тель ные об -
сто я тель ст ва. В нем она пи са ла: «12 лет как я при ня ла пра во слав ную
ве ру (из кир ги зов За ураль ской ор ды), по ня ла За кон Бо жий и по же ла -
ла вы ве с ти из за блуж де ния быв ших мо их од но вер цев. При по се ще нии
их я пе ре да ва ла им рус скую пра во слав ную ве ру, чем на шла мно гих по -
сле до ва те лей, ко то рых кре с ти лось уже 50 че ло век. Но во кре ще ные
на зы ва ют ме ня ма те рью, так как я ру ко во ди тель ни ца их при кре ще нии
и по сле (свя щен ник не зна ет кир гиз ско го язы ка, он чи та ет мо лит вы,
а я им пе ре даю). Но в на сто я щее вре мя эти но во кре ще ные, не зная
рус ско го язы ка, не мо гут сни с кать для се бя ни убе жи ща, ни днев но го
про пи та ния. Из чис ла их, хо тя не ко то рые и оп ре де ле ны в бо га дель ные
и дру гие ме с та, но 10 жен щин не име ют со вер шен но ни ка ко го при юта.
Меж ду тем со сед ние кир ги зы, ви дя это бед ст вие, сме ют ся над ни ми и
сму ща ют ос та вить пра во слав ную ве ру. По это му я ос ме ли ва юсь по -
верг нуть мою все под дан ней шую прось бу на Все ми ло с ти вей шее воз -
зре ние Ва ше го Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва — про сить Вы со чай шей
ми ло с ти для бед ст ву ю щих но во кре ще ных кир ги зов».

В мар те 1870 го да Им пе ра т ри ца удо с то и ла Ма рию Ко с ми нич ну
при ема, по жа ло ва ла ей лич но от се бя не ко то рую сум му де нег и в то же
вре мя со из во ли ла че рез сво е го се к ре та ря П.А.Мо ри ца по ру чить ее
по пе че нию Пра во слав но го Мис си о нер ско го Об ще ст ва, о чем пред се -
да тель Об ще ст ва ми т ро по лит Мос ков ский Ин но кен тий (Ве ни а ми нов)
был уве дом лен от но ше ни ем от 24 мар та 1870 го да за № 530. Вско ре,
6 ап ре ля то го же го да, при бы ла в Моск ву и са ма Ма рия Ко с ми нич на.

Со вни ма ни ем и за бот ли во с тью от нес ся Со вет Пра во слав но го
Мис си о нер ско го Об ще ст ва к по ло же нию Ма рии Ко с ми нич ны и со
сво ей сто ро ны при нял все ме ры к то му, что бы со здать бо лее бла го при -
ят ные ус ло вия для ее мис си о нер ско го слу же ния. Так как пер вая
и глав ная нуж да со сто я ла в при об ре те нии для нее не боль шо го до ма
в Ураль ске или же най ме удоб ной квар ти ры, где мог ли бы на хо дить ся
ищу щие Свя то го Кре ще ния ка за хи, то на на ем квар ти ры Со ве том
было на зна че но еже год ное впол не до ста точ ное де неж ное по со бие.
Кро ме то го, по ру чив Ма рию Ко с ми нич ну по кро ви тель ст ву про то и е рея
А. До б ро ви до ва и свя щен ни ка Л.По спе ло ва, слу жа щих в Ураль ском
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Алек сан д ро�Нев ском со бо ре, Со вет имел на ме ре ние при об ре с ти в
Ураль ске дом, в ко то ром мог ла бы про жи вать она и при зре ва е мые ею
ка за хи. Хло по ты про дол жа лись не сколь ко лет, и на ко нец под хо дя щий
дом в Ураль ске был най ден. На шел ся так же бла го тво ри тель, ко то рый
изъ я вил же ла ние вне сти 1000 руб лей на по куп ку до ма. Но по ка го то -
ви лись до ку мен ты, дом сго рел, а дру го го до ма, ко то рый мож но бы ло
бы при об ре с ти вме с то сго рев ше го, в г. Ураль ске не на шлось.

Так, пре одо ле вая скор би и опас но с ти, шла Ма рия Ко с ми нич на по
из бран но му ею пу ти. За 30 лет, ко то рые про ве ла Ма рия Ко с ми нич на
на мис си о нер ском слу же нии, она об ра ти ла в хри с ти ан ст во бо лее 200
че ло век, пре иму ще ст вен но сво их еди но пле мен ни ков. Ве ли ка бы ла ее
ве ра, си ла ее хри с ти ан ской люб ви, ос ве щав шая и вдох нов ляв шая эту
жен щи ну в про дол же ние всей ее де я тель но с ти. Она не жа ле ла сво их
средств, не до ро жи ла сво им здо ро вь ем, не ис ка ла се бе по коя, на хо дя
ве ли кую ра дость и смысл сво ей жиз ни в про све ще нии и об ра ще нии ко
Хри с ту близ ких по кро ви лю дей. К ее слу же нию впол не при ме ни мы
сло ва ос но ва те ля Ал тай ской Ду хов ной Мис сии ар хи ман д ри та Ма ка -
рия (Глу ха ре ва): «Вер ные, со став ля ю щие Рос сий скую Цер ковь, од ни
угож да ют Бо гу в бла го сло вен ном су пру же ст ве, а дру гие при но сят Ему
дев ст во и вдов ст во в бла го при ят ную жерт ву… Во всех сих раз ря дах
Цер ковь име ет си лы, бла го по треб ные для со став ле ния мис сий. Все
эти си лы долж ны дей ст во вать вку пе, по еди но му по буж де нию Ду ха
Хри с то ва, во сла ву Бо жию, к со еди не нию Церк ви и ко бла гу все го че -
ло ве че ст ва. <…> Бла го по треб ны для Церк ви по свя тив шие се бя Гос -
по ду вдо вы и де вы… Не го во ря о мно гих жен щи нах, ко то рым Спа си -
тель не вос пре тил хо дить за Ним и слу жить Ему, из ко то рых не ко то рые
удо с то и лись быть пер вы ми бла го ве ст ни ца ми Вос кре се ния Его, мы
чита ем, что Гос подь обе щал из лить в на ши дни Дух Свой на вся кую
плоть, на ра бов Сво их и на ра бынь Сво их (Де ян. 2, 18). Мы ви дим
в Церк ви древ них вре мен ди а ко нисс, ко то рые раз де ля ли с па с ты ря ми
и учи те ля ми бре мя Хри с то во, на став ля ли меж ду вер ны ми и ог ла -
шенны ми жен щин, по мо га ли боль ным из них, по се ща ли ис по вед ниц
и му че ниц в тем ни цах, ис пол ня ли и дру гие де ла, при ли чи ем ус во ен ные
по лу их»1.

В по след ние го ды сво ей жиз ни Ма рия Ко с ми нич на ча с то бо ле ла и
ее мис си о нер ская де я тель ность не бы ла уже столь энер гич ной, как

1 Свет Христов просвещает всех! Сборник / Сост., вступит. статья и примечания
протоиерея Бориса Пивоварова.– Новосибирск: Православная Гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, 2000. С. 175–176.



преж де. Сме лые, не ус т ра ши мые пу те ше ст вия ее по ка зах ским ау лам с
про по ве дью о Хри с те она вы нуж де на бы ла пре кра тить. Но, ос ла бев
те ле сно, она по�преж не му го ре ла ду хом и бы ла на ме ре на ис пол нить
свое дав нее же ла ние — при нять мо на ше ст во и уме реть мо на хи ней.
Это же ла ние ис пол ни лось. Уже тя же ло боль ная, Ма рия Ко с ми нич на
бы ла от прав ле на в Покров ский жен ский мо на с тырь г. Ураль ска и
10 сен тя б ря 1890 г. бы ла по ст ри же на в мо на ше ст во с име нем Ма не -
фа. 22 ок тя б ря 1890 го да в Ураль ском жен ском мо на с ты ре в воз ра с те
59 лет она мир но окон чи ла дни сво е го зем но го бы тия1.

Уч реж де ние са мо сто я тель ной Кир гиз ской Ду хов ной Мис сии

С 1894 г. в жиз ни Кир гиз ской мис сии на ме ти лись боль шие пе ре -
ме ны: «В на ча ле от чет но го го да епар хи аль ным и мис си о нер ским на -
чаль ст вом был воз буж ден во прос об об ра зо ва нии са мо сто я тель ной
Кир гиз ской мис сии пу тем от де ле ния ее от Ал тай ской. Во прос этот
воз ник еще в 1892 го ду»2.

Пред ста ви те ли ад ми ни с т ра ции г. Се ми па ла тин ска, весь ма со чув -
ст вен но от но ся щи е ся к де лу Мис сии, вы ра жа ли по же ла ние, что бы,
«во�пер вых, Кир гиз ская мис сия сде ла на бы ла са мо сто я тель ною,
во�вто рых, что бы цен т раль ный (глав ный) стан был ос но ван или в са -
мом г. Се ми па ла тин ске, или в на хо дя щей ся за Ир ты шом его ча с ти, в
так на зы ва е мой За реч ной сло бод ке. Дей ст ви тель но, Се ми па ла тин -
ская За реч ная сло бод ка по сво е му ге о гра фи че с ко му по ло же нию мо -
жет быть цен т раль ным пунк том, так как на хо дит ся при бли зи тель но на
рав ном рас сто я нии как от су ще ст ву ю щих уже ста нов Том ской епар -
хии, так и от пред по ла га е мых к от кры тию в пре де лах бу ду щей Ом ской
епар хии. Кро ме то го, Се ми па ла тинск пред став ля ет глав ный ад ми ни с -
т ра тив ный и тор го вый центр края, ку да во мно же ст ве съез жа ют ся
кир ги зы со всех кон цов об шир ной сте пи. В За реч ной сло бод ке на счи -
ты ва ет ся до трех ты сяч осед ло жи ву щих кир ги зов, не счи тая та тар и
сар тов (уз бе ков), так что од на сло бод ка пред став ля ет со бою об шир -
ную ни ву для мис си о нер ско го де ла ния. Во вре мя осен не го и ве сен не -
го ле до хо да, ког да с го ро дом пре кра ща ет ся вся кое со об ще ние, на се ле -
ние сло бод ки уд во я ет ся и ут ро я ет ся вслед ст вие гро мад но го при ез да
сю да кир ги зов со все воз мож ны ми нуж да ми. Та ким об ра зом, За реч ная
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2 От чет об Ал тай ской и Кир гиз ской мис си ях за 1894 год // Том ские Епар хи аль ные
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сло бод ка сча ст ли во со еди ня ет в се бе все ус ло вия, не об хо ди мые для
об ра зо ва ния мис си о нер ско го ста на»1.

Ра нее от кры тые мис си о нер ские ста ны (Бу кон ский, Боль ше на -
рым ский и др.) бы ли со сре до то че ны пре иму ще ст вен но в пре де лах Се -
ми па ла тин ской об ла с ти, и так как по мис си о нер ским де лам мис си о не -
рам по сто ян но при хо ди лось вхо дить в сно ше ния с ме ст ной ад ми ни с т -
ра ци ей, то глав ный стан Кир гиз ской мис сии ре ше но бы ло уч ре дить в
не по сред ст вен ной бли зо с ти от Се ми па ла тин ска — в За реч ной сло бо -
де. Фор маль но Кир гиз ская мис сия еще не поль зо ва лась са мо сто я -
тель но с тью и на хо ди лась в ве де нии епи с ко па Бий ско го. Боль шин ст во
на се ле ния За реч ной сло бо ды со став ля ли ка за хи, пе ре став шие ко че -
вать и за няв ши е ся тор гов лей, а так же та та ры и «таш кен цы» (уз бе ки).
На се ле ние сло бо ды бы с т ро рос ло: по дан ным за 1879 год оно со став -
ля ло 2749 че ло век, из ко то рых 2702 че ло ве ка бы ли му суль ман ско го
ве ро ис по ве да ния, а 47 — пра во слав но го.

В 1894 го ду бы ло ре ше но при сту пить к стро и тель ст ву в За реч ной
сло бо де ком плек са зда ний для цен т раль но го ста на Кир гиз ской мис -
сии: «Ле том те ку ще го го да, ког да на ме с те по ст рой ки церк ви бы ло
сло же но бу то во го кам ня на про ст ран ст ве 352 ква д рат ных са жен, ког -
да вы ст ро ен ам бар для ссып ки из ве с ти, ког да по ст ро е на из ба и по се -
лил ся сто рож для ох ра не ния стро и тель ных ма те ри а лов, ког да сде ла ны
дру гие под го то ви тель ные ра бо ты, тог да уве рен ность в по ст ро е нии
церк ви сде ла лась все об щею и со всех сто рон ста ли за яв лять тре бо ва -
ния на ме с та. К осе ни квар та лы во круг цер ков но го ме с та бы ли уже все
за ня ты. Спрос на ме с та и те перь про дол жа ет ся»2.

Ме ст ное на се ле ние не пре пят ст во ва ло стро и тель ст ву Кир гиз -
ской мис сии. Как от ме ча лось в прес се то го вре ме ни, «во про сом об
ос но ва нии в Се ми па ла тин ской За реч ной сло бод ке за ин те ре со ва на не
од на мис сия. И в об ще ст ве, и в на ро де де ло это поль зу ет ся все об щим,
са мым жи вым со чув ст ви ем и, ес ли поз во ли тель но так вы ра зить ся,
по пу ляр но с тью… Жи вое до ка за тель ст во то му: 300 че ло век кир ги зов
це лое ле то ра бо та ли на цер ковь, за ни ма ясь лом кой и до став кой бу то -
во го кам ня»3. Стро и тель ст во пра во слав ных хра мов на Ру си из дав на
счи та лось де лом бо го угод ным. Обыч но церк ви стро и лись на на род -
ные день ги и по жерт во ва ния ча ст ных лиц. Не бы ло ис клю че ни ем и
стро и тель ст во церк ви в За реч ной сло бод ке. «Опа са ясь об ре ме нять
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кас су Пра во слав но го Мис си -
о нер ско го Об ще ст ва круп ным
рас хо дом на по ст рой ку Сло -
бод ской церк ви, пред ва ри -
тель но ре ше но бы ло об ра -
тить ся за по мо щью к ча ст ным
бла го тво ри те лям. Пер вым
бла го из во лил от клик нуть ся
на это до б рое де ло вы со кий
покро ви тель Мис сии
обер�про ку рор Свя тей ше го
Си но да К . П . По бе до нос цев,
изъ я вив ший го тов ность в
пись ме на имя Пре ос вя щен -
но го Ма ка рия по жерт во вать
на это свя тое де ло до 3000
руб. За тем от Се ми па ла тин -
ско го Зна мен ско го со бо ра по -
сту пи ло 2000 руб. Но са мое
круп ное по жерт во ва ние, сра -
зу обес пе чи ва ю щее ус пех де -
ла, по сту пи ло от по том ст вен -

но го по чет но го граж да ни на том ско го пер вой гиль дии куп ца И.Г.Га да -
ло ва, ко то рый по жерт во вал на это де ло 12000 руб лей, за тем внес 100
руб лей на при об ре те ние ико ны свя то го Ио ан на Ми ло с ти во го. Кро ме
то го, по сту пи ли по жерт во ва ния от сле ду ю щих лиц: Д.Х.Ива но ва —
1000 руб., А.Е.Кух те ри на — 500 руб., про цен тов с ка пи та ла, за ве -
щан но го бра ть я ми Ста хе е вы ми, — 400 руб. По 100 руб. по сту пи ло от
сле ду ю щих лиц: Д.Г.Ма лы ше ва, И.М.Плот ни ко ва, Ив.М.Ива ниц -
ко го, Е.А.Жер на ко ва и казан ско го ар хи епи с ко па Вла ди ми ра. Дру гих
ме нее круп ных по жерт во ва ний, и от лиц, по же лав ших ос тать ся не из -
ве ст ны ми, по сту пи ло все го око ло 1000 руб. Все го, с обе щан ны ми, ка -
пи тал на по ст ро е ние сло бод ской церк ви пре вы ша ет двад цать ты сяч
руб лей»1.

31 ян ва ря 1895 го да оп ре де ле ни ем Свя тей ше го Си но да за № 378
Кир гиз ская мис сия об ре ла са мо сто я тель ность. Став са мо сто я тель ной,
Кир гиз ская мис сия по сту пи ла в ве де ние Ом ско го епи с ко па. Пер вым
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на чаль ни ком но вой Мис сии был на зна чен ар хи ман д рит Сер гий (Пе т -
ров).

Де я тель ность свя щен ни ков�мис си о не ров со сто я ла преж де все го
в не пре стан ных мис си о нер ских пу те ше ст ви ях по ау лам с про по ве дью
Еван ге лия на ка зах ском язы ке, стро и тель ст ве хра мов Кир гиз ской
мис сии, ус т ро е нии мис си о нер ских школ для де тей но во кре ще ных. 

Не смо т ря на то, что бы ла со бра на до ста точ но круп ная сум ма де -
нег, их все рав но не хва та ло на то, что бы по ст ро ить боль шой со бор и
дом на чаль ни ка Кир гиз ской мис сии. Тог да, по со ве ту из ве ст но го ме це -
на та П.В.Ми хай ло ва, при до ме для на чаль ни ка Мис сии ус т ро е на бы -
ла не боль шая до мо вая цер ковь. При этом П.В.Ми хай лов обе щал, в
па мять Им пе ра то ра Алек сан д ра III, по жерт во вать в до мо вую цер ковь
ико но стас, ико ны и цер ков ную ут варь, все го на сум му 3000 руб. Дом с
до мо вой цер ко вью пред по ла га лось по ст ро ить ле том 1895 г., а че рез
год мож но бы ло по се лить ся в но вом до ме, ос вя тить цер ковь и на чать
бо го слу же ние1.

На ко нец 12 ию ня 1895 г. бы ла со вер ше на в За реч ной сло бод ке
Се ми па ла тин ска за клад ка мис си о нер ской церк ви в честь Бла го ве ще -
ния Пре свя той Бо го ро ди цы с при де ла ми во имя свя то го бла го вер но го
кня зя Вла ди ми ра и свя то го ве ли ко му че ни ка Пан те ле и мо на, а так же
до ма для на чаль ни ка Кир гиз ской мис сии с до мо вой цер ко вью во имя
свя тых пер во вер хов ных апо с то лов Пе т ра и Пав ла.

Во вре мя стро и тель ст ва не бы ло от ме че но ни ка ких про те с тов со
сто ро ны ме ст но го му суль ман ско го на се ле ния, на про тив, из ве ст но, что
стро и тель ные ра бо ты про из во ди ли ме ст ные му суль ма не. Под во зом
дров для кир пич ных са ра ев и из ве с ти за ни ма лись ка за хи, на ка ме но -
лом не еже днев но ра бо та ло бо лее 200 че ло век ка за хов, клад кой стен
церк ви и до ма за ни ма лись та та ры.

Служ бы в хра мах Кир гиз ской мис сии ве лись на ка зах ском язы ке,
по сколь ку су ще ст во вал указ Свя тей ше го Си но да от 15 ян ва ря 1883 го -
да, пред пи сы вав ший по все ме ст но со вер шать бо го слу же ния для не сла -
вян ско го на се ле ния на их род ном язы ке, но в нем бы ло и од но ха рак -
тер ное ог ра ни че ние: «Во вся ком слу чае, кре ще ные ино род цы долж ны
смо т реть на свои свя щен ные и бо го слу жеб ные пе ре во ды соб ст вен но
как на по со бие к ура зу ме нию цер ков носла вян ско го тек с та, ко то рый
дол жен слу жить для них ос нов ным и нор маль ным цер ков ным и бо го -
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слу жеб ным тек с том». В Кир гиз ской мис сии уже име лись пе ре во ды на
казахский язык Но во го За ве та, жи тий свя тых, ут рен них и ве чер них
молитв, раз лич ных бо го слу жеб ных пес но пе ний. В 1888 го ду из Ал тай -
ской мис сии был при слан текст Ли тур гии на ка зах ском язы ке.

Пе ре ни мал ся опыт Ал тай ской мис сии по со зда нию муж ских и
жен ских мо на с ты рей, ко то рые при ни ма ли но во кре ще ных по слуш ни -
ков и по слуш ниц и при уча ли их к хри с ти ан ской ве ре.

Кир гиз ская мис сия про су ще ст во ва ла до со вет ской вла с ти и бы ла
за кры та в 1920 го ду. В 1921 го ду иму ще ст во быв шей Кир гиз ской мис -
сии бы ло пе ре да но се ми па ла тин ской Бла го ве щен ской церк ви1. Но
груп па пра во слав ных ка за хов ос та ва лась в Се ми па ла тин ской об ла с ти
вплоть до 1950–1960�х гг. В это вре мя в един ст вен ной дей ст ву ю щей
церк ви в г. Се ми па ла тин ске слу жил вос пи тан ник Кир гиз ской мис сии
отец Си ме он (фа ми лия не из ве ст на), по на ци о наль но с ти ка зах. 

Бла го дат ные яв ле ния мис си о нер ской де я тель но с ти 
в Кир гиз ской Ду хов ной Мис сии

Не смо т ря на пре пят ст вия, ко то рые при шлось пре одо ле вать Кир -
гиз ской мис сии, Бо гу бы ло угод но на са дить ви но град ник Хри с тов сре -
ди Кир гиз ских сте пей. Отец Фи ла рет в сво их мис си о нер ских за пи с ках
упо ми на ет о не ко то рых за ме ча тель ных слу ча ях при ня тия ка за ха ми
Пра во сла вия. 

«Кре ще ние од но го из языч ни ков, имен но Яш ки Еп ры ше ва (в кре -
ще нии Пантелеимона), за ме ча тель но по оче вид но с ти до ка за тель ст ва
бес си лия че ло ве че с ко го без по мо щи бла го да ти Бо жи ей в де ле при ве -
де ния языч ни ков ко Хри с ту, с од ной сто ро ны, и мо гу ще ст вен ной си лы
Бо жи ей, с дру гой.

Еп ры шев жил в се ле нии Иль ин ском (на Ал тае) мно го лет. Хо тя он
до 1881 го да и был языч ни ком, но ни ког да и ни в чем не вы ра жал сво -
е го язы че с ко го су е ве рия. На про тив, бу ду чи со вер шен но оди но ким и не
имея со об ще ст ва язы че с ко го, Еп ры шев уз нал от иль ин цев кое�что из
жиз ни Спа си те ля, не ко то рые крат кие мо лит вы, за хо дил ино гда в цер -
ковь и да вал день ги на све чи. Кро ме то го, ха рак тер и об раз жиз ни Еп -
ры ше ва все гда вы зы ва ли од но лишь одо б ре ние: он был че с тен, добр,
трезв, кро ток. А по то му иль ин цы не име ли по во да уда лить его из сво -
е го об ще ст ва, к ко то ро му он при вык, как к род ной се мье. Мно го раз
пред ме ст ни ки мои и я уго ва ри ва ли Еп ры ше ва кре с тить ся, и сель ча не
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пы та лись скло нить его к при ня тию Свя то го Кре ще ния, но все на ши
мно го лет ние на став ле ния и убеж де ния бы ли на прас ны. „Знаю и ве рю,
что спа с ти свою ду шу мож но толь ко в ве ре пра во слав ной, ко то рую со -
дер жат иль ин цы. Не раз я ду мал быть кре ще ным, но лишь толь ко по -
ду маю о кре ще нии, как что�то на чи на ет ме ня удер жи вать, а что — и
сам не знаю“. Та кие от ве ты ча с то слы ша ли от Еп ры ше ва.

Но вот в го ры Ал тай ские при но сит ся ико на свя то го ве ли ко му че -
ни ка Пан те ле и мо на с ча с ти цей его це леб ных мо щей. Слы шит о сем и
Еп ры шев, бе жит и он вме с те с иль ин ца ми в со сед нюю де рев ню для
встре чи свя то го об ра за, кла ня ет ся ему, по да ет де неж ное по жерт во ва -
ние, по ку па ет све чи, про во жа ет всю ду по се ле нию Иль ин ско му и че -
рез два дня, про во див свя той об раз, при ез жа ет ко мне в Бу конь, па да -
ет в но ги и го во рит: „Кре с ти те ме ня, ба тюш ка, те перь я уже не мо гу
быть не кре ще ным… Как преж де ме ня что�то удер жи ва ло от кре ще ния,
так те перь ка кая�то си ла тол ка ет ме ня ко кре ще нию. Я ду маю, что
свя той Пан те лей за став ля ет ме ня кре с тить ся, а по то му про шу Вас,
дай те мне имя Пан те лея“.

К не ска зан ной об щей на шей ра до с ти Еп ры шев, по сле долж но го
при го тов ле ния, был кре щен с име нем Пантелеимон. „Ник то же мо -
жет при ити ко Мне, аще не Отец по сла вый Мя при вле чет
его…“ (Ин. 6, 44).

В чис ле при няв ших кре ще ние в 1886 го ду осо бое вни ма ние об ра -
ща ет од на степ няч ка�кир гиз ка Ша ри па по тем пре пят ст ви ям, ко то рые
при шлось ис пы тать ей, преж де чем она при ня ла кре ще ние.

Жи вя в глу би не сте пи, не ви дев рус ских лю дей, Ша ри па слы шит,
что в „Жу а ек�Ду ан“1 не ко то рые кир ги зы кре с тят ся, при ни мая не ве -
до мую ей ве ру. Сна ча ла у нее воз ни ка ет не до умен ный во прос: что это
за ве ра, ко то рую при ни ма ют не ко то рые ее еди но пле мен ни ки? Это го
во про са ни кто не мог раз ре шить из ее род ных. Чем боль ше ду ма ла
Ша ри па о не ве до мой ей ве ре, тем бо лее уси ли ва лось у нее бе зот чет -
ное же ла ние при нять эту ве ру.

И в од ну ночь она ос тав ля ет свой аул и, не зная на прав ле ния сво -
е го пу ти, идет ку да гла за гля дят. Слы шав, что Бу конь на хо дит ся воз ле
Кок пек ты, где слу жит ра бот ни ком ее брат, она за хо дит в юр ту, рас -
спра ши вает до ро гу в Кок пек ты, и на во прос „Ку да и за чем она идет“
Ша ри па отве ча ет: „По ви дать ся с бра том“. Бо ясь, что бы ее не до гна -
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ли, она шла сте пью без до ро ги, из бе гая воз мож ной встре чи со сво и ми
зна ко мы ми.

Од наж ды в су мер ках она встре ти лась с не сколь ки ми вол ка ми.
Страх ов ла дел всем ее су ще ст вом, она ос та но ви лась в тре пет ном ожи -
да нии не ми ну е мой смер ти. Ос та но ви лись и вол ки… Что де лать? Опас -
ность быть рас тер зан ной вол ка ми — пе ред гла за ми. В эту ми ну ту ей
яв ля ет ся та кая обо д ри тель ная мысль: „Ес ли ве ра, ра ди ко то рой я те -
перь иду, угод на Бо гу, то Бог не до пу с тит по гиб нуть мне“. Про шло не -
сколь ко му чи тель ных ми нут борь бы жиз ни со стра хом смер ти, и вол -
ки, раз вер нув шись, от пра ви лись в сто ро ну, вглубь сте пи. С ра до с тью
о спа се нии от опас но с ти и уте ши тель ной мыс лью об угод но с ти Бо гу ее
же ла ния Ша ри па ус ко ри ла свои ша ги и на чет вер тый день при бы ла в
Бу конь. 

При ня тие хри с ти ан ст ва, по бла го да ти Бо жи ей, про из во дит на
кир ги зов та кое глу бо кое воз дей ст вие, что не ко то рые из них де ла ют ся
об раз цо вы ми хри с ти а на ми в жиз ни и при смер ти. Бы ва ло не ма ло слу -
ча ев за ме ча тель ной мир ной хри с ти ан ской кон чи ны но во кре ще ных
кир ги зов. Та ко вым был, на при мер, умер ший кир гиз Ге ор гий. Он тя же -
ло бо лел па ра ли чом нер вов, к это му до ба вил ся па ра лич ног. Боль ной
ле жал в по сте ли пол го да и за жи во раз ла гал ся, так как на те ле его от
силь ных про леж ней об ра зо ва лись боль шие яз вы. И что же? Без ро -
пот ное тер пе ние в стра да ни ях, чи с то сер деч ное при зна ние и та ко вое
же со сле за ми со жа ле ние о сво ей гре хов но с ти, твер дая ве ра в Ии су са
Хри с та и ду шев ная жаж да ско рее со еди нить ся с Ним — вот та ко во
бы ло ду шев ное со сто я ние боль но го до по след них ми нут жиз ни.

Ге ор гий по про сил ме ня на пи сать ему ду хов ное за ве ща ние, в ко то -
ром, меж ду про чим, про сил при ба вить, что он уми ра ет с твер дой ве рой
во „Хри с та и на деж дою на Его ми ло сер дие“»1.

Хо тя и не осо бен но бла го при ят ны ми бы ли об сто я тель ст ва су ще -
ст во ва ния Кир гиз ской мис сии, все же де ло бы ло на ча то и на ча то до -
воль но ус пеш но. И ду хов ной, и свет ской вла с тью бы ло об ра ще но се -
рь ез ное вни ма ние на мис сию сре ди кир ги зов и ее нуж ды. На хо див -
ший ся на долж но с ти глав но го на чаль ни ка Степ но го края Ге ра сим
Алек се е вич Кол па ков ский пи сал по это му по во ду в 1887 го ду Его Им -
пе ра тор ско му Ве ли че ст ву, при во дя до воль но ин те рес ные на блю де ния
и рас суж де ния: «Под вли я ни ем вре мен но го по ло же ния об уп рав ле нии
степ ны ми об ла с тя ми, вве ден но го в 1869 го ду, древ ние ос но вы бы та
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кир ги зов под вер г лись зна чи тель ной лом ке. В ос но ву ад ми ни с т ра тив -
но го де ле ния на ро да на во ло с ти по ло же но тер ри то ри аль ное на ча ло
вза мен ро до во го, и вы бор но му на ча лу при на зна че нии на долж но с ти
во ло ст ных уп ра ви те лей да но пред по чте ние пе ред суще ст во вав шим до -
то ле гла вен ст вом ари с то кра ти че с ких фа ми лий. Эти но вые на ча ла… су -
ще ст вен но из ме ни ли нра вы и обы чаи кир ги зов, при чем весь ма мно гое
из са мых ос нов нрав ст вен но�бы то во го ми ра это го на ро да ока за лось
не при ме ни мы ми бо лее в со вре мен ном строе жиз ни.

При та ких ус ло ви ях, ког да ста рые нрав ст вен ные ус тои на род ной
жиз ни рас ша та ны, а но вых еще не со зда но, ес те ст вен но, что на род
ищет ду хов ной опо ры в ре ли гии и по то му при слу ши ва ет ся к про по ве -
ди ве ро уче ния Ма го ме та, рас про ст ра ня е мой куп ца ми�та та ра ми и бу -
хар ца ми. Меж ду тем, хо тя кир ги зы и при чис ля ют се бя к му суль ма нам,
гро мад ное боль шин ст во на ро да име ло до по след не го вре ме ни весь ма
сла бое по ня тие о сущ но с ти уче ния Ма го ме та, или, вер нее ска зать, не
име ло о нем поч ти ни ка ко го по ня тия. Ре ли ги оз ный ин диф фе рен тизм
кир ги зов про ис хо дил от то го, что у них был свой, со здан ный всею ис -
то ри ей это го на ро да, изу ст ный ко декс нрав ст вен но�бы то вых пра вил,
ко то ры ми оп ре де ля лись все об ще ст вен ные и лич ные пра ва и обя зан -
но с ти че ло ве ка. Этот ко декс изу ст ных пра вил имел та кое мо гу ще ст -
вен ное вли я ние в сре де кир ги зов, что для уче ния Ма го ме та не бы ло
поч ти поч вы; од ним сло вом, кир ги зы бы ли ин диф фе рент ны к ис ла му
по то му, что бы ли глу бо ко пре да ны нрав ст вен но�бы то вым пра ви лам,
вы те кав шим из ро до во го строя на род ной жиз ни. Ког да ро до вой строй
по те рял санк цию за ко на и в си лу это го по сте пен но был вы тес нен из
жиз ни, кир ги зы на ча ли ис кать духовной опо ры в ре ли гии, к ко то рой до
то го вре ме ни бы ли ин диф фе рент ны. Этим на ст ро е ни ем на ро да поль -
зу ют ся ве ду щие тор гов лю в сте пях куп цы из та тар и бу хар цев, тай но
про по ве дуя ве ро уче ние Ма го ме та.

<…> При та ких об сто я тель ст вах я при шел к убеж де нию, что на -
ста ла по ра для Пра во слав ной Церк ви вос поль зо вать ся бла го при ят -
ным мо мен том и вы сту пить с от кры тою про по ве дью Пра во сла вия
там, где идет тай ная про па ган да ве ро уче ния Ма го ме та. В ря ду мер к
ас си ми ли ро ва нию на ших ази ат ских вла де ний с им пе ри ей на пер вом
пла не долж на, по мо е му убеж де нию, сто ять ме ра, на прав лен ная к до -
сти же нию ду хов но го срод ст ва».

Имея та кие убеж де ния, Г.А.Кол па ков ский ока зы вал от цу Фи ла -
ре ту как мис си о не ру вся кое со дей ст вие, ка кое толь ко бы ло в его вла -
с ти, на при мер: вы да вал всем ка за хам, при няв шим Пра во сла вие, де -
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неж ное по со бие и по дар ки; при ка зал от ве с ти вбли зи по сел ка Бу кон -
ско го уча с ток зем ли в 600 де ся тин, что бы но во кре ще ные мог ли там
по се лить ся и за нять ся хле бо па ше ст вом (вско ре на этом уча ст ке об ра -
зо ва лось се ло Пре об ра жен ское, ко то рое на се ля ли ис клю чи тель но но -
во кре ще ные ка за хи); пре до ста вил в рас по ря же ние мис си о не ра не -
сколь ко зем ле вла дель че с ких ору дий для рас пре де ле ния меж ду но во -
кре ще ны ми.

А в пе ре пи с ке меж ду Кол па ков ским и от цом Фи ла ре том за
1890 год мы на хо дим сле ду ю щие рас суж де ния Ге ра си ма Алек се е ви ча:
«По мо е му мне нию… для ус пе ха мис си о нер ско го де ла джа та ки пред -
став ля ют со вер шен но под го тов лен ный эле мент. Про жи вая по сто ян но
в рус ских го ро дах и ка за чь их ста ни цах, джа та ки ос во и лись с рус ски ми:
во мно гих слу ча ях едят с ни ми из од ной чаш ки и за од ним сто лом, со -
блю да ют рус ские пра зд ни ки и да же хо дят в цер ковь. Вви ду та кой под -
го тов лен но с ти при со дей ст вии рус ских лю дей, у ко то рых джа та ки це -
лы ми се мь я ми на хо дят ся в ус лу же нии, их лег ко об ра тить в Пра во сла -
вие, и для то го мис си о нер ские ста ны сле до ва ло бы при уро чить к та ким
пунк там, где на и бо лее на хо дят ся джа та ки.

<…> Но для то го что бы де ло об ра ще ния кир гиз в Пра во сла вие
име ло не зыб ле мое ос но ва ние, над ле жит по се лить их на ка зен ной зем -
ле с до ста точ ным ко ли че ст вом лу га, па хот но го по ля и ле са, дать им ра -
бо чий скот и зем ле дель че с кие ору дия — тог да все джа та ки ста нут хри -
с ти а на ми. Пра во сла вие та ким об ра зом про тя нет ру ку по мо щи му суль -
ма нам, от вер жен ным их сре дой. Эти му суль ма не, об ра тясь к хри с ти а -
нам, сде ла ют ся бо га че и ци ви ли зо ван нее про чих кир ги зов и со вре ме -
нем об ра зу ют та кую си лу, пред ко то рой со ро ди чи их бу дут пре кло нять -
ся, а в та ком слу чае и мис си о нер ско му де лу от кро ет ся ши ро кое по ле
для сво ей де я тель но с ти.

К со жа ле нию, мно го упу ще но для это го вре ме ни. Но и те перь, ес -
ли рас про ст ра не ни ем про по ве ди Хри с то вой бу дут ру ко во дить та кие
энер гич ные и тер пе ли вые де я те ли, ка ким за яви ли се бя Вы, до стой -
ней ший па с тырь, то ре зуль та ты мис си о нер ской де я тель но с ти ока жут -
ся весь ма бла го при ят ны».

В сво их за пи с ках свя щен ник Фи ла рет Синь ков ский са мым бла го -
дат ным го дом для Кир гиз ской мис сии на зы ва ет 1888 год, так как,
«во�пер вых, все слу ша ют про по ве ди во вре мя мис си о нер ских по ез док
с пол ным вни ма ни ем; во�вто рых, кре с ти лось 23 че ло ве ка (из них од но
се мей ст во 5 че ло век) — это пер вое яв ле ние в Кир гиз ской мис сии; 



в�тре ть их, со чув ст вие пра во слав но го об ще ст ва к ма те ри аль ным нуж -
дам Кир гиз ской мис сии, ко то рое вы ра жа лось в раз лич ных по жерт во -
ва ни ях, и в�чет вер тых, в жиз ни но во кре ще ных, ко неч но не у всех,
заме ча ет ся, что ве ра хри с ти ан ская сво им уче ни ем на чи на ет при ви -
вать ся вну т рен но.

Да же рус ские слу ша ли про по ве ди мис си о не ров и от кро вен но при -
зна ва лись, что по доб но го не слы ша ли.

Мис си о нер же, слы ша се то ва ние на ос лаб ле ние до б рых от но ше -
ний и раз ви тие по ро ков сре ди ка зах ско го на ро да по ме ре про ник но ве -
ния в их ре ли ги оз ную жизнь ис ла ма, не раз спра ши вал се бя: что да ла
му суль ман ская ре ли гия ка зах ско му на ро ду? Здесь бу дет уме ст но при -
ве с ти в при мер не сколь ко вы ска зы ва ний со вре мен ни ков то го вре ме -
ни. Вот не ко то рые из них: ста рик Ки лык из Ла бин ской во ло с ти го во -
рил: „…лет 20 на зад ред ко�ред ко кто мо лил ся и кой�ка кие об ря ды
маго ме тан ские ис пол нял. Гра мот ных у нас нет, кто бу дет нас учить?..
Да и то на до ска зать: рань ше мы хо тя и во все ни че го не зна ли, но жи -
ли спо кой нее и луч ше“. Мать Ак тю бе так жа ло ва лась: „…те перь не то:
не по чи та ние и не по слу ша ние стар ших, раз лад меж ду сво и ми, а чу жие
же толь ко и но ро вят об ма нуть; во ров ст во уже и гре хом не по чи та ют;
на род стал бо лее и бо лее ско том бед неть — жи тье ста ло худ шее!“.

Та ким об ра зом, со вер шен но оче вид но бы ло край нее убо же ст во
ре ли ги оз ных по зна ний и от кро вен ное при зна ние ка за ха ми сво е го не -
ве де ния.

Ка за хи не толь ко не чуж да лись мис си о не ра, бла го ве ст ву ю ще го им
сло ва спа се ния, но и при ни ма ли его охот но и поч ти тель но. Пусть в
этом при еме вы ра жа лось их об щее гос те при им ст во, но степ ня ки, при -
ни мая мис си о не ра как гос тя, вни ма тель но слу ша ли его бе се ды. Боль -
шее усер дие мис си о не ры за ме ча ли у мо ло дых лю дей.

В жиз ни Кир гиз ской мис сии бы ли от рад ные фак ты, ко то рые сви -
де тель ст ву ют о том, что ка за хи, жи ву щие у рус ских, бо лее вос при им -
чи вы для при ня тия хри с ти ан ст ва. На при мер, в Усть�Ка ме но гор ске
бы ли кре ще ны Куш кум бай (из се ла Глу бо ко го) и Ан ти бай (из се ла
Пра пор щи ко во). Они име ли не ка зах скую внеш ность и зна ли рус ский
язык. Куш кум бай, ре шив при нять кре ще ние, уз нал, что че рез се ло
Пра пор щи ко во бу дет про ез жать Пре ос вя щен ный на чаль ник Мис сии,
об ра тил ся к ме ст но му свя щен ни ку Да га е ву с прось бой скрыть его в
ам ба ре от пре сле до ва ния род ных, уз нав ших о его на ме ре нии. Его взя -
ли в Усть�Ка ме но горск, по до ро ге к ним при со е ди нил ся и Ан ти бай.
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Эти ка за хи бы ли кре ще ны с име на ми Те рен тий (Куш кум бай) и Ио анн
(Ан ти бай). Они ро ди лись и жи ли сре ди рус ских.

При ме ча те лен слу чай, ког да Та ин ст во Кре ще ния бы ло при ня то
це лым се мей ст вом. Де воч ка двенадцати лет бы ла уже со сва та на,
за нее ча с тич но вы пла чен ка лым (вы куп), ко то рый ро ди те ли по нуж де
из рас хо до ва ли. По на ча лу де воч ка не хо те ла кре с тить ся, про си ла, что -
бы ее от пра ви ли к же ни ху. Но бла го да ря мо лит ве род ных (уже при няв -
ших Свя тое Кре ще ние), по чи та нию пра зд ни ков, хож де нию в цер ковь,
слу ша нию ве ро учи тель ных бе сед не про шло и ме ся ца, как де воч ка
сама ста ла про сить мать кре с тить ее. А меж ду тем же них про сил быст -
рее не ве с ту, уго ва ри вал ла с ка ми, обещал вы пла тить ка лым, но де воч -
ка не со гла си лась… В кон це кон цов де воч ку по кре с ти ли, дав ей имя
Лю бовь, и она ста ла учить ся в Бу кон ском жен ском учи ли ще. Ка лым
вы пла ти ла мис сия»1.

* * *

Пра во сла вие в Ка зах ста не име ет глу бо кие кор ни в ре ли ги оз ном
со зна нии лю дей, о чем го во рят ис то ри че с кие до ку мен ты, сви де тель ст -
ву ю щие о пра во слав ном про шлом на ро да.

Ис то рия Кир гиз ской мис сии — это часть ис то рии не за ви си мой
Ре с пуб ли ки Ка зах стан, и для нас она тем бо лее важ на, что на при ме -
ре ее ис то рии мы ви дим тес ное бес ко ры ст ное брат ст во двух на ро дов:
рус ско го и ка зах ско го.

Ис то рия вза и мо от но ше ний ка зах ско го и рус ско го на ро дов ухо дит
кор ня ми в глу бо кую древ ность. На ши пред ки, об ща ясь друг с дру гом в
те че ние мно гих ве ков, пре крас но на хо ди ли об щий язык. Рос сия тра ди -
ци он но яв ля лась го су дар ст вом, в рав ной ме ре об ра щен ным на За пад и
Вос ток. Еще со вре мен Древ ней Ру си кон так ты вос точ ных сла вян с
ко че вы ми тюрк ски ми на ро да ми име ли мно го гран ный ха рак тер. Древ -
не рус ский че ло век ни ког да не вос при ни мал вос точ ных со се дей как
лю дей вто ро го сор та. Пре сло ву тая «борь ба ле са со сте пью» — ис то -
ри че с кая те о рия о не со вме с ти мо с ти и вза им ном ан та го низ ме ко чев ни -
ков и зем ле дель цев — в све те но вей ших до сти же ний на уки вы гля дит
как ги по те за, не име ю щая ре аль но го под тверж де ния фак та ми.

Ис то рия Кир гиз ской мис сии ухо дит кор ня ми в са мое на ча ло XIX в.
Мис сия про су ще ст во ва ла до ок тябрь ско го пе ре во ро та, ос та вив по сле
се бя не толь ко ты ся чи спа сен ных душ, но и об шир ное пись мен ное на -
сле дие, прак ти че с ки не изу чен ное до се го дня.
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