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Въ г.' Бt,лградъ црибылъ съ Дальняго Востока Прео:' 
священный . Несторъ, Еоископъ Камчатскiй и Петропавлов
скiй, В}'lДающiйся знатокъ Дальне Восточной жизни. По просьбt 
нашей. редакцiи'Влап.ыкз прочелъ въ Бс.влградt9 лекцiй о 
.раЗныхъ сторонахъ Дальне-Восточной жизни, при чемъ эти 
Леi·щiи вызвали небываnый интересъ и были восприняты слу
шателями, какъ одинъ изъ существенныхъ этаповъ ВЪ воз

стацовленiи нашей Родины. 
дабы закрtпить нашу СВЯЗЬ съ Да.'lЬНИМЪ Востокомъ, 

редакцiя иЦ. В". предприняла изданiе ЛJ~кцin ВлаЩ,JI{И Не
стора въ надеждt на поддержку РУССКИХЪ людей въ этомъ 
наЧl:Iнанiи. 

Первая лекцiя "МанЬ'Чжурiя-Харбинъ" съ портретомъ 
автора и картою новаго государства Маньчжу.го при семъ 
препровождается Вамъ, съ просьбою СТОИМОСТЬ ея въ 10ro
славiи - 10 дин., заграницей 5. фр. фр. - Bblc.'laTb въ ре
дакцiю, которая по продажt изданiя приступитъ къ даль
нtйшему изданiю леlщitl; среди нихъ бу дутъ особенно ва п':НЫ 
для русскаго дtла изсл'hДОБанiя о современномъ поло)!~енiи 
Китая и Японiи. 

пы<рнtйшаяя просьба оказать содtйсrвiе къ р:кпро
страненiю этого изданiя. При заказi, ,не менъе 10 ЭКЗ. - пре
доставляется СI(идка 25'10. 

Деньги и' заказы благоволите напраВJ1ЯТЬ редакцiи по 
адресу: Fгапkорапоvа 26 Beograd. 

'. Заранtе принося Вамъ благодарность за содtйствiе съ 
совершеннымъ уваженiемъ 

~, 

Редакцiя "Царскзго ВЪстника-. 
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Преосвященный Несторъ, 

ЕПИСКОI1Ъ Камчатскiй и ПетропавловскiЙ. 
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е государство на Дальнемъ BOCTol\1> Маньчжу·Го. 



Настояшiй мой докладъ u Маньчжурiи и Харбинв 
съ искреннимъ и глубокимъ благоговi>нiемъ посвящаю 
я свi>тильнику Православной Русской Церкви - Бла
женнi>йшему Митропqлиту Антонiю. 

Каждая строчка 9ТОГО доклада была мною прочи
тана Владыкв и BCi> эти строки овi>яны его добрымъ 
вниманiемъ, окроплены его благодатными слезами. 

Въ) далекихъ поляхъ Маньчжурiи творится и со
зидается русская жизнь. И вся духовная работа тамъ 
совершается подъ осi>янiемъ имени Блаженнi>йшаго Ми
трополита. И знаю я, что радостно будетъ русскимъ 
.7JЮДЯМЪ МаI:lьчжурiи узнать, что ихъ жизнью, ихъ пере
живанiями и молитвами всею душою живетъ Блажен
нi>йшiй Митрополитъ АнтонiЙ. 

Глубоко, глубоко открылась душа Владыки, когда 
внималъ онъ описанiю русской жизни Дальняго Востока, 
и часто i9та повi>сть окроплялась его слезами, слезами 
умиленiя и радости за то, что есть еще на темной зем
лв м'вста, гдi> течетъ и кипитъ русская жизнь. 

Эти слезы незабываемой глубокой бороздой лег
ли ВЪ мое сердце и въ каждой русской душв, въ каж
домъ русскомъ сердцв эти кристальныя слезы найдутъ 
могучiй и глубокiй откликъ. 

Еnискоn'Ь Несmор'Ь. 
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'. '" 'Jiо:н;ьчжvр·iя -, ХарОииъ. 
сi:СЬ9сжК;~тр~щ~()ЙБУРИlко:горая 'проносится на.дъ 

ГР,Р9ДРМ-Ъ, щуми;гъ.,рветъ. И ,ломаетъ вce~p.CBoe!'1Ъ пу-. 

тя, часто находятъразбросанные остатки Домовъ,обста~ 
НО~КI:1;.имуще(:Тf!а В'}, C2MbjXJ, разнообраЗНI:iIХЪ, .вЪ C~MЫXЪ 
о.тдал~нI::I.ыIъ.краяхъ.тi!къъ въ концв ,ДЕвятнадuатаго вв." 
ЮJ:, СТРЩlщое из,ее.рж~нiе, и . буря разразивщjщ;я над.ъ: 
OC,TPQBOMp' ).<ракатщвъ )у1члаЙскомъ.архиаелагt разру
шили 9ТОТЪ островъ И разбросали пепелъ отъ него 1)0 

ВС~,l11у~еМI:ЮМУLlIару,такъ чтр.тучи этого лепланахо
дщ:щ П9Т9МЪ даже,,ар Нdрееriи. 

: ,<Тal{'~ И ВЪ. ,Ч,е~оввчес:[{омъ Mipt страшньщ, адскiя. 
6УРIf!'&унтаи реВОЛJ()Ч,iи .разрущая .все Сl<оплеНl:!ое на
poдaM~ .цуховное и матерiальное.цостоЯнiе далеко раз
меТ;ЬЩ2ЮТЪ по ЛИЦУ земли тф[ъ, кто дерзаетъ проти-

. . ....' . . , I • 

востря:I'~ черНl;>IМЪ силаМJ,зла.., . '. 
И.какъ пепелъ, досл:Вземлетрясенiя, ю:iкъ щепки 

ПОСJI'В. д'iсной бури, оказалис~ МЫ, PyccJ<ie ЛJ()ДИ, размета, 
н:ь+ по)зсему лицу ;земли. Л9:СЛ'i той чудовищной, ащкой 
бури ,. Р~ВОЛЮцiИ,,~оторая по(:т:uгл~, нашу <;TpaHY~. .' 

l)a .. заПадъ !i' на. востокъ, • на свверр ина югъ,мы1 
УIilJЩ И?Ъ нащейрраl;IЫ, ПОТОrvii что' тамъ попирается' 
всеса\\юесвятое, потому что, ,:!ТG-бы жrть тамъ надо 
Бытыiии мучеi:lИКОМЪ ИЛИ рабомъ, а мы не. могли быть 
пе,РВЫМИ.И. не)шт'iлибытъ вторыми., . . . 
'.' , ... и вотъ, все ЛИЦО земли оказалось ус'iяно оскол
ками РУССКОЙ стихII;I. Въ' холодньiхъ -тундрахъ и nycThI;, 
няхъАляски и с'iЕерной Канады также какъ ивъзн:ой
I;IДЙ Африкt ивъ джунгляхъ Голландской,Индiи
трудятсярусскiе дюди. Въ ОдИНЪ И тотъ же моментъ 
PyccKie ;,людиАмерики видятъ солнце надъ своей голо". 
вой, а pyccKie Парижа спятъ или молятся в.ъночные 
часы, въ тоже самое время, въ туже самую минуту. 
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Горекъ ТРУДНЫЙ хлъбъ чужбины, негостепрiимно 
встрт.тилъ огромный мiръ русскихъ изгнанниковъ. И 
особенно тяжело· оказалось русскому человъку изъ за 
того, что очутился онъ въ совершенно чужихъ незна

комыхъ условiяхъ существованiя, въ чужихъ иезнае
мыхъ краяхъ. 

Только тамъ - на дальнемъ BOC1·OKt. Азiи., у са
маго рубежа родныхъ просторовъ Сибири, оказалась 
страна, гдъ pyccKie могли и могутъ жить доселт. не въ 
чуждыхъ незнакомыхъ условiяхъ,а въ родномъсъ дт.т
ства привычномъ и миломъ бытЪ. Страна эта - Маньч
журiя съ центромъ въ Харбинт.. 

На большiя, чисто азiатскiя IIространства раскину
лась она, огромною плотною площадью легла она на по· 
рогв, на рубежt. между двумя колоссами Россiей и Ки
таемъ, ме>Ьду этими двумя страшными бурлищими котла
ми современнаго мира. 

Своеобразны инеобычны условiя жизни тамъ. Свое
образна природа этого края. Ученые говорятъ намъ, 
что Маньчжурiя никогда не знала ледниковаго перiода, 
никогда огромный пластъ льда, залившаго всю Еgf)опу 
и большую часть Сибири не простирался на Маньчжурiю. 
Поэтому и расrенiя и животныя этой страны постепен
но приспосабливалuсь къ болtе и болtе холодному 
климату Н08ЫХЪ временъ, пришедшихъ на смвну рос
кошному солнечному третичному перiоду. Въ тоже вре
мя BMt.CTt. съ пuстепеннымъ охлажденiемъ климата въ 
предtлы Маньчжурiи проникали и новыя формы жиз!:"и 
изъ холодныхъ просторовъ Сибири. Въ глубинt гео
логическихъ пластовъ Маньчжурiи находятъ изслt.дова
тели кости мамонтовъ, носороговъ, саблезубыхъ тиг
ровъ, первобытныхъ быковъ. А нынъ мы ВИЩ1МЪ въ 
лъсахъ и поляхъ Маньчжурiи причудливое, интересное, 
волшебное смt.шенiе всвхъ формъ, вст.хъ видовъ жиз
ни на землЪ. 

Огромные тысячелвтнiе кедры и сосны дътища 
холодной Сибирской тайги перевиты лiанами и рядомъ 
съ ними высятся могучiя аралiи - предстаяители трuпи· 
ковъ, перемежаясь со стройными серебристыми род
ными березками. 
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Тигры и медв1:.ди, антилопы и СБверные олени, кря
i<ОВblЯ утки И мандарин'ки, соболи и еноты, удавы и 
'Гадюки - звtри самьц{ъ разнообразныхъ краевъ во
дятся въ Маньчжурiи ·рядомъ. 

И, что особенно отрадно, несмотря на суровыя зи
мы, въ Маньчжурiи 9астетъ и созрt.ваетъ прекрасный чер

. ,ный виноградъ, да:ющiй отличное вино для церкви. 
Но не ТОЛЬ!l~о въ каждомъ ДЩiНомъ МБСТ'Ь разно

{)бразна природ:(! Маньчжурiи - разнообразна и она са
ма по своей ~риродt. 

* * * 
Нг. крайнемъ запад'в страны, у самаго рубежа съ 

'Нашеtl, родиной простираются огромныя необозримыя 
{;те п. И , на югt переходящiя въ пустыню. Здъсь начина
,етг..;я великая пустыня Гоби. Здtсь, южнъе полотна же
.",1>зноЙ дороги, лежитъ большое, веJIИчественное озеро 
- Далай-норъ - священное озеро монголовъ. Воды 
этого озера таятъ въ себt большiя запасы paAio актив
.но~ти и привлекаютъ МНОГИХЪ больныхъ изъ ближай
,шихъ мtстностеЙ. Берега озера кишатъ всеВОЗМОЖI:IОЙ 
дичью. Едва приближаетесь вы къ нему, какъ надъ ва
:ми вздымаются неисчислимыя тучи гусей, утокъ, лебе
дей, чибисовъ, - всевозможныхъ породъ и разнообраз
ныхъ окрасокъ. Вблизи озера строго запрещается охо
'та, запрещается всякое кровопролитiе, ибо озеро свя
щенно и принадлежитъ монгольскому МОНr:JСТЫРЮ. Мо
нахи строго слt.дятъ, чтобы ни одинъ дерзкiй чужезе
:мецъ не нарушилъ покоя священна го озера. Они глубо
ко убt.ждены, что если будутъ совершаться какiя-либо 
убiйства на берегу озера, то исчезнетъ его чудодt.й
,ственная ц1>лительность. 

Къ С':Вверу отъ полотна дороги въ этихъ MtcTaX"h ве
сной и осенью ;!еленt.ютъ степи, которыя въ разгаръ л1>та 
цревращаются въ грустныя желтыя пространства вы· 

жженой травы, занесенной песками. По эр-мъ стеП5:!МЪ 
кочуютъ МОНГОЛbI со своими стадами. здt,сь лежало 
:когда-то, еще недавно, независимос монгольское княже

<:тво - Барга. 



J;2 

", '. далtе; ;,K~,efuBep;Yi !."отсюда '\"jЮIина:еТСЯi~1:.с1'НОСТь,. 
. ;йменуе~аЯkТрехр1:.чыем:Н,,::,,:,:- ~)юочеl(rь! ИСТОЙ; КОНДОВОЙ 
Россiи;<перене~еННЫ~;В:НiПРОСТР1\нства МаIiьчжурiи..Рус~ 
скiя избы, русская р1:.чь,РУС~КQ;е ,На~.еленiе~\) главнымр 
обраЗОМЪ\i'каз:аI'Ш, , забаЙI<а'ЛiЪцыr",переселившiеся ;на эту 
C),.opOHy:py,:6e'}f(a. ;изъ':зз,! ::е.т.ра Ш НЫХЪ'! гон енiЙ,:::.иЗ~· за ГО7 
лода и: :чу ДОВИЩНЫХЪ '.прит1:.сненЩ:. ,:т,э,мъ, ;8Ъ: 'рОДНЬJ~Ъ. 
предtщахъ.;~'" ,.;·.i.·;i •. i)·J.i'>i '.:, .;, .. ,!' ",:, 

; Зд1:.сь ;~. )3ъ,с,во()рдноЙ;'~тран1:. :<iJ·tш:с~оеЙ КИ[Jу~,ей 
энергiей, тру долюбiемъ, опытностью [8р iХО3iSiЙСТВ1:.,СОЗ,
дали богатый край, поставили большое образцовое хо-· 
зяйство въ стран1:., гд1:. дОс;\:Л1:. паслись только монголь
скiя стада. 

Но \ДО недавняго i вр>'ем:ени .. УСJIовiя ;' жизни. для рус-· 
скихъ ВЪ' Трехр1:.ЧЬИ i были 'iчрезвычайно< тя:щелы.. Рус;· 
с:кое· ·насеЛеfiiе ';БЫЛО'"задавленотяжестью, .нало['ового 
пресса," выдв'Jтивалисьi •. яалог:и.за все,' '.буквально даже 
з'а воздухъ, которымъ,дыш:али русскiе:;изгранвнки. 

ЗапрещеноБЫЛQВЪ Т:рехръчьи СТРОШJЪ церкви съ 
КОЛОКОЛЬнями~ .' храмы! 'ютилисьвъобычныхъ ; домахъ, 
надъ ,которымияе позволяли: даже'. (~peCTa 'поставить, 

неЛЮЯ'i! было открывать' школы, . ·.за:'riере1:.здъ ", и3'Ъ. ОДНОЙ 
деревни въ,д;ругую приходилось ,'платить, на;/Jdгъ; тзкъ 

что."объ1:.зды GвящеННИI{ЗМИ: СВСШХЪ' прих;од:овъ.6ьJЛИ со
'riряЖены. съ',бо.льшими'( расходами"Ш затрудненiями. От,-
6иралискот.Ъ: :~ коровъ, лошадей. . ,.>~; "::: 

Огромный, тяжелый налогъ ~.'. сеМН:8ДЩ1:ТЬ., долла~ 
рОВЪ.С'Ъ десятины земли., ~;чиновники .:старались; лолу,. 

ЧИТЬЦО нiс'колько'разъ' :въ годъ И, НИЮ3КИХhквитан, 
цiй въ полуqенiи еГОi:РУl=СКИМЪ неостаВJIЯJlfl. :Торг.овцы 
11 росТовщики."'Уiрнетали ,т1\.х-ь, КТО:.' ваДО,JIжалъ; .Имъ: И 
даже ПРИl:Iуждали. дочерей неуплатныхъ' долж.lщкQвъ 
отрабагывать долгъ отца позорнымъ р.емесЛС>мъ:. 

Наконецъ, вновь ИРИХОДИВШИХЪ(]i!ъ\vрехръч'ье рус
;СКихъ 'крестьянъи,'казаlШВЪ' изъ:~ЭабаЙ·каЛI)Я' мrВстныя 
БлаСТИ'JЮПРОИУ" продавали ;60ЛЬЩ~викамъ; на. pacnpflBY 
обраt!ю. Была дa:~eCTp@гo, установлена ,плата заГQЛО

'ВУ.;,;.;....;·· пятналiцатьд:олларовъ:съ челодвкЭ!,ЗЗ: ВQз.враще-
нiеего:·въ .. преДЕЛЫ ,ссср;.!, . ",;Ji:' 

Особенно тяжело пострадало Трехрtчье.: въ 192\3::. 
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году, .'.: когда.! Пdчти , .•.. всt'посеЛКиего. были; разграбленьг 
краСНЫМИ'1 партиз'3Н.С.КИ:МИ отрядами;. Населенiе,у KOTO:~, 
раГОI<итайцаМИ"б&IЛо'ото6рано'все iоружiеj.не могло ока" 
з'а'ТЬ"НИkаiКОГО.:,(!=опратив~енiяи множеСIГ:20 людей .'81; 
Трехрtqьибыло убито, ,ограблено, 'разо.реао. цtлыми 
.семьями;цiМbI "'н' поселками/поднимались.' т'огда·. трехрв
ченцы и·у6Вгали изъ 'РОДНЫХЪ селенiЙ',:,отъ'страшнаго 
кроваваго'ужаса. " : ' .' :,' 

десятки и сотни сиротъ были принятыI въ харбин
·c!<ie прiюты,смежду прочимъ въ значительном .. Числ1:. 
въ нашъпрiютъДо:мъ Милосердiя, гдъ они сейчасъ жи
вутъ и воспитываются .. 

Итвмъ не .Менtе;дзже посл1:.этого разгрома Трех" 
р'hуьеоправилось и жизнь. тамъ ОПЯТЬ.наладилась. По
слt усгановленiЯI;юваго государства условiя этой жизни 
облегчилисьочень,знаqительно. Налогъсъсемнадцати 
долла/JОВЪ уменьшенъ до 2-хъ, при чемътелерь упла
та налога строго фин:сируется, су дъ нын1:. совершенно 
равно ОТНоситсякъ русскимъ и китаЙцамъ. Разр1:.шено 
строить цеРКВИj въ постройк:В школъ. дажеоюазывается 
содtЙствiе. для охраны населенiя введены японскiеот. 
ряды, въ помощь имъ созданы отряды иаъ молодых'Ъ. 
трехрtчеНСl{ИХ<l\' казаКОВЪ,такъ что въ сммсл1:. защиты 
{)тъ красныхъ партиаанъ Трехрtчье 'нынеВ,значительно 
{)безпечено; . 

Нын1:., если Богъ благословитъ, тамъ нам1:.ч.ены 
къ созданiю два :монастыря- мужской и женскiЙ. Во
обще. русская жизнь этого уголка· Россiи подъ фла
гомъ Манджу-Го налаживается и расцвВтаетъ. 

* . *' * . 
Нtстолько ,л1:.тъ тому .. наз:эдъ,л1:.томъ, въдень 

,Св. Апостоловъ Петраи<Павла, ар.хiепископа.·.· Харбин
скаго Мефодiя.и меНЯ.,пригласили ·въ поселокъ Якеши, 
недале'ко отъ .трехр1:.чья, освtщ:аты Якешинскiй .храмъ. 
Ко дню. торжес.тва въ. поселокъ Якеши,собралось пра-
80с'лавное: населеl:iiе всей окрестной. м1:.стности. 

• ,И ,казакитрехр1:.ченцы,и жеЛБЗНОДОРОЖНИКИ,' и ТУН
~гycы, во глав1:. СЪ·. зангином,ъ-старшиной .съ1:.хались въ 
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Якеши изъ Бухэду, изъ Хайлара, изъ Маньчжурiи изъ. 
ближаяго села Кацыноръ, изъ иныхъ селъ и поселковъ 
ТрехрЪчья. Всенощная началась въ 6 часовъ вечера. 
Службы совершались. на площади передъ церковью. 
ГДЪ мы были встрtчены назначеннымъ вновь настояте
лемъ храма. Въ толпt молящихся было много китаЙцевъ. 

На слtдующiЙ· день совершалось торжество освя
щенiя храма въ небывалой для небольшой станцiи ве· 
личественной обстановкЪ. 

Еще наканунъ обратились къ А. Мефодiю начзль
никъ китайскаго отряда и представители мВстнаго на
селенiя - язычники съ просьбой совершить моленiе о 
ниспосланiи дождя, такъ какъ всей мъст!:!ости вокругъ 
СТ. Якеши угрожалъ неурожай отъ страшной изнуряю
щей засухи. Дождя не БЬ!J10 въ продолженiи всего лв
та. Архiепископъ Мефодiй далъ свое благословенiе и 
согласiе китайцамъ на молебенъ и послъ литургiи мы 
ВМЪСТБ со всtми молящимися тронулись крестнымъ хо
домъ на рБКУ Джан-дунъ-голъ съ громкимъ единодуш
нымъ пънiемъ: "даждь дождь землt жаждущей Спасе". 
Тамъ на РБКЪ совершили Mbi молебенъ о НИСllосланiи 
дождя. 

Въ концъ молебна Архiепископъ Мефодiй, кото
рому экстренно необходимо было въ тотъ же день 
быть въ Хайларt, уtхалъ на станцiю и отбылъ И:=lЪ 
Якеши. 

Между твмъ, къ ръкъ ll.жандунъ-голъ приближа
лась большая . толпа китайцевъ язычникоаъ BMtCTt. съ 
охраннымъ отрядомъ, во Г лавъ съ начальникомъ отря
да. Они шли БОСИI{ОМЪ съ вънками изъ зелени на го-· 
ловахъ, подъ звуки хлопушекъ, ПQДЪ бой барабановъ. 
и свистъ свирели. На носилкахъ они несли плоды и 
траву въ СОСУДБ съ водою, какъ символъ жаждущей 
земли. Они обратились ко мнъ съ просьбой продолжить 
моленiе о ниспосланiи дождя и я, внимая ЭТОй просьбъ, 
обратился къ молящимся русскимъ съ призывомъ уси
лить молитвенное pBeHie и усугубить свою въру, длЯ' 
которой нътъ ничего аевозможнаго. Наша въра должна 
была показать свою непоборимую силу этимъ простымъ, 
безхитростнымъ людямъ, которые такъ довърqиво при-

".3 
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бtгали къ нашей молитвен.ноЙ помощи, т. к. всъ ихъ 
молитвы И жертвоприношенiя и даже гнъвъ ихъ на 
своихъ идоловъ не вызвали дождя. Молебенъ продол
жался и вся толпа китайцевъ-язычниковъ ВМБСТЪ съ 
русскими опустилась на колъии ВЪ горячемъ молитвен
номъ порывъ. Когда подъ пънiе »Спаси Господи люди 
Твоя" святый Крестъ былъ мною погруженъ въ ръку, 
ЯЗЫЧНИКИ, китайцы бросились черпать освященную воду 
въ заранtе приготовленные сосуды. Когда крестный ходъ 
и китайское шествiе, возвращаясь, подошли къ поселку, 
то началъ накрапывать дождь, который къ вечеру обра
тился 8Ъ ливень съ грозой, и жаждавшая земля благо
дарно раскрыла свои объятiя этой явно чудесно ни
cnocлaHHoй милости БJжiеЙ. Китайцы горячо благода
рили насъ чрезъ особую деf1утацiю и особенно трога· 
тельно выражали свою благодарность "Великому рус
скому Богу" за исполненiе ихъ усердныхъ молитвъ. 
Долго еще радостно били они въ барабаны и стрtляли 
хлОIlУШI<ами. 

По окончанiи всъхъ, торжествъ и моленiй, на дру
гой день, подъ ПРОЛИБНЫМ1> дождемъ въ сопровожде
нiи нвкоторыхъ жителей Якеши я поtхалъ по узко
колейной желъзной дороГВ въ вагонеткъ, запряженной 
лошадью на рвку въ мВстность называемую Гавань, 
гдъ происходила ловля рыбы неводомъ, а вечеромъ изъ 
Гавани на .10шадяхъ въ простой русской телегъ мы про
ъхали въсело Кацыноръ, гд'в я былъ встр'вченъ Mt,CT

нЬ!мъ населенiемъ, почти сплошь состоящимъ изъ каза
ковъ 3абайкальцевъ, подъ звонъ подвъшенныхъ у церк
ви, подобранныхъ въ тонъ рельсъ, замъняющихъ коло
кола. 

На площади, передъ маленькимъ ютящимся въ 
избъ храмомъ, на берегу рtки Аргуни, я совершилъ 
всенощную. На другой дещ. въ храМБ совеРШИJIЪ ди
тургiю, послt которой, съ крестнымъ ХОдОМЪ, мы про
шли къ ptKt, гдъ я освящалъ воду и провелъ рели
гiозную fjеС'Вду. Эта литургiя была первой отслуженной 
епископомъ въ тамошнемъ храмъ, который по скром
ности и смиренной убогости напомнилъ мнъ Виелеем
скiй вертепъ. 
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Изъ Якеши; куда я вернулся . налошадяхъ,я' iзы~ 
т.халъ насТ.Бух~}.(у, гд'Втаюке'провелъ времявъ мо
J1И'I'венномъ о 6iц е l:ii и съ русскими людьми. . . 

В1:. Бухэду н'астьятел~мъБыIътрудолюБи:выы; вы
.zr.аЮЩiЙСЯ батюшка, от. протЫерей ГoaH~Ъ ТростянСкiЙ. 
Благодаря его трудамъ церковная:жизньвъ Бухэду 
чрезвычайно процвt.тала. Прёкрасная блаГОnВiIная цер
ковь была окружена роскошнымъ, чуднымъ садомъ, 
множествомъ красивt.йшихъ цвЪтовъ. Около своего ба
тюшки, около церкви, объединяmсь вст. pyccKie люди 
не только станцiи, но и окружающихъ хуторовъ. Я лю
билъ прiвзжать въ Бухэду веснойкъ храмовому празд
нику· въ честь Святой мученицы царицыI АлександрыI' 
когда ПDСЛt. Литургiи и торжественнаго молебна, окре
СТНЫе pyccKie хугоряне пригоняли свойскотъ и своихъ 
мIiогоч:iсленныIъъ лошадей для окропленiя святой водой 
по древне-русскому обычаювъ Егорьевъ день. 

Теперь отецъ lоаннъ Тросгянскiй является завт.ды· 
вающимъ прiюта Дома Милосердiя и м'оимъ ближай
ши:мъ ПОМОЩНИКОМЪ. 

Изъ Бухэду мы проt.хали наръку Хори-голъвъ 
ДИКУЮ ненаселенную мт.Стность за двадцать верстъ отъ 
станцiи, гдъ оазисомъ расположенъ хуторъ Н. А: Чи· 
кина. Мы t.хали туда на телtгахъ. Высокiя зеленыя горы 
и густыелt.Са изъ береЗЪЛfiсгвенницъ и дубовъ окру' 
жаюгъ долину, гдъ расположенъ хуторъ Н. А. Чикина . 
E~y принадлежитъ 500 цесятинъземли. Тамъ 8Ъ союзв 
съприродой на ея неоскверненномъ лонt проводятъ 
жизнь pyccKie поселенцы частью изъ пРостыхъкресть
янъ, частьюизъ интеллигентныхъ жителейгорода,пред
почтившихъ здоровую трудовую жизнь на землt. СУТО
Локт. городского суще:ствованiя;' вст. Э'I'ирабочiе ведутъ 
полезную трудовую "жизнь, вСта~ая. въ· 5.часов1:, утра, 
прерывая работу въ полдень на обiщъ и снова работая 
до ночи. На. хуторъ имъется трактор'ъ и . другiя сель-
Cko-хозяЙС'1венныя машины; • . 
. 'Въ чистыJъ'trрозрачн'ыы'ъ'' водах-Ь рtкиХори-голъ 
мыI .JIoвилирыIу,' а потомъ в M'f>стъ'со всtми рабочими 
и хозяевами t.Ли' ихъ здоровую вкусную пищу. ,Мы 
оставались тамъ ночевать и вечеромъ прислуiLiйваЛИСh 
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къ пtнi;.) птицъ и часто раздававшемуся крику дикихъ 

козъ,' многочисленныхъ въ тамошней мtстности. 
На слtдующiй день верхомъ на лошадяхъ мы от

правились освящать Р'ВКУ и при приближенiи къ берегу 
вспугнули стадо ДИКИХЪ козочекъ. спустившихся съ горъ 

на водопой. Онв грацiозными прыжками стрt.лоЙ уне
слись въ СТОРОНУ. Ихъ неосторожность, какъ и неосто
рожносrь и всъхъ звtрьковъ и птицъ,которыхъ мы встрт.
чали, ясно говорила, что дивная, роскошная природа 

этой мtстности еще не осквернена кощунственнымъ 
прикосновевiемъ рукъ человtка, ибо люди, которые 
живутъ тамъ, живугъ одной жизнью съ природ6й, лю
бятъ ее и присутствiемъ своимъ не оскверняютъ, но 
еще болtе подчеркиваютъ в'Вчную правду въ союзt 
трудящагося челов'Вка съ благостной матерью природой. 

На поляхъ пшеНlЩЫ, ячменя, ржи и льна я со
вершилъ молебствiе. Зеленые хлtба шелестt.ли своими 
КОЛОСЬЯМИ и въ этомъ шелестt. чудилась ихъ молитва, 
молитва земли, приносящей людямъ лучшiй плодъ, вели
чайшiй изъ даровъ Творца - насущный хлt.бъ. 

Также какъ прiвхали, мы возвращались обратно 
по полямъ, покрытымъ ковромъ изъ ягодъ, цвътовъ И 
спt.лыхъ абрикосовъ. 

* * * 
На. востокъ отъ тr-ехрвченскихъ степей и отъ пу

стыни, Оl<ружаюшей СТ. Хайларъ, лежитъ могучiй, вели
чественный кряжъ Хингана. Огромныя, скалистыя, или 
поросшiя лt.сомъ горы тянутся отъ с'Ввера къ югу. 
Чрезъ эти горы проходитъ желt.зная дорога съ боль
шимъ глубокимъ туннелемъ со свсеобразной станцiей 
Петля, около которой поt.здъ долженъ д'Влать петлю, 
поднимаясь на значительную высоту. 

Горы и лт.са Хингана также полны всевозможной 
дичью. Когда вы идете среди высокой, почти въ чело· 
вt.ческiй ростъ травы, у васъ изъ подъ самыхъ ногъ 
порой выскочитъ красивая грацiозная козуля и плавны-
,ми, прекрасными движенiями, легкой молнiей скроется 
вдаль; золотистые, съ радужнымъ оттънкомъ фазаr:ы 
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поднимаются тамъ цtлыми стаями изъ густой травы, 
тучи утокъ самыхъ разнообразныхъ породъ обитаютъ 
въ многочисленныхъ горныхъ рtчкахъ. 

Проtхавъ черезъ Хинганъ, миновавъ чу дныя, кра
сив'вйшiя станцiи Бухэду, Баримъ, Чжалантунь, изъ ко
торыхъ послtдняя въ теченiи короткаго, но блестяща
ro перiода была однимъ изъ J1УЧШИХЪ курортовъ Даль
няго Востока - мы оказываемся на берегу прекрасной 
многоводной рtки Нонн и съ прозрачными голубыми 
водами. 

Здtсь въ степной, полупустынной мtстности ра
сположена чудодвйственная I<урортная станцiя для ту
беркулезныхъ - Фуляэрди. Я видвлъ тамъ совершенно 
безнадежныхъ больныхъ, KCJTopbIe излtчивались отъ тя
желаго недуга въ два-три года. Недалеко отъ станцiи 
въ степи лежитъ старинное монгольское кладбище кня
зей. Надъ княжескими могилами стоятъ изваянiя огром
ныхъ каменныхъ черепахъ. Одна изъ этихъ черепахъ 
болtе полуторы сажени длинны, высотой въ человвче
скiй ростъ. Провзжающiе мимо кочевники монголы и 
близъ живущiе китайцы крестьяне, проходя мимо чере
пахъ, приносятъ имъ жертву.- различные съtстные при
пасы. Поэтому въ теченiи в-t,ковъ около черепахъ обра
завались цвлыя залежи полугнилыхъ припасовъ. 

На противоположной стОрон,.в рtки Нонни распо
ложенъ большой городъ, когда то столица Маньчжур
скаго княжества, теперь главный городъ Хейлу ДЗЯНСI<ОЙ 
провинцiи - городъ Цицикаръ. 

Отъ Цицикара и до Харбина тянется одна необо
зримая сгепная равнина на многiя сотниверстъ. В ь боль
шiя навоДненiя, какъ напримtръ въ 1932-мъ году, 
вся эта огромная площадь была залита водою могучихъ 
рtкъ Сунгари и Нонни. ' 

.Подъtзжая съ запада къ Харбину, миновзвъ бога
тtйшiй хлtбный и бобовый районъ станцiи Аньда, Дуй
циньшань и Маньгоу, мы окажемся на берегу рtки Сун
гари у огромнаго желвзнодорожнаго моста черезъ нее. 
Сунгари - главная водная артерiя края. На ея бере
гахъ стоитъ Харбинъ, по Сун гари ведется торговля съ 
сtверными областями страны. На западномъ берегу Сун-
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\Гари лежатъ многочисленныя, КI:!шащiя рыбой озера, въ 
которыхъ харбинцы лtтомъ ЛОВЯIЪ .рыбу. Рыбныя ба
татстаа Маньчжурiи, также какъ и богатства фаУRОЙ, чрез
:вычайно велики. Очень часто хорошiе рыбаки на одну 
удочку налавливаютъ за день по десятку и болtе фун
тов" прекрасной, вкусной пр,.всноводноЙ рыбы - саза
новъ, карасей, амуровъ, щукъ, сомовъ. Попадаются въ 
Сунгари и осетры и стерляди, но сравнительно рtдко, 
'очевидно занесенные случайно съ Амура. 

Проtхавъ по мосту черезъ Сунгари, мы окажемся 
въ чертt города Харбина, сама го большого- города 
.Маньчжурiи, центра русскаго ря.зсtянiяна Дальнемъ Во
стокв. 

Минуемъ пока Харбинъ. О немъ надо говорить 
"слишкомъ много. 

* * * 
На востокъ отъ Харбина лежитъ опять равни

на. Здtсь, въ нtсколькихъ верстахъ отъ Харбина, про
текаетъ РЕчка Ашихэ. Всего въ десяти верстахъ отъ 
большого, можно сказать, огромнаго города, на бере
гахъ этой рtЧIШ царитъ дикая первобытная, богатая 
лриродой жизнь. 

Если раннимъ утромъ, весноИ, встанете вы и, вый
.дя изъ города, пройдете къ р'вчкt Ашихэ, вы будете 
перажены т-t,мъ богатствомъ природы, которое встрв
'тите тамъ. Тучи, буквально тучи, сотни гусей и утокъ 
.-будутъ 8звиваться надъ вами. Сврые чибисы съ печаль
ными заунывными криками стайками будутъ нее время 
кружить надъ головой, пока вы будете ПРОХОДfJТЬ сре
ди небольшихъ озеръ, гд1? птицы вьютъ бе.~числеliНЫЯ 
.гнt.зда. Высокiя, стройныя цапли то ТУIЪ, то тамъ под
нимаютъ изъ травы свои красивыя сt,рыя головы. Все
возможные грызуны - мыши, хомяки, СУСЛИКИ шны

ряютъ въ травВ. Кулики и бекасы населяютъ берега 
рtчки. 

И все это въ нtсколькихъ bepCT:-JХЪ отъ города, 
въ ближайшемъ отъ него сосtдстаБ. А какъ неисчис· 
лимо богатство страны въ г лубин:Р, еще неизслtдован
мыхъ, еще не прохоженныхъ пространствъ. 
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На p'hK'h Ашихэ, 8Ъ сорока верстахъ отъ Харбина. 
расположенъ китайскiй городъ Ашихэ, одинъ изъ са
мыхъ древнихъ городовъ этой мВстности. 

Начиная отъ Ашихэ, на востокъ тянутся здВсь. 
прекрасны я, ЖИВОПИСI:IЫЯ горы, отроги малаго Хингана. 
Особенно красива высокая поднимающаяся могучимъ 
пикомъ гора Мао-эръ-шань, называемая русскими са
харной годовой. 

у ея подножiя расположился маленькiй старинны/t 
маньчжурскiй менастырь, нвкогда мъсто Ьбитанiя шама
новъ. Теперь, всл'hдствiе долгаго преслtдованiя, кото
рому подвергался wаманизмъ въ Китаt, этотъ мона
стырь называ~тся даосистскимъ, но въ своей внутрен
ней жизни продолжаетъ оставаться шаманскимъ. Самое 
M'hCTO расположенiя этого монастыря Связано съ шама
нистскими представленiями. По в'hрованiю шаманистовъ 
духи любятъ опускаться на землю черезъ острые, оди
ноко стоящiе предметы: башни, колья и т. п. И потому 
они вtрятъ, что черезъ острую высокую вершину Мао
эр-шаня, опускается на землю могучiй великiй духъ. 

Населенiе всей этой м'hстности на востокъ отъ. 
Харбина - исключительно маньчжуры. Китайцы тутъ 
встр'hчаются только какъ купцы или чиновники. 

Когда-то, н'hсколько Ji'hтъ тЬму назадъ, я путеше
сrtювалъ по этимъ мвстностямъ И эти путешествiя 
оставили во мнъ самыя хорошiя, самыя отрадны я вос
поминанiя. 

Помню, я прitхалъ изъ Харбина на СТ. Мао-эр
. шань, недалеко от'} великой горы и вечеромъ служилъ 
тамъ всенощную на вершин'h одной изъ СОПОКЪ. Все-

. нощная началась въ восьмомъ часу вечера, и въ ясномъ. 
безоблачномъ небт уже зажигались зввзды1' какъ в'hч
ныя, немеркнущiя лампады предъ Ликомъ Создателя ... 
Къ моменту, когда церковный хоръ любителей з8.п'hлъ 
торжественный гимнъ "Хвалите имя Господне", надъ· 
горизонтомъ поднялась сввтлая царица ночи - луна~ 
Казалось, и природа, и люди соединились въ трепетной 
и благоговtйной молитв~, и сердца наши наполнились. 
умиленiемъ . и тихимъ счастьемъ отъ сознанiя близости; 
Бога. Зеленая, сплетенная изъ ввтвей церковь съ по-
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:ходнымъ алтаремъ, сама казалась не произведенiемъ 
рукъ человвческихъ, а частью Божественнаго храма 
ПРИРОДЫ. Фимiамъ ладана смВшивался съ благоуханiемъ 
ЦВЕТОВЪ и величавому п'hнiю хора вторили голоса ПТИЦЪ. 
Сами пtвчiе съ восторгомъ передавали потомъ свои 
впечатлtнiя: "Мы /1ВЛИ не устами, а душой", - говори
.ли они. 

Утромъ на сл'hдующiй день я совершилъ литур
!гiю. Яркое солнце сiяло съ голубого неба и природа 
попрежнему соединялась съ нами въ молитв'h.Лазурное 
небо улыбалось намъ, гора служила престоломъ и ал
таремъ. Солнце, горы, Долины и вся ЦВЕтущая природа 
внимали молитвамъ. НЕ~ВОЛЬНО уста каждаго ПОвторяли 
тогда слова древняго псалмоп'hвца: "Хв~лите Господа съ 
небесъ, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его зв'hзды 
и СВЕТЪ, хвалите Его горы и холмы, хвалите Его зв'hри 
и птицы пернатыя. -Всякое дыханiе да хвалитъ Гос
iпода" . 

Посл'h литургiи мы служили молебенъ святымъ 
30СИМ'h и Савватiю. Икъ обновленную икону чудесно 

. обрtли въ прошломъ году на дерев'h въ Маоэршан
скомъ ЛЕСУ. 

Днемъ мы совершили ПРОГУЛКУ въ монастырь, рас
:положенный въ 4 хъ верстахъ отъ станцiи среди горъ, 
въ .ll:расивоЙ зеленой долинВ. На полупути, съ помощью 
первобыrнаго парома-колоды, мы пере'hхали черезъ рв
ку и даЛЕе проходили по урожайнымъ гаоляновымъ, 
~РI:IСОВЫМЪ и кукурузовымъ ПОЛЯМЪ. Въ MOHacThIp'h мы 
-были встрвчены гостепрiимными старцами-монахами, на
сельниками даосской обители. Въ божницt трапезной 
()ни показали намъ хранимый, какъ святыню, старинный, 
видимо стаРООбрядчеСКiй, небольшого раЗ1\1вра образокъ 
Святителя Николая Чудотворца. Старшiй монахъ объ
ЯСНИЛЪ намъ, что они почитаютъ этоrъ образокъ и сло
ЖИЛЪ молитвенно передъ нимъ свои руки, преклонивъ 
голову. 

Эти старцы Съ длинными свдыми волосами, съ c'h
дыми же окладистыми бородами, въ черныхъ монаше
скихъ шапочкахъ, съ четками въ рукзхъ, показали намъ 
свою КУМИРНЮ, трапезную и Дивный-дивный садъ, ГД'Б мно-
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жество цв'Е,товъ разводится ихъ трудами. ВСЯl<iй перi·· 
ОДЪ года отмtчается новыми цвtтами въ этомъ саду. 
Розы теперь уже отцвtли и садъ наполненъ махровы
ми разнопвtтными мальваМ\1, георгинами и пр. Дивное 
ма09ршанское солнце ласково освtщаетъ этотъ краси
ВЫЙ букетъ-садъ, любимое дtтище маНЬЧЖУРСI<ИХЪ от
шеЛЬНИI<ОВЪ. Какъ отпы о любимомъ дtтищt, заботят
ся сtдовласые старцы о своемъ цвtтникЪ .. И при насъ 
они ухаживаJ1И за цвtтами, заботливо очищая съ ле
пестковъ м"лtйшiя ПЫJIИНКИ. ОСМОТРБВЪ все, мы вер
нулись въ поселокъ, ГДБ вечеромъ. была снова вСtнощ
ная. 

Снова сердца внимали молитвъ людей и природы. 
Можно сказать безъ преувеличенiя, что ВСя CTaHui5f 
Мао-эр-шань, безъ различiя возраста, пола, политичеСЮ1ХЪ 
убtжденiй и нацiональностей, была съ нами на молитвъ. 
въ этотъ вечеръ. Да и не только Мао-эр,шань: MHorie 
богомольцы прitхали съ линiи и густая толпа напол
няла зеленый храмъ и прилегающую площадь. 

Былъ канунъ праздника ~ПроисхожденiеДрева 
Креста Господня" и на вст.хъ особенно сильное впечат
лtнiе произвела церковная служба въ умилительной 
обстановкъ храма на лонъ природы. Въ величественный. 
моментъ Великаго Славословiя, съ возведенными дики
рiемъ и трикирiемъ, я вышелъ изъ темнаго грота алта
ря и когда произнесъсвященныя слова: »Слава Тебъ, 
,показавшему намъ СВБТЪ" и свtтильниками освtтилъ 
молящихся, я увидълъ на глазахъ многихъ богомоль
цевъ слезы умиленiя и молитвеннаго вдохновевiя. Каж
дому молящемуся во время помазаiIiя я вручалъ пО' 
ЦВЕТКУ изъ той массы цвътовъ, H~ которыхъ ПОКОИЛСЯ 
Святой Крестъ по ВЫНОСБ изъ алтаря. 

Вст, молящiеся СТОЯ.71И съ возженными свт,чами и 
единодушно пъли: »Кресту Твоему поклоняемся Влады
ко". Горное эхо далеко далеко разносило по вершинамъ 
и ущельямъ отзвуки молитвеннаго пънiя~ МножествО' 
китайцевъ ПЛОтной толпой окружало алтарь - верши
ну горы, съ уваженiемъ смотря на наше духовное тор
жество. Вся церковь - молящiеся и пастыри - сли
лись ВЪ одномъ молитвенномъ восторгт" и внятный 
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ВЗДОХЪ трепетнаго вдохновенiя пробвгалъ по толов бо
Гомольцевъ. далеко, подъ горой, виднълись хижины 
поселка, весь склонъ горы, на которой совершалось бо
гослуженiе, былъ усыпанъ звт,здочками - свъчами бо
гомольцевъ, какъ бы отражая въ себt звr,здное синее 
небо, которое широкимъ пологомъ простерлось надъ 
нами. И горы м лвсъ мdлчали въ эту минуту. Казалось, 
они Съ благогов'Е,нiемъ внемлютъ молитвт, людей. Вы
сокiя вершины горъ уходили въ самое небо, небо низ
ко олустилось надъ нами, какъ бы заглядывая въ душу 
каждаго. Казцлось, что въ молитвенномъ трепеТ'Е, все 
Сли.тюсь воедино. Небо сочеталось съ землей и Природа 
соединилась съ человЪкомъ. 

* * * 
На другой день я провхалъ въ близъ лежащiй ста

ринный маНЬЧЖУРОакитайскiй городъ Ашихэ. Мы ВЪЕха
ли въ городъ черезъ восточныя Ворота. "Ворота, встръ
чающiя солнце", кзкъ rласитъ китайская надпись на 
нихъ. Городъ Ашихэ отличается ИСключительной рели
гiозностью и поэтому большой нравственностью населе
нiя. Тамъ сосредоточены, какъ Mт,C~Hыe религiозные цен
тры, такъ И иностранныя духовныя миссiи. 

Прежде всего мы попали въ католическую миссiю, 
гдъ въ то время шла церковная служба на кита~скомъ 
языкъ въ честь Успенiя Божiей Матери, которое по но. 
вому стилю праЗдновали въ тотъ день ка~олики, китай
цы. Крестный ходъ со статуей Божiей Матери совер
шалъ молодой ксендзъ-китаецъ и трогательно было 
смотрт,ть на маленькихъ двтей-китайчатъ, воспитанни~ 
КОIЗЪ католической школы при Миссiи, такъ красиво и 
дисциплиниронанно учаСтвовавшихъ въ церковной про
цессiи. 

Изъ католической Миссiи мы пгоtхаJJИ въ преСВl:I
терiанскую, устроенную скандинавскими МИССiонерами. 
При пресвитерiанской миссiи находится аптека, больни
ца 'и школа: отдtльно для мальuиковъ, отдт,JJЬНО дЛя 
дВвочекъ и воскресная школа для изученiя Библiи. Одна 
изъ миссiонерокъ, женщина-врачъ, сказала намъ, что 

'" 
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въ этотъ день, незадолго до нашего прихода, она сдт,
лала четыре серьезныхъ операцiи китаЙцамъ. Я со сво
ими спутниками пост,тилъ амбулаторiю и больницу,пре
красно содержимыя Мис~iей, и видт,лъ всъхъ пацiен
товъ китайцевъ и маньчжуръ, мужчинъ и женщинъ, ко

торые находятся подъ внимательнымъ наблюденiемъ и 
попеченiемъ миссiонеровъ. Завидно смотръть на эти 
иностранныя миссiи, обладающiя такими большими сред
ствами и ведущiя такую большую работу. 

Отту да мы прот,хали въ китайскую -дунганскую 
мусульманскую мечеть, выстроенную въ интересномъ 

арабско-китайскомъ стилt. Самая мечеть образуетъ РОДЪ 
китайской пагоды, съ полумт,сяцемъ на куполт, и съ 
крыльями КРЫШИ,IIРИПОДНЯТЫlV!И по краямъ,. но балкон
чикъ, откуда муэдзинъ призываетъ на молитву мусуль

манъ и Михрабъ - священное мъсто внутри мечети, 
обращенное по направленiю къ Меккт" говорятъ о томъ, 
что это храм'Ъ магометанъ, которыхъ въ Китат, по оф
фицiадьнымъ даннымъ насч~тывается около 20 миллi
оновъ, а по разсказамъ самихъ мусульманъ, ДО 60 мил
лiоновъ. При мечети существуетъ благотворительное 
общество, школа, страннопрiимный домъ и безплатная 
столовая для бtдняковъ. 

Изъ мечети мы направились въ бу ддiйскiй мона
стырь. Въ этомъ монастыр-В насъ встрtтили монахи, 
которые показали намъ свои кумирни. Особливо ияте
ресенъ храмътрехъ обоготворенныхъ императоровъ, 
изъ которыхъ каждый, 110 преданiю, жилъ свыше ста 
лtтъ, и которые положили oCHoBaHie китайской куль
турт, болtе чъмъ за двв тысячи лtтъ до Р. х. Въ ки
тайскомъ городъ при храмъ богини милосердiя - Гуа
ньинъ существуетъ благотворительное общество, кото
рое помогаетъ нуждающимся и служитъ дълу МИJЮ
сердiя. 

Послъ буддiйскаго храма мы посътили храмъ дае
систовъ маньчжуръ. Въ этомъ храмъ есть много изобра
женiй боговъ покровителей разныхъ искуствъ и ремеслъ; 
есть богъ зеМJlедт,лiя, сапожничества, портныхъ и 
т. д. У воротъ храма, передъ небольшимъ полуоткрыI
тымъ зданiемъ сидт,ла пожилая женщина, склонясьнадъ 
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гробомъ своего мужа, ~1eдa3HO убитаго хунхузаМ<1:китай
скаго капитана. Ее окружали ея родсгвенницы и знакомыя. 
Онв жалобно и печально стонали и плакали. "На кого ты 
насъ покину лъ", при читали 0111>. Ихъ жалобный плачъ 
ще1VИЛЪ душу. 

Быть можетъ какъ разъ тутъ умвстно будетъ мнт, 
сказать НЕСКОЛЬКО словъ о томъ тяжеломъ и харак· 
терномъ явленiи, которое чрезвычайно вредно отража
ется на всей жизни М~ньчжурjи, сказать о хунхузничествt. 

Хунхузы, это китайскiе разбойники, которые вслtд
CTBie тяжелыхъ условiй жизни китайскаго народа, всег
да были чрезвычайно многочисленны въ Китаt, но ко
торые особенно умножились за, послъднiе годы послt 
китайской революцiи, такъ какъ умно жились войны въ 
странв, умножилось число лицъ, обладающихъ ору
жiемъ, уменьшилась Сила центральнаго правительства Ii 
областныхъ правительствъ. 

Въ годы русскаго влiянiя хунхузы орудовали 
только въ дикихъ удаленныхъ мъстностяхъ и никогда 
не осмtливались приближаться къ районамъ охраняв
шимся русскими войсками. Потомъ же хунхузничество 
расцвъло пышнымъ цвВтомъ. Въ Харбинt, среди бъла
го дня, похищали людей богатыхъ китайцевъ и ино
·странцевъ и прихоll,ИЛОСЬ платить огромные выкупы 

для ихъ спасенiя. Войска совершенно не боролись съ 
разбойниками, но вступали съ ними въ сдtлки И совмъ
·стно гр.абили населенiе. Когда же надо было показать 
плоды борьбы съ хунхузами, солдаты нападали на мир
ныя манчжурскiя дере~ни и снимали головы съ кресть
янъ. Эти. головы ВflОслъдствi f въ мъшкахъ отсыла
лись военному начальству, какъ головы хунхузовъ, для 
доказательства успъшности военныхъ д-Вйствiй, а патро
ны, яко· бы разстрълянные во время сраженiй, прода
вались. 

Нынtвласть повела съ хунхузами упорную и на
стойчивую борьбу и какъ разъ мъстность между Ашихэ, 
Харбиномъ и Сунгарью представляетъ тотъ стратегиче· 
скiй треуголыiкъ,' куда ЯПОНЦЫ чаще всего заманива
ютъ или загоняютъ хунхузскiе ОТрЯДЫ и г дъ они уни
чтожаются. 
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Далtе за Ашихэ и Мао-эр-шанью начинается горный 
районъ съ густыми лtсами, доставляющиМИ прекрасный 
строевой лtсъ для всего края. Тамъ на станцiяхъ Ши
тоухецзы, Ханьдаохецзы и прилежащихъ районахъ ра
сположе'Ны л'Е.сныя концессiи всевозможныхъ предпри
нимателей. Работа на концессlяхъ далеко не безопасна 
какъ отъ хунхузовъ, такъ и отъ дикихъ звtрей, бар
совъ и тигровъ, водящихся ВЪ этихъ раЙонахъ. MHorie 
pyccJ<ie охотники на этихъ станцiяхъ существуютъ охо
той на большихъ зв-r,рей-хищниковъ, кабановъ и оленей. 
Шкуры тигровъ сбываются главнымъ образомъ загра
ницу, а желчь и мясо, считающiяся цtлебными, въ Ки
тай и китайцы дtлаютъ изъ нихъ ле.карство. 

Тамъ же на восточной линiи КВжд, на берегу боль
шой рtки Мудадзяни, расположена горная курортная 
станцiя Эхо съ огромнымъ опытнымъ ботаничеСЮiМЪ 
(здомъ, ГДБ pyccKie садоводы совершаютъ опыты съ 
разведенiемъ въ Маньчжурiи различныхъ сортовъ куль
турныхъ растенiй. На восточной же линiи расположены 
и виноградники, дающiе прекрасное вкусное и очень по
лезное маньчжурское вино. 

Наконецъ, на самомъ краю Маньчжурiи, недалеко 
отъ границъ съ приморьемъ, надъ поселкомъ стан
цiи :lограничная возвышается высокая горная вершина,. 
съ которой виденъ туннель, отдtляющiй китайскую, 
HbIHt маньчжурскую, линiю КВжд. отъ совtтскоЙ. По 
обtимъ . сторонамъ туннеля стоитъ стража, съ одной 
стороны китайская, а съ другой совtтская. И взоРъ 
ру,,:скаго изгнС:!нника, стоящаго на этой' горъ, съ тоской 
всматривается вдаль, въ этотъ край с трашныхъ мукъ и 
непередаваемыхъ страданiй. 

* * * 
На югъ отъ Харбина линiя КВжд проходитъ все 

время безрадостной однообразной степной равниной, 
чрезвычайно плодородной, но очень убогой; 

Кончается линiя КВжд на югъ станпiей Куанченцзы, 
расположенной въ нtсколькихъ верстахъ ВЪ ближай
шемъ сосъдствъ съ новой столицей новага государства 
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- гиродомъ Чзньчунь ИJIИ Синьцзинъ, гдъ живетъ Вер
ховный Прз'Зитель Маньчжу-го - бывшiй императоръ 
Китая Его Императорское Величество Генрихъ Пу~и. 

* * * 
Центромъ всего этого обширнаго района, лежаща

го Около линiи КВжд, всей СЪВ. Маньчжурiи является' 
гор. Харбинъ, б:JЛЬШОЙ городъ съ четырьмястами ты
СЯЧЪ населенiя. Изъ этого числа около трехсотъ тысячъ 
китаЙцевъ. Но китайцы сосредоточены главнымъ обра
зомъ въ гор. Фудзядянъ, прилегающемъ къ Харбину, 
въ самомъ же Харбинъ преобладаютъ pyccKie, кота
рыхъ тамъ около 100.000 человЪкъ. Изъ нихъ .50o/r:r 
эмигрантовъ, 100/0 китайскихъ, HbIl:it маньчжурскихъ 
подданныхъ и 400/0 совЪтскихъ. 

Въ IIриходахъ состоитъ до 60 тысячъ чело.в1,къ. 
Остальные 40 тысячъ, это евреи, армяне, татары и Tt. 
изъ совtтскихъ гражданъ, кто по политичеСI<ИМЪ причи
намъ отказались отъ Церкви. Большая же часть т. наз. 
совътских ь подданныхъ,-ЛЮДИ принявшiе это i:(леймо 
по экономическимъ соображенiямъ И они продолжаютъ 
исполнять свои религiозныя обязанности, состоя членами 
ПрИХОДОВЪ; таковыхъ принято называть" редисками" -
внутри бtлые, а снаружи красные. 

Для удовлетворевiя духовныхъ нуждъ русскихъ· 
жителей Харбина существуетъ тамъ 22 православныхъ 

. храма и устраиваются еще временныя цеРi{ВИ въ рус-
скихъ учебныхъ заведенiяхъ. . 

И въ праздничные дни, особенно въ пасхальную 
ночь, И въ теченiи всей Пасхальной недtли, когда гую 
дятъ колокола ВСЪХ'Ь этихъ церквей, кажется русскому 
человъку въ Харбинъ, что черныя тъни послъднихъ 
лътъ это только кошмарныя видtнiя, что онъ снова 
на Родинъ слышитъ родные колокола. 

Хороши враздники въ ХарбинЪ. 
На рубежъ лъта и осени, когда зеленые листья 

тополей и вязовъ въ ГОРОДБ начинаютъ покрываться: 
первой нtжной желтизной, когда листы винограда за
гораются пурпуровыми и золотистыми жилками, когда 
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,поспт,ваютъ плодывъ садахъ, яблоки, груши и сливы, 
тогда празднуется первый двунадесятьЩ праздникъ по
,слт, длительнаго перерыва - Преображенiе Господне. 
Китайцы торговцы отлично знаютъ вст, pyccKie обычаи 
и къ 6 августа готовятъ и продаютъ около церквей 
красивыя красочныя корзины съ фруктами и виногра· 
домъ. 

А уже черезъ недtлю готовится Харбинъ молит
венно и умилительно праздновать день Успенiя Божiей 
Матери. Въ нвкоторыхъ церквахъ наканунт, этого празд
ника совершается служба погребенiя Божiей Матери, 
глубоко проникновенная, глубоко, умилительная. 

Между т-Вмъ осень' все приближается. Жаркiе дни 
смвняются уже прохладными и прямо холодными ноча
ми, деревья становятся совст,мъ золотистыми и пунцо
БЫМИ, но яркое маньчжурское солнце еще посылаетъ 
на зеМJIЮ свои горячiе лучи и въ многочисленныхъ хар
бинскихъ садахъ еще много прекрасныхъ маньчжурскихъ 

цвВтовъ. 
И вотъ, когда наступаетъ праздникъ Воздвиженiя 

Креста Господня, аналой, на которомъ кладутъ святой 
Крестъ, утопаетъ въ цвт,тахъ. Торжественно и велича· 
во проходитъ всенощная наканунв Воздвиженiя. И lIOДЪ 
пtнiе Трисвятого, послт, Великаг,О Славословiя, чинно 
:БЫХОДИТЪ изъ алтаря рядъ за рядомъ сонмъ священно· 
нослужителей, свtщеносцы, дiакона, священники, Епи
~копъ на главt своей несетъ св Крестъ, священники под
держиваютъ его, а иподiаконы с 1 рипидами и сввчами 
,()кружаютъ:-Епископа и священниковъ, СКЛОНЯЯ рипиды 
передъ Крестомъ. Медленно, медленно проходитъ эта 
процессiя по церкви среди густой толпы народа. Серд
ца бьются тихимъ горячимъ пламенемъ, уста шепчутъ 

молитву, раздается приглушенный тихiй плачъ, какъ 
:волны моря склоняется народъ передъ знамен;е\1.Ъ Креста. 

Потомъ, торжественно побт,дно, въ 3HaMeHie lIобт,
ды, побт,дившей мiръ, Епископъ на i:афедрт, воздвиза
етъ Святой Крестъ над'Д всею'церковью, юсtняя четы' 
ре стороны, подъ мощное, умилительное пtнiе хорз 
.. Господи помилуй". . 

Незабываемы, двйствительно глубоко величавы и 

29 

умилительны эти часы напряженной молитвы и пламен

наго молитвеннаго восторга. 

Все дальше и дальше уходятъ теплые лт,тнiе дни" 
все глубже внт,дряется осень. Уже облетаетъ листва съ 
поблекшихъ деревьевъ, уже по утрамъ легкой коркой 
льда подергивается вода въ садахъ, уже серебристой 
плен/{ой инея встрт,чаетъ земля восходъ золотиста го 
солнца. И только въ самый разгаръ дня по-прежнему 
ослт,пительно свт,титъ золотое маньчжурское солнце .. 
Ос~ннихъ дождей почти не знаетъ Маньчжурiя. 

Проходитъ рядъ храмовыхъ праздниковъ нашей 
церкви при Домв Милосердiя, когда со всего города 
собирается правослаl:!НЫЙ сердобольный Харбинъ по
чтить именины Дома Милосердiя, принести посильнуro 
лепту, посильный подарокъ маленькимъ сироткамъ-дт,
тямъ и больнымъ страдающимъ старцамъ и старицамъ~ 

* * * 
Все холоднве становится осень. И, наконецъ, в'Ъ 

одно изъ холодныхъ утръ, въ бт,лой одеждt снт,говъ 
просыпается Хаrбинъ. Густой пеленой покрываетъ снtж
ный саванъ весь городъ - и улицы, и BbIcoKie ст,рые 
дома дт,ловой части города, и маленькiе уютные доми
ки предмт,стья Модягоу - собственность русскихъ жи
телей. Снвгъ блеститъ яркими искрами подъ улыбкой 
солнца и кажется какимъ-то таинственнымъ сказочнымъ 

одtянiемъ подъ бtлымъ свт,томъ луны. 
Ахъ, какъ красивъ въ первомъ свт,жемъ, чистс м'Ь 

снвжномъ уборт, Харбинъ. Еще ближе становится онъ 
тогда русскому сердцу. 

Злов'Вщимъ и грустнымъ пятномъ на фонв харбин
ской жизни выдт,ляются въ эти дни празднованiя совт,т

. ской революцiи. Надъ консульствомъ СССР, надъ упра
вленiемъ КВжд., надъ Желт,знодорожнымъ Собранiем'Ъ 

. и нт,которыми другими оффиuiальными учрежденiями 
загораются зловtщимъ краснымъ свт,томъ многочислен
ныя иллюминацiи. Подданные серпа и молота вЬ!вт,ши
ваютъ у своихъ квартиръ красные знаки. Когда то этот'Ъ 
день, во времена тт,сной дружбы красной Россiи и крас-
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наго Китая праздновался въ Харбинв очень пышн'о. Те
перь празднованiе его потускнвло и осталась только 
оффицiальная часть, а православный русскiй людъ въ 
.эти дни усиливаетъ свою молитву за '.страдалицу Россiю 
и опл3.киваетъ всвхъ мучениковъ, убiенныхъ на родной 
землt. 

Крtпчаютъ морозы, холодъ пробирается уже въ 
плохо отопленные дома бtдноты, жжетъ холоднымъ 
.дыханiемъ бвдняковъ на улицв, пробираясь подъ вет
.хiя лохмотья ихъ одеждъ. 

Въ задушевной теплой молитвв проходитъ празд
никъ Николая Чудотворца - храмовой праздникъ кафе
.дральнаго собора и нtсколы<Ихъ городскихъ церквей. При
ближается праздникъ Рождества Христова. У дверей китай
скихъ лавокъ и магазинавъ появляются группы елокъ. Въ 
Сочельникъ, по доброму старому обычаю, pyccI<ie дtти 
Харбина, какъ всв pyccKie Д'Р,ти въ теченiе уже многихъ 
ввковъ, съ волненiемъ смотрятъ на темное зимнее не
бо въ святой Сочельникъ, ожидая того завtтнаго чаt.:а, 
когда на блtдномъ небt загорится первая зввздочка, 
та самая, которая нъкогда привела мудрецовъ дальней 
страны къ яслямъ Христа. Въ нъкоторыхъ церквахъ 
Харбина и напримtръ въ нашей церкви Дома Милосер
дiя, наканунъ Рождества и Крещенiя, бываетъ двъ все
IiОЩНЫЯ службы: I:IЪ обычное время-въ 6 часовъ вече
ра и глубокой ночью - 8Ъ часъ. 

Темною черною ночью, когда снвгъ хруститъ подъ 
ногами, и бtлый ПОКр08Ъ на деревяннь!хъ низенькихъ 
домахъ М,QДЯГОУ сверкаетъ огоньками gъ отвътъ на 
'огоньки зв'Р,здъ, кажется русскому человtку Харбина, 
что онъ снова въ Россiи, въ одномъ изъ безчислен
ныхъ русскихъ увздныхъ городовъ. И могучiй звукъ 
колокола, который внезапно прорtзываетъ ночную ти
шину, еще болtе подчеркиветъ, что Харбинъ не чуж
бина, что тамъ русr.кiЙ духъ, что Русь вветъ тамъ ево-
мми духовными крылами. . 

Еще болве русскiй видъ имветъ Харбинъ утромъ 
въ праздникъ Рождества, когда "со звtздою путеше
~твуютъ" толпы русскихъ дtтишекъ, поющихъ тропа рь 
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'и кондакъ праздника, СJJ3ВЯЩИХЪ своими чистыми голо

сами Родившагося БОГОМЛ8денца. 
Также ночью собираются харбинцы въ церковь 31 

декабря ст. стиля, наканунв Новаго Года. Въ 9ТОТЪ 
день совершается въ полночь торжественный молебенъ 

въ всвхъ храмахъ и съ трепетнымъ волненiемъ загля
дываютъ въ 9ТОТЪ мигъ pyccKie люди впередъ, въ не
ИЗВЕстное будущее, съ одной мыслью, съ однимъ за
вътнымъ желанiемъ, которое 05ъединяетъ всъхъ на
шихъ родныхъ изгнанниковъ во всtхъ странахъ земли . 
И молятся и плачутъ pyccKie люди и ждутъ съ трепе
томъ, съ вtрою ждутъ, что все таки часъ пробьетъ, 
что заввтная надежда исполнится, что услышатъ они 
когда-нибудь снова родные колокола. Годъ проходитъ 
за годомъ, обманывая надежды, но твердо знаетъ Bt
рующее сердце, что претерпtвшiй )].0 конца спасется. 

Величественно празднуется Богоявленiе въ Харби
пt. На ptKE Сунгари, покрытой толстымъ ледянымъ 
покровомъ, сооружается ледяной Крестъ и бассейнъ изо 
льда. Послt Литургiи туда направляется многолюдный 
крестный ходъ изъ всtхъ храмовъ Харбина. I{олышется 
.лtсъ хоругвей, чернымъ потокоw.ъ течетъ несмtтная 
ТОЛrIа народа. На углахъ и перекресткзхъ I<Ъ главному 
крестному ХОцу подходятъ процессiи изъ другихъ цер
квей, слышится пвнiе церковныхъ пtснопЕнiЙ. На рвкв 
множество нароца, десятки тыячъъ .1IюдеЙ покрываютъ 

.ледяную поверхность. 

Въ бассейн'р, съ освященной водой, по старинному 
русскому обычаю, купаются богомольцы. Несмотря на 
'Тридцати-сорока градусные морозы, обычно бываетъ 
отъ десяти до двадцати купальщиковъ. 

Китайцы язычники придаютъ большое значенiе на
шему крестному ходу на РЕКУ. Въ прошломъ году, 
всл"Р,дствiи политическихъ волневiй и все возможныхъ 
беЗПОРЯДI<ОВЪ, крестный ходъ на Сvнгари не былъ раз
рtшенъ. И вотъ въ настуг.ившее л,р,то городъ постигло 
наводненiе. Весь городъ былъ заТОrIленъ водою, такъ 
что на нъкоторыхъ улицахъ вода достиrла сажени глу
бины. Было снесено болве ТЫСячи домовъ, погибли ог
ромные запасы ХЛЕба, утонуло НЕСКОЛЬКО тысячъ ки· 
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таЙцевъ. И все это несчастье, по единогласному мнtнiю 
туземцевъ, случилось именно потому, что "pyccKie ламы" 
не молились надъ ръкою въ тотъ годъ. 

Зима въ Харбинв бываетъ лютая. Морозъ дости
гаетъ иногда сорока градусовъ, тридцатиградусные м()
розы держатся иногда недЪлями. И особенно ужасно ТО
что обычно морозъ сопровождается страшнымъ прон
зительнымъ вi,тромъ. 

Конецъ зимы, ПО',:лtднiе ея аккорды, связаны въ 
Харбинt съ дв,'мя праздниками двухъ половинъ насе-, 
ленiя нашего города - съ китайскимъ новымъ годомъ 
И съ русской масляницей. Китайскiй новый годъ празд
нуется туземцами очень шумно и весело. По улиuамъ 
ходятъ процессiи въ странных.ъ фантастических.ъ костю
махъ, на ходуляхъ, звучатъ туземные барабаны, тре
щотки, флейты, все время непрерывно трещатъ хло

пушки фейерверка. 
Шумно и весело праЗ..1.нуется въ Харбинъ и рус-

ская масляница. Празднуется она также, какъ и прежде 
въ Россiи, съ жирными блинами, съ язычеСI<ИМЪ разгу

ломъ и русской широтой. 

* * * 
Но вотъ, когда веселье достигаетъ кажется пре

дtла, когда уже' стираются всъ грани и Bct пороги. 
тогда вечеромъ, въ воскресенье, въ шумный празднич
НЫЙ масляничныЙ карнавалъ, врывается тихiй призывъ 
церковной молитвы, цеРК08наго покаянiя и отрезвленiя. 
И православный Харбинъ не остается глухимъ къ этимъ 
призывамъ. Множество народа наполняетъ храмы вече
ромъ въ Прощеное ВоскресеНlе, когда входитъ въ цер
ковную жизнь Великiй Постъ. Прекрасные харбинскiе 
церковные хоры поютъ по древнему обычаю въ этотъ 
день пасхальныя стихиры,а богомольцы, въ искреннемъ, 
трогательномъ ПОРЫВЕ, послушные призыву Uеркви, 
склоняются другъ передъ другомъ, прося взаимнаго 
прощенiя. Много и часто ссорятся pyccKie люди въ Хар
бинt, какъ' и вездt. Но во время обряда взаимнаго про
щенiя находятъ они въ себt силы и YMBHie, во имя Хри-
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СТОВО;- пр::>rяну,ьДругъ др угу руку мира. Въ Проще· 
ное BJCKpec<::Hie трогательно примиряются между собою 
самые ожесточенные враги. 

Утромъ, въ Чистый Понедъльникъ, всъ двадцать 
съ лиш .iЮIЪ харбинскихъ храма гудятъ медленнымъ 
заунывнымъ колокольнымъ звономъ, зовутъ на покаян~ 

ную мотитву. Даже внъшнiй видъ улиuъ города мвня
,ется съ этого дня: становится скромнъе, тише, сосре
доточеннtе народъ на УJ.!ицахъ. Мtйяегся B~ДЪ храмовъ 
,внутри. Чернымъ флеромъ задернуты иконы Воскресе
Христова и въ черныхъ ризахъ совершаются60ГО
служенiя. 

Вечеромъ на первой недълв читается въ церквахъ 
канонъ Андрея Критскаго, этотъ чудный, умилительный, 
покаянный вопль грtшной души съ мольбой о покая
Hif1, tъ горячей жаждой очищенiя. 

По воскресеньямъ Великомъ Постомъ совершают~ 
<:я въцерквахъ пассiи -чтенiя страстныхъ евангелiй, 
-съ проповtдями, съ бесtдами. Любятъ харбинцы и 
всегда охотно посtщаютъ духовные концерты, кото
рые устраиваются въ теченiе Великаго Лоста въ са· 
мыхъ большихъ залахъ города. Несмотря на OTCYTcTBie 
какого-либо давленiя въ этомъ отношенiи со стороны 
властей, . темпъ мiрской жизни Харбина Великимъ по
стомъ значительно сокращается, а на Страстную недt· 
JIЮ закрывается большинство кинематографовъ и дру
гихъ театровъ. 

Уже съ начала Великаго Поста чувствуется въ горо
дt и во всей странв первое дыханiе весны. 

О, весна въ Маньчжурiи совсtмъ не та, что въ 
Россiи. Это не ПЫШ!:lая чарующая красавица, теплымъ 
дыханiемъ снимающая покровъ зимы съ полей, сыплю
щая подснtжники и фiалки, рокочущая тихимъ шепо
томъ звонкихъ ручеЙковъ. Нътъ, весна въ Маньчжурiи 
приходитъ съ гнtвнымъ, шумнымъ, сокрушаюшимъ 
stтромъ, сразусрываетъ снвжный покровъ, сушитъ та
лыя луЖИiЮДЫ и слtпитъ глаза пtшеходовъ мелкой 
tдкой пылью· пустыни. И долго стоятъ въ Маньчжу
рiи черны" riрогалины оттаявшей земли, долго не одt
ваюгсязеленой одеждой топЬля и вязы наулицахъ Хар-
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бина. Только смtлая верба въ окрестностякъ roрода 
поспъваетъ какъ разъ къ празднику Вербнаго Воскресе
нiя со сво~ми бt,лоснt,жными пра~дничными вербными 
барашками. 

И вотъ передъ праЗДНИI<ОМЪ Зхода Господня въ Ie-
русалимъ появляются на улица:,_ъ и передъ церквами 
продавцы, продающiе вербы, искуственные цвЪты. 

церквы полны молящихея. Порядокъ поддержи
вается отрядами скаутовъ й другихъ юношескихъ ор
Г'1низаu Й. Въ храмъ - море огней, и когда архипа
стырь подниг.паетъ съ кропиломъ руку, чтобы благо
словить вербы, вверхъ поднимается лtсъ рукъ, вербъ 
и цвВтовъ ... Послt окончанiя всенощной, улицы Х арби· 
на пестрятъ огоньками возвращающихся домой бого
мольцевъ, изъ храмовъ выливаются огромные людскiе 
потоки съ фонариками, свtчечками и вербами въ рукахъ. 

Весна уже наступила, уже горячiй ввтеръ смелъ 
послtднiе остатки снtжнаго покрова, уже ждетъ Хар
бинъ, что вотъ,вотъ ледъ тронется на ptKt, но весна 
какъ бы дожидается, какъ бы хочетъ слить свою послъд
нюю окончатеJIЬНУЮ побtду съ побtднымъ звономъ 
пасхальныхъ колоколовъ. 

И въ Великiй Четвергъ на двtнадuати евангелiяхъ, 
когда передъ святымъ Распятiемъ звучитъ великая tвя
щеннная пов'Встъ Евангельская о страданiи Спасителя, 
и въ великую Пятницу, когда совершается выносъ Пла
щеницы, не удивитесь, если встрtтите въ Харбинт, за 
богослуженiемъ евреевъ, ЯЗhlЧНИКОВЪ японцевъ, китай
цевъ и другихъ иновtрцевъ. Это чудное, умилитель
ное наше богослуженiе, это вдохновенные хоры и въ 
душу проникающее пt,нiе привлекли не вtдающихъ Хри
ста, людей въ святые Христовы храмы. 

Въ Великую Суботу ясно чувствуется при ближе· 
Hie чего то особеннаго, таинственнаго, величавого. И 
ясно выд'вляется съ этого дня глубокое значенiе рус· 
СКИХЪ празl1.НИКОВЪ для всего города, не русскаго толь
ко, но и иноземнаго. Съ у гра и l1.утъ причастники въ 
храмы и съ особенной чудесной торжественностью зву"" 
ч3.тъ въ этотъ день слова церковныхъ пт,снопtнiй -
"торжествующаго гимна-"Воскресни Боже, суди земли". 

........... --~ ....... -'>"-... -. 
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Начиная съ трехъ часовъ дня Великой Суботы, не
сутъ право славные люди въ церкви для освященiя ку
личи, пасхи, яйца. Въ оградахъ церковныхъ выстраива
ются ряды столовъ со всево.зможными пасхальными 

припасами и множество народа - интеллигенцiи и про
стонародья ждутъ благословенiя священника. Священ· 
никъ со святой водой и молитвой обходитъ столы, еще 
не рtшаясь про возглашать СВЯТЫЯ слова - Христосъ. 
Воскресе, но окропляя святой водой пасхи и куличи" 
на КОТОРЫХЪ уже начертаны ПОЛНЫЯ глубочайшаго зна-

"ченiя буквы - Х. В. 
Наконецъ, темной Пасхальной ночью весь городъ 

оглашается колокольнымъ звономъ И зажигается тыся

чами огней, горящихъ съ высоты колоколенъ и храмовъ 

цtлое море огня. 
Въ Пасхальную ночь въ церквахъ бываетъ букваль

но весь Харбинъ, не только русскiй, но иностранцы, ки
тайцы, японцы, инославны~, иновt,рные. Не быть въ 
церкви въ этотъ день - страшное несчастье, глубокая 
духовная потеря для каждаго вт,рующаго человtка. И 
потому бываетъ особенно жаль твхъ русскихъ людей, 
которые въ святую паскальную ночь почему-либо не 
имtютъ возможности побывать въ храм'В. А такихъ въ 
наше тяжелое время, конечно, очень много и въ райо
нахъ, лежащихъ у Ха рбина: на маленькихъ .. станцiяхъ, 
въ захолустныхъ деревушкахъ и китайскихъ тородкахъ, 

въ ближайшей, наконецъ, мtстности Рuссiи, лишенной 
храмовъ и священниковъ. И вотъ ДЛЯ этихъ людей, 
жаждущихъ духовнаго утtшенiя и хотя бы крохъ съ 
60гатъ~шаго духовнаго пира, великой духовной радо
стью является передача нашей пасхальной службы по 
радiо. И сколько горячихъ, пламенныхъ откликовъ мы 
получаемъ отовсюду. И отъ больныхъ, не им'ввшихъ 
возможности пойти въ храмъ людей Харбина, и изъ 
страдающей подъяремной Россiи: изъ Иркутска, изъ Ни~ 
колаевска на Амурв, изъ Благовtщенска. 

Кто бывалъ въ Россiи, тотъ знаетъ, а тъмъ, кто' 
не бывалъ, - нашей молодежи, растущей .на чужбинt". 
только Харбинъ можетъ дать понятiе о величiи и кра
СОТЪ Пасхальной ночи въ Россiи. MHorie, даже далекiе 
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въ повсеД8;евной'жизни отъЦерквнлюди,гОВОРИЛИ MH1o, 
лобывавъ на богослуженi1i въ Пасхальную 80ЧЬ"ЧТООНИ 
дт,йствительно чувствовалисеБЯj какъ на неб1о, что х,О
твлось забыть о мiр1о,.оземл1о., 

Церкви, вс''!:' многочисленныя.церt<ви Харбина, пе~ 
реполнены нарОД9МЪj, ограды, ПJ10щади заполне,НЫ тол

пами богомольцевъ.,Дверивъ церн:вахъ раскрыты на
-стежь,чтобы я: тв, ктостоятъна улиц1о, моглиучаство
вать въ богослуженiи~ 

Въ девнадцатьчасовъ' громко и торжественно раз
дается п1онiе: n BocKpeceHie Твое, Христе Спасе,; ангели 
лоютъ на небеси", изъ алтаря iзыходитъдуховенство въ 
лраздничномъ пасхальномъ облаченiи, сдвланномъ,КЪ 
празднику трудами и заботами БОГО&lольцевъ, отряды 
молодежи раздвигаютъ толпу. Крестный ходъ выходитъ 
'на улицу и проходитъ, вокругъ церкви. Пламенный, го
'рящiй восторгъ владветъдушами въ эти мгновенiя. На 
землв .н1отъ ничего выше, чище и лучше· этихъ минутъ; 
.хочется, чтобы какъ МОЖНО дольше продолжалисьонв, 
но въ то же время не терпится душ1о дождатьсяра. 
достн1ойшаго момента, когда послышится nХристосъ Во" 
Сj(ресе!" . 

и вот1:., наконецъ, священныя, ,радостныя слова 
раздались передъ закрытыми .еще церковными вратами, 

пото.\1Ъ мощно, торжественно,и радостно В,1Iились слова 

священнаго Пасхальнаго п\мна въ самую церковь, мо· 
гучiй хоръ под)!:ва гилъ,ихъ. А народъ, заглушая пвнiе 
,хора, въ отвв,ТЪ на слова свящеНtlослужителя - "Хри
стосъ Воскресе," едиными устами,единымъ сердцемъ 
тысячеголосымъ радостнымъ r{ликомъ поб1одно воскли-
цает"}): "Воистину Воскресе!" . 

Въэги миtiУТЫ забываетс>! все. Ни усталость, ни 
утомленiе, ни cTpa!J.aHie, .ни горести, ЭТИХЪ страшныхъ 
.лtтъ :- ничто ;не, чувствуется, все забывается, душу на
полняетъ тольк(): великая, ни съ чВмъ несрав нимая, pa~ 
дость. ' ,', 

Во все время Пасхи весь Харбинъ, и улицы, и дома 
,:им1оютъ пощ:тин1о; праздничныЙвидъ., 

Весна, въ это время ,обычно вполн1о уже вступила 
;:БЪ свон права. Ирусскiй' людъ съоблегченiемъ сни-
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маетъ ,<:1> себя зимнiя 0Аежды, ираДIJСТНО за б1одня~ 
ковъ, которымъ 'не угрожаетътеперь гибельотъ хо
лода.' 

Хорошо, . ,чудно хорошо; весньй за' городомъ, даже 
,недалеко. тдt~нибудь на ближнемъпригородномъ пол1:.. 
'Еще луqш:е'на эелено,мъ; красивомъ харбинскомъ клад. 
бищ1о, съ большой заботой и внимательностью содер. 
,жИМомъ. .; 

, ,Туда на кладбище,' приходитъ "весь, Харбинъ че .... 
,резыIд1оilIюпосл1о Пасхи;' ВОiВТОРНИКъ; когда праздну-' 
'ется', Пасхальная' Р.аДОница. Въ, этоrrъ день 'ВСБ, кто 
имtетъпочившихъ близкихъ; друз'ей и знакомьJXЪ на 
'ГОРОДСI{'ОМ1:.I<ладбищd1.,приходитъ ,. туда; ;чтобы похри
СТQСОr3атв'сяс'Ь НИМИ, :' под:J:mиться ' Съ i НИМИ шicхаilIЬ
нЬйобщей раДОСТЫОiобъединяющей, и ЖИБЫХЪ И усоп
шихъ. 

,Въ' день радоницыIародъrещеe :съутра i идетъ къ 
iЛи~уР-гiи ~'ЬxpaMЫ. Та'мъ;'посрединti- 'Церквей; стоятъ 
:ЩiIИННЫЯ веРёНИ'ЦЫiстоловъ;'застаеленныхъ кутьей, про
сфьраМИjКУЛ'ичаМИ;iпасхаМЩ"яйцам,И ,для ,христосованiя 
С1>'hОЧИБШИ!МЙ'ЙI;ll}1Я"р)'аRдаЧи~"бtДНЫ1\1Ъ.,.Лосл1о ЛИТУР" 
'ria- служится, па н ихида; а. lПОТОМtbЕсt ~'И' духовеНСТ130 
й мiрянеr 1щутъ' на' i кладбище; . ", '" " 
С,", i КокеЧi{Ь, :EiеТВ1!каI<ОЙ,iТ.ь i отголосоkъ .язычества, ьъ 
этоilЪ: 1 ПIJ'МинаJ1ЬН0М'Ь'-' !'fОРiжес:тв1о;, ОСоt1>еННОI<Ъ вечеру ~ 
'КОГ' да'нз: .мОiгил:ахъ'; р,()дствеННIЙ~Ii:П ОЧИВ1IJИХЪ:i начинаютъ 

"1oCTh >и пить, 'дьстаgа~" изъ принеtенны,хъ"к'орзинъ ,И 
,кульковъзаготовленные ПР'ипаtы.Но!уirромъ и днемъ,. 
,пока ПОМИl;lаЛЬНblЯ пиршества не начались, народъисто" 
во Молится' у р:одныхъ l\10ГИЛОЮЬ,' христосуясь съ ,по
l<ойниками по доброму христiаНСi<ОМУ обычаю. 

Отъ могилы къ могил1о ХОД'ЯТЪСclяшенники. i И ере
.Ди· велеНБюrhихъ кущъ и деревъевъ, среди пеtтр'.вющихъ 
цвtтами могилокъ, звучатъ слова церКОВНЬJХЪ пtсно
пвнiй пасхальныхъ и· ззупо!{оЙных'Ъ.' Без8'ВСТНЫЯ могил 
'ки безродныхъ б1оДНЯI<ОВЪ также' не . остаются непо
,с1ощенны�ии вЪ 9ТОТЪ день. Какъ. среди) НБКОТОРЫХЪ 
,свящеННИКОВЪ,такъ и среди многихъ' благочестивыхъ 
мiрянъ; e~TЬ добрый благочестивыйобыt!ай ВЪ д.еньРа. 
доницы 'ПосВшаТhзабы'Сыя могилыс'lJ' МQ'J}Итной И • ра-
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ДОСТНЫМЪ привtтствiемъ Христосъ - Воскресе. 
Вотъ, въ свт,тломъ уборт, изъ богатыхъ, роскош' 

иыхъ Маньчжурскихъ uвътовъ, пiоновъ, фiалокъ, цвт,ту, 
щихъ абрикосовъ, вишень и яблокъ, въ золотистомъ 
сiянiи яркаго маньчжурскаго, ослт,пительнаго солнца, 
,приходитъ тотъ мт,сяцъ, который м':Всяцевъ вст,хъ кра
ше - мт,сяцъ май. 

Начинается онъ для православнаго русскаго люда 
-свtтлымъ и радостнымъ праздникомъ въ честь Святи
теля Николая Чудотворца. Русскiй народъ въ Харбинt, 
какъ и всюду, свято и глубоко чтитъ своего Небеснаго 
'заступника - f3еликаго Мирликiйскаго Святителя. 

, 9~гo мая совершается большой KpecTHbItt ходъ къ 
чтимой иконт, Николая Чудотворца, находящейся на вок
зал'В. Съ этой иконой связанъ интересный, зна",итель
вый эпизодъ. 

Въ 1924 году, когда Китайская Восточная жеJlт,з-
ная дорога перешла въ совмт,ст-ное управленiе СССР и 
-Китая, вст, признаки религiи стали тщательно изгонять
,ся съ дороги, закрыты были церкви: въ желт,знодорож
ныхъ школахъ, въ Коммерческомъ училищт, и въ Хор
ватской гимназiи, изъяты были духовныя книги изъ же- ' 
лвзнодорожныхъ библiотекъ, убраны иконы изъ при
сутственныхъ мт,стъ. хотт,ли COBtTcKie руководители 
,дороги убрать съ вокзала чтимую всвмъ населенiемъ 
Харбина икону Святителя Николая, но китайцы, обычно 
относившiеся ко вст,мъ антирелигiознымъ мт,ропрiятiямъ 
СВОИХЪ совладtльцевъ по дорогт, вполнт, равнодушно, 
на 1'потъ разъ вмт,шались и не позволили убрать икону, 
указывая, что она пользуется почитанiемъ не только 
русскихъ, но И китаЙцевъ. . 

Извtстно, что одинъ изъ почтенныхъ и влiятель
ныхъ китайцевъ, занимавшiй высокiй постъ на КВжд 
сказалъ: ,"Этотъ старикъ давно СТОi:1ТЪ тутъ, это доб
рый и хuрошiй старикъ, пусть онъ стоитъ". 

Какъ разъ въ это' время произошелъ чудесный 
случай съ однимъ купцомъ китаЙцемъ. Переплывая въ 
лодкt черезъ Сунгари, р':Вку очень коварную и опасную, 
китаецъ, настигнутый бурей, сталъ тонуть. Погибая,' 
,онъ вспомнилъ О святомъ, О которомъ онъ много слы-
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шаJIЪ отъ свuихъ РУССКИХЪ знакомыхъ, образъ кото
раго видtлъ на вокзалt. Не видя иного спасенiя, не
счастный взмолился о помощи. "Святой старикъ, кото
рый стоитъ на вокзалt, спаси меня". и святитель Ни
колай услышалъ ЭТУ молитву темнаго язычника, и тотъ 
оказался спасеннымъ. Теперь этотъ китаецъ, считая, 
что своимъ СГ1асенiемъ онъ обя~анъ исключительно по
МОЩ;f Святителя Николая, постоянно приходитъ на вок
.залъ и ставитъ свtчи предъ образомъ Святителя и мо
.лится предъ нимъ по своему. 

* * * 
Въ эти дни, когда весна становится все болtе и 

болtе теплой, когда зелент,етъ нtжная листва на де
ревьяхъ и днемъ горячее солнце напоминаетъ о томъ, 

<{то скоро наступитъ знойное лtто, наступаетъ страдная 
пора для Харбинской русской дiэтворы - время ВЫПУ
екныхъ и переходныхъ экзаменовъ. 

Въ Харбинt 8 высшихъ учебных'}> заведенiй, 20 
эмигрантскихъ и 13 совtтскихъ гимназiй,реальныхъ и ВНУ 
училищъ, 19 эмигрантскихъ и 7 совtтскихъ низшихъ 
школъ, 25 всевозможныхъ спецiальныхъ техническихъ 
и ремесленныхъ школъ. Нынъ учреждается тамъ рус· 
екiй университетъ имени св. кн. Владимiра. Какъ совер
шенно справедливо указалъ мнт, одинъ изъ руководителей 
Харбинскаго педагогическаго Mipa, въ Харбинt въ I1ЯТЬ 
разъ больше русскихъ университетовъ, училищъ и 
школъ, чtмъ во всъхъ остальныхъ странахъ зарубежья. 
Учится въ ЭТИХЪ школахъ 15.833 учеtlика. Ц'влая армiя 
учащихся вст,хъ возрастовъ и положенiЙ. 

И вотъ, въ дни экзаменовъ въ церкви Харбина 
раннимъ утромъ приходятъ ученики и ученицы въ 

гимназическихъ формахъ. Оно торопливо заходятъ въ 
церковь помолиться и поставить свtчечки передъ икона
ми, чтобы лучше, успtrnнtе пройти страшное испыта· 
Hie - экзаменъ. Не удивляйтесь, если среди этихъ мо
лящихся дт,тей въ Харбинt вы увидите многихъ совът
скихъ дt~еЙ. Церковь 'въ Харбинt имtетъ огромное 
влiянiе на всю молодежь, даже на совtтскую. Къ Цер-



40 

кви тянутся дt,тс.I.<iядуши. Конечно, не дремлютъ,дале~ 
К.О. не' дреr..;IЛЮТЪ,Ic! .. темныIадскi,яя .сидыбезбожiя. Они 
.Т;акже пы1а:IQтся'.влiя:rьь надуши дt:rей и OHIc!въ, свою 
очередь ,неограНиЧ~ЩJЮТС~,Т()ЛЬК() дtтьмисовtтскихъ 
родителей. Дни. протя,гиваютъ .свои, utпкiя . Л.aI).Ы въ ис~ 
КШIНЫЯ праi')ослаВJ::Iыя;,христi?нскiя ,се~ъи.:но Церковь 
въ Харбинt.н.е.отдаетъсвоихъ щ>зицiй,и борьба за дy~ , 
щуребенкатам'Ъ. веДеТСЯ .постОя,Нl:Iона~.тоЙчивI3Я, б()JIЬ~ 
шая, глубоко~а)i;{:ная. . . .. , ...' . 

Чацо utлыя семьи раСКа)1ываю.тся и ,р.а,спадаЮТС51 
изъ-за вопроса о воспитанiи ребеш..:а въ Церкви'или без-
божiи.. . 

дtти тянутся къ Церкви. По праздникамъ въ хра-
махъ всегда, много. дtтей,'. мальчики прислужщзаютъ въ 
здтаряхр;. лIQбятъ ЭТ() и глубоко дорожатъ.возможно· 

рьщ ПРИСЛУЖ.ивать , 
. Благодаря школамъиучилищамъ Церковь имtет.ъ 

вОзМ0ЖНОС1Ъ глубоно влiя;гьна .. души дtiеЙ.3аконъ 
Божiй преподается во. всtхъ·.эмигрантскихъ школахъ; 

. 'Ухор6ших'Ъ"заliоноучит~лей; ТJlк.иiХъ, 'ка:къ' покой· 
ныlйй 0.·IоаннъСт~:ф6Ж~8ij(вященникъ' выдзIdщихся ка· 
чествъ; 'послtiiнiй' ':ДУХQВНИКЪ ···госу даря ;'въ' Г •.. Екаtерин~ 
бургв, ка!{ъ:от .-'ПеТРЪРdЖдеcrвеr:kКiЙ;· 01' .• Николай' ВЬз~ 
несеllскiй; рт. JIеони:ri:~; ВиkТОРОВЪИ Нtкотор8iедругiе· 
харбинскiе i'свяt.Ценники.j не тольk0iIравос.тiаiнiы1,' но ,И 
иновtрные-:ц:hТi1' ХоД:ЯТЪ. на'ур0кй Закона Божiя: Часто 
ХОДЯТЪ на: ЭТИ уроки "ученики'l<и::гайuыI ; " , 

Тяжелая, •. труднаslр~б6та над1;дtтсj{о~::душой; 
борьба :'Ia .нее .:СЪ1'еМНБIМИ ,силами.'. веде1'СЯ въ Ха рБИн't. 
съ н~ослабнойрнергi~й~' .' .' .... ......... '. . '. 

J3tльm эми'граНТСl\iя ;К)нЬriI~.сКiЯЬргаНизацiИ льнутъ 
~ъ ЦepKB~. ПРД1;оглубокиl\o1Ъ церковнымъ влiянiемъ на· 
ХОJ1ЯТ.СЯ ; скаУТсr;<ая .иразвtдЧесkая организаuiи Харбина. 
Тамъмр.лодежь,·получ.ающая хорошее наЦlональное B~C~ 
питанiе, въ порядкt И дисriиплинt, находится 110ДЪ по· 
~ТОЩJНымъи~ли~ки~ъ наДЗ0РОМ'ъ Свящ'енниковJ:,. 

Глубо~оотрадно то, чтооtj~нь .MHPrie изъ хар
бинскоЙ;. молодежи '. по o~oH~1aHil::l с;редне-учебныхъза
веденiй: идутъ на Вi;>IсшiеБОГОС.lIовскiеКурсы, которые 
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являются центромъ всей интеллигентной uерковной 

молодежи. 

На Курсахъ въ настоящее время учится болtе 
шестидесяти сту дентовъ. Курсы дали уже два выпуска 
молодыхъ пастырей для Церкви. Не всъ окончившiе 
Курсы принимаютъ сейчасъ же священный санъ, такъ 
какъ въ Харбинt достаточно много священниковъ. Но 
вся молодежь, прошедшая богnсловскiй курсъ, продол
жаетъ и по окончанiи его работу для Церкви, ОНИ ведутъ 
бесtды въ церквахъ, являются проводниками религiоз
наго влiянiя въ твхъ юношескихъ организаuiяхъ, гдв 
они работаютъ. При Курсахъ существуетъ религiозно
философскiй кружокъ окончившихъ для продолженiя 
церковно научной работы и освtженiя полученныхъ на 
курсахъ знанiЙ. Кружокъ этотъ устраиваетъ еженедtль
но собранiя, доклады, собесtдованiя за чашкой чая; 

Для женской молодежи, также при Богословскихъ 
Курсахъ, существуетъ кружокъ Сrзятой Великомучени
цы Екатерины. Кружокъ этотъ также ведетъ религiоз
но-научную и просвtтительную работу . 

Но Богословскiе Курсы являются хотя и главнымъ, 
но не единственнымъ русломъ, по которому направля· 

ется къ Церкви православная молодежь Харбина. Око
ло каждаго почти ·храма въ Харбинt существуютъ груп
пы молодежи, несущiя обязанности иподiаконовъ, пса· 
ломщиковъ, пtвчихъ, рипидоносuевъ. Изъ этой моло
дежи также выходятъ иногда хорошiе служители Церкви. 

. Вообще тtсная близость къ Церкви значительной 
части молодежи въ Харбинt есть большое и отрадное 
явленiе. 

Въ условiяхъ здоровой,. нормальной и спокойной 
жизни, которой пользуется Харбинъ въ наше мятежное 
время, выростаетъ здоровое и хорошее поколtнiе мо· 
лодежи. Но чрезвычайно тяжелъ для нихъ вопросъ съ 
матерiальнымъ устройствомъ своей жизни. Въ Харбин:ъ 
найти хорошую подходящую службу труднве быть мо
жетъ, чtмъ гдв бы то ни было. Городъ переПОЛllенъ 
молодыми силами съ большими полезными знанiями: 
инженерами, переводчиками, бухгалтерами, стенографами. 
Но примtнить свои ннанiя имъ совершенно негдЪ. И 
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приходится или идти на маленькiя, плохо оплачиваемыя 
должности, или уtзжать въ чужiе края безъ YBtpeHHo
сти, что и тамъ понадобятся съ трудомъ накоплеJ:lНЫЯ· 

знаыiя. . 
И вотъ часто приходится встръчать въ ХарБИl:lt 

молодыхъ инженеровъ, которыеслужатъ сторожами ма
газиновъ,МОЛОДЫХЪ бухгалтеровъ и стенографовъ-по
лицейскими. 

Но не лучшее ож.идаетъ и тъхъ, кто покидаетъ 
Харбинъ. И знанiя, которыя получили они въ прекрас
ныхъ харбинскихъ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ ими 
забываются, лежатъ BTYHt, безъ примЪненiя. А между 
тъмъ,' эти знанiя прiобрtтались большимъ тру домъ, 
большими страданiями. Почти BCt высшiя учебныя за
веденiя въ Харбинъ имtютъ лекцiи по вечерамъ, чтобы 
дать возможность студентамъ учиться и служить въ 
одно время. И вотъ молодые люди и дъвушки, учащiе
ся на этихъ факультетахъ, должны напрягать всъ силы, 
чтобы Id служить и учиться. Все ихъ время занято безъ 
остатка, ученiю часто приносится въ жертву здоровье. 
А полученныя знанiя оказываются часто впослъдствiи 
совершенно безполезными. 

Развита въ Харбинt, какъ и всюду въ русской 
эмиграцiи, общественно-политическая жизнь. И также, 
какъ и всюду въ эмиграцiи, общественная жизнь Харби
на предстаБляетъ печальную картину дробленiя и раз
дъленiя нацiональныхъ силъ. 

Въ ха:рбинъ оффицiально зарегистрированныхъ 
русскихъ эмигрантскихъ организацiй общественныхъ, 
политическихъ, военныхъ и благотворительныхъ 139 
едини.цъ. Многiя изъ нихъ группируются въ объединя
ющiя организацiи болъе крупнаго масштаба - около 
Обще-воинскаго Союза, около Бъженскаго Комитета, 
Общественнаго Комитета и Казачьяго Союза. Существу
ютъ организацiи молодежи: фашисты, мушкетеры, со
кола, крестоносцы и пр. Нъкоторыя организацiи ведутъ 
свою работу самостоятельно. Существуетъ нездоровая, 
мъшающая дълу конкуренцiя между отдtльными орга
низацiями. Но къ числу отрадныхъ явленiй въ Харбинъ 
надо причислить OTCYTcTBie непримиримой вражды М,еж-
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ду отдtльными организацiями. Несмотря на существую
щее дробленiе, всъ РУССf(iя эмиграНТСI<iя организацiи въ 
отвътственные моменты находятъ пути для СОВМБСтНЫхЪ 
объединенныхъ выступленiЙ. Такъ, напримtръ,совершен
но объединенно выступила эмиграuiя въ дни посъщенiя 
Маньчжурiи Комиссiей Лиги Наuiй, чtмъ привела НЪКО
торыхъ членовъ Лиги, знакомыхъ съ условiями жизни 
русскаго бtженства, въ удивленiе. Также объеДИНЕННО 
выступила эмиграцiя предъ ЛI,ЦОМЪ новыхъ властей 
края, представляя имъ пожеланiя въ дtлъ улучшенiя 
быта и работы эмиграцiи въ Маньчжурiи. Еще болъе 
единодушна была въ 1929 году проведена работа по 
окозанiю помощи пострадавшимъ жителямъ Трехръчья, 
въ 1932 году по спасенiю жертвъ наводненiя_ 

Но долго держаться такое единодушiе не можетъ, 
и всякiй разъ, осуществившееся на время объединенiе 
снова распадается на составныя части. Поэтому, несмот
ря на чрезвычайную желательность полнаго объединенiя 
эмиграцiи въ Харбинъ для того, чтобы имъть объеди
няющiй органъ, могущiй постоянно вести переговоры 
СЪ краевой властью и говорить отъ лица всей эмигра
цiи - такое мtропрiятiе до сихъ поръ осуществиться 
не можетъ. Остро болtзненно ощущаетъ эмиграцiя въ 
ХарбинЪ·отсутствiе въ своей средt сильныхъ могучихъ 
людей, которые бы спаяли ее БЪ одно цЪлое. Нtтъ 
вождя, нътъ стержня. 

Но духовнымъ центромъ, важнъйшимъ факторомъ, 
объединяюшимъ въ Харбинt и на линiи КВжд всю рус
скую эмиграцiю, а частью даже многихъ совtтскихъ ПОk 
данныхъ, ставшихъ такими подъ давленiемъ обстоя
тельствъ - является Православная Церковь, правящимъ 
архипастыремъ которой состоитъ Архiепископъ МелетiЙ. 

Огромная общественная сила Православiя въ Маньч
журiи и его объединяющая роль тамъ объясняется 
главнымъ обрэ:зомъ тт,мъ, что Церковь въ Маньчжурiи 
не раздtлена нн на какiя группировки и твсно объеди
нена. 

И тогда, когда русскiй челов1Jкъ все потерялъ въ 
страшныхъ буряхъ пt'реживаемаго времени, когда по
гибла въками налаженная жизнь подъ у дарами 
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бури, а тт. осколки, которые были спасены или ко
торые пыта<lТСЯ строить на чужбинt русскiй че
ловт.къ гибнутъ отъ взаимной грызни и недора
зум'Внiй, тогда единственнымъ оплотомъ нацiональ
ной и духовной жизни, единстаеннымъ твердымъ 
центромъ является только Церковь, основы Которой 
лежатъ не въ этомъ перемт.нчивомъ и колеБJlющемся 
мiрт., а тамъ, гдв гослодствуютъ законы вт,чности. 

Церковная жизнь Харбина проявляется со многихъ 
сторонъ. Проявляется она въ большой и напряженной 
б-1Iаготворительной работт,. И прiюты, и школы, и сто
ловыя существуютъ при церквахъ: Домъ Милосердiя, 
Русскiй домъ, домъ Убт.жище, Серафимовская столовая 
и др. Работаютъ много и самоотверженно всевозмож
ные благотворительные женскiе кружки при храмахъ -
Кружокъ Милосердiя и т. п. 

Проявляется любовь къ церкви и въ храмострои
тельной дtятельности. Изъ церквей Харбина многiя 
являются исключительно цт.нными съ художественной 
архитектурной стороны. Прекрасенъ величественный но
вый, только что отстроенный Софiйскiй соборъ, имт.ющiЙ 
внутри 19 саженей, а по наружному обмtру - 25 саженей 
въ высоту, построенный старанiями от. прот. М. Филоло
гова и его сотру дниi<овъ, прекрасенъ Иверскiй храмъ, весь 
расписанный строгой иконописью въ стилт, Васнецова и 
Нестерова. Трогателенъ сравнительно небольшой соборъ, 
возвышающiйся по срединт. города, величественна и прек
расна новая Покровская церковь, стоящая рядомъ съ 
каТОJ1ическимъ костеломъ и лютеранской кирхой, но 
затмт.вающая инославные храмы своей красотою. Стиль
на и художественна маленькая церковь новаго кладби· 
ща, какъ бvдто сошедшая со страницъ Грабаря, съ иллю
страцiи древне-русскаго зодчества. Не блещетъ особой 
красотой снаружи, но прекрасна по своему внутреннему 

убранству наша церковь дома Милосердiя, въ честь 
иконы Божiей М~тери вст,хъ скорбящихъ радости, ху
дожественно украшенная ИКОНОПИСЬЮ изъ собственной 
иконописной мастерской. 

Развита въ Х~рбинt православная иноческая жизнь
Есть монастыри мужской и женскiй. При мужск)мъ мо-
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HacTblr)'B есть типографiя, въ которой печатается бога
тая церковftая литература, издается журналъ. Есть под
ворье Пекинской Миссiи, есть, наконецъ, нашъ Домъ 
Милосердiя, при которомъ также существуетъ монашес
кая община. 

MHoгie изъ молодыхъ религiозныхъ юношей льнутъ 
къ монашеству. Нвкоторые уже оставили мiръ и трудятся 
добрымъ тру домъ во CJlaBY Божiю на церковной нивт,. 
Среди нихъ есть высоко образованные культурные лю-
ди, есть военные, есть инженеры. 

. М,ЮГООбразна и богата ДYXOBHa~. жизнь Харбина, 
.этого центра, въ которомъ сочетаются вст, культурныя 
,силы русскаго населенiя въ М'lньчжурiи. Конечно и 
тамъ есть много недостатковъ, несовершенствъ, какъ 
несовершенно все земное, въ предtлахъ нашей земной 
ЖИЗНИ происходящее. Но ниг дв, вт.роятно, во вст.мъ Mi

. рт. не чувствуетъ себя православный человт.къ такъ 
глубоко и полно наслт.дникомъ всей духовной русской 
культуры и жизни, какъ въ Харбинt. 

И тотъ невидимый, но духовно ощутимый фиtliамъ 
МОЛИТВl>, который струится надъ Харбиномъ, какъ крт.п
кая нерушимая стт.на, защищаетъ этотъ благословенный 
городъ отъ тревогъ и волненiй нашего многомятежна
го времени. Со вст.хъ сторонъ: и съ востока и съ запа
да и съ юга 110ДХОДИЛ/! къ Харбину не разъ военная 
буря, ибо расположенъ этотъ городъ между двухъ по
стоянно бурлящихъ вулкановъ Россiи и Китая, но не
видимой силой благодати Божiей, ни разу не былъ 
Харбинъ глубоко задт.тъ смятенiями и бурями грозъ, 
бушующцхъ вокругъ него. 

нынт. Харбинъ и вся Маньчжурiя прiобръ'rаютъ еще 
новое, чрезвычайно большое значенiе въ судьбт. всей 
РУССКОЙ эмиграцiи, можетъ быть и вообще всей Россiи. 

Тамъ куются и централизуются тъ силы, которыя 
должны послужить ОС!30божденiю хотя бы части тер· 
риторiи нашей Родины. Но даже малт.Йшая часть сво
бодной отъ адскихъ силъ территорiи нашей страны яв
ляется КJ1ючемъ къ освобожденiю всей порабощенной 
Россiи. Ибо здт.сь полнт.е, чт.мъ нвкогда въ устахъ 
Архимеда, справедливы слова этого мудреца: "Дайте 
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ми!, ТОЧКУ опорыI' И Я переверну мiръ". Р yccKie люди 
вправt сказать: "дайте намъ точку нашей родной земли, 
и мы освободимъ ее ЕСЮ". 

Медленны шаги исторiи, особенно медленны они 
БЪ условiяхъ восточной жизни, но твердо знаемъ мы, 
что зр!,ютъ глубокiе процессы, несущiе намъ св!,т
лыя надежды и добрыя сбыванiя. 

Печатая эти страницы на родной намъ по ввр!' и 
племени славянской земл!', пользуюсь я случаемъ при
нести нашимъ дорогимъ братьямъ сердечный приввтъ 
отъ руССКИХЪ изгнаюшковъ далекой Маньчжурiи. 


