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Р  О Д  Е  Р  Ж  A  H  I  E. 

II.  Заботы  Православнаго  Миссіонерокаго  Общества  объ  устройств 

мисоіонерокаго  ыонаотыря  въ  средней  Азіи.—Отношеніе  къ 

этому  д  лу  елархіальнаго  преосвященнаго  Александра.—Со-

чувствіе  админиотративныхъ  лццъ  къ  учрежденію  мыооіи.— 

Благооловеніе  св.  Спнода  на  устройство  монастыря. 

II.  Осмотръ  з  мли  и  выборъ  ы  ста  подъ  монастырь.—Географиче-

ско  опиоані  озера  Иссыкъ-Куля  п  его  окрестноотей.—Бли-

жайшіе  монаотырокіе  сос  дп  и  лхъ  сельскохозяйственная 

жизнь. 

III.  Первыя  монаотырокія  строенія  u  первые  обптатели  ихъ.—Мона 

стырь  безъ  яноковъ.—Учаоті  Оберъ-Прокурора  св.  Сянода  въ 

устройотв  обители.—Денежное  пособіе  св. Синода.—Впечатл  -

нія  преосвященнаго  Неофита  при  первомъ  поо  щенш  мона-

стыря. 

IV.  Пробл  скп  монаотырской  жизни.—Первый  наетоятель  монасты-

ря.—Оовященіе  новоустроенноп  домовой  ц  ркви.—Составъ  бра-

тіп.—Укр  плені  земли  за  ыонастыремъ  по  ВЫСОЧАИШЕМУ ПО 

в  л  вію. 

V.  Дальн  йшая  оудьба  монаотыря.—Саыовольное  удаленіе  нзъ моыа-

отыря  ыаотоятеля  п  съ  нимъ  н  сколькихъ  поолушниковъ.— 

П  рвая  могпла  на  монаотырскомъ  кладбпщ  .—Монастырь  съ 

одними  послушниками. — Зе.млетряс  ніе  и  разруш  ніе  ыона-

отыря. 

YI.  Б  дотв  нное  положеиіе  братіц. — Поо  щеніе  монастыря  архи-

паотыремъ.—Устройство  домовоп  церквп.—Подъемъ  духа  вно-

ковъ. 

П.  Прибыті  братіц  оъ  Валаама.—Закладка  новой  церкви.—Новыіі 

монаотырскій  корпуоъ  и  оовященіе  его.—Даръ  отца  Іоанна 

Кронпітадтскаго  л  надежды  на  благотворителей  и  р  внптелей 

в  ры  Хриотовпй. 
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Сказано  въ  Священиомъ  Піісашп:  проповжтся  сіе  евангеліе 

щарствгя  no  всей  вселеишыі, во  свид  телъство вс  мь  языкомъ  (М  . 

24,  14).  И  в  рно,  св  тъ  Христовъ  бол  е  и  бол  е  распростра-

няется  повсюду,  ожішотворяя  свопми  лучами  самыя  отдален-

ныя  и  малообитаемыя  м  ста  въ  діір  .  Повсюду  теперь-  раз-

дается  пропов  дь  о  Христ  ,  Сын  Божіемъ.  Спасител  дііра. 

Еще  сравнительно  не  такъ  давно  было  то,  когда  въ  нашихъ 

азіатскихъ  влад  ніяхъ,  именно  въ  Туркестанскомъ  кра  ко-

чующіе  киргизы,  рыская  по  степямъ  н  ущельямъ  горъ,  не 

в  дали  истиннаго  Бога,  а  теперь,  по  іііілостп  Божіей,  н  ко-

торые  изъ  нихъ  едішы.ми  усты  п  едины.мъ  сердцеыъ  съ  нами 

вм  ст  прославляютъ  Христа  Жизнодавца. 

Съ  ц  лію  еще  большаго  распространенія  Христовой  в  ры 

средн  кпргизъ  и  другихъ  инородцевъ,  недавно  учрежденъ 

зд  сь  миссіонерскій  монастырь,  о  котороліъ  п  составленъ  на-

стоящій  очеркъ.  Св  д  нія  о  не.мъ  взяты  ыиою  пзъ  д  лъ  архи-

ва  свят  йшаго  Спнода  ^ ,  а  также  пзъ  Всеподданн  йшихъ 

•отчетовъ  г.  Оберъ-Прокурора  св.  Синода,  отчетовъ  Православ-

яаго  Миссіонерскаго  Общества  п  изъ  журнала,  пздаваемаго 

этимъ  же  Обществомъ  „ПравославиыйБлагов  стникъ".  Сверхъ 

того  я  пользовался:  1}  Изв  стіями  ИДІПЕРАТОРСКАГО  Русскаго 

Географическаго  общества  за  1870  г.,  VI;  2)  Записками  ИМПЕ-

РАТОРСКАГО  Русскаго  Географическаго  общества  1861  г.  кн.  3; 

3)  Очерками  Семнр  чья—Костенко;  4)  Очеркомъ  того  же 

лвтора  „Туркестанскій  край",  1880  г.  5)  Географпческо-ста-

')  Съ  разр  шенія  г.  Оберъ-Прокурора  св.  Сннода. 
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тіістпческпмъ  словаремъ—Семенова;  6)  Энцпклопедическимт> 

словаремъ—Березнна;  7)  Ежегоднпкоыъ  и  іматеріаламп  для; 

статпстикп  Тз
т
ркестанскаго  края. 

Н  которыя  же  св  д  нія,  напрпм  ръ,  о  бывшемъ  землетря-

сеніп,  разрушіівшемъ  ыонастырь  до  основанія,  о  матеріаль-

номъ  положеніп  обителп,  о  св  тлыхъ  и  імрачныхъ  дняхъ  ея 

и  проч.  сообщены  мн  лпчно  однимъ  изъ  иноковъ  Иссыкъ-

Кульскаго  монастыря,  іеродіакономъ  Нпколаемъ,  бывшимъ-

очевидцемъ  страілнаго  землетрясенія  п  другихъ  событій  изъ. 

монастырскоп  жпзнп. 

Изданіе  это  и.м  етъ  ц  лію  познакомить  русскихъ  право-

славныхъ  людец  съ  нашпмъ  мпссіонерскимъ  монастыремъ  въ. 

столь  отдаленномъ  кра  й  вызвать  д  ятельное  сочувствіе  къ-

его  іголоженію.  въ  виду  его  великихъ  просв  тительныхъ. 

задачъ. 

Священникъ  Д.  Буліаковскій. 
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ИООЫКЪ-КУЛЬОКІЙ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ  МИССІОНЕРСШЙ  МОНАСТЫРЬ 

ВЪ  СРЕДНЕЙ  АЗІИ. 

I. 

Съ  завоеваніемъ  Туркестанскаго  края,  правитель-

ство  наше  было  озабочено  введеніемъ  въ  новыхъ  вла-

д  ніяхъ  русскаго  управленія,  русскаго  судопроизвод-

ства  и  вообще  всего  русскаго  строя  и  порядка.  Вс 

в  домства  дружно  взялись  за  новую  работу  въ  новомъ 

кра  .  Устройство  укр  пленій,  распред  леніе  войско-

выхъ  постовъ,  проведеніе  новыхъ  дорогъ,  перепись 

населенія,  размежеваніе  земель,  опред  леніе  денеж-

ныхъ  налоговъ,  учрежденіе  разныхъ  присутствен-

ныхъ  м  стъ,  открытіе  школъ—все  это  и  многое  дру-

гое  составляло  суш:ественную  заботу  Государя  и  лю-

дей,  облеченныхъ  особымъ  царскимъ  дов  ріемъ.. 

При  такой  кнпучей  д  ятельности  вс  хъ  государ-

ственныхъ  органовъ,  могло  ли  отстать  отъ  другихъ 

рад  телей  высшихъ  сферъ  наше  духовное  в  домство? 

Оно  -искони  в  ковъ  беззав  тно  отдавало  свои  силы, 

всю  энергію  иа  пользу  церкви  Христовой,  зная,  что 

благоденствіе  государства  всец  ло  зиждется  на  в  р 
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Христовой.  И  теперь  подъ  мудрымъ  водительсТ^омъ 

свят  йшаго  Синода  созида^ись  храмьГдля  русскихъ 

поселенцевъ,  и  да.ще  явилабь  необходимость  открыть 

самостоятельную  епархію  подъ  именемъ  Туркестан-

ской. 

Въ  заботахъ  о  духовномъ  просв  щеніи  св  томъ 

Христовой  в  ры  инородцевъ,  обитаемыхъ  въ  новыхъ 

влад  ніяхъ,  св.  Синодъ  предлагалъ  Православному 

Миссіонерскому  Обществу  разсмотр  ть  д  ло  объ  от-

крытіи  православной  миссіи  въ  Туркестанскомъ  кра  . 

МиссіонерскоеОбщество,  основываясь на  разныхъ  св  -

д  ніяхъ,  полученныхъ  изъ  Туркестанскаго  края,  на-

шло  открытіе  миссіи  въ  киргизскихъ  степяхі^  прежде-

временнымъ,  такъ  какъ  киргизы,  по  случаю  начав-

шихся  у  нихъ  тогда  преобразованій,  были  крайне  воз-

буждены.  Это  было  въ  1870  году.  Спустя  10  л  тъ, 

когда  киргизы  помирились  съ  своимъ  положеніемъ, 

Миссіонерское  Общество  возвратилось  къ  вопросу  объ 

учрежденіи  миссіи  и  теперь  обратилось  къ  Туркестан-

скому  преосвященному  Александру  съ  просьбою  со-

общнть  ему:  какъ  относятся  киргизы  къ  русскнмъ,  не 

зам  чается  ли  въ  нихъ  склонности  къ  принятію  в  ры 

Христовой  и  не  благовременно  ли  открыть  между  ними 

православную  миссію  ^. 

Преосвященный  Александръ  не  только  самъ  съ 

жив  йшимъ  сочувствіемъ  отиесся  къ  предложенію  объ 

основаніи  миссіонерства  въ  пред  лахъ  его  епархін,  но 

употребилъ  и  все  свое  стараніе,  чтобы  возбудить  та-

кое  же  сочувствіе  къ  этому  доброму  предпріятію  въ 

м  стной  высшей  власти. Въ  обширной  записк  по этому 

)  Д  до  Арх.  св.  Синода.  1881  № 1103. 
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предмету,  препровожденной  имъ  къ  Туркестанскому 

генералъ-губернатору  ^,  онъ  указывалъ  на  то  переход-

ное  состояніе,  въ  какомъ  находятся  киргизы,  дока-

зывая,  что  въ  религіозномъ  отношеніи  они  представ-

ляютъ  богатую,  воспріимчивую  и  благодарную  почву, 

которая  быстро  возраститъ  живое  с  мя,  и  самымъ  луч-

шимъ  средствомъ  находилъ  для  усп  ха  Христовой 

пропов  ди  между  киргизами  и  вообще  инородцами 

устройство  миссіонерскаго  монастыря,  полагая  при 

этомъ,  что  всего  удобн  е  было  бы  обосновать  тако-

вой  монастырь  на  берегу  озера  Иссыкъ-Куля,  въ  м  -

стности,  называемой  Курмекты.  Тутъ  соединены  вс 

благопріятныя  условія,  писалъ  преосвященный:  пре-

красный,  здоровый  климатъ,  очаровательный  видъ  на 

озеро,  обиліе  рыбы,  л  съ  почти  у  самой  подошвы 

горы,  тучныя  пастбища  и  м  ста  для  распашки, - еще 

не  поступившія  въ  над  лъ;  сос  дство  многолюдныхъ 

богатыхъ  поселеній  какъ  христіанскихъ,  такъ  и  не-

христіанскихъ  ". 

„Сверхъ  своей  прямой  задачи  миссіонерско-просв  -

тителы-юй,  предполагаемый  моиастырь,  продолжалъ 

разъяснять  архипастырь,  можетъ  принести  много  су-

щественной  пользы  православному  населенію  края.  Съ 

учрежденіемъ  въ  кра  монастыря,  который  самъ  по 

себ  уже  есть  святыня  и  въ  которомъ  сверхъ  тоги, 

будетъ  еще  водворена,  какъ  надобно  над  яться,  про-

славленная  какая-либо  св.  икона,  либо  часть  нетл  н-

ныхъ  св.  мощей,  образуется  м  стный  центръ,  къ  ко-

торому  будз^тъ  направляться  какъ  приношенія  благо-

честивыхъ  людей,  такъ  и  сами  об  тчики,  желаюшіе 

')  Отношеніе  охъ  19  іюня  1881  г.,  за  № 777.  Д  ло  Арх.  св.  Сн-

нода,  18Ы  г.  № 1103. 
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помолиться  и  отгов  ть  непрем  нно  въ  імонастыр 

вблизи  святыни". 

Въ  виду  такой  многосторонней  пользы  отъ  мис-

сіонерскд,го  монастыря,  преосвященный  Александръ  въ 

заключеніе  своей  записки  проситъ  главнаго  началь-

ника  края  оказать  ему  сод  йствіе  въ  учрежденіи  мо-

настыря  ty. 

Г.  А.  Колпаковскій,  тогдашній  главный  начальникъ 

края,  челов  къ  истинно-русскій,  глубоко-в  рующій  и 

преданиый  сынъ  православной  церкви,  съ  жив  йшимъ 

сочувствіемъ  отнесся  къ  нам  ренію  преосвященнаго 

Александра  и  выразилъ  полную  готовность  вс  ми  за-

висящими  отъ  него  средствами  сод  йствовать  его  осу-

ществленію
2
). 

Когда  Миссіонерское  Общество  получило  ув  дом-

леніе  отъ  преосвященнаго  Александра  о  томъ  сод  й-

ствіи,  какое  обязывается  главный  начальникъ  края 

оказать  въ  предначинаемомъ  д  л  ,  то  въ  собраніи  Со-

в  та  17  сентября  1881  года  было  постановлено  от-

пустить  на  устройство  миссіи  изъ  запасныхъ  средствъ 

Общества  единовреыенно  20.000  рублей. 

Съ  полученіемъ  радостной  в  сти  о  назначеніи  де-

нежнаго  пособія  отъ  Миссіонерскаго  Обшества,  прео-

священный  Александръ  вошелъ  въ  св.  Синодъ  съ 

ходатайствомъ
3
)  благословить  учрежденіе  монастыря, 

предоставивъ  ему  право  принять  землю  и  угодья,  об  -

щанныя  администраціей  края.  При  этомъ  выразилъ 

нам  реніе,  въ  случа  разр  шенія,  неыедленно  присту-

')  Отношеніе,  отъ  19  іюня  1881  г.  за  Л°  777.  Д  ло  Арх.  св.  Си-

нода,  1881  г.  П  1103. 
2
)  Отнош  ніе  отъ  18  іюля  1881  г.  за  Ц  5067. 

а
)  Отъ  24  октября  1881  г.  за  Х»  1369.  Д  ло  Арх.  св.  Синода,  1881 

Д»  1103. 
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пить  къ  разсчистк  м  ста  подъ  зданіе,  къ  заготовле-

нію  строительныхъ  матеріаловъ,  а  если  окажется  воз-

можнымъ,  то  и  къ  устройству  келлій  для  монашест-

вующихъ  и  сооруженію  храма  Божія.  Вм  ст  съ  т  мъ, 

особымъ  письмомъ  онъ  просилъ  Оберъ-Прокурора  св. 

Синода  К.  П.  Поб  доносцева  оказать  ему  сод  йствіе 

въ  его  ходатайств  предъ  св.  Синодомъ.  Эта  просьба 

была  исполнена  и  г.  Оберъ-Прокуроръ  сообщилъ  на-

чальнику  края  объ  отвод  и  укр  пленіи  за  монасты-

ремъ  м  стности  Курмекты
1
). 

Им  я  въ  виду  съ  наступленіемъ  весны  приступить 

къ  д  лу,  преосвященный просилъ  Сов  тъ  Миссіонер-

скаго  Общества  о  присылк  ему  денегъ  отъ  5  до  6 

тысячъ  рублей  на  необходимыя  приготовительныя  ра-

боты  по  устройству  монастыря,  которыя должны  быть 

начаты  ранней  весной,  а  также  и  пріискать  челов  ка 

изъ  монашествующихъ,  опытнаго  въ  строительномъ 

д  л  .  Сов  тъ  отнесся  и къ  этой  просьб  съ  полнымъ 

сочувствіемъ  и  немедленно  въ  половин  марта  1882  г. 

отправилъ  проси.мые  6.000  рублей,  оставивъ  за  собою 

заботу  о  пріисканіи  будущаго  строителя  монастыря. 

II. 

Получивъ  отъ  св.  Синода  благословленіе  на  уч-

режденіе  мопастыря,  а  отъ  Миссіонерскаго  Общества 

6.000  руб.  на  предварительные  расходы,  преосвящен-

ный  Александръ,  не  теряя  ни  мииуты,  тогда  же  въ 

первыхъ  числахъ  мая  1882  года,  отправился  на  Ис-

сыкъ-Куль  въ м  стность Курмёкты.  Зд  сь, въсел  Пре-

')  Олред  леніе  ов.  Спнода  9  марта  п  6  апр  ля  1882  г. 
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ображенскомъ,  владыкаразсказалъ  православнымъ кре-

стьянамъ  о ц  ли своего  прі  зда.  Поселеццы съ  радостію 

отнеслись  къ  нам  рёнію  преосвященнаго,  и  указали 

ему  самое  лучшее  м  сто  для  монастыря.  Оно  было  во-

первыхъ  вблизи  озера,  зат  мъ  заливы,  входящіе  въ 

участокъ  этой  земли,  особенно  обильыы  были  рыбою, 

а  самое  главное  —  пахатная'  земля  не  нуждалась  въ 

-искусственномъ  орошеніи.  Преосвяшенный  лично  вер-

хомъ  объ  халъ  урочище  и  тщательно  осмотр  лъ  вс 

м  ста,  л'добныя  для  устройства  обители.  Онъ  я  лую 

нед  лю  постился,  въ  твердомъ  упованіи,  что  Господь 

поможетъ  ему  въ  нелегкихъ  трудахъ,  помня,  что  <ще 

ш  Господь  созиждетъ обитель,  всуе  трудітася  зижду-

щіи  и  вотъ,  озаренный  свыше,  онъ  избралъ  м  сто 

для  храма  и  монастыря  на  с  веро-восточномъ  берегу 

озера. 

Посл  этого  онъ  немедленно  отправилъ  къ  глав-

ному  начальнику  края  Г.  А.  Колпаковскому  сл  дую-

щую  телеграмму:  „Облюбовавъ  для  усадьбы  монастыря 

западный  берегъ  залива  Узкаго,  при  впаденіи  Курмек-

тинки,  прошу  закр  пить.  При  водруженіи  креста  на 

пзбранномъ  м  ст  ,  окрестные  поселенцы  и  я  будемъ 

усердно  молиться  о  здравіи  главнаго  пособника  въ 

предпринимаемомъ  святомъ  д  л  ".  Г.  А.  Колпаковскій 

тотъ-часъ  же  отв  тилъ  преосвященному:  „Избранное 

Вашимъ  иреосвященствомъм  сто дляусадьбы  монасты-

ря  закр  пляется  за  нимъ  окончательно.  Губернатору 

дано  надлежащее  указаніе". 

21  мая,  въ  день  свв.  царя  Константина  и  матери 

его  Елены,  этихъ  ревностныхъ  просв  тителей  древ-

няго  языческаго  міра,  преосвященный  приступилъ  къ 

освященію  избраннаго  м  ста.  ГІри  громадномъ  стече-

ніи  народа,  посл  молебствія,  архипастырь  благого-
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в  йно  окропилъ  св.  водой  избранную  м  стность, 

и  водрузилъ  деревянный  крестъ  на  томъ  м  ст  ,  гд 

предположено  быть  храму  во  имя  Живоначалъныя 

Троицы. 

Такъ,  по милости  Божіей,  положено  было  основаніе 

Святотроицкому  миссіонерскому  монастырю  въ  Турке-

станскомъ  кра  на  берегахъ'  величественнаго  Иссыкъ-

Кульскаго  озера,  тамъ,  гд  въ  древности  былъ  хри-

стіанскій  монастырь  съ  мощами  апостола  и  еванге-

листа  Мат  ея. 

Посмотримъ  теперь,  что  за  м  стность,  въ  кото-

рой  суждено  быть  православному  монастырю  и  ка-

кова  природа,  окружающая  ее. 

Озеро  Иссыкъ-Куль,  расположенное  въ  Семир  -

ченской  области,  занимаетъ  широкую  котловину,окру-

жениую  съ  с  вера  хребтомъ  Кунгей-Ала-Тау  и  съ 

юга  горами  Тянь-Шаня.  Длина  его  простирается  до 

170  верстъ,  а  ширина  до  56  верстъ;  поверхность  озер-

наго  бассейна  равняется  4656  кв.  верстамъ.  Абсолют-

ная  высота  его  надъ  уровнбіМъ  океаиа  5300  рус.  фут. 

По  величин  оно  занимаетъ  5-е  м  сто  между  рус-

скими  озера.ми.  Береговыя  долины  орошаются  быст-

рыми  горными  р  чками.  Въ  озеро  впадаетъ  до  70  р  -

чекъ;  изъ  нихъ  самая  болыпая  Чжиргаланъ,  на  ко-

торой  гд  -то,  по  разсказамъ  киргизъ,  есть  золотонос-

ный  песокъ.  Озеро  кругомъ  замкнуто  горами  и  не 

выпускаетъ  изъ  себя  ни  одной  р  чки,  отчего  сл  до-

вало  бы  ему  переполняться  и  разливаться,  а  оно  съ 

каждымъ  годомъ  уменыпается.  Это  обстоятельство 

многнхъ  навод^ітъ  на  мысль,  не  им  етъ  ли  Иссыкъ-

Куль  подземнаго  истока.  Иссыкъ-Кулъ  считается  во-

обще  весьма  глубокимъ  озеромъ.  Берега  его  м  стамн 

сразу  обрывисты,  и  глубина  дна  по  разсказамъ  дохо-
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дитъ  до  150  саженъ.  Цв  тъ  воды  въ  озер  зеленова-

тый,  но  вода  весьма  прозрачна.  На  вкусъ  она,  какъ 

и  въ  мор  ,  горько-соленая  и не  годна  къ  употребле-

нію,  всл  дствіе  чего  киргизы,  а  за  ними  и  русскіе 

поселенцы,  называютъ  озеро  моремъ,  а  можетъ  быть, 

это  названіе  дано  за  его  колоссальную  величину. 

Грунтъ  дна при берегахъ  песчано-каменистый,  и только 

въ  западной  части  иловатый. 

Оно  р  дко  бываетъ  въ  спокойномъ  состояніи  и 

постоянно  подвержено  періодическимъ  в  трамъ,  въ 

особенности  западнымъ  и  восточнымъ,  такъ  что  по, 

временамъ  бываетъ  чрезвычайно  бурно. 

Озеро  никогда  не  замерзаетъ,  только  заливы  и 

бухты  его  покрываются  довольно  толстымъ  льдомъ. 

У  береговъ  его  быотъ  со  дна  теплые  ключи,  отчего 

киргизы  и  назвали  его  Иссыкъ-Куль,  а  китайцы  Же-

хай.  To  п  другое  названіе  значитъ  Теплое  озеро;  у 

монголовъ  и  калмыковъ  оно  изв  стно  подъ  именемъ 

Темурту-норъ,  что  значитъ  Жел  зистое  озеро.  И  не 

напрасно  это  названіе:  киргизы  въ  прежнее  время  изъ 

ила,  взятаго  у  береговъ  его,  выплавляли  жел  зо  для 

домашняго  обихода.  Въ  настоящее  время  съ  поко-

реніемъ  Туркестанскаго  края,  сюда  прі  зжаютъ  изъ 

В  рнаго  и  даже  Ташкента  больные  купаться  въ  ц  -

лебыыхъ  водахъ  озера. 

На  дн  озера,  по  преданію  киргизъ,  покоится 

ц  лый  городъ,  обрушившійся  въ  него  вм  ст  съ 

песчанымъ  яромъ,  на  которомъ  кип  ла  жизнь  древ-

нихъ  обитателей.  Въ  легенд  разсказывается,  что 

жители  древняго  города  не  оказали  гостепріимства 

и  оскорбили  какого-то  святого  старца,  мусульман-

скаго  отшельника,  и онъ  во  гн  в  проклялъ  жестоко-

сердыхъ  гр  шниковъ.  Тогда  Затряслась  земля,  городъ 
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провалился  и  на  м  ст  провала  образовалось  озеро. 

Д  йствительно,  „на  с  верной  стороы  озера  между 

устьями  впадающихъ  въ  него  р  чекъ  въ  одной  са-

жени  отъ  берега,  на  глубин  одного  аршина,  видны 

сл  ды  іюстроекъ  изъ  обожженнаго  кирпича.  Изъ  озера 

въ  разное  время  выбрасывало  на  берегъ  челов  че-

екія  кости,  обломки  глиняной  посуды  и  однажды 

былъ  выброшенъ  какой-то  предметъ  изъ  жел  за,  по-

хожій  на  обломокъ  якоря"
1
) .  Все  это  неоспоримо 

свид  тельствуетъ  о  бывшей  когда-то  роковой  ката-

строф  ,  всл  дствіе  которой  городъ  исчезъ  съ  лица 

земли. 

Горы  на  склонахъ,  обращенныхъ  къ  Иссыкъ-

Кулю,  состоятъ  по  преимуществу  изъ  гранита,  пор-

фира  и  другихъ  кристаллическихъ  породъ.  Он  ,  под-

нимая  свои  остроконечныя  вершины,  постоянно  ио-

крытыя  сн  гомъ,  къ  ясному,  почти__всегда  безоблач-

ному  небу,  окрашенныя  лучами  солнца  въ  краснова-

тый  цв  тъ,  издали  представляются  взорамъ  путеше-

ственника  ч  мъ-то  таинственнымъ,  особенно  при  той 

тишин  ,  какая  зд  сь  кругомъ  царитъ,  и  невольно 

вызываютъ  восторженное  чувство  благогов  нія  къ 

Всемогущему  Творцу. 

Озеро  и  вс  заливы  его  чрезвычайно  богаты  ры-

бою,  которая  собирается  въ  несм  тномъ  количеств 

въ  бухтахъ.  До  сихъ  поръ  зам  чены  только  четыре 

породы  рыбы:  карпъ  или  сазанъ,  османы  или  горная 

форель,  моринка  и  чебакъ  (порода  карпій). 

Побережье  озера  почти  лишено  л  сной  раститель-

')  Изв  отія  Императорскаго  Русокаго  Географичеокаго  Обще-

ства,  1870  т.  YI  „0  древнихъ  поотронкахъ,  найденныхъ  въ  озер 

Иссыкъ-Кул  —Г.  А.  Колпаковскаго. 
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ности  и  только  близъ  устьевъ  стремительныхъ  р  чекъ 

и  вдоль  низменныхъ  пространствъ  встр  чаются  ку-

старники. 

Весна  на  Иссыкъ-Кул  —пріятн  йшее  время  года, 

къ  сожал  нію,  весьма  непродолжительна,  она  скоро 

см  няется  жаркимъ  л  томъ  (жаръ  доходитъ  до  40°  по 

Реомюру).  Зима  начинается  съ  ноября  м  сяца  и  окан-

чивается  въ  конц  февраля.  Климатъ  зд  сь  вообще 

здоровый  и  пріятный. 

Высокія  горы  л  томъ  покрываются  густою  тра-

вою;  въ  ущельяхъ  же  ихъ  ростетъ  исключительно 

еловый  л  съ,  употребляемый  м  стными  жктелями  на 

топливо  и  постройки;  ель  доходитъ  въ  отруб  до 

18  верш. 

Въ  л  су  можно  находить  костенику,  черемуху, 

земленику  и  черную  смородину. 

Изъ  зв  рей  во  мкожеств  рыскаютъ  по  степямъ 

и  горыымъ  ущельямъ  повсем  стные  обитатели  волкй; 

встр  чаются  также  большими  стадами  и  въ  одиночку 

олени  и  дикія  козы.  Иногда  попадаются  кабаны  и 

тигры,  которые  избираютъ  для  себя  м  сто  уб  жища 

въ  камышахъ  по  берегамъ  озера. 

Изъ  пресмыкающихся  попадаются  только  обыкно-

венныя  зм  и. 

Пернатое  царство  довольно  разыообразно.  Зд  сь 

во  множеств  водятся:  лебеди,  журавли,  дикія  утки, 

мартышки  (чайки),  атайки  (на  подобіе  дикихъ  утокъ, 

только  ростомъ  ихъ  болыпе),  бакланы  или  морской 

воронъ,  живушій  исключительно  рыбой,  нырки  (изъ 

семьи  утокъ),  кулики,  фазаны,  дудаки  (дрофа),  кор-

шуны,  которыми  киргизы  пользуются  при  охот  на 

дичь,  и  вс  мъ  изв  стный  воробей. 

Вотъ  зд  сь-то,  на  с  веро-восточномъ  берегу  этого 
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зам  чательнаго  озера,  пріютился  нашъ  миссіонерскій 

Святотроидкій  монастырь.  Онъ  находится  у  самаго 

подножія  хребта  Кунгей-Ала-Тау,  подъ  78°.  12'. 

30"  долготы  отъ  Гринвича  и  42°.  47'  с  верной  ши-

роты,  расположенъ  не  бол  е
  3

/І вер.  отъ  озера,  при 

залив  Узкомъ,  всего  въ  20  саженяхъ  отъ  него,  и  въ 

5  верстахъ  отъ  горъ. 

Ближайшіе  сос  ди  его:  село  Преображенское  въ 

12  вер.,  деревня  Уй-Талъ  вь  18  вер.,  городъ  Кара-

колъ,  нын  Пржевальскъ  въ  40  вер.,  сел.  Сазановка 

въ  54  вер.  и деревня  Сливкино  въ  100  вер.,  отъ  Прже-

вальска  въ  разстояніи  8  вер.  деревня  Теплоключинская 

и  въ  30  вер.  деревня  Джергесъ.  Почтовая  дорога 

идетъ  изъ  г.  Пишпекта  въ  г.  Пржевальскъ,  въ  раз-

стояніи  отъ  монастыря  не  бол  е  одной  версты. 

Поселенцы,  прибывшіе  сюда  изъ  разныхъ  внутрен-

нихъ  губерній,  занимаются  главнымъ  образомъ  хл  бо-

пашествомъ  и  пчеловодствомъ,  содержатъ  много  скота, 

н  которые  до  500  штукъ.  С  ютъ  преимущественпо 

шпеницу,  хотя  на  поляхъ  ихъ  можно  вид  ть:  просо, 

гречиху,  овесъ,  картос|)ель.  Рожь  с  ютъ  только  для 

приготовленія  квасу.  Ц  на  на  пшеницу  доходитъ  до 

10  коп.  за  пудъ. 

Зимою  крестьяне  заготовляютъ  на  круглый  годъ 

дрова,  колодки  для  пчелъ,  ловятъ  рыбу  и  проч. 

Излишекъ  хл  ба,  рыбы  и  другихъ  продуктовъ  они 

сбываютъ  дунганамъ  (мусульманамъ),  занимающимся 

торговлею. 

III. 

Посл  избранія  и  освящеиія  м  ста  для  храма  и 

монастырской  усадьбы,  преосвященный  Александръ, 
2 
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не  теряя  ни  минуты,  приступилъ  къ  постройк  фли-

геля,  необходимаго  для  т  хъ  лицъ,  которыя  должны 

будутъ  охранять  монастырскую  усадьбу  и  наблюдать 

за  постройкой  монастырскаго  зданія.  Иостройка фли-

геля  сдана  была  съ  торговъ  двумъ  м  стнымъ  подряд-

чикамъ  за  2.700  р.  По  условію  зданіе  должно  быть 

совершенно  готово  и  сдано  въ  полной  исправности 

въ  ноябр  м  сяц  этого  же  года,  чтобы  съ  осени 

уже  можно  было  пом  ститься  въ  собственномъ  дом  . 

Флигель  былъ  построенъ  изъ  сырцеваго  кирпича, 

одноэтажный,  длиною  35  арш.  и  шыриною  17  арш. 

Тогда  же  составлены  были  см  та  и  планъ  на  по-

стройку  необходимыхъ  на  первое  время  хозяйствен-

ныхъ  монастырскихъ  службъ,  которыя  предположено 

было  начать  раннею  весною  будущаго  1883  г. 

Первымъ  послушникомъ  прибылъ  сюда  изъ  В  р-

наго  н  кто  рабъ  Божій  Іаковъ.  Въ  помощь  ему  для 

досмотра  за  монастырскимъ  зданіемъ  скоро  былъ  на-

нятъ  отставной  рядовой  Антонъ.  Они  выкопали  себ 

землянку,  въ  которой  и  пом  стились.  Они  караулили 

пастбище,  возили  изъ  л  су  дрова,  пахали  землю, 

с  яли  и  копили  хл  бъ  для  будущей  братіи.  Спустя 

н  которое  время  нзъ  архіерейскаго  дома  былъ  коман-

дированъ  сюда  еще  послушникъ  Гурій.  Это  увели-

ченіе  монастырской  стражи  было  вызвано  т  мъ  не 

совс  мъ  пріятнымъ  обстоятельствомъ,  что  кочующіе 

киргизы  иногда  нападали  съ  своими табунами  на мона-

стырскія  пастбища  и  хл  бъ,  и  д  лали  потраву.  Бы-

вали  даже  довольно  серьезныя  схватки  между  мона-

стырскими  сторожами  и  нарушителямн  чужой  соб-

ственности.  Однажды  даже  киргизы  уже  накинули 

было  арканъ  на  послушника  Гурія,  и  нав  рное  уто-

пили  бы  въ  озер  ,  если  бы  въ  эту  пору  не  наско-
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чили  другіе  два  сторожа
  1

);  Случай  этотъ  такъ  напу-

галъ  сторожа  Гурія,  что  скоро  онъ  оставилъ  мона-

стырь.  На  м  сто  его  прибылъ  тоже  изъ  В  рнаго  по-

слушникъ  Іоаннъ.  Но  и  онъ  оставался  не  долго,  его 

зам  ниль  послушникъ  Евграфъ,  бывшій  херсонскііі 

купецъ. 

Я  нарочно  останавливаю  вниманіе  читателей  на 

зтомъ,  повидимому,  не  значительномъ  обстоятельств  , 

какъ  перем  на  послушниковъ,  чтобы  жив  е  пред-

-ставить,  какъ  пустьшно  и  уныло  м  сто,  занимае-

j\ioe  монастыремъ.  Эта  отдаленность  отъ  всего  жн-

вого,  мертвая  кругомъ  тишина,  была  аричиною  того, 

что  такъ  долго  оставался  вновь  устрояемый  мона-

стырь  безъ  братіи,  им  я  своими  обитателями  однихъ 

лослушниковъ,  въ  качеств  сторожей.  Это  горестное 

•обстоятельство  не  скрывалъ  и  Туркестанскій  архипа-

стырь,  который  въ  одномъ  изъ  своихъ  отчетовъ  гово-

рилъ,  что  „при  Иссыкъ-Кульскомъ  озер  построенъ 

второй  флрігель  для  миссіонеровъ,  но  жильцовъ  въ 

обоихъ  флигеляхъ  н  тъ  по  прежнему  ни  одного". 

He  смотря  на  вс  эти  печальныя  обстоятельства, 

Миссіонерское  Общество  продолжало  ревностно  вести 

д  ло  устроенія  моыастыря.  Въ  заботахь  объ  нзыска-

ніи  средствъ  на  устройство  храма,  оно  признало  не-

обходимымъ  просить  св.  Синодъ  о  пожертвованіи 

5.000  р.  и  о  выдач  ,  въ  вид  ссуды,  20.000  р. 

Просьба  эта,  благодаря  доброжелательному  посредни-

честву  и  сочувственному  отношенію  къ  начатому  д  лу 

г.  Оберъ-Прокурора  св.  Синода  К.  П.  Поб  доносцева, 

ув  нчалась  полнымъ  уси  хомъ
  2

) . 

')  Это  было  раньш  ,  теперь  въ  кра  водворена  полная  безо-

пасность. 
2
)  Указъ  св.  Сннода  отъ  31  января  18S3  г.  за  .Ч» 238. 
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Ho  перем  щеніе  преосвяш.еннаго  Александра  въ-

тсостромскую  епархію  послужило  причиною  замед-

ленія  построенія  храма  и  дальн  йшаго  устроеиія 

ыонастыря. 

Новый  преосвященный  Неофитъ  близко  принялъ-

къ  своему  сердцу  судьбу  Иссыкъ-Кульскаго  мона-

стыря.  По  прибытіи  въ  епархію,  посл  весенней  рас-

путицы,  въ  первыхъ  числахъ  мая  1884  г.,  онъ  немед-

ленно  отправился  на  Иссыкъ-Куль,  чтобы  лично.  уб  -

диться,  что  тутъ  есть  и  чего  н  тъ.  Невеселое  впе-

чатл  ніе  вынесъ  архипастырь  отъ  осмотра  монастыря. 

„Я  увид  лъ  зд  сь,  пишетъ  онъ  въ  Сов  тъ  Миссіонер-

скаго  Общества.  одноэтажиый  небольшой  домъ  въ  S 

комнатъ,  къ  которому  въ  1883  г.  пристроены  службьі— 

кухня,  кладовая,  амбаръ,  сарай  и  конюшня—вс  подъ. 

одной  крышей;  вблизи  дома  есть  землянка,  немного-

•одальше—шаговъ  50,  стоитъ  деревяиный  высокійг 

крестъ  на  томъ  м  ст  ,  гд  преосвященный  Але-

ксандръ  предполагалъ  выстроить  церковь,  а  вдали 

малые  всходы  пое  вовъ,  дамалые  стоги  стараго  с  на— 

вотъ  и  все.  Ни  ограды  кругомъ  ыостроекъ,  ни  де-

ревца  подл  нихъ  —  ничего.  Въ  земляик  и  во  фли-

гел  не  было  жильцовъ;  въ  одной  лишь  кухн  жилъ 

сторожъ  со  старикомъ,  желавшимъ  послужить  въ  мо-

настыр  .  При  ближайшемъ  осмотр  дома,.  только  такъ 

называемая  „моленная",  гд  хранились  церковныя 

вещи  и  книги,  была  подъ  замкомъ  и,  когда  отперли 

ее,  н  сколько  походила  на  приличную  комнату;  въ 

прочихъ  же  комнатахъ,  гд  я  съ  моими  спутниками 

ночевалъ,  двери  оказались  безъ  задвижекъ,  окна  безъ 

крючковъ,  штукатурка  на  ст  нахъ  осыпалась,  и  самыя 

ст  ыы  по  м  стамъ  дали  трещины.  Деревянная  крыша 

на  постройкахъ  отъ  знойнаго  л  та  разсохлась.  Впе-
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чатл  ніе  отъ  всего,  представлявшагося  глазамъ,  тя-

жело  отуманивало  душу  и  всю  почти  ночь  мн  прп-

шлось  продумать:  „что  д  лать  съ  такъ  называемымъ 

монастыремъ?  Господи,  что  д  лать"?! 

Дал  е,  въ  томъ  же  письм  преосвященный  Нео-

фитъ  писалъ  почти  тоже  самое,  что  высказывалъ  не-

однократно  и  предм  стникъ  его:  „Устройство  мона-

стыря  и  досел  не  состоялось  и  впредь  не  состоится, 

-если  не  будетъ  присланъ  строителъ,  который  съум  лъ 

бы  приспособить  къ  жилью  запушенный  домъ,  въ  его 

„моленной"  освятить  малую  временную  церковь,  обра-

зовать  въ  другихъ  комнатахъ  его  смиренную  трудо-

любивую  братію.  Онъ умолялъ  Сов  тъ  Общества  прп-

•слать  благонадежнаго  строителя.  He  скрылъ  отъ  Со-

в  та  и  той  скорби,  что  за  отсутствіемъ  правилыіаго 

наблюденія  за  монастырскимъ  хозяйствомъ,  киргизы 

нападаютъ  на  імонастырское  пастбище  и  пасутъ  свои 

тысячные  табуны  лошадей  на  монастырской  земл  , 

травятъ  с  но  и  хл  бъ. 

Но  еше  бол  е  скорб  лъ  преосвященный  о  томъ, 

что  зд  сь  между  киргизами  безмолвствуетъ  слово 

Христово,  по  случаю  отсутствія  православной  миссіи. 

Подъ  вліяніемъ  этой  безут  шной  скорби,  онъ  воскли-

цаетъ:  „Остается,  по  наставленію  Самого  Господа,  мо-

лить  Господина  жатвы,  чтобы  выслалъ  д  лателей  на 

жатву  Свою  (М  .  9,  38). 

Наконецъ,  Господь  послалъ  благопотребныхъ  двухъ 

челов  къ,  если  и  не  миссіонеровъ,  то  по  крайней 

м  р  людей  съ  желаніемъ  потрудиться,  если  и  не 

строителей,  то  по  крайней  м  р  благонадежныхъ  на-

блюдателей  за  т  мъ,  что  выстроено.  Это  были  иноки 

разныхъ  монастырей,  которые  изъявили  свое  жела-

ніе  поступить  на  миссіонерское  служеніе,  по  усмотр  -
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нію  Миссіонерскаго  Общества.  Они  былп  отправлены 

Сов  томъ  въ  распоряженіе  преосвященнаго  Неофита 

на  д  ло  первоначальнаго  устроенія  РІссыкъ-Кульскаго 

монастыря.  Изъ  нихъ  одинъ  забол  лъ  въ  пути  и  дол-

женъ  былъ  возвратиться  въ  свою  ирежнюю  обитель^ 

а  другой  благополучио  прибылъ  10  іюля  въ  г.  В  р-

ный,  и  несказанно  ут  шилъ  своимъ  прибытіемъ  пре-

освященнаго  Неофита. 

19  іюля  новоприбывшій  монахъ  Іона  отправился 

изъ  В  рнаго  на  Иссыкъ-Куль  съ  двумя  сотрудниками, 

согласившимися  вм  ст  съ  нимъ  потруднться  въ  оби-

тели  на  спасеніе  душн.  Одинъ  изъ  нихъ  (Григорій) 

.молодой  туземецъ,  въ  д  тств  окрещенный и  учившійся 

въ  Туркестаиской  учительской  семинаріи,  гд  между 

прочимъ  ознакомился  съ  русскимъ  языкомъ  и  столяр-

нымъ  ремесломъ.  Другой  же  (Іаковъ)  бодрый  старикъ
г 

50  л  тъ,  отличный  и  честный  работникъ. 

На  самоотвержениый  трудъ  преосвященный  Нео-

фитъ  благословилъ  іеродіакона  Іону  и  его  спутниковъ 

св.  образами—Пресвятой  Богородицы  Одигитріи,  преп. 

Сергія  Радонежскаго  и  Саввы  Звеыигородскаго.  При 

этомъ  архипастырь  просилъ  братію,  какъ  можно  ско-

р  е  устроить  времеиную  домовую  церковь  во  имя 

иконы  Богоматери-Одигитріи. 

23  іюля  путники  благополучно  прибыли  на Иссыкъ-

Куль.  Іеродіаконъ  Іона,  по  распоряженію  преосвящен-

наго,  принялъ  въ  свое  в  д  ыіе  обитель  отъархиман-

дрита  еодосія,  жившаго  въ  приход  Сазановк  и 

временно  зав  дывавшаго  монастыремъ.  Досел  мерт-

вый  монастырь  сталъ  походить  на  что-то  живое.  Те-

перь  штатъ  его  составляли:  одинъ  іеродіаконъ  и  пять 

послушниковъ.  Вс  они  вм  ст  занимались  хозяй-

ствомъ,  питая  себя  трудами  рукъ  своихъ.  Моыастыр-
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ское  хозяйство  no  прежнему  состояло  главныыъ  обра-

зомъ  изъ  четырехъ  паръ  воловъ,  которые,  сослуживъ 

въ  свое  время  обители  в  рную  службу,  по  доставк 

изъ  л  су  строительнаго  матеріала,  "  и  теперь  остава-

лись  послушными  тружениками.  Впрочемъ,  въ  это 

время  монастырскій  инвеытарь  н  сколько  расширился: 

куплены  были  лошадь,  тел  га  и  другіе  мелкіе  пред-

меты,  потребиые  въ  домашнемъ  обиход  .  По  части 

строителыюй  тоже  произошло  теперъ  н  которое  улуч-

шеніе:  иноки  сами  оштукатурили  и  выб  лили  заново 

свое  жилище,  а  также  кругомъ  монастырской  усадьбы 

сд  лали  ограду.  Но  самыиъ  главнымъ  пріобр  теніемъ 

являлось  то,  что  въ  одной  изъ  комнатъ  флигеля  была 

устроена  „моленная",  которую  думали  со  временемъ 

обратить  въ  домовую  церковь,  почему  Сов  тъ  Миссіо-

нерскаго  Общества  прислалъ  сюда  походный  иконо-

стасъ  и н  которыя  другія  церковныя  вещи,  нёобходи-

мыя  для  богослуженія. 

IV. 

Еще  покойный  преосвяшенный  Александръ  обра-

щался  съ  просьбою  въ  св.  Синодъ  о  назначеніи  во 

вновь  устроенный  монастырь  настоятеля  и  увеличе-

ніи  братіи;  однако  просьб  его  суждено  было  долго 

оставаться  безъ  усп  ха.  Синодъ  сносился  съ  н  ко-

торыми  епархіальнымп  преосвященными  по  сему  пред-

мету,  но  охотниковъ  отправиться  въ  Туркестанскій 

край,  чуть  ли  не  на  границу  китайскихъ  и  индійскихъ 

влад  ній,  не  находилось.  He  переставая  заботиться  о 

благоустройств  Иссыкъ-Кульской  обители,  св.  Си-

нодъ  снова  обратнлся  къ  одному  изъ  епархіальныхъ 

архіереевъ  съ  запросомъ,  ие  найдется  ли  въ  его 
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епархіи  благонадежнаго  кандидата  на  должность  на-

стоятеля  въ  Иссыкъ-Кульскій  монастырь  и  н  сколько 

челов  къ  монашествующихъ.  Кавказскій  преосвящен-

ный  Гермогенъ  спросилъ  объ  этомъ  настоятеля  Свято-

Мріхайловской  А  онской  Закубанской  пустыни,  не 

найдется  ли  въ  вв  ренномъ  ему  монастыр  желаю-

щихъ  перем  ститься  въ  Туркестанскій  край.  Желаю-

щихі^  объявилось  до  20  челов  къ,  но  благодаря  влія-

нію  тогоже  настоятеля,  архимандрита  Мартирія,  кото-

рому  жаль  было  лишиться  такого  значительнаго  числа 

братіи,  въ  путь-дорогу  отправнліісь  только  семь  чело-

в  къ  на  казенный  счетъ,  да  четверо  на  свой  соб-

ственный. 

Это  радостное  умноженіе  братіи  было  въ  конц 

1886  г.  Теперь  монастырь  им  лъ  у  себя  и  настоя-

теля,  перваго  со  времени  его  основанія,  въ  лиц  іеро-

монаха  Михаила,  который  былъ  назначенъ  на  эту 

должность  св.  Синодомъ,  съ  возведеніемъ  его  въ  санъ 

игумена. 

Но  животворною  силою.  зиждущею  и  наполняю-

шею  любовію,  не переставалъ  быть  для  новосозидаемой 

обители  по  прежнему  преосвященный  Неофитъ,  ко-

торый  слишкомъ  близко  къ  сердцу  принималъ  вс 

интересы  ея. 

Въ  ожиданіи  новой  братіи,  онъ  прибылъ  въ  Ис-

сьікъ-Кульскій  монастырь,  отстоящій  отъ  епархіальнаго 

города  В  рнаго  600  верстъ  и  прожилъ  зд  сь  ц  лую 

нед  лю—съ  30  августа  по  7  сентября.  Въ  моленной 

вм  ст  съ  братіею,  состоявшею  изъ  одного  іеродіа-

кона,  трехъ  стариковъ  мірянъ,  онъ  ежедневно  по 

утрамъ  и  вечерамъ  молился,  дважды  отслужилъ  все-

нощное  бд  ніе.  Все  онъ  зд  сь  осмотр  лъ,  иачертилъ 

.н  которые  планы,  неоднократно  сов  тывался  съ  ино-
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ками,  что  и  кгікъ  лучше  устроить.  Можно  сказать, 

что  эти  дни  для  братіи  поистин  были  св  тлыми 

праздниками. 

Новый  настоятель,  прибывшій  пока  съ  однимъ  по-

слушникомъ,  по  предложенію  преосвященнаго,  дол-

женъ  былъ  прежде  всего  озаботиться  устройствомъ 

домовой  церкви,  такъ  какъ  до  этого  времени  братія 

довольствовалась,  какъ  мы  вид  ли,  только  молеиною. 

Какъ  малоопытнаго,  любвеобильный  архипастырь  руко-

водилъ  его  своими  указаніями  и  добрыми  сов  тами. 

Каждое  письмо  преосвященнаго  дышетъ  такою  отече-

скою  заботливостію,  любовію  къ  монастырю,  что  не-

вольно  хочется  привести  н  которыя  м  ста  изъ  его 

писемъ.  Вотъ  наприм  ръ,  что  онъ  пишетъ  настоятелю 

монастыря,  отв  чая  ему  на  разныя  предположенія, 

касающіяся  устройства  обители:  „На  ваше  предполо-

женіе  устроить  временную  монастырскую  церковь  не 

въ  молешой,  какъ  думалъ  я,  а  въ  трехъ  сос  днихъ 

комнатахъ,  я  готовъ  согласиться,  если  вы  съ  братіею 

готовы,  какъ  пишите  мн  ,  въ  предстоящую  зиму  по-

терп  ть  лучше  т  сноту;  ч  мъ  лишиться  ут  шешя, 

доставляемаго  душ  благообразіемъ  храма  Божія. 

Только  смотрите,  чтобы  вы  съ  братіею  эту  готовность 

заявили  не  на  словахъ  только,  но  и  на  самомъ  д  л  . 

На  счетъ  крыши—не  лучше  ли  посл  довать  зд  шнему 

обычаю,  уже  испытанному,  давнему  и  почти  повсе-

м  стному,  именно:  крышу  залить  глиною,  надъ  потол-

комъ  сд  лать  такъ  называемый  накшпъ,  тоже  изъ 

глины,  и  полъ  устлать  кошмамп"  (толстымп  войло-

ками)...  „Что  вы  ничего  не  пишите  мн  о  братіи  ва-

шей:  прі  хала  ли  она  наконецъ  или  еще  досел  не 

l
j  Предложеш  отъ  3  октября  1886  г.  за  Л»  158. 
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прі  хала?  He  забудьте  немедленно  ув  домить  о  прі-

зд  ея.  Прибавьте  к ъ '  э.тому  изв  стія  о  монастыр-

скихъ  работахъ  по  уборк  хл  ба,  no  рыболовству; 

сообшите  и  о  киргизахъ,  если  они  д  лаютъ  наб  ги 

на  монастырскую  землю  и  расхищаютъ  монастырское 

имущество—с  но  и хл  бъ.  Короче—пишите обо  всемъ, 

что  касается  монастыря  и  благоустройства  его".  A 

вотъ,  еще  н  сколько  полезныхъ  сов  товъ,  дышав-

шихъ  тою  же  отеческою  заботливостію  о  благо-

устройств  обители:  „Благослови  васъ  Христосъ 

Челов  колюбецъ,  писалъ  онъ  настоятелю,  устроить 

домовую  церковь  во  имя  Пречистой  Его  Матери, 

какъ  ыожно  усп  шн  е,  т.  е.  благовременно  и  благо-

прилично.  Денегъ  у  васъ  не  много,  а  издержекъ  по-

требуется  довольно,  и  потому  предлагаю  вамъ  устраи-

вать  церковь  по  строго  обдуманному  плану.  Церковь 

домовая  и  временная,  отсюда  излишне  заботиться  о 

такихъ  украшеніяхъ  ея,  безъ  которыхъ  можно  обой-

тись.  Къ  чеыу,  наприм  ръ,  паникадило,  даже  неболь-

шое,  о  которомъ  вы  пишите,  когда  церковный  пото-

локъ  низокъ?  Къ  чему  три  колокола,  которые  вы 

желали  бы  пріобр  сти,  когда  братія  живетъ  въ  томъ 

же  дом  ,  гд  и  церковь,  и  можетъ  быть  созываема 

по  древнему  иноческому  обычаю,  такъ  называемымъ 

биломъ?  Бол  е  того,  по  моему  ми  нію,  на  первыхъ 

порахъ,  при  недостатк  денегъ,  монастырская  церковь 

можетъ  обойтись  даже  и  безъ  напрестольной  дарохра-

нительницы  и  безъ  водосвятной  чаши  и  безъ  блюда 

для  благословенія  хл  бовъ.  Потерпите  Господа,  пока 

Онъ  благоволитъ  вамъ  послать  эти  принадлежности 

богослуженія.  He  им  я  ихъ  смиренно  и  усердно  мо-

литесь  Отцу  щедротъ  и  Богу  всякія  ут  хи  дать 

свято.му  храму  все  необходимое  на  потребу  его, 
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но  и  тутъ  смиренно  прибавляйте:  „да  будетъ  воля 

Твоя". 

Надо  было  слишкомъ  много  им  ть  благодушія, 

чтобы  сохранить  то  спокойствіе  и  во  всемъ  отеческое 

снисхожденіе,  съ  какимъ  относился  мудрый  архи-

пастырь,  им  я  д  ло  съ  такимъ  настоятелемъ,  какимъ 

былъ  іеромонахъ  Михаилъ,  часто  безпокоившій  пре-

освяшеннаго  своими  необдуманными  требованіями.  Вся 

назначенная  въ  монастырь  братія  во  глав  съ  настоя-

телемъ,  была  безъ  всякаго  образованія;  немногіе 

иноки  ум  ли  читать  по  церковной  печати,  да  и  то 

съ  гр  хомъ  пополамъ. 

Изъ  рапорта  настоятеля  іеромонаха  Михаила  къ 

преосвящешюму  Неофиту  видно,  что  въ  начал  1887  г. 

въ  монастыр  было  на  лицо,  кром  настоятеля  девлть 

. челов  къ.  Послушаніе  между  ними  было  распред  -

лено  въ  такомъ  порядк  :  іеродіаконъ  Іона  и  неныпій 

Андрей  (было  два  родныхъ  брата  Андрея)  несли  кры-

лосное  послушаніе,  Іаковъ  Дерека  -  крылосное  и  поно-

марское,  большой  Андрей  пекъ  просфоры  и  возилъ 

дрова,  Іоаннъ  (отецъ  двухъ  Андреевъ)  былъ  бонда-

ремъ  и  вообще  трудился  по  хозяйству,  Михтілъ  Омп-

лаевъ  и  сынъ  его  Ромшіо,  мальчикъ  13  л  тъ,  были 

поварами,  Евірафъ  пекъ  хл  бъ,  Іаковъ—кучеромъ  и 

сыотр  лъ  за  скотиной. 

Многіе,  в  роятно,  удивляются,  почему  я  такъ 

часто  считаю  братію,  сколько  въ  какую  пору  было 

ея  на  лицо.  Но  пусть  каждый  не  упускаетъ  изъ  виду 

то  обстоятельство,  гд  находится  эта  братія.  Зд  сь 

каждый  челов  къ  дорогъ,  и  потому  удаленіе  брата 

изъ  обители  составляетъ  поистин  печальное  событіе 

для  всего  монастыря, и наоборотъ—появленіе  всякаго 

иоваго  члена  доставляетъ  неописанную  радость. 
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Еще  никогда  монастырь  не  чувствовалъ  себя,  такъ 

хорошо,  какъ  теперь,  им  я  сравнительно  многочи-

сленную  братію.  В  дь  не  такъ  еще  давно  въ  мона-

стыр  жили  только  „сторожъ  со  старикомъ",  а  теперь 

уже  была  можно  сказать  „братія",  въ  числ  девлти 

челов  къ.  Но  еще  бол  е  св  тлую  сторону  монастыр-

ской  жнзни  составляло  теперь  посл  днее  событіе  — 

это  устройство  церкви.  Деиь  освященія  ея  уже  былъ 

близокъ.  Вотъ  уже  изъ  Москвы  пришли  отъ  Миссіо-

нерскаго  Общества,  всегда  сочувственно  относив-

шагося  къ  своему  д  тищу,  церковныя  вещи —иконо-

стасъ,  облаченія,  иконы,  сосуды  и  даже  не  болыпой 

наборъ  колоколовъ,  изъ  которыхъ  самый  болыиой 

былъ  въ  40  фунтовъ.  Вотъ  и  великій  печальникъ 

преосвйщенный  Александръ  прислалъ  теперь  изъ Ко-

стромы  даръ  для  новаго  храма.  Ему  хот  лось  оста-. 

вить  въ  ыонастыр  память  на  в  ки-в  чные  о  т  хъ 

беззав  тныхъ  рад  теляхъ,  •  которые  сод  йствовали 

основанію  и  благоустройству  монастыря.  Даръ  его — 

икона  Пресвятой  Троицы,  во имя  Которой  посвященъ 

былъ  монастырь.  Внизу  на  образ  были  изображены: 

св.  Амвросій  Медіоланскій,  еще  ниже  рядомъ  св. 

равноапостольный  царь  Константинъ  и  св.  Благов  р-

ный  князь  Александръ  Невскій,  подъ  ними  изобра-

женъ  пр.  Герасимъ,  держащій  въ  рукахъ  развернутый 

свитокъ,  съ  начертанною  на  немъ  картою  всего  Ис-

сыкъ-Кульскаго  озера  съ  окрестностями  его.  Внизу 

иконы  находится  сл  дующая  надпись:  „ С в я т ы е 

о т ч е  Амвросіе,  Р а в н о а п о с т о л ь н ы й  ц а р ю 

К о н с т а н т и н е ,  Б л а г о в  рный  к н я ж е  Алек-

с а н д р е  и  п р е п о д о б н ы й  о т ч е  Г е р а с и м е ,  по-

м я н и т е  у  п р е с т о л а  П р е с в я т ы я Т р о и ц ы  у с е р-

діе  с о и м е н н ы х ъ  вамъ  р а б о в ъ  Б о ж і и х ъ :  е п и о 
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к о п а  Д м и т р о в с к а г о  А ы в р о с і я ,  К о н с т а н т и н а 

П е т р о в и ч а П о б  д о н о с ц е в а ,  е п и с к о п а  А л е -

к с а н д р а  Т у р к е с т а н с к а г о  и  Г е р а с и м а  А л е -

к с  е в и ч а  К о л п а к о в с к а г о ,  п о д ъ я в ш и х ъ т р у -

д ы  п р и  у ч р е ж д е н і и  С в я т о т р о и ц к о й  И с с ы к ъ -

К у л ь с к о й  м и с с і о н е р с к о й  о б и т е л и " . 

11  января 1887  г.  церковь  была освящена, и этотъ  ра-

достный  день  занялъ  св  тлую  страницу  въ  л  тописи 

Иссыкъ-Кульской обители.  Это св  тлое  событіе  подняло 

духъ  иноковъ;  они осязательно  ощущали,  что  въ  жизни 

монастыря  ихъ  загорается  новая  заря,  предв  щавшая 

отрадную  будущность.  И  д  йствительно,  съ  устрой-

ствомъ  и  освященіемъ  храма  у  нихъ  стало  устанав-

ливаться  монастырская  жизнь  по  уставу.  Правда,  впе-

реди  много  было  д  ла  по  расширенію  монастырскаго 

хозяйства,  много  составлялось  плановъ  относителъно 

увелпченія  рогатаго  скота,  развитія  пасики  и  т.  под. 

Но  не  смотря  на  всю  массу  предстоящаго  труда,  не 

смотря  на  все  свое  безсиліе,  иноки  не  падали  ду-

хомъ,  а  бодро  смотр  ли  на  свое  будущее.  И  св.  Си-

нодъ  снова  отпустилъ  по  ходатайству  преосвящен-

наго  5.000  р.  Иноки,  получивъ  подкр  пленіе,  начи-

наютъ  зам  тно  расширять  свое  хозяйство.  Вотъ  уже 

у  иихъ  вдгЬсто  прежнихъ  7  колодокъ  пчелъ  20,  вм  -

сто  10  головъ  рогатато  скота  15  штукъ.  Только  раз-

пашка  земли  остается  въ  прежнихъ  разм  рахъ,  по-

тому  что  слишкомъ  мало  рабочихъ  рукъ,  а  д  ла 

весьма  много. 

Наконецъ  13  марта  1887  г.  Государь  Императоръ 

ВЫСОЧАЙШЕ  соизволилънаукр  пленіе  за  вновь  учреж-

даемымъ  Иссыкъ-Кульскимъ  монастыремъ  участка 

земли,  въ  количеств  509  дес.  200  саж.  съ  тремя 

заливами—Долгимъ,  Узкимъ  и  Песочыымъ  съ  приле-
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гающимъ  къ  посл  днему  заливу  озеркомъ  Содко  и 

берегами  озера  Иссыкъ-Куля,  съ  отведеніемъ  м  ста 

подъ  мельницу  на  восточной  сторон  р  ки  Кур-

мектинки. 

Y. 

Тихо  и  мирно  текла  трудолюбивая  жизнь  иноковъ, 

ничто  не  нарушало  ихъ  однообразнаго  порядка.  Не-

утомимый  архипастырь  не  переставалъ  обдумывать 

средства,  какъ  увеличить  число  братіи,  составлять 

планы,  откуда  пригласить  иноковъ.  Радовалось  и 

Миссіонерское  Общество,  узнавъ,  что  Иссыкъ-Куль-

скій  монастырь  бол  е  не  остается  безъ  настоятеля, 

какъ  это  было  долгое  время.  И  вотъ,  въ  это-то  время 

въ  св  тлой  зар  ,  загоравшейся  надъ  обытелью,  по-

явилось  темное  пятнышко,  правда  едва  зам  тное,  но 

увы,  оно  скоро  увеличилось  въ  своемъ  объем  и  п о 

крыло  собою  всю  св  тлую  сторону  обители.  Настоя-

тель  самовольно  оставилъ  монастырь  и  увлекъ  съ  со-

бою  н  сколько  челов  къ—послушниковъ  ^. 

Такимъ  образомъ,  изъ  прибывшихъ  съ  Кавказа 

только  двое—монахъ  Іаковъ  (нын  іеродіаконъ  Нико-

лай),  да  рясофорный  послушникъ  остались  непоколе-

имыми. 

Съ  этою  б  дою  не  прошлп  грозныя  тучи,  навис-

шія  ііадъ  обителью,  они  шире  и  шире  захватывали 

горизонтъ  надъ  нею.  Вскор  за  оставленіемъ  мона-

стыря  кавказскими  иноками,  вышелъ  пзъ  обители,  по-

видимому  безъ  всякой  основательной  прпчины,  іеродіа-

конъ  Іона,  который  направилъ  свои  стопы  въ  свою 

родную  Троице-Сергіеву  лавру.  Въ  немъ  монастырь 

лишился  весьма  д  льнаго  и  энергичнаго  труженнка. 

')  Д  ло  Арх.  св.  Сннода  1888  г. 
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Дорогь  онъ  былъ  для  обители  особенно  гютому,  что 

многіе  московскіе  купцы,  по  знакомству  съ  нимъ  (онъ 

самъ  москвичъ)  присылали  въ  Иссыкъ-Кульскій  мо-

настырь  свои  пожертвованія,  хотя  и  неболыпія,  кото-

рыя  съ  уходомъ  его  совс  імъ  прекратились.  He  стало 

теперь  и  Іакова,  послушника  —  старика.  Первымъ  онъ 

прибылъ  сюда,  когда  зд  сь  никого  и  ничего  еще  не 

было.,  кром  землянки,  которую  онъ  самъ  себ  выко-

палъ  и  съ  которой  долго  не  хот  лъ  разставаться; 

первый  онъ  зд  сь  и  въ  в  чностъ  отошелъ,  такъ  что 

съ  его  смертію  явилась  для  оскуд  вающей  братіи 

новая  печальная  забота  объ  открытіи  братскаго  клад-

бища,  и  вотъ  на  курган  близъ  монастырскаго  жи-

лища  появился  теперь  первый  деревянный  крестъ  на 

св  жех-і  могил  успокоившагося  отъ  волнъ  житейскаго 

моря  и  дшого  иотрудившагося  для  обители  безропот-

наго  раба  Божія  Іакова.  В  чная  ему  память! 

Но  это  оскуд  ніе  братіи  (осталось  всего  5  чело-

в  къ)  было  только  роковымъ  началомъ  новаго  страш-

наго  б  дствія,  надвигавшагося  надъ  монастыремъ. 

Иноки,  однако,  не  теряли  надежды  на  св  тлое 

будущее,  трудясь  изо-дня  въ  день  по  монастырскому 

хозяйству.  Вотъ  пришло  и  знойное  л  то,  окончился 

и  постъ  въ  честь  первоверховныхъ  апостоловъ  Петра 

и  Павла,  наступилъ  и  праздникъ  ихъ.  Горестно  было 

встр  чать  и проводить праздиикъ  инокамъ безъ богослу-

женія,  такъ  какъ  теперь  тутъ  были  одни  лишь  послуш-

ники.  Но  на  сл  дующій  день  ихъ  ожидало  страшное 

б  дствіе—землетрясеиіе.  30  іюня,  ровно  въ  три  часа 

утра,  когда  еще  обитель  спала  кр  пкимъ сномъ,  вдругъ 

раздался  страшный  подземный  грохотъ,  всл  дъ  за 

нимъ  затряслась  земля.  Трудно  было  сразу  сообра-

зить,  что  случилось  и  прежде  ч  мъ  иноки  усп  ли 
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сотворить  па  себ  крестное  знаменіе  и  вскочить  со 

своихъ  кроватей,  какъ  раздался  новый  ударъ,  отры-

вистый,  оглушительный,  похожій  на  залпъ  изъ  орудія. 

Почти  одновременно  съ  этимъ  ударомъ  какая-то  не-

в  домая  сила  подбросила  землю  кверху,  а  потомъ 

быстро  что-то  двинуло  ее  съ  с  вера  на  югъ.  Зазве-

и  ли  рамы  въ  окнахъ,  застучала  и  гюпадала  на  полъ 

посуда.  Иноки  были  сброшены  съ  ихъ  кроватей.  Но 

это  было  только  начало  наступавшаго  грознаго  явле-

нія,  несшаго  съ  собою  обители  и  другимъ  обитателямъ 

зд  шней  м  стности  страшное  б  дствіе.  Земля,  какъ 

часовая  стр  лка,  задвигалась  и  ее  какъ  мячикъ  под-

бросило  кверху.  Паническій  страхъ  былъ  всеобщій: 

доыашнія  птицы  подняли  крикъ,  рогатый  скотъ  дико 

мычалъ,  лошади  рвались  съ  своихъ  привязей,  собаки 

подняли  лай;  особенно  бараны  и  козы  киргизскіе, 

какъ  б  шеные,  бросились  б  жать,  и  тысячи  б  дныхъ 

попадали  съ  крутизны  въ  пропасть.  Въ  горахъ,  рас-

положенныхъ  въ  5  верстахъ  отъ  монастыря,  слышался 

страшный  трескъ  и  шумъ:  зд  сь  гиганты—камни 

обрывались  и  падали  въ  пропасть.  Въ  заливахъ, 

близъ  обители,  вода  волнами  ударяла  въ  берега,  какъ-

бы  стараясь  вырваться  изъ  своего  вм  стилища,  a  са-

мые  берега  вм  ст  съ  кустарниками  обрывались  и 

падали  въ  заливы.  Колоды  пчелъ  попадали  съ  своихъ 

м  стъ  и  катались  теперь  по  земл  .  На  колокольн  , 

по  м  р  движенія  земли  то  въ  одну,  то  въ  другую 

сторону,  сами  собой  раздавались  заунывные,  словно 

погребальные,  ударывъколокола.  Страшные  подземиые 

толчки  безостановочно  продолжались.  Вдругъ  всл  дъ 

за  однимъ  изъ  нихъ  южная  ст  на  монастырскаго  зда-

ыія  пала.  Но  какъ  не  великъ  былъ  ужасъ,  братія 

сообразила,  что  оставаться  въ  пом  щеніи  бол  е  нельзя 
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ни  минуты,  и  вотъ  вс  бросаются  къ  дверямъ.  чтобы 

б  жать  отъ  этой  могилы.  Тутъ  случилось  что-то  не-

обыкновенное  —  они  испытываютъ  новый  ужасъ,  не 

поддающійся  описанію.  Когда  вс  они  столпились  у 

двери,  когда  остальныя  ст  иы  флигеля  сильн  е  и 

сильн  е  трещали  и  шатались,  когда  каждая  миыута 

казалась  ц  лою  в  чностью,  вотъ  въ  эту-то  пору  иноки 

никакъ  не  могли  отпереть  крючка  на  дверяхъ,  потому 

что  косяки  на  дверяхъ  отъ  сотрясенія  ст  нъ  сошли 

съ  своихъ  м  стъ  и  естественно  натянули  крюкъ.  Надо 

было  отбивать  его  ч  мъ-нибудь  тяжелымъ  или  выла-

мывать  дверь.  Ужасъ  овлад  лъ  вс  ми.  Одинъ  послуш-

никъ-старикъ  въ  отчаяніи  бросился  было  къ  окну,  и 

когда  уже  спустилъ  ноги,  чтобы  выскочить,  былъ 

сброшенъ  съ  окна  наружу  подземнымъ  толчкомъ  съ 

такою  силою,  что  б  дняга  упалъ  далеко  отъ  окна 

на  землю. 

Но  если  всегда,  по  слову  пророка,  Господь  хра-

питъ  своя  пришелъци,  то  особенно  теперь  было  воочію 

Божіе  промышленіе:  только  что  братія  выб  жала  изъ 

своего  пом  щенія,  какъ  все  оно  рухнуло,  образовавъ 

изъ  себя  одну  груду  развалинъ.  Подземные  удары  не 

утихали.  Иноки,  собравшись  въ  одну  кучку,  не  могли 

держаться  на  ногахъ—ихъ  бросало  въ  разныя  сто-

роны.  „Господи,  спасии  помилуй"!  сьплачемъ  они  во-

склицали,  творя  безпрестаннонасеб  крестное  знаменіе. 

Они  думали  несчастные,  что  насталъ  посл  дній  день 

міра,  и  теперь  со  слезами  молились  Богу,  испов  дуя 

въ  душ  свои  прегр  шенія. 

Опасенія  обезум  вшей  отъ  страха  братіи,  однако, 

были преувеличены.  З а  страшнымъ  посл  днимъ для ино-

ковъ  днемъ  вступилъ  въ  свои  права  новый  день  —  время 

продолжалось.  На  другой  день  всю  м  стность  покрылъ 

з 
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весьма  густой  хуманъ,  такъ  что  до  самаго  вечера  не 

видно  было  солнышка,  въ  воздух  слышался  с  рный 

удушливый  запахъ.  Дороги  кругомъ  были  испорчены 

трещинами.  Крутые  и  скалистые  берега  озера  Иссыкъ-

Куля  дали  обвалы,  а  на  низменныхъ  м  стахъ,  и  осо-

бенно  болотистыхъ,  образовались  бол  е  или  мен  е 

глубокія  трещины,  изъ  которыхъ  фонтаномъ  била  вода. 

Но  Боже,  сколько  печальныхъ  посл  дствій  этого 

землетрясенія  оказалось  у  киргизъ  и  нашихъ  право-

славныхъ  поселениевъ:  во  многихъ  м  стахъ  разру-

шены  были  дома,  много  погибло  и  искал  чено  скота, 

но  самое  главное—много  было  повсюду  челов  ческихъ 

жертвъ.  Только  Иссыкъ-Кульская  братія,  по  милости 

Божіей,  осталась  ц  ла  и  невредима,  даже  рогатый 

скотъ  зд  сь  не  пострадалъ.  Но  всего  удивительн  е 

то,  что  церковная  утварь,  престолъ  и  жертвенникъ, 

образа,  сосуды  почти  остались  невредимы,  потому  что 

ст  ны  монастырскаго  корпуса  упали  не  внутрь  пом  -

щенія,  а  наружу  —  въ  сторону.  Только  отъ  паденія 

крыши  отчасти  пострадали  н  которыя  вещи. 

УІ. 

Прошло  н  сколько  дней  посл  страшной  катастро-

фы  и  мать—сыра  земля  почти  совс  мъ  укротила  свой 

страшный  гн  въ  и  стонъ.  Гд  же  иноки  и  что  съ 

ними?  Они  живутъ  подъ  открытымъ  небомъ,  такъ 

какъ  подземиые  толчки  до  сихъ  поръ  еще  даютъ 

себя  знать:  палатки  изъ  досокъ,  какія  они  пробовали 

строить  себ  ,  обваливаются,  а  добыть  юрту
1
)  у  кир-

')  Юрта—это  кочевой  шалашъ,  нм  етъ  видъ  конуса,  и  ооотоитъ 
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гизъ  теперь  трудно,  потому  что  каждому  самому  нужна. 

Правда,  они  купили  одну  юрту,  уплативъ  за  нее 

болыпія  деньги,  но  въ  ней  сложили  церковныя  вещи 

для  предохраненія  отъ  непогоды  и  солнечныхъ  лу-

чей.  Но  не  свыкаться  имъ  съ  лишеніями.  Кочующіе 

иноки  сд  лали  себ  на  степи  печку,  въ  которой  пекли 

хл  бъ  и  готовили  пишу.  А  зат  мъ,  когда  они  совер-

шенно  успокоились  отъ  страшнаго  душевнаго  волне-

нія,  начали  думать  объ  устройств  жилища  себ  . Но 

начать  постройку  новаго  дома  раньше  весны  не  было 

возможности,  потому  что  вс  щели,  въ  которыхъ 

им  ется  строевой  л  съ  завалены  обрушившимнся  съ 

горъ  камнями,  и  нанятые  для  уборки  ихъ  киргизы 

раньше  октября  м  сяца  не  об  щали  кончить  этой  ра-

боты.  Въ  виду  этого,  братія  сама  занялась  устройст-

вомъ  для  себя  жилья.  Между  ними нашелся  порядоч-

иый  плотникъ  и  закип  ла  работа.  Прежде  всего  прн-

ступили  къ  развалинамъ  бывшаго  корпуса,  въ  надежд 

добыть  кой-какой  матеріалъ.  И  д  йствительно,  тутъ 

они  откопали  н  сколько  брусковъ  изъ-подъ  пола,  со-

брали  съ  пола  и  потолка  доски.  Зат  мъ,  поставили 

н  сколько  столбовъ,забравъ  ихъ  по  позамъ  досками, 

обр  шетшш,  обмазали  глиной,  поставили  стропила, 

покрыли  тесомъ,  и  вотъ  ыонастырское  новое  жилище 

почти  готово.  Еще  н  сколько  указаній  бывшаго  бон-

даря,  а  теиерь  монастырскаго  архитектора,  и  скоро 

можно  приступить  къ  освященію  новоустроеннаго 

зданія.  Оно  было  разд  лено  на  три  главныхъ  отд  -

ленія:  на  кухню,  гюм  щеніе  для  братіи  и  комнату, 

изъ  н  сколышхъ  длинныхъ  кольевъ,  связанныхъ  вверху,  гд 

оставляется  отверотіе  для  выхода  дыма;  снаружи  шалашъ  покры-

вается  войлоками. 

3* 
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въ  род  часовни,  для  церковныхъ  вещей,  которая 

была  для  нихъ  вм  ст  и  моленною.  Для  сохраненія 

зимою  тепла  въ  новомъ  жилищ  ,  наружныя  ст  ны 

его  были  обмазаны  глиною.  Въ  ноябр  м  сяц  бра-

тія,  оставивъ  юрту,  им  ла  ут  шеніе  войти  въ  новый 

свой  корпусъ.  He  богаты  и  не  обширны  были  новыя 

кельи,  всец  ло  твореніе  ихъ  ума  и  рукъ,  но  какъ 

он  были  пріятны  посл  жизни  подъ  открытымъ 

небомъ. 

Всей  братіи  въ  это  время  было  на  лицо:  монахъ 

Николай  (бывшій  послушникъ  Іаковъ),  рясофорный 

послушникъ  Евграфъ  и  сынъ  его,  тоже  послушникъ, 

Іоаннъ. 

Но  какъ  ни  далеко  находился  отъ  нихъ  архипа-

стырь,  онъ  какъ-бы  провид  лъ  духомъ  ихъ  скорби  и 

душевныя  тревоги  (и  мы  в  римъ  этому,  потому  что 

онъ  всю  душу  свою  полагалъ  въ  этой  обители  и  за 

эту  обитель),  и  не  смотря  на  далекое  разстояніе  и 

крайне  трудный  путь,  снова  пос  щаетъ  Иссыкъ-Куль-

скій  монастырь  и  снова  ободряетъ  скорбную  братію. 

Преосвященный  Неофитъ  ирибылъ  сюда  30  августа, 

и  снова  прожилъ  зд  сь  ц  лую  нед  лю. 

Встр  тили  его  иноки  далеко  за  монастыремъ.  Въ 

моленнои  проп  ли  „Достойно  есть".  Монахъ  Николай 

предложилъ  ему  свою  келейку.  При первомъ  же  взгляд 

на  моленную,  преосвященному  пришла  мысль  въ  го-

лову  обратить  ее  въ  церковь,  хотя  бы  самую  малень-

куго.  Передавъ  эту  мысль  братіи,  онъ  предложилъ  ей 

дружно,  общими  силами,  приняться  за  работу.  Братія 

съ  радостыо  отозвалась  на  это  предложеніе,  т  мъ  бо-

л  е,  что  довольно  много  уц  л  ло  для  церкви  нуж-

ныхъ  принадлежностей:  св.  престолъ,  царскія  врата, 
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образа—все  это  стоило  только  поставить  гд  сл  до-

вало.  Вс  принялись  за  д  ло. 

Самъ  преосвященный  помогалъ  братіи  не  только 

указаніями,  но  и  своимъ  трудомъ.  Чрезъ  три  дня  все 

было  готово  и  4  сентября  въ  новоустроенной  церкви 

было совершено  всенощное бд  ніе,  а  утромъ  5 числа,  по 

обновленіи  ея  подобающимъ  чиномъ,  и  об  дня.  Братія 

ожила  духомъ,  потому  что  она  ежедневно  молилась 

уже  въ  церкви,  a  по  временамъ  прі  зжалъ  сюда  изъ 

с.  Преображенскаго  іеромонахъ  Нилъ,  для  соверше-

нія  божественной  литургіи.  „Тиха  мн  показалась", 

говоритъ  преосвященный,  описывая  свои  впечатл  нія, 

„монастырская  жизнь,  шедшая  безъ  строгаго  мона-

стырскаго  устава,  но  одушевленная  о  Христ  любовію, 

и  проявлявшаяся  общими  посильными  трудами  съ  ран-

няго  труда  до  ночи,  согласно  апостольской  запов  ди: 

другъ  друга  тлготы  носгте  и  тако  шполните  законъ 

Хришовъ.  Невольно  мн  припомнилась  евангельская 

притча  о  горушномъ  зерн  ,  маленькомъ,  но  живомъ 

и  способноімъ  къ  сильному  развитію.  И  монастырскій 

участокъ  по  прежнему  мн  сулилъ  такое  развитіе; 

вм  сто  ст  нъ  огражденный  съ  одной  стороны  горнымъ 

высокимъ  хребтомъ,  а  съ  другой  широкимъ  озеромъ, 

онъ  словно  ждетъ,  когда  Богъ  его  благословитъ". 

YII. 

Новый  Туркестанскій  преосвященный  Григорій,  на-

значенный  въ  конц  1892  года,  вм  сто  епископа  Нео-

фита,  переведеннаго  въ  кишиневскую  епархію,  вновь 

возбудилъ  д-  ло  объ  устройств  Иссыкъ-Кульскаго 

монастыря.  По  его  ходатайству,  генералъ-губернаторъ 
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разр  шилъ  безплатный  отпускъ  изъ  казенныхъ  л  с-

ныхъ  дачъ  400  корней  на  постройку  церкви  и  мона-

стыря.  Сов  тъ  Миссіонерскаго  Общества  не  оставлялъ 

заботъ  своихъ  объ  устройств  монастыря,  просилъ  съ 

своей  стороны  преосвященнаго  Григорія  продолжить 

возстановленіе  и  ириведеніе  въ  благоустроенный  видъ 

монастыря,  и  для  этой  ц  ли выслалъ  ему  6.000  руб., 

об  щаясь  по  м  р  надобности  продолжать  свою  по-

мошь.  Теиерь  особенно  нуженъ  былъ  хорошій  хозяй-

скій  глазъ,  а  его-то  и  не  было,  да  и  братіи  было 

всего  пять  челов  къ. 

Что  самъ  по  себ  строительный  матеріалъ?  Что 

деньги,  когда  не  было  силы,  направлявшей  все  къ  од-

ной  ц  ли? 

Но  ск  р  е  мать  забудетъ  своихъ  д  тей,  нежели 

Господь  своихъ  избранныхъ. 

На  берега  величественнаго  Иссыкъ-Кульскаго  озера 

р  шились  отправиться  иноки  съ  с  вернаго,  не  мен  е 

грандіознаго  Ладожскаго  озера,  съ  острова  Валаама, 

твердо  помнящіе  слова  пророка:  „Господня  земля.  и 

исполненіе  ея,  вселенная  и  ecu  жтцщш  т  ней".  Валаам-

скіе  иноки,  въ  числ  8  челов  къ,  прибыли  на  Ис-

сыкъ-Куль  26  іюля  1894  года.  Н  тъ  возможности  опи-

сать  радости  монашествующей  братіи:  одни  радова-

лись  прибытію  новыхъ  труженнковъ,  другіе—по  слу-

чаю  окончанія  труднаго  путешествія. 

Эти  самоотверженные  иноки,  предпринявшіе  добро-

вольно  столь  трудный  путь,  были:  игуменъ  Севастьянъ, 

два  іеромонаха  —  Агафангелъ  и  Ириней,  іеродіаконъ 

Авраамъ,  монахъ  Пор  еній  и  три  послушника—Васи-

лій,  Димитрій  и  Іоаннъ. 

Какъ  въ  прежнія  времена  Валаамскій  монастырь 

лм  лъ  благотворное  вліяніе  на  другія  обители,  такъ 
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теперь  Богу  было  угодно,  чтобы  искушенные  въ  под-

вигахъ  были  руководителями  и  опытными  наставни-

ками  другихъ  въ  д  л  устроенія  новосозданной  обн-

тели  среди  кочующихъ  киргнзовъ. 

Внося  съ  собою  духъ  Валаамской  обители,  ново-

тірибывшая  братія,  во глав  настоятеля своего  игумена 

Севастіана,  прежде  всего  озаботилась  расширить  до-

мовую  церковь  почти  въ  два  раза,  пристроивъ  къ ней 

•съ  восточной  стороны  часть,  составившую  алтарь.  За-

т  мъ  изъ  приготовленнаго  матеріала  начали  постройку 

монастырскаго  корпуса  (деревяннаго,  по  случаю  зем-

летрясенія).  Заходили  пилы, застучали  топоры,  и вотъ 

увеличена  церковь,  и словно  изъ  земли  выросло  новое 

монастырское  зданіе.  To  и  другое  было  освящено въ 

первой  половин  1895  года. 

Въ  томъ  же  году  заложенъ  былъ  новый обширный 

(на  400  челов  къ)  храмъ,  деревянный  во  имя  святыя: 

Живоначальныя Троицы. КогдаГосподь  судитъ  явиться 

новому святилищу, конечно, трудно  сказать. Усп  хъ  въ 

построеніи  его,  а  равно  и  въ  благол  піи  всец  ло  за-

виситъ  отъ  щедродательности  набожныхъ  людей  пра-

вославной  Россіи.  Отрадно  было-бы  въ  высшей  сте-

пени,  чтобы  храмъ  Божій,  какъ  можно  скор  е  и ярче 

засіялъ  зд  сь  своимъ  крестомъ,  лучи  котораго  безъ 

сомн  нія  озарятъ  сердца  нев  дущихъ  истиннаго Бога. 

Къ  сожал  нію,  во  все  время  устроенія  этого мона-

стыря,  почти  въ  теченіи  15  л  тъ,  не было  зд  сь, какъ 

•случается  по  монастырямъ,  ни вкладовъ,  ни  большихъ 

пожертвованій.  Единственное  пожертвованіе  было  отъ 

К.  П.  Поб  доносцева,  который  прислалъ  2.000  руб. 

на  поминъ  души  усопшей  рабы  Божіей  Параскевы. 

А  зат  мъ  прислалъ  сюда  свою лепту  (500  руб.)  всерос-

сійскій щедрый благотворитель о. Іоаннъ Кронштадтскій, 
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который  кром  того  послалъ  сюда-же  въ  нын  шнемъ 

1896  году  съ  іеродіакономъ  Иссыкъ-Кульскаго  мона-

стыря  Николаемъ
 1

)  еодоровскую  і-ікону  Божіей  Ма-

тери.  На  задней  сторон  иконы о.  Іоаннъ сд  лалъ  соб-

ственноручную  сл  дующую  надпись:  „Въ  Селіир  чен-

скую  область  въ  Святотроицкій  монастырь  въ  бла-

гословеніе  жертвую  сію  икону.  Протоіерей  Іоаннъ 

Сергіевъ  изъ  Кронштадта  4  января  1896  года". 

Да  послужитъ  любовь  и  прим  ръ  о.  Іоанна  для 

другихъ  животворящею  силою  и  возбудитъ  въ  серд-

цахъ  русскихъ  людей  сочувствіе  къ  родному  нашему 

миссіонерскому  монастырю,  им  ющему  неотложныя 

нужды.  Мы  не  сомн  ваемся,  что  среди  русскихъ  лю-

дей  найдется  не  мало  готовыхъ  помочь  въ  святомъ 

д  л  .  И  если  до  настоящаго  времени  не  проявлялась 

необходимая  помощь,  то  это,  в  роятно,  отъ  того,  что 

весьма  многіе  не  знаютъ  о  существованіи  этого  вели-

каго  по  своимъ  миссіонерскимъ  задачамъ  монастыря. 

Съ  ц  лію  ознакомить  православныхъ  русскихъ  лю-

дей  съ  этою  обителью  и  составлено  настоящее  опи-

саніе  ея. 

.Пожертвованіе  деньгами  и  вещами  можно  направ-

лять  на  имя  настоятеля  Иссыкъ-Кульскаго  монастыря, 

въ  городъ  Пржевальскъ,  Семир  ченской  области. 

')  Онъ,  какъ  сторожилъ,  и  оообщилъ  мн  н  которыя  подробно-

сти  о  своемъ  монаотырі. 
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ИЗЪ  СОЧИНЕШЙ  С В Я Щ Ё Ш Щ А 

Димитрія  Булгаковскаго 
ВЪ  ПРОДАЖ  НАХОДЯТСЯ: 

1.  Священная  преданность  Царю  и  Отечеству,  17-е  изд.  Ц на 
5  коп. Одобрено  Ученымъ  Ко.міітетоыъ  МПІІ.  Hup.  ЕГро-
св  ідснія  для  библіотекъ  нарЬдйыхъ  училпщь  и  Цирк'. 
Глявн.  Штаба  для  обращенія  въ  войскахъ. 

2.  За  В ру  Царя и Отечество, пзд. 15-е исправлеиііое.  Одобрсио 
къ  обращенію  въ  войскахъ.  Цирк.  Глави.  Штаба  4-го 
декабря  1889  г.  № 277, 9  января  1891  г.  Кв 4  и  18  де-
кабря  1893 г.  № 248  Ц  на  6 коп. 

3.  Первые  шаги  молодого  солдата. изд. 5-е  1896 г.  Одобрепо къ 
ббращенію  въ  войскахъ.  Цирк.  Главм.  Штаба  l-8-ro де-
кабря  1892  г.  № 248.  Ц  на  6 коп. 

4.'Русскій  солдатъ  на  войн  ,  5-е  изд. 1893 г.  Одобрепо  къ  об-
ращеиію  въ  воііскахъ.  Цнрк.  Главн.  Штаба  18-го  де-
кабря  1892  г.  № 248.  Ц  на  7 к. 

5.  Полезныесов  ты нижнимъ чинамъ. увольняемымъ  въ запасъ арміи. 
8-е  изд.  1896  г.  Одобрено  къ  обращепію  ізъ  воііскахъ. 
Ціірк.  Главн.  Штаба  28 января  1895 г.  № 21. Ц  иа 6 к. 

6.  Царица  доброд  телей.  Бес  да  о  молитв  .  Изд.  4-е.  Ц  на 
10 коп. 

7.  Храмъ  Божій и его священная  важность для христіанъ.  Нзд. 4-е 
мсіфавленное.  Ц  на  10 коп. 

8.  На пользу  души.  Изъ  творенія  омы  Кемпійскаго.  Переводъ 
съ  латинскаго  языка  съ  изм  неніями  и  сокрацденіямп. 
1896  г.  Ц  на  5 коп. 

9.  Историческій  очеркъ  гор.  Волковыска,  зам  чателыі  йшаго іто 
своей  старпи  .  Ц  на  30  к. 

10,  Этнографическій  сборникъ  „Пинчуки". Ц  на  3  рубля.  Авторъ 
удостоенъ  Императорскимъ  Русскимъ  Географпческмм;, 
Обществомъ  золотой  медали. 

11,  Доникъ  Петра  Великаго  и его святыня  въ С.-Петербург  .  Исто-
ргіческое  изсл  дованіе,  основанное  на  оффиціальныхъ 
доку.ментахъ.  Съ  6-ю гравюрами,  2-е изд. 1896 г.  Д  на 
20 коп. 

12,  Казанская  чудотворная  икона  Божіей  Матери и  бывшія  отъ нея 
чудеса,  Съ  5-іо  ріісунками.  1896  г.  Ц  иа  15  коп.,  іта 
веленёвой  бумаг  40 коп. 

— « ^ } ^ — — 

—  Ц  на  50  коп.  — 

Бъ  пользу  йссыкъ-Кульскаго  монастыря, 
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