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Преосвященный Ф и л о ѳ е й ,  митрополитъ Тобольскій и Сибирскій,





ВВЕДЕНІЕ КО 2  ИЗДАНІЮ.

Митрополитъ Сибирскій и Тобольскій Фи л о ѳе й, 
въ схимѣ Ѳеодоръ, по фамиліи Л е щ и н с к і й ,  былъ 
одинъ изъ самыхъ достойныхъ пастырей Русской пра
вославной Церкви. Справедливо сего архипастыря мож
но назвать п р о с в ѣ т и т е л е м ъ  С и б и р и ,  по крайней 
мѣрѣ, по отношенію къ туземному народонаселению.

При всемъ томъ жизнь и дѣла святителя Филоѳея 
описаны и оцѣнены еще весьма недостаточно. Главный 
недостатокъ всѣхъ печатныхъ о немъ свѣдѣній— ихъ 
краткость и неполнота, a затѣмъ есть въ нихъ не
точности, ошибки, даже явныя несправедливости.

Предлагается новая, подробнѣйшая біографія пре- 
освященнаго Филоѳея, подробнѣйшая особенно тамъ, 
гдѣ говорится о трудахъ его въ распространения Еван- 
гелія между сибирскими инородцами; быть можетъ, 
эта лепта пригодится будущимъ иеторикамъ Сибири 
и иеторикамъ Русской Церкви, особенно пишущимъ 
объ іерархіи Сибирской; а, быть можетъ, для иныхъ 
съ тѣмъ вмѣстѣ послужитъ и источникомъ назиданія.

Источниками для предлагаемой біографіи преиму
щественно служили: а) „Краткое описаніе остяцкаго 
народа“. Григорія Новицкаго, рукопись, принадлежащая 
Тобольскому каѳ. собору, б) „Лѣтопись Сибирская“



Черепанова, рукопись, находящаяся въ библіотекѣ То
больской семинаріи). в) Удѣлѣвшія дѣла консистор- 
скаго архива и наконецъ г) нѣкоторыя собственноруч
ный бумаги преосвященнаго Филоѳея и сохранившія- 
ся въ Восточной Сибири нѣкоторыя изъ его грамотъ.

Ж И З Н Ь  С В Я Т Ш Т Ш Л М  ФШЖО@ЖМ>

Ф и л о ѳ е й ,  въ схимѣ Ѳео д о р ъ ,  митрополитъ То- 
больскій и Сибирскій, родился 1650 г. въ Малороссіи 
отъ небогатыхъ, но благороднаго происхожденія роди
телей, по прозванію Л е щ и н с к и х ъ .  Воспитаніе онъ по- 
лучилъ въ знаменитой тогда Кіевской Академіи-. По 
окончаніи курса наукъ, вступилъ въ бракъ и былъ 
нѣсколько лѣтъ приходскимъ священникомъ; но, овдо- 
вѣвъ, поступилъ въ Кіево-Печерскую Лавру. Здѣсь 
Филоѳей постригся въ монашество, съ ревностію пре* 
дался подвигамъ благочестія, упражнялся въ прстѣ 
и молитвѣибылъ образцомъ для всѣхъ окружавшихъ 
его. За благочестіе и особенную опытность и распоря
дительность въ дѣлахъ, чрезъ нѣсколько времени, онъ 
былъ избранъ въ экономы Лавры (на должность, 
сколько почетную, столько и трудную), a впослѣдствіи 
возведенъ въ намѣстника, въ то время зависѣвшаго 
отъ Лавры Врянскаго Свѣнскаго монастыря, съ зва- 
ніемъ— по однимъ свѣдѣніямъ— архимандрита, а по 
другимъ строителя, но съ оставленіемъ и при преж-. 
ней должности эконома Лавры.

Обитель Печерскую, по множеству въ ней святыни, 
инокъ Филоѳей любилъ всею силою своей души; ее 
онъ называлъ „мѣстомъ своего духовнаго рожденія 
и воспитанія“. Есть свидѣтельства особеннаго благоговѣ- 
нія преосвященнаго Филоѳея къ Кіевопечерской Лаврѣ:



въ нее онъ намѣревался отойти съ Сибирской мит- 
рополіи на покой; въ нее онъ посылалъ изъ Сиби
ри значительные вклады; во имя основателей ея—  
преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія, равно какъ и въ 
честь Успенія Божіей Матери, главнаго праздника 
въ Кіевопечерской Лаврѣ, созидалъ въ Сибири хра
мы, напримѣръ соборный придѣлъ во имя Антонія 
и Ѳеодосія и во имя тѣхъ же святыхъ и еще во 
имя Успенія Б. М. Печерскія придѣлы въ Тюмен- 
скомъ монастырѣ; въ ней онъ хотѣлъ и жизнь свою 
кончить; но Промыслъ Божій велъ его къ новымъ, 
важнѣйшимъ подвигамъ служенія. Петръ I, великій 
во всемъ, возымѣлъ великую мысль и на счетъ Си- 
бир.скихъ инородцевъ и сосѣдственныхъ съ ними на
родовъ, подвластныхъ Китаю: онъ хотѣлъ всѣхъ ихъ 
просвѣтить свѣтомъ Евангелія. Для осуществленія 
сей высокой и благочестивой мысли, указомъ отъ 18-го 
іюня 1700 года повелѣно было для занятія каѳедры 
Сибирской митрополіи, въ то время не имѣвшей пасты
ря, Кіевскому митрополиту Варлааму Ясинскому, 
„поискать въ малороссійскихь город ахъ и монасты
ряхъ изъ архимандритовъ и игуменовъ или иныхъ 
знаменитыхъ иноковъ человѣка не только добраго и 
благаго непорочнаго житія, но и ученаго, дабы онъ, 
будучи митрополитомъ въ Тобольскѣ, могъ, Божіею 
помощію, исподволь, въ Китаѣ и въ Сибири, въ слѣ- 
потѣ идолослуженія закоснѣлыхъ человѣкъ приводить 
въ познаніе истиннаго Бога“. Будущему митрополиту 
Сибирскому Государь поставлялъ въ обязанность 
привести съ собой двухъ или трехъ просвѣщенныхъ 
иноковъ, которые были бы въ состояніи изучить ки
тайский и другихъ инородцевъ языки и тѣмъ содѣй- 
ствовать ему въ обращеніи язычниковъ. Варлаамъ 
Ясинскій не нашелъ достойнѣѳ славнаго въ то время



и ему вполнѣ извѣстнаго съ отличной стороны 
Новгородъ-Сѣверскаго Спасскаго Архимандрита, Ди- 
митрія Туптало— св. Димитрія, Ростовскаго Чудо
творца, который 3 701 г. марта 23 и былъ посвященъ 
въ Тобольскаго митрополита. Но св. Димитрій отка
зался отъ поѣздки въ Сибирь. Суровый и гнилой 
климатъ Тобольска показался св. Димитрію опаснымъ 
для его здоровья и безъ того слабаго и изнуреннаго 
раз на го рода трудами; при томъ онъ боялся, съ уда- 
леніемъ отъ Кіева и Москвы, гдѣ находились нужныя 
книжныя пособія, недокончить важнаго своего труда 
— Четій-Миней, и поэтому онъ былъ вскорѣ переиме- 
нованъ въ митрополита Ростовскаго и Ярославскаго.

Митрополитъ Варлаамъ Ясинскій снова озаботился 
пріисканіемъ достойнаго человѣка для занятія Сибир
ской митрополичьей каѳедры. На этотъ разъ выборъ 
его палъ на эконома Кіевопечерской Лавры, также 
ему давно извѣстнаго, Филоѳея Лещинскаго. Филоѳей 
посвященъ былъ въ митрополита 4-го января 1702 г. 
въ Москвѣ мѣстоблюстителемъ патріаршаго престола, 
Рязанскимъ митрополитомъ Стефаномъ Яворскимъ, 
на 53 году жизни, а грамоту и наставленіе отъ Петра I  
получилъ 1 февраля. Въ Тобольскъ прибыль онъ 4-го 
апрѣля 1702 года. Съ нимъ же или вслѣдъ за нимъ, 
согласно указу Петра І-го, пріѣхало и нѣсколько мо- 
нашествующихъ ученыхъ и способныхъ къ проповѣ- 
ди евангельской. Отъ 31-го дек. 1702 г. Филоѳей про- 
силъ у Петра І-го позволенія свободно пріѣзжать къ не
му изъ Еіева ученымъ монахамъ, притомъ на ямскихъ 
лошадяхъ; Государь отвѣчалъ: „къ п р е ж н и м ъ
монахамъ нынѣ еще и н ы е  монахи о т п у щ е н ы ,  
удоволить бы ся тѣми..." Изъ монашествующихъ, прі- 
ѣхавш ихъвъ Сибирь съ Филоѳеемъ, извѣстны: В а р 
л а а м ъ  К о с с о в с к і й  съ 1707 г. en. Иркутскій и ар-



химандритъ М а р т и н і а н ъ ,  первый вѣропроповѣд- 
никъ въ Камчаткѣ, и архидіаконъ A н т о н і й  П л а т 
но в с к і й ,  впослѣдствіи архим. Иркутскаго Возне- 
сенскаго монастыря и начальникъ Китайской миссіи.

Тобольская епархія, которою Промыслъ судилъ уп
равлять Филоѳею, обширна и въ настоящее время; но въ 
X V II ст. и въ началѣ ХѴШ-го она была несравненно 
обширнѣе: предѣлами ея тогда были на сѣверѣ — 
Ледовитое море, на востокѣ— Восточный океанъ, на 
югѣ— земли, подвластныя китайскому императору, 
т. е. Даурія и пр. и Киргизкайсацкія степи, а на за- 
падѣ— Уралъ и далѣе его внутрь Евр. Россіи, именно 
до крѣпостей Бисерской и Ачитской. Словомъ, Тоболь
ская "епархія тогда была растянута на пространствѣ 
слишкомъ 300,000 квадр. миль, на которомъ въ насто
ящее время существуетъ почти 8 епархій— Тобольская, 
Иркутская, Томская, Енисейская, Якутская и Камчат
ская и весьма значительныя части Оренбургской и 
Пермской епархій. Уѣзды Челябинскій, Троицкій и 
Верхнеуральскій, нынѣ входящіе въ составъ Орен
бургской епархіи, равно и уѣзды Екатеринбургскій, 
Шадринскій, Камышловскій, Верхотурскій и Ирбитскій, 
которые теперь принадлежатъ къ епархіи Пермской, 
до конца 1799 года всѣ принадлежали къ епархіи 
Тобольской.

Управленіе столь обширною епархіею, какъ всякому 
можетъ быть понятно, для преосвященнаго Филоѳея 
было соединено съ большими затрудненіями. Въ самомъ 
дѣлѣ, возможно ли архипастырю, сколько бы онъ ни 
былъ дѣятеленъ и попечителенъ. съ успѣхомъ дѣй- 
ствовать на паству, скоро прекращать возникающіе 
въ ней нравственные безпорядки, уничтожать откры
вающаяся по мѣстамъ вредныя заблужденія и суевѣ- 
рія, когда паства его разсѣяна на пространствѣ въ



— io —

одну длину болѣе нежели на 10,000 верстъ, да въ 
ширину слишкомъ на трехъ тысячахъ?! Возможно ли 
архипастырю наблюдать надлежащимъ образомъ за 
подчиненнымъ ему духовенствомъ и въ скорости 
замѣщать праздныя мѣста при церквахъ, когда церкви 
находятся отъ его епархіальнаго города за нѣсколько 
тысячъ верстъ?! Легкое ли также дѣло обозрѣвать 
ему такую епархію, хотя бы то изрѣдка?!

Высшее духовное начальство и само давно уже 
видѣло нужду умножить число епархій въ Сибири: 
еще на Московскомъ Соборѣ въ 1667 году постановле
но было учредить новыя епархіи въ Томскѣ и на 
Ленѣ; а въ 1682 году патріархъ Іоакимъ думалъ 
дать Тобольскому митрополиту 4-хъ викарныхъ архі- 
ереевъ: въ Тюмени, Верхотурьѣ, Енисейскѣ и въ Да- 
уріи. Но всѣ эти и подобный предположенія, преимуще
ственно по неимѣнію средствъ къ содержанію архі* 
ереевъ и ихъ каѳедръ, оставались безъ исполненія 
до 1707 года; только въ этомъ году послѣ поѣздки 
Филоѳея въ Москву (въ 1706 г.) и усиленнаго его 
тамъ ходатайства открыто было викаріатство Тоболь
ской митрополіи въ Иркутскѣ, и раздѣлять труды по 
управленію епархіею съ преосвященнымъ Филоѳеемъ, въ 
качествѣ его викарія, назначенъ Варлаамъ Коссовскій, 
привезенный въ Сибирь изъ Малороссіи Филоѳеемъ. 
Впрочемъ и это викаріатство существовало не долго: 
всего только два съ половиной года. Жалованья 
преосвященному Варлааму отъ правительства было 
назначено немного; не озаботились ни ему, ни его 
преемникамъ выстроить дома; жилъ онъ въ Вознесен- 
екомъ монастырѣ, за 5 верстъ отъ Иркутска, притомъ 
за большой рѣкой (Ангарой); квартира на время прі- 
ѣздовъ въ городъ къ служеніямъ литургій и молеб- 
ствій въ праздничные и высокоторжественные дни
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была отведена ему неудобная. Для его личнаго бб- 
зотчетнаго управленія, а съ тѣмъ вмѣстѣ и для его 
содержанія, митрополитъ Филоѳей изъ своей обширной 
ёпархіи выдѣлилъ только города Иркутскъ и Нерчинскъ 
и пригороды Селенгинскъ и Верхнеудинскъ съ уѣздами, 
монастыри Иркутскіе— мужской Вознесенскій и жен- 
скій Знаменскій, Нерчинскій Успенскій и Посольскій 
Преображенскій, а Якутскъ и Илимскъ съ уѣздами 
(первый до Камчатки включительно) и монастыри 
Якутскій Спасекій, Селенгинскій и Киренскій Троицкій, 
хотя какъ тѣ, такъ и эти, состояли въ Иркутской же 
провинціи (губерніи) и находились несравненно ближе 
отъ Иркутска, чѣмъ отъ Тобольска, б л а г о е  л о в н ы х ъ  
р а д и  в и н ъ ,  оставилъ за собой, въ своей непосред
ственной зависимости, такъ что викарію его съ под- 
властныхъ ему церквей (числомъ только 42) и мона
стырей доводилось получать для содержанія своего, 
при томъ съ пѣвчими, канцелярскими чиновниками и 
прислугой только 108 руб. въ годъ; да, быть можетъ, 
и воеводы, равно какъ и другія гражданскія и воен- 
ныя власти и въ отношеніи къ нему были также не
почтительны, грубы, дерзки и буйственны, какъ къ 
его преемникамъ, двумъ Иннокентіямъ— святому и Не- 
руновичу. Словомъ сказать, преосвященному Варлааму 
въ Иркутскѣ жить было такъ худо, такъ трудно, что 
онъ въ 1710 году и безъ указа, т. е. не испросивши 
или не дождавшись позволенія на то отъ начальства, 
уѣхалъ въ Москву, откуда не согласился въ 1711 г. 
ѣхать съ митрополитомъ Іоанномъ Максимовичемъ въ 
Тобольскъ и гдѣ жилъ безъ всякаго дѣла до 1714 г., толь
ко по имени считаясь викаріемъ Иркутскимъ. Митро
политъ Іоаннъ Максимовичъ хотѣлъ, чтобы его викарій 
жилъ не въ Иркутскѣ, а въ Тобольскѣ, между прочимъ 
для помощи ему въ служеніи. Въ 1714 (году) онъ былъ
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назначенъ самостоятельнымъ епископомъ въ Тверь, а 
восточная часть Сибирской епархін по прежнему была 
поручена въ полное распоряженіе Тобольскихъ митро- 
политовъ. Такъ было при митрополитѣ Іоаннѣ Макси- 
мовичѣ, такъ было при святителѣ Филоѳеѣ во время 
его вторичнаго управленія Тобольскою епархіею, да 
такъ было и при митрополитѣ Антоніи Стаховскомъ, 
по крайней мѣрѣ, до 1727 года, когда въ Восточной 
Сибири учреждена была своя особенная епархія съ 
назначеніемъ для управленія ею епископа Иннокентія 
Кульчинскаго, который въ началѣ прошлаго столѣтія 
причисленъ къ лику святыхъ.

Не смотря однакожъ на трудности, преосвященный 
Филоѳей управлялъ епархіею дѣятельно. Онъ между 
прочимъ и обозрѣвалъ ее и не только по мѣстамъ 
близкимъ и болѣе населеннымъ, напр, по уѣздамъ 
Тюменскому, Туринскому, Верхотурскому, Екатерин
бургскому, Тарскому и Ялуторовскому ѣздилъ онъ и по 
отдаленнымъ и пустыннымъ. Въ этихъ уѣздахъ митро
политъ Филоѳей бывалъ часто. Въ завѣщаніи касательно 
Тюменскаго монастыря онъ говоритъ: „многажды въ 
путешеотвіи моемъ чрезъ Тюмень видѣхъ“; замѣтимъ, 
что это писано въ 1708 г. слѣдовательно, чрезъ б лѣтъ 
пребыванія его въ Сибири. Вдѣсь кстати замѣтить 
еще, что митрополитъ Филоѳей ѣзжалъ изъ Сибири 
и въ Роесію; такъ въ 1706 г. онъ былъ въ Москвѣ 
и тамъ отяѣвалъ царевну Татіану Михаиловну.— Онъ 
бывалъ въ Березовѣ, Оодорскѣ, Томскѣ, Туруханскѣ, 
Красноярскѣ, Енисейскѣ, Иркутскѣ, даже Селенгинскѣ. 
Стоить замѣчанія, что Туруханскъ, Иркутекъ и За
байкалье Филоѳей посѣщалъ подъ конецъ вторичнаго 
своего управленія Сибирской митрополіею, именно 
въ 1719 и 1720 годахъ, когда ему было уже около 
70 лѣтъ, а въ Обдорскъ онъ плавалъ и незадолго до
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смерти, на 77 году своей жизни. Не забудемъ здѣсь 
и ’ того, что въ старину въ Сибири пути сообщенія 
были крайне затруднительны, шли большею частію по 
рѣкамъ.

Приближаясь къ Тобольску, преосвященный Фи- 
лоѳей обозрѣвалъ всѣ встрѣчавшіяся ему на пути, 
начиная съ Урала, церкви Тобольской епархіи; для 
обозрѣнія другихъ церквей, по крайней мѣрѣ болѣе 
близкихъ къ Тобольску уѣздовъ, вскорѣ послѣ прі- 
ѣзда отправилъ довѣренныхъ и знающихъ дѣло лицъ; 
познакомился онъ и съ духовенствомъ посѣщенныхъ 
имъ церквей, a тѣмъ болѣе съ мѣстнымъ Тоболь- 
скимъ. Изъ лично видѣннаго и слышаннаго имъ, а 
также изъ донесеній посланныхъ имъ лицъ онъ уви- 
дѣлъ, что въ Тобольской епархіи, кромѣ общихъ не- 
достатковъ и непорядковъ, присущихъ всѣмъ вели- 
короесійскимъ и малороссійскимъ епархіямъ, есть свои 
мѣстныя неустройства и дѣла, которыя требуютъ особен
ной пастырской заботливости, увидѣлъ и рѣшился 
для благоустройства Сибирской церкви, по примѣру 
пастырей первыхъ вѣковъ христіанства, а также по 
примѣру Роесійекихъ (Кіевскихъи Московскихъ) митро- 
политовъ и патріарховъ, ежегодно собирать изъ епархі- 
альнаго духовенства соборы— въ одинъ годъ изъ 
духовенства в е р х о в ы х ъ  городовъиуѣздовъ (лежав- 
шихъ на западѣ и частію на югъ отъ Тобольска къ 
Уралу), къ 6-му декабря въ Тобольскѣ, а въ другой—  
изъ духовенства н и з о в ы х ъ  (всѣхъ отъ Тобольска на 
востокъ, начиная съ Томска до Иркутска, Якутска, 
Нерчинска и далѣе) городовъ и селъ къ 15 или 20 
іюля въ Енисейскѣ. Собираться должны были всенепре- 
мѣнно (подъ опасеніемъ штрафа въ 5 руб.) настоятели 
всѣхъ монастырей, всѣ заказчики или десятильники 
(что нынѣ благочинные) и священники по одному отъ
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двухклирныхъ и трехклирныхъ городскихъ и сель- 
скихъ церквей. Въ первый, т. е. 1702 г. управленія 
сибирскою паствою, описываемый архипастырь и успѣлъ 
созвать соборъ изъ духовенства западной половины 
епархіи къ 6 декабря въ своемъ епархіальномъ го- 
родѣ. Сколько времени продолжался въ Тобольскѣ со
боръ и какъ много было духовенства на немъ, это 
неизвѣстно. Но извѣстно, что на соборѣ, на основаніи 
свѣдѣиій о состояніи сибирской церкви, полученныхъ 
отъ присутствовавшаго духовенства, а также и изъ 
собственныхъ митрополичьихъ наблюденій и при ру- 
ководствѣ „Указанными статьями“ патріарха Адріана 
было составлено 51 правило, которыя преимуществен
но касаются духовенства, благочиннаго совершенія 
имъ богослуженія, таинствъ и требъ христіанскихъ, и 
которыя послѣ циркулярно были разосланы по всей 
епархіи къ точному ихъ исполненію. Вотъ главнѣй- 
шія (разумѣетея, въ сокращеніи) изъ нихъ.

1) Запасные дары, равно и дары для преждеосвя- 
щенныхъ литургій, впредь хранить въ приличныхъ 
(по крайней мѣрѣ оловянныхъ) дарохранительницахъ 
и въ подобающей святынѣ чистотѣ и благолѣпіи

2) Священные сосуды впредь имѣть не деревян
ные, а серебряные, или, по крайней мѣрѣ, оловянные.

3) Просфоры приготовлять изъ муки чистой.
4) Не служить на крайне окисшемъ и совершенно 

испортившемся винѣ.
5) Церковным одежды и служебным облаченія 

имѣть чистыя и изъ приличныхъ матерій.
6) Священникамъ и прочему клиру совершать бо- 

гослуженія въ срочныя времена и дни трезвенно, не- 
упустительно и еъ надлежащимъ приготовленіемъ.

7) Священникамъ учить прихожанъ въ церквахъ 
при богослуженіи молитвамъ, напр.: Слава Отцу, Отче
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иашъ, а также и Символу Вѣры, подъ опасеніемъ 
штрафа за неисполненіе.

8) Не вѣнчать свадебъ, такъ называемый» убѣ- 
гомъ, безъ поручителей, особенно не вѣнчать такихъ, 
которые привозили невѣстъ изъ Россіи и безъ вся- 
кихъ видовъ.

9) Быть въ дерквахъ пѣнію и чтенію единоглас
ному.

10) Производить изъ алтаря выходы, напр, малый 
и великій, сѣверными, а не южными вратами; кадить, 
ходить при крещеніи и вообще при совершеніи бого- 
служенія, таинствъ и требъ йе по-раскольнически, т. е. 
не по солнцу, а противъ солнца— къ востоку.

11) Печати для просфоръ имѣть правильныя, т. е. 
съ изображеніемъ четвероконечнаго креста.

12) Не позволять монахамъ и монахинямъ жить 
и бродить въ мірѣ и въ особенности наблюдать, что
бы не было священниковъ и діаконовъ самозваниевъ, 
а также монаховъ и монахинь самочинныхъ (которые 
безъ постриженія сами собой одѣлись бы въ мона
шеское платье).

13) Указаны правила къ достойному совершенно 
таинствъ и требъ, какъ-то: крещенія, исповѣди, хра- 
ненія исповѣдной тайны, вѣнчанія (вѣнчать и кре
стить священникамъ повелѣвалось до вкушенія пищи 
и питія), напутствія больныхъ, погребенія, особенно 
умершихъ въ расколѣ и скоропостижно (запрещалось 
отпѣвать не только опившихся и самоубійцъ, но и 
утонувшихъ во время купанья играючи, упавшихъ съ 
качелей, убитыхъ во время разбоя и воровства).

14) Наконецъ въ точности опредѣлены окладные 
и неокладные сборы (дань съ монастырей, церквей и 
часовень, плата съ ставленическихъ указовъ, сборъ 
съ вѣнечныхъ памятей и пр.) Сибирской митрополіи,



чтобы было на что жить и содержаться митрополиту 
съ его свитою, канцеляріей и прислугой.

Митрополитъ Филоѳей же л ал ъ, какъ сказано вы
ше, каждогодно собирать соборы: въ одинъ годъ изъ 
духовенства западной половины епархіи, а въ дру
гой изъ духовенства восточной ея половины. Но на 
дѣлѣ ему довелось, несмотря на двукратное управле
ние Тобольской епархіей, собрать соборъ только одинъ 
и именно описанный нами, т. е. тотъ, который былъ 
6-го дек. 1702 г. въ Тобольскѣ; а въ Енисейскѣ и 
ни разу не было собора, хотя о съѣздѣ на него ду
ховенства циркуляръ отъ митрополита разсылался 
два раза. Почему же это такъ было? Потому что 
Петръ I воспретилъ соборы въ Сибири; на предста- 
вленіе митрополита о нуждѣ созывать ежегодно со
боры поочередно въ Тобольскѣ и Енисейскѣ и на 
просьбу царскаго указа объ оказаніи разныхъ удобствъ 
въ путетествіяхъ на соборы самому митрополиту или 
кого онъ пошлетъ и именно о даваніи имъ, смотря 
по мѣстностямъ, рѣчныхъ судовъ или ямскихъ под- 
водъ, при томъ со всякими припасами и рабочими 
людьми, Государь отвѣчалъ: „соборамъ, за дальностью 
и скудостью поповъ въ Тобольскѣ и Енисейскѣ быть 
не для чего и трудно, а паче изъ дальнихъ городовъ 
и слободъ, да и у обывателей безъ того уже отъ 
подводъ великія тягости, разгона и раззоренія не 
учинитъ бы имъ, когда же случится самая какая 
нужда (въ соборѣ), о томъ (напередъ) отписываться 
къ Москвѣ, къ нему великому Государю!" Кромѣ того 
въ 1709 г. самъ митрополитъ Филоѳей подвергся тяж
кой болѣзни, такъ что ему тогда было не до собора 
въ Енисейскѣ и гдѣ бы то ни было.

Но митрополитъ Филоѳей изъ свѣдѣній, получен- 
ныхъ отъ духовенства бывшаго на соборѣ, а также
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изъ наблюденій, сдѣланныхъ имъ самимъ въ церк- 
вахъ своей епархіи и посылаемыми имъ по епархіи 
довѣренными лицами, усмотрѣлъ не одно церковное, 
т. е. не по отношенію только къ совершенію духовен
ствомъ богослуженія, таинствъ и требъ „великое не- 
строеніе, о коемъ не лѣть и писанію предати“, но 
усмотрѣлъ не мало и нуждъ у церквей, духовенства 
и мірянъ, которыя необходимо было устранить, а устра
нить одному архипастырю, безъ помощи со стороны 
правительства, невозможно. Эти нужды, напр., были: 
1) Тобольскій архіерейскій домъ въ развалинахъ и 
отчасти безъ доетаточныхъ средствъ къ содѳржанію 
его главнаго обитателя и свиты сего; 2) церквей очень 
мало, да и изъ этихъ весьма немногихъ, нѣкоторыя, 
вслѣдствіе недавнихъ царскихъ указовъ, не имѣли 
средствъ къ содержанію причтовъ, а иныя остались 
уже и безъ богослуженія вслѣдствіе доставленія каз
ною матеріаловъ, нужныхъ для совершенія его (напр, 
краснаго вина), совершенно испортившимися; 3) духо
венство было безъ всякаго образованія, даже и безъ 
единой школы, а по мѣстамъ безъ средствъ къ со- 
держанію, и нерѣдко обижаемо отъ воеводъ и другихъ 
сибирскихъ чиновъ; 4) міряне жили безъ знанія даже 
самонужнѣйшихъ молитвъ и безъ слушанія Слова 
Божія, во многихъ мѣстахъ въ крайней отдаленности 
отъ церквей, и, слѣдовагельно, безъ удовлетворенія 
ихъ духовнымъ нуждамъ, и многіе предавались по- 
рокамъ, особенно противъ заповѣди о цѣломудріи, 
унаслѣдованнымъ отъ своевольныхъ покорителей Си
бири казаковъ и первыхъ ея, часто безженныхъ и 
безсемейныхъ насельниковъ; 5) расколъ былъ въ са
момъ, такъ сказать, разгарѣ, не только отторгающимъ 
отъ православной Церкви, но и предающимъ огню 
цѣлыя сотни, даже тысячи людей; 6) магометанство

О
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продолжало оставаться не только не ослабѣвающимъ, 
но и усиливающимся чрезъ привлечете къ себѣ си- 
бирскихъ идолопоклонниковъ, даже чинившимъ дер
зости противъ господствующей релягіи христіанской 
и 7) идолослуженіе оставалось безъ оглашенія пропо- 
вѣдію евангельскою.

Всѣ эти, еуществовавшіе въ Сибири по духовной 
части, безпорядки, равно какъ и ея церковныя нужды 
митрополитомъ Филоѳеемъ во время ли самаго То- 
больскаго собора или тотчасъ иослѣ него описаны въ 
25 статьягь, которыя при особой чея-обитной имъ от
правлены къ государю. Петръ Великій слушалъ чело
битную своего сибирскаго богомольца. Думный дьякъ, 
Андрей Виніусъ иавелъ справки противъ проситель- 
ныхъ статей челобитной и, ісромѣ того, со словъ Го
сударя написалъ къ нимъ помѣты (резояюціи), и все 
это прислано было въ Тобольскъ къ самому челобит
чику при указѣ отъ 1 марта и къ воеводамъ тоболь- 
скимъ, каязьямъ Михаилу и Алексѣю Черкасскимъ, 
въ грамотѣ отъ 28 февраля 1703 г. Изъ справокъ 
Виніуса и помѣтъ Государя видно, что челобитья Фи- 
лоѳеевы не всѣ одинаково были приняты Государемъ: 
на одни послѣдовалъ чистый отказъ (напр, мощей 
мученика Василія Мангазейскаго переносить изъ Ту- 
руханска въ Тобольскъ нѳ велѣно; Кондинскій мона
стырь съ его вотчинами приписывать къ Тобольскому 
архіерейскому дому запрещено; въ отпускѣ казною 
каждогодно по 100 пудовъ меду Тобольскому архіе- 
рейскому дому рѣшительно отказано; собирать еже
годно соборы въ Тобольскѣ или Енисейскѣ не разрѣ- 
шено и пр.), по другимъ (напр, объ открытіи школы 
при архіерейскомъ домѣ) было велѣно удовлетворить, 
но съ ограниченіемъ, а по инымъ было предписано 
удовлетворить вполнѣ.
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Во 1-хъ Тобольскій архіерейскій домъ, не задолго 
устроенный митрополитами Павломъ 1, Игнатіемъ 
Римскимъ-Корсаковымъ, передъ прибытіемъ Филоѳея 
сгорѣлъ (1701 г. 6 ііоня); около сего же времени, вслѣд- 
ствіе царскихъ указовъ, значительно противъ прежня- 
го сократились доходы архіерейскаго дома. Преосвя
щенный Филоѳей возстановилъ, въ лучшемъ видѣ, 
архіерейскій домъ, а о доходахъ и нужлахъ его пред- 
ставилъ Петру I; представленіе по разнымъ стать- 
ямъ было принято милостиво: Государь между про
чимъ позволилъ архіерейскому дому отправлять соб
ственный дощаяикъ на Ямышевское озеро, взятое то
гда въ казну, и брать тамъ, безъ всякой платы, 
сначала по 1.500 и 1.000, а потомъ по 500 пудовъ 
соли; разрѣшилъ на другомъ дощаникѣ плавать внизъ 
на рѣку Обь за рыбой и привозить ее безпошлинно; 
повелѣлъ отпускать изъ казны по 200 ведеръ горя- 
чаго вина ради „царскихъ Ангеловъ" (т. е. на обѣды 
въ царскіе дни); такъ называемый м и л о с т ы н н ы я  
д ен ьги ,  собиравшіяся съ архіерейскихъ домовъ и мо
настырей, Государь не велѣлъ присылать въ Москву, 
a велѣлъ оставлять въ Тобсш.стсѣ, съ обязательствомъ 
употреблять ихъ въ пользу новоучрежденныхъ ду- 
ховныхъ школъ. Онѣ взимались въ каждой епархіи 
по гривнѣ съ церкви и отсылались въ Москву на 
содержаніе тамошнихъ богадѣленъ.— Съ Тобольской 
епархіи ихъ шло 16 р.; но въ то время и ато были 
не малыя деньги.— Замѣтимъ здѣсь то еще, что вот
чины архіерейскаго дома при Филоѳеѣ пришли въ 
лучшее состояніе: для присмотра за ними поставлены 
были опытные управители; въ вотчинахъ явились 
разныя хозяйственные заведенія, хлѣбъ въ нихъ все
гда бывалъ въ изобиліи. Только ходатайство объ об
ращены Кондинскаго монастыря съ его вотчинами въ
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приписной къ архіерейскому дому и объ отпускѣ изъ 
казны по 100 пуд. меду осталось безъ удовлетворенія.

Во 2-хъ, при вступленіи Филоѳея въуправленіе То
больскою паствою, въ Сибири слишкомъ мало было 
храмовъ: для народонаселенія, хотя далеко не такъ 
значительнаго, какъ въ настоящее время, однакожъ- 
все болѣе и болѣе увеличивав шагося и, главное, раз- 
сѣяннаго на пространствѣ болѣе 300,000 квадр. миль, 
всего 160. Каменныхъ изъ нихъ было не болѣе 10. 
Безъ всякаго сомнѣнія, многіе приходы въ то время 
простирались на нѣсколько сотъ верстъ; отъ этого 
происходили неизбѣжныя затрудненія и упущенія въ 
нсправленіи священниками требъ. Сверхъ того, при
хожане по чрезвычайной отдаленности отъ храмовъ, 
охладѣвали въ усердіи къ нимъ, отвыкали отъ об- 
щественнаго богослуженія и весьма легко вдавались 
въ сѣти раскола, распространеннаго бѣглыми и ссы
лаемыми тогда во множествѣ въ Сибирь раскольни
ками. Чтобы отвратить такія и подобныя неудобства 
и вредныя послѣдствія для православной Церкви, 
преосвященный Филоѳей заботился объ умноженіи и 
украшеніи храмовъ: въ 1704 г. онъ пристрошгь къ 
холодному Тобольскому Софійскому собору (теплый) 
придѣлъ, во имя преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія 
печерскихъ, а въ самомъ соборѣ, на испрошенную у 
Петра 1 1000 руб. воздвигъ (въ 1710 г.) рѣзной иконо- 
стаоъ, существовавшій до 1860— 62 г. Въ семъ иконоста- 
сѣ замѣчательны были изъ мѣстныхъ иконъ: Христа 
Спасителя, Божіей Матери, Святителя Николая и 
Софіи, Премудрости Слова Божія. Первыя три писаны 
отличною кистью, и краски на нихъ доселѣ такъ свѣ- 
жи, что какъ будто онѣ— иконы очень яедазно напи
саны. На послѣдней— Софія-Премудрость Слова Бо- 
жія изображена такъ, какъ изображается она на Кіев-
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ской иконѣ Софіи, т. е. въ образѣ Богоматери подъ 
седмистолпною сѣнію и на седмистолпномъ амвонѣ, 
съ разными изображеніями по сторонамъ и въ верху; 
но до Филоѳея въ Тобольскѣ писали сію икону така,, 
какъ пишется Новгородская, т. е. въ образѣ Ангела 
въ царскомъ облаченіи и съ царскими принадлежно
стями. Въ 1860— 62 г. соборный иконостасъ передѣланъ 
на 100 тыс. ассигнаціями, завѣщанными золотопромы- 
шленницей Мясниковой. Около 1708 г. въ Тюмени, 
на мѣстѣ деревянпаго и чрезвычайно ветхаго Преоб- 
раженскаго монастыря, выстрошгъ новый, каменный 
съ тремя церквами Троицкій монастырь. На построй
ку монастыря митрополитъ Филоѳей исходатайство- 
валъ у Государя тысячу рублей денегъ, да листово
го желѣза потребное количество для церковныхъ крышъ; 
для дѣланія кирпича, съ разрѣшенія правительства, 
употреблялись ссыльные; дикій камень и строевой 
лѣсъ возили казенные крестьяне. Все прочее устроено 
было на домовую архіерейскую казну (Завѣщаніе пре
освященнаго Филоѳея касательно Тюменскаго мона
стыря). Въ Иркутскѣ построилъ соборъ также камен
ный; при немъ построены церквп на вновь присоеди
ненной къ Россійскимъ владѣніямъ иртышской линіи, 
начиная съ Чернолучья и до Усть-Каменогорска; по- 
елѣ, для новокрещенныхъ инородцевъ, какъ увидимъ 
ниже, въ мѣстахъ ихъ жительства митрополитъ воз- 
двйгъ 87 церквей; но это число составляетъ малую 
часть въ сравненіи со всѣми храмами, построенными 
Филоѳеемъ, по крайней мѣрѣ по его побужденію и 
при немъ, ибо число 160 церквей, существовавшихъ 
при вступленіи его въ управленіе Тобольской епар- 
хіей чрезъ 21 годъ по оетавленіи имъ сей епархіи, 
является уже увеличившимся до 448. Прочія заслуги 
Филоѳея по отношенію къ устройству и благолѣпію
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храмовъ: 1) по его ходатайству возобновлена нѣкото- 
рымъ монастырямъ, также церквамъ соборнымъ, на
ходившимся въ мѣстахъ жительства новокрещеныхъ, 
и безприходнымъ выдача воску, ладану и краснаго 
вина, которая производилась имъ издревле, но съ 
1700 г. была по царскому указу прекращена; 2) такъ 
какъ коренные жители Сибири, по замѣчанію всѣхъ 
пріѣзжихъ и по с-озпанію самихъ сибиряковъ, не имѣ- 
ютъ хорошихъ голосовъ, да и пѣть не любятъ, то 
преосвященный Фшгоѳей образовалъ для своего слу- 
женін прекрасный пѣвческій хоръ, употребивъ для 
этого Ч е р к а с ъ ,  т. е. Малороссійскихъ казаковъ, изъ 
сосланныхъ за неважныя вины, съ дозволенія прави
тельства, и съ обязательствомъ отвѣчать за нихъ въ 
случаѣ побѣговъ.

Въ 3-хъ, въ Тобольской епархіи было весьма мало 
духовенства, да и то, какое было, находилось въ за- 
труднительномъ положеніи по отношенію къ сред- 
ствамъ содержанія и не отличалось должнымъ обра- 
зованіемъ; а отъ сего въ поведеніи духовенства за- 
мѣчаемы были укоризненные поступки.

Чтобы восполнить недостатокъ духовенства, пре
освященный Филоѳей, какъ и многіе пocлѣдyIoщie, Си- 
бирскіе архіереи, принималъ въ клиръ изъ крестьянъ, 
казаковъ и другихъ податныхъ сословій, даже изъ 
новокрещеныхъ инородцевъ. Доказательствомъ спра
ведливости послѣдняго служатъ, нерѣдко встрѣчаю- 
щіяся въ Сибирскомъ духовенствѣ, фамиліи Тюше- 
выхъ, Бирюковыхъ,  Б у р д у к о в ы х ъ  и проч. и 
при всемъ томъ „во всей епархіи Сибирской“, по соб- 
ственнымъ его словамъ, сказаннымъ вскорѣ по вто- 
ричномъ увольненіи на покой, „многія церкви безъ 
священно-служителей, а монастыри безъ настоятелей 
пребываютъ отъ безлюдства, а не отъ его какого не-
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рацѣнія“. Слова эти взяты изъ собственноручнаго пись
ма, писаннаго преосвященпымъ Филоѳеемъ въ мартѣ 
1722 г. къ преемнику его, митрополиту Антонію I, по 
тому случаю, что сей послѣдній, затрудняясь не толь
ко въ выборѣ, но и пріискяніи достойна го настоятеля 
для какого-то монастыря, спрапшвалъ у него совѣта. 
Причиною недостатка въ духовенствѣ Филоѳей поста
м и  етъ безлюдство, разумѣя и недосгатокъ въ лю- 
дяхъ, удовлетворительно приготовленных!, къ прохо- 
жденію духовныхъ должностей.

Духовенство сибирское (при встѵпленіи Филоѳея 
на Тобольскую епархію) находилось въ затруднитель- 
номъ положеніи по отношекію къ средствам!, содер- 
жанія.— Въ самом'!, дѣлѣ, многіе изъ священно и цер
ковнослужителей, состоявшихъ при соборахъ и церк- 

)вахъ безприходныхъ и малоприходиыхъ по городамъ 
/и крѣпостямъ, съ 1699 г. лишились жалованья, кото
рое они получали со временъ Бориса Годунова и ца
ря Михаила Ѳеодоровича; священно и церковнослу
жители сельскіе не имѣди, подобно духовенству Ве- 
ликороссійскому и Малороссійскому, ни особо отведен- 
ныхъ (пахотныхъ) земель, на сѣнныхъ покосовъ, ни 
другихъ какихъ либо угодій, равно не получали п 
руги отъ своихъ прпхожанъ. Если кто нибудь изъ 
духовныхъ хотѣлъ заниматься землепашествомъ, то 
долженъ былъ платить съ своихъ полей въ казну 
пятую часть добытаго хлѣба. Наконецъ духовенство 
сибирское въ пути, при дальнихъ проѣздахъ къ ар- 
хіереямъ для рукоиоложенія и суда, не рѣдко под
вергалось различнымъ притѣсненіямъ. Преосвященный 
(отъ 31 декабря 1702 г.) вошелъ обо всемъ этомъ 
съ представленіемъ къ Государю, всдѣдствіе чего: а) 
священно и церковнослужителямъ соборовъ и церквей 
безприходныхъ и монашествугащимъ возобновлено жа
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лованье по прежнем у, исключая тѣхъ, при церквахъ й 
монастыряхъ которыхъ существовали уже вотчины 
или образовались значительные приходы и получа
лись разныя выгоды; б) къ церквамъ сельскимъ по* 
велѣно было отвести пахотныя земли и сѣнные поко
сы (которые, однакожъ, и до сихъ поръ почти нигдѣ 
не отведены), или „священникамъ учинить руги де
нежным и хлѣбныя (это усердно и давалось почти до 
сего времени) съ прихожанъ по разсмотрѣнію, чтобъ 
не въ тягость прихожанамъ и чѣмъ можно сытымъ 
быть попу съ причетниками“; в) а чиновникам!» за 
притѣсненія, чинимыя отъ нихъ духовенству во вре
мя проѣздовъ, Государь грозилъ строгимъ судомъ.

Митрополитъ Филоѳей, но прибытіи въ Тобольскъ 
„въ церквахъ Божіихъ усмотрѣлъ великое нестроеніе, 
а какое неетроеніе, не лѣть и писанію предати; а чи
нится то по его словамъ за  великою пр остотою  
(духовенства) и нищетою“. М ежду  тѣмъ по мѣ- 
стнымъ обстоятельствамъ если гдѣ, то особенно въ Сиби
ри, духовенству надлежало быть просвѣщенному, учено
му: тамъ быстро въ это время умножились раскольники; 
сверхъ того тамъ повсюду были невѣрующіе, то ма
гометане, то идолопоклонники—и буддисты и таман
цы. Въ докладѣ Московскаго Собора патріарху Іоакиму 
о необходимости умножить въ Сибири число архіе- 
реевъ, въ причину того поставляется между прочимъ: 
„для множества въ ней народа, Христа незнающаго... 
и что въ ея дальныхъ мѣстахъ Христова вѣра не раз- 
ширяется, развратники жъ св. Церкви (т. е. раекольни- 
ки) тамъ умножаются“.

Сообразивъ все это, преосвященный Филоѳей тот- 
часъ (отъ 31 декабря 1702 г.) представилъ Госуда
рю о нуждѣ: а) быть въ Тобольскѣ школамъ, б) брать 
въ нихъ дѣтей не духовнаго только сословія, но и
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другихъ, в) учить не по славянски только и по русски, 
но и по латыни, г) на содержаніе учениковъ и на 
книги имъ дать пособіе отъ казны, д) завести при 
школахъ на казенный счетъ типографію съ тѣмъ, 
чтобы въ ней печатать учебники, напримѣръ буквари, 
часословы и пр. и е) позволить безпрепятственно, 
притомъ на ямсквхъ подводахъ, пріѣзжать школьнымъ 
учителямъ и проповѣдникамъ слова Божія.— Дѣлью 
всего этого было то, чтобъ учившіеся могли послѣ 
быть достойными служителями церкви, способными и 
народъ— своихъ прихожанъ учить и приводить къ 
познанію истинной вѣры невѣдающихъ Господа Бога 
Создателя, во множествѣ живущихъ въ Сибири и 
близъ ея предѣловъ. Петръ I, желая обращенія въ 
христіанство сибирскихъ инородцевъ, да и сосѣдей 
ихъ китайцевъ, еще прежде того (почти за два года 
отъ 9 января 1701 г.) повелѣвалъ открыть въ То
больск при архіерейскомъ домѣ школы, даже при- 
сылалъ туда чиновника (дворянина Андрея Городец- 
каго) строить для нихъ особое зданіе. Потому пред- 
ставленія митрополита Филоѳея скоро (1 марта 1703 г.) 
и были одобрены хотя съ нѣкоторыми ограниченіями; 
напр, было воспрещено: а) набирать въ школы дѣтей 
изъ другихъ сословій кромѣ духовнаго, б) учить по 
латыни, заводить типографію. Учить Петръ I повелѣ- 
валъ: грамотѣ (по букварю, часослову и псалтпри), 
потомъ елавяно-россійской грамматикѣ и прочимъ на 
славянскомъ языкѣ книгамъ, а особенно катехизису, 
по книіѣ Православнаго Исповѣданія Петра Могилы „и 
всему, яже попу и діакону надобно знать“, в) Также было 
отказано и въ пособіи отъ казны, a велѣно содержать 
скудныхъ учениковъ пищею, одеждой и книгами изъ 
доходовъ архіерейскаго дома, такъ какъ они въ то 
время были довольно уже значительны, достаточнымъ
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же ученикамъ содержаться на отцовекомъ иждивеніи. 
Впрочемъ отказъ въ этомъ былъ несовершенный: 
такъназываемыя м и л о с т ы н н ы я  д е н ь г и ,  собирав- 
шіяся съ архіерейскихъ домовъ и монастырей, какъ 
было замѣчено выше, Государь предоставилъ архіерей- 
скому дому въ пользу устрояемыхъ при немъ школъ.

Открытіе славяно-русскихъ духовныхъ школъ въ 
Тобольскѣ, по всей вѣроятности, послѣдовало вскорѣ 
по полученіи царскаго отвѣта, а именно въ 1703 г. 
и никакъ не позже 1704 г., потому во 1-хъ, что въ 
1705 г. ученики тобольскихъ школъ между каѳедраль- 
нымъ соборомъ и Сергіевскою церковью (нынѣ уже 
несуществующею), при помощи ссыльныхъ малорос- 
сіянъ, уже представляли духовнаго содержанія драмы 
и комедіи, какъ по обычаю издавна существовавшему 
въ Малороссіи, и для увеселенія и назиданія граж- 
данъ тобольскихъ, такъ въ осоенности для пріученія 
самихъ учениковъ къ свободному произношенію про- 
повѣдей и рѣчей. Во 2-хъ, въ 1707 г. при миссіивъ 
Монголію митрополитомъ Филоѳеемъ было отправлено 
двое о с т р о у м н ы х ъ  ю но ш ей , и они миссіей были 
оставлены при дворѣКутухтыдляизученія монгольска- 
го языка и для развѣдыванія о буддійской вѣрѣ; трудно 
повѣрить, чтобы для такихъ важныхъ цѣлей можно 
было употребить молодыхъ людей, не приготовленныхъ 
въ училищѣ. Лѣтъ черезъ десять въ тобольскихъ 
духовныхъ школахъ, сверхъ священно и церковно- 
служнтельскихъ дѣтей стали обучаться, какъ увидимъ 
ниже, дѣти новокрещеныхъ остяковъ, вогуловъ, тун- 
гусовъ и др. Такимъ образомъ въ Тобольскѣ основа- 
ніе духовиымъ училищамъ и просвѣщенію духовному 
положено было ранѣе, нежели въ прочихъ епархіаль* 
ныхъ россійскихъ городахъ, исключая Кіева, Москвы, 
Чернигова и еще, быть можетъ, Ростова. Тобольскія
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школы впослѣдствіи никогда не были закрываемы. 
Къ мѣрамъ, какими просвѣщенный архипастырь по- 
ложилъ начало духовному образованію въ Сибири, 
должно отнести и то, что онъ привезъ съ собою, да и 
послѣ вызывалъ изъ Кіева ученыхъ монаховъ. Однихъ 
изъ нихъ онъ отправлялъ въ миссію для обращенія 
язычниковъ, какгь напр, архимандрита Мартиніана въ 
Камчатку, и какихъ-то В о г о с л о в і я  у ч и т е л е й ,  по 
выраженію лѣтописца, къ М о н г о л ь с к о м у  Ку- 
т у х т ѣ ;  другихъ употреблялъ для обученія дѣтей въ 
школахъ и для проповѣдыванія слова Божія въ храмахъ, 
какъ напр, архимандрита ВарлаамаКоссовскаі о, бывша- 
го послѣ епископомъ въ Иркутскѣ. Къ нимъ придава
лись въ помощь обыкновенно изъ мѣстнаго духовен
ства, a сіи чрезъ обращеніе съ людьми образованными 
и сами мало по малу дѣлались образованнѣе, да и 
другимъ передавали по крайней мѣрѣ охоту къ 
занятіямъ.

Въ 4-хъ, въ Сибирской епархіи, при ветупленіи 
митрополита Филоѳея въ управленіе ею, было много 
раскольниковъ и невѣрующихъ. Раскольники въ Си
бири первоначально явились вслѣдствіе ссылки при 
патріархѣ Никонѣ (въ 1656 и 1660 г.) протопопа Ав
вакума, священника Лазаря, діакона Ѳедора и мона
ховъ— изъ армянъ Іосифа и изъ евреевъ Аврамія, а 
потомъ умножились съ 1682 г. послѣ собора въ Гра
новитой Палатѣ и казни Никиты Пустосвята. Во все 
продолженіе царствованія Петра Великаго раскольни
ки бѣжали за Уралъ толпами, населили тамъ цѣлые 
слободы и города, и сотнями, даже тысячами сожи- 
гались и сожигали оболыценныхъ ими. Три предіде- 
ствующіе Филоѳею митрополита, Корнилій, Павелъ I 
и особенно Игнатій, съ большимъ или меньшимъ ус- 
пѣхомъ дѣйствовали противъ нихъ. Безъ всякаго
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сомнѣнія, не оставался празднымъ зрителемъ бѣд- 
ствій и преосвященный Филоѳей: ибо онъ всгсорѣ по 
прибытіи въ Тобольскъ со всею горячностію просилъ 
у Петра I позволенія— употреблять, всѣ возможный 
мѣры для искорененія этихъ плевелъ на нивѣ право
славной Церкви, да и Тюменскій монастырь отстраи- 
валъ онъ между прочимъ для противодѣйствія ра- 
скольникамъ, которыхъ наиболѣе тогда было въ Тю
мени. Но какія именно мѣры были употребляемы имъ 
противъ раскольниковъ, и былъ ли успѣхъ, этого не 
можемъ сказать, за уничтоженіемъ въ пожары почти 
всѣхъ архивныхъ дѣлъ Филоѳѳева времени.

Невѣрующіе Сибири и въ началѣ X V III ст. были 
всѣ или почти всѣ тѣ же, какіе были въ этой стра- 
нѣ и при поступленіи ея подъ власть Россіи, именно 
— туземные инородцы. Изъ нихъ одни слѣдовали ис
ламизму, другіе буддизму, но большая часть шаман
ству. Обращать сибирскихъ инородцевъ и сосѣд- 
ственныхъ съ ними китайскихъ подданныхъ, митро
политъ Филоѳей долженъ былъ и въ силу приведен- 
наго выше указа Петра Великаго (отъ 18 іюня 
1700 г.), по которому и пастырь для Сибири тре
бовался не только добродѣтельный, но вмѣстѣ и про- 
свѣщенный; тоже самое Государь напоминалъ ему и 
въ послѣдствіи времени, напр. 1703, 1706 и 1710 гг.

Первый случай исполнить волю Петра I  и явить 
свою апостольскую ревность преосвященному Филоѳею 
подала Камчатка. Казаки, при первомъ вступленіи въ 
сію страну (въ 1697 г.), водрузили на одной рѣчкѣ 
крестъ, а потомъ при дальнѣйшемъ покореніи ея въ 
срубленныхъ ими острогахъ устроили часовни. Полу- 
чивъ вѣсть о томъ, митрополитъ Филоѳей въ 1705 г. 
отправилъ въ Камчатку миссіонеромъ прибывшаго съ 
нимъ изъ Кіева архимандрита Мартиніана. Неизвѣст-
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но, сколько именно времени трудился Мартиніанъ на 
указанномъ поприщѣ, извѣстно только, что въ 1711 г. 
онъ былъ еще въ Камчаткѣ и что тамъ близъ Ниж- 
не-Камчатска устроилъ Успенскую пустынь. По слѣ- 
дамъ Мартиніана пошелъ постригшійся въ Камчаткѣ 
въ 1717 г. изъ казаковъ монахъ Игнатій Козаревскій; 
въ Успенской пустынѣ или на заимкѣ Якутскаго мо
настыря онъ устроилъ на собственный счетъ бога- 
дѣльню для престарѣлыхъ и увѣчныхъ прежнихъ 
своихъ сподвижниковъ и молитвенный домъ; при раз- 
ныхъ случаяхъ крестилъ камчадаловъ, а чрезъ три 
года (1720) выбылъ оттуда въ Якутскъ, потомъ въ 
Тобольскъ и Москву съ разными своими проэктами. 
Былъ ли успѣхъ проповѣди камчадаламъ, принесен
ной архим андритомъ Мартиніаномъ и монахомъ Игна- 
тіемъ? Еще въ 1718 г. одна изъ часовенъ, устроенныхъ 
казаками, именно въ Нижне-Камчатскѣ, обращена бы
ла въ церковь; при ней были священники, а въ Ус
пенской пустыни іеромонахи; тутъ было даже заказ
ное духовное правленіе; а въ 1740 г. въ Камчаткѣ 
существовали уже четыре церкви. При веемъ томъ 
всѣ эти мѣста и лица священныя существовали почти 
исключительно для русскихъ, или въ надеждѣ на бу
дущее: ибо Крашенинниковъ, жившій въ Камчаткѣ съ 
1736— 40 гг., въ своемъ описаніи камчатской зем
ли прямо говоритъ, что при немъ крещеныхъ кам
чадаловъ не было и 100 чел., но въ безуспѣшности 
Филоѳеевой миссіи въ Камчаткѣ были виновны не 
миесіонеры, а грубые и безнравственные покорители 
Камчатки, казаки и бунтовавшіе камчадалы.

Въ концѣ 1706 г. государь Петръ I  указомъ сво
имъ повелѣвалъ: а) или самому митрополиту Фпло- 
ѳею или назначеннымъ отъ него монахамъ и свя
щенникамъ ѣхать къ остякамъ и вогуличамъ съ про-



— 30 —

повѣдыо евангельскою; б) всѣ кумиры и кумирницы, 
гдѣ только будутъ найдены, сожигать и истреблять 
и на ихъ мѣстахь строить церкви, часовни и ставить 
иконы; в) самихъ остяковъ и вогуловъ отъ мала до 
велика крестить; г) тѣмъ изъ нихъ, которые поже- 
лаютъ креститься, сложить всѣ прежнихъ годовъ (по- 
ясаку) недоимки и выдавать изъ казны кафтаны, 
рубашки и хлѣбъ по разсмотрѣнію; д) митрополиту 
или другимъ духовнымъ лицамъ, которые отправят
ся для крещенія, требовать отъ гражданскаго началь
ства - лѣтомъ судовъ, а зимой подводъ, проводниковъ, 
толмачей и обороны. Въ то же самое время отъ Го
сударя предписано было и мѣстнымъ властямъ со- 
дѣйствовать зависящими отъ нихъ мѣрами будущимъ 
вѣропроповѣдникамъ въ ихъ дѣлѣ, и между прочимъ 
Березовскому воеводѣ повелѣвалось (отъ 2 декабря 
1706 г.) призвать двухъ главныхъ остяцкихъ князей, 
Ляпинскаго Шекшу и Обдорскаго Тучабалду, и спро
сить ихъ, не пожелаютъ ли они принять хриепан
скую вѣру, и если пожелаютъ, то обнадежить ихъ 
царскою милостью, но силою не крестить.— Во непол
ноте царской воли преосвященный Филоѳей, по воз- 
вращеніи своемъ изъ Москвы, въ 1707 г. отправилъ 
къ Березовскимъ остякамъ миссіонеровъ, которые нѣ- 
которое время и проповѣдывали. Но успѣхъ ихъ про- 
повѣди былъ самый скудный: только весьма немногіе 
изъ остяковъ согласились креститься, a всѣ прочіе, 
по привязанности къ вѣрѣ своихъ отцовъ и дѣдовъ, 
о новой для нихъ вѣрѣ и слышать не хотѣли, и мис- 
сіонеровъ принимали и провожали съ ожесточеніемъ.

Около 1707 г. митрополитъ Филоѳей отправилъ 
третью масеію, состоявшую изъ Б о г о с л о в і я  у ч и т е 
ля, въ Китайскую Монголію къ великому К у т у х т ѣ  
(первосвященнику) для развѣдываыія о далайламай-
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ской или буддійской -вѣрѣ и, если будѳтъ можно,—  
для обращенія буддистовъ въ христіанство. Послан
ные въ Халхасскомъ куренѣ приняты были ласково: 
отъ нихъ приняли грамоту митрополичью, богато-укра
шенный жезлъ для Кутухты и другіе дары. Кутухта, 
вѣроятно, чтобы показать, какое питаютъ къ нему 
благоговѣніе поклонники Шиггеамуни, разъ собралъ 
въ кругъ себя около двухъ тысячь ламъ (жрецовъ); 
окруженный ими вошелъ въ кумирницу и, сидя на 
возвышенномъ мѣстѣ, вступилъ съ нашими мисеіоне- 
рами въ бесѣду. Послѣ обыкповенныхъ вѣжливостей 
и нѣкоторыхъ разговоровъ о религіи, Кутухта спро
силъ ихъ: „сколько, по вашимъ книгамъ, умершихъ 
людей отъ начала бытія человѣческаго рода?“ Но 
одинъ изъ мисеіонеровъ вмѣсто отвѣта самъ предло- 
жилъ подобнаго содержанія вопросъ: „а сколько, по 
вашимъ книгамъ, въ настоящую пору въ мірѣ жи- 
выхъ?“ Буддійскій первосвященникъ отвѣчалъ. что 
этотъ вопросъ неразрѣшимъ, потому что въ ту самую 
минуту, какъ оаъ предложенъ, въ цѣломъ свѣтѣ 
много вновь можетъ родиться людей. Подъ такимъ 
же предлогомь и наши отказались отъ рѣшенія забав- 
наго вопроса, т. е. что въ самую минуту вопроса 
Кутухты о числѣ умершихъ отъ сотворенія міра не 
мало тысячъ померло людей.— Описывающій эту миссію 
ирибавляетъ, что миссіонеры наши возвратились отъ 
Кутухты къ митрополиту Филоѳею также съ дарами 
и письмомъ вь восточномъ вкусѣ и что, отъѣзжая 
изъ куреня, они оставили при дворѣ Кутухты двоихъ 
молодыхъ людей для изученія монгольскаго языка, 
дабы послѣ ихъ употребить ихъ на дѣло проповѣди, 
но что тѣ, замѣтивъ къ себѣ невниманіе, кстрѣтдвъ 
даже различныя препятствия въ своихъ занятіяхъ, 
скоро возвратились въ Тобольскъ. Тѣмъ эта миссія и
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кончилась: вѣрно, еще тогда не настало время про- 
зрѣть духовно поклонник амъ Будды. Также безу
спешно кончилась и другая миссія къ кутухтѣ, от
правленная Филоѳеемъ въ 1719 г. изъ Енисейска въ 
лицѣ архидіакона Антонія Платковскаго.

Труды митрополита Филоѳея на поприщѣ еван
гельской проповѣди и вообще по управленію епархіею 
едва было тѣмъ и не окончились, потому что по семи- 
лѣтнемъ пребываніи въ Сибирѣ и именно въ 1709 г., 
по случаю тяжкой болѣзни, Преосвященный принялъ 
схиму съ новымъ именемъ Ѳ е о д о р а  и, отказавшись 
отъ управленія епархіей, удалился на покой въ устро
енный имъ Троицкій Тюменскій монастырь. Этого мало: 
по прибытіи (14 августа 1711 г.) преемника его митро
полита Іоанна Максимовича и по совершенномъ освобо
ждены отъ управленія епархіальными дѣлами, онъ хо- 
тѣлъ было удалиться на о б ѣ щ а н і е ,  т. е. возвратить- 
въ Кіево-Печерскую Лавру, мѣсто своего постриже- 
нія,— и тамъ, въ помыслахъ единственно о спасеніи 
своей души, провесть остальные дни жизни,— туда 
онъ даже отправилъ и свою собственную архіерей- 
скую ризницу. Но Иромыслъ Божій указалъ ему дру
гой путь. Въ 1711 г. въ Тобольскъ прибылъ первый 
сибирскій губернаторъ князь М. П. Гагаринъ; этотъ 
дѣятельный и предпріимчивый человѣкъ, зная притомъ 
точную волю Государя Петра I  о крещеніи сибир- 
скихъ инородцевъ, изъявленную и прежде неодно
кратно и еще недавно— въ прошедшемъ 1710 г., 
предложилъ схимонаху Ѳеодору, какъ пастырю свобод
ному и способному, принять на себя трудъ апостоль
ства; при чемъ обѣщалъ всѣ нужныя къ тому пособія, 
какія только могли состоять въ его власти.

Преосвященный принялъ предложеніе, тѣмъ болѣе, 
что оно согласовалось и съ его собственнымъ жела*
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ніемъ, не могшимъ прежде осуществиться болѣе по не
достатку матеріальныхъ средствъ и внѣшнпхъ пособій.

Остановимся на минуту мыслію на предпринятомъ 
намѣреніи преосвященнаго схимонаха Ѳеодора: онъ 
предпринялъ проповѣдывать Евангеліе въ подчиненіи 
другому архіерею, бывъ отъ роду слишкомъ 60 лѣтъ, 
въ мѣстахъ дикихъ, суровыхъ по климату и мало- 
населенныхъ. наконецъ кому? Язычникамъ, отъ пред- 
ковъ наслѣдовавшимъ привязанность къ идоламъ, и 
магометанамъ, чувственности которыхъ столько льстить 
ихъ религія, дикарямъ, не имѣющимъ осѣдлисти, не 
знающимъ ни письменъ, ни гражданскигъ постановле
н а  и не имѣющимъ далее словъ въ своемъ языкѣ 
для выраженія иныхъ понятій христіанскихъ. Сколько 
предстояло трудовъ и опасностей вѣропроповѣднику! 
Какимъ терпѣніемъ, какою силою волн, какою любо
вно къ Богу и ближнему, ему нужно было воору
житься при отправлении въ путь?

Предпріятіе преосвященнаго Ѳеодора охотно одоб- 
рилъ благочестивый его преемникъ митрополитъ Іоаннъ 
Максимовичу который и снабдилъ его сотрудниками 
изъ монаховъ и священниковъ, а губернаторъ кн. Гага- 
ринъ далъ ему судно для плаванія по рѣкамъ, греб- 
цовъ, толмачей, знающихъ остяцкій языкъ и его 
нарѣчія, около 10 или 12 казаковъ, или служилыхъ, 
т. е. еолдатъ, для охраненія миссіи, 2000 р. денегъ, 
достаточное количество вещей разнаго рода для раз
дачи новокрещенымъ, и предварительно разослалъ 
предписанія мѣстнымъ властямъ содействовать мис- 
сіи къ достиженію ея святой цѣли, напр. собирать 
инородцевъ въ прирѣчныя мѣста и проч.

Обращеніе сибирскихъ инородцевъ къ вѣрѣ во 
Іисуса Христа преосвященный Ѳеодоръ положилъ на
чать съ остяковъ, какъ ближайшихъ по мѣсту жи-

з
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тельетва къ Тобольску. Остяки съ незапамятныхъ 
временъ живутъ частію по низовью Иртыша и при
току его р. Кондѣ, a болѣе по Оби внизъ до Обдор- 
ска и далѣе, и вверхъ до Сургута, Нарыма и Кетска 
и по впадающимъ въ нее рѣкамъ— Ляпину, Казыму, 
Сосвѣ, Куновати, Полую, Пиму, Салыму, Агану, Юга- 
ну, Ваху и многимъ другимъ меньшимъ. Жизнь ихъ 
полуосѣдлая, полубродячая; лѣтомъ они живутъ на 
открытыхъ мѣстахъ по берегамъ рѣкъ, а зимой— ча
ще въ лѣсахъ. Селенія ихъ большею частію самыя 
малыя, рѣдко юртъ въ 15 и 20, a болѣе въ 10, 5 и 
менѣе. Даже и въ настоящее время только у весьма 
немногихъ юрты походятъ на избы русскихъ кре- 
стьянъ, у самой же большой части онѣ состоятъ изъ 
землянокъ, или только изъ бревенчатыхъ срубовъ, 
безъ крыши, всего съ однимъ окномъ и другимъ 
отверстіемъ для дыму, да съ кой-какой лазейкой 
вмѣсто дверей. Занимаются остяки, почти исключи
тельно, лѣтомъ рыбною ловлею и охотой за дичыо, 
а зимой звѣриными промыслами, и только нѣкогорые 
скотоводствомъ (пастьбою оленей), а питаются звѣ- 
ринымъ мясомъ, дичью, наиболѣе же сырою и сухою 
рыбою и ея жиромъ, и только отчасти и то съ недав- 
няго времени хлѣбомъ. Въ содержаніи юртъ, въ 
употребленіи одежды, приготовленіи пищи, да и во 
всемъ у нихъ не наблюдается ни малѣйшей опрятно
сти отъ чего главнымъ образомъ, и еще отъ невоз
держанности, остяки самою большею частію подвер
жены разнаго рода наружнымъ бодѣзнямъ— скорбуту, 
сыпямъ, воспаленно глазъ, цынгѣ, и проч., и отъ 
этихъ болѣзней не только сами не употребляютъ ни- 
какихъ средствъ, но не хотятъ употреблять и тѣхъ, 
какія имъ предлагаютъ.

Остяки до крещенія были, a остающіеся въ язы-
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чествѣ и теперь есть, идолопоклонники гааманекаго 
толку. Они имѣли нѣкоторое понятіе о высочайшемъ 
существѣ, признавали его всеблагимъ и владыкою 
вселенной и называли Т о р ы м ъ ,  но они не строили 
ему кумирницъ, не дѣлали его изображеній, даже 
не обращались къ нему и съ мольбами, вѣроятно, 
считая его слишкомъ высокимъ и недоступнымъ, а 
себя слишкомъ низкими и недостойными его внима- 
нія. Ниже Торыма, a слѣдовательно ближе къ чту- 
щимъ и доступнѣе къ мольбамъ людей, у остяковъ 
были: О р ти къ ;  другъ и во всемъ помощникъ Торыма, 
къ нему обращались всѣ и со всякими прошеніями; 
Л о н г ъ  или М а е т е р ъ  Л о н г ъ ,  помощникъ уже Ор- 
тика, вѣстникъ воли высшихъ боговъ, то же что у гре- 
ковъ Меркурій, и въ частности богъ здоровья, потому къ 
нему обращались съ мольбами особенно въ тяжкихъ 
болѣзняхъ; Е л я н ь или Я л я н ь— прислужникъ, испол
нитель воли высшихъ боговъ, и М е йкъ , богъ зла, къ 
которому обращались съ- умилостивленіями въ случаѣ 
несчастій, особенно если кто заблудится на снѣжной 
степи, въ лѣсу, или на тундрѣ. Но у остяковъ было 
много и другихъ ниже и этихъ исчисленныхъ бо
говъ, земныхъ и водяныхъ, добрыхъ и злыкъ, буд
то бы покровительствовавшихъ и врёдившихъ ихъ про- 
мысламъ.— Наконецъ сверхъ несуществующихъ и без- 
душныхъ, остяки имѣли еще живыхъ боговъ, звѣрей, 
и именно волка и медвѣдя, которые, опустошая ста
да ихъ оленей и губя ихъ склады кедровыхъ орѣ- 
ховъ, иногда не щадятъ и самихъ хозяевъ. И теперь 
для остяка-язычника, а иногда и для оетяка-христіа- 
нина страшное дѣло присягнуть на медвѣжьей или 
волчьей шкурѣ и ни въ какомъ случаѣ онъ не осме
лится при этомъ сказать неправду, или нарушить 
данную такимъ образомъ клятву.
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Боговъ своихъ остяки изображали въ различныхъ 
видахъ и всегда въ самыхъ отвратительныхъ, одиихъ 
напр, въ образѣ людей, вытесывая идоловъ изъ де
рева и одѣвая ихъ въ шубы, суконные кафтаны и 
шапки, или дѣлая изъ мѣгаковъ, набитыхъ мягкою 
рухлядью; другихъ въ образѣ птвцъ и звѣрей, вы
ливая ихъ изъ мѣди. Для идоловъ строили кумирни 
прежде въ юртахъ открыто, a нынѣ (у остающихся 
въ язычествѣ) тайно въ глуши лѣсовъ; имъ было 
почетное мѣсто и въ юртѣ каждаго. Въ честь идо
ловъ отправлялись у остяковъ въ разныя времена 
праздники, на которые собирались поклонники изда
лека.— Въ жертву идоламъ приносили крупную рыбу, 
напр, нельму, также лошадей и оленей, причемъ бы
вали пляски, пѣніе и разныя представленія, наконецъ, 
кропленіе кровію заколотаго животнаго и помазаніе 
жиромъ онаго рта у бога.— Но вотъ странность: остяки 
благоговѣли предъ своими идолами и молились имъ 
только до тѣхъ поръ, пока въ чемъ нибудь нужда
лись, или доколѣ были благополучны; но случись съ 
кѣмъ нибудь бѣда, объ отвращеніи которой онъ мо
лился, случись неуспѣхъ въ ловлѣ рыбы, или на 
охотѣ за птицей, особенно за звѣремъ,— приносившій 
жертвы, молившійся объ этомъ и обманутый въ на- 
деждѣ на полученіе блага, прибѣгаетт» въ кумирницу, 
поноситъ идола всякою бранью за неблагодарность и 
обманъ, подвергаетъ побоямъ и наконецъ выбрасы- 
ваетъ его вонъ— въ мѣста нечистыя, a послѣ, когда 
настанетъ нужда, снова беретъ его' оттуда и чтить 
какъ бога.— Съ медвѣдемъ, съ волкомъ поступаютъ 
также, бьютъ ихъ изъ винтовокъ, колютъ рогатинами, 
ловятъ капканами и губятъ отравой, и когда поймаютъ 
и убьютъ, то всячески издѣваются надъ ними, что 
онъ богъ, что онъ такой большой звѣрь, а позволилъ



себя слабосильному человѣку обмануть, одолѣть и пр. 
а тамъ опять начинаются поклононія. уничиженія, 
извиненія предъ убитьгмъ звѣремъ и пр. и пр.

Жрецами при идолахъ, колдунами и иногда лѣ- 
карями у остяковъ были ш а м а н ы . Изъ корыстныхъ 
видовъ разными фокусами, въ глазахъ невѣждъ чуд
ными, и кой-какими врачебными знаніями, эти люди 
держали, да и теперь держать простодушныхъ во 
тьмѣ невѣрія и невѣжества.

Вѣря въ бытіе всевышня го Существа и допуская 
бытіе боговъ нисшихъ, какъ добрыхъ такъ и злыхъ, 
остяки вѣрили и въ бытіе жизни за гробомъ, только 
представляли ее совершенно похожею на настоящую, 
слишкомъ чувственною, поэтому они вмѣетѣ съ умер- 
шимъ клали и кладутъ (заколовши) его оленей съ 
нартой, лукъ со етрѣлами, табакъ съ трубкой, огни- 
вомъ и трутомъ, котелъ и пр. хозяйствен ныя вещи—  
въ той увѣренности, что все это ему понадобится.

Когда все было готово кь пути преосвященный 
Ѳеодоръ поплылъ изь Тобольска (это было въ іюнѣ 
1712 г.) внизъ по Иртышу вошелъ въ Обь и при- 
ставалъ почти во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ только были 
по берегамъ рѣкъ остяцкія жилища, начиная съ пер- 
выхъ въ 85 верстахъ отъ Тобольска— и до самаго 
Березова. Бъ юртахъ при впаденіи Иртыша въ Обь, 
что б л и з ъ  Сам а ров а, въ кумирнѣ находился 
остяцкій богъ рыбъ, который слылъ у русскихъ подъ 
именемъ „Обскаго Старика“.

Послѣ увѣщанія оть Преосвященнаго, какое было 
сообразно съ повдтіями слушателей, остяки сами по
зволили сжечь кумирницу и кумиръ; однакожъ нѣко- 
торые увѣряли впослѣдствіи, будто видѣли, какъ 
богъ ихъ изъ огня вылетЗвлъ въ видѣ лебедя. Въ 
однихъ изъ дальнѣйшихъ юртъ ( Ш о р к а р с к и х ъ )
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чтили идола, сдѣланнаго также по подобно человѣка 
изъ дерева, но съ лицомъ серебрянымъ. Здѣсь, 
вслѣдствіе предварительнаго увѣщанія отъ шамановъ 
и обѣщаяія, даннаго отъ имени самого лже-бога, что 
онъ самъ за себя постоит ь, собравшіеся во множествѣ 
остяки хотѣли защищать идола, хотя бы то до крови, 
даже устремились было на вѣропроповѣдника, когда 
онъ велѣлъ сокрушить его; но мятежъ утихъ, какъ 
скоро ослѣпленнымъ идолослуженіемъ было предста
влено между прочимъ, что если-бъ чтимый ими богъ 
былъ Богъ истинный, то онъ, согласно своему обѣща- 
нію, защитилъ бы себя, или, по крайнѣй мѣрѣ, что- 
нибудь проговорилъ бы. И вообще въ первую свою 
поѣздку къ остякамъ митрополитъ Филоѳей преиму
щественно занимался истребленіемъ предметовъ идоло- 
служенія: всюду, почти отъ самаго Тобольска и до 
Березова сокрушались идолы, пылали кумиры и ку- 
мирницы и истреблялась ихъ утварь. Это дѣлалось 
во 1-хъ во исполненіо Государева указа: „Сибирскому 
митрополиту Филоѳею ", писалъ Петръ I, „ѣхать во 
всю землю вогульскую и остяцкую . . . и въ татары 
и въ тунгусы и въ якуты;— и въ волостяхъ, гдѣ 
найдетъ ихъ кумиры и кумирницы и нечестивыя 
ихъ чтилвща, и то... по ж е чь ,  и ихъ вогуличевъ и 
остяковъ... Божіею помощію и своими труды при
водить въ Христову вѣру и о томъ явить имъ сло
весно и сей нашъ указъ сказать“. Во 2-хъ и глав- 
нымъ образомъ вѣропроповѣднику хотѣлось напередъ 
сокрушигь основаніе зловѣрія язычниковъ, хотѣлось 
предварительно поколебать вѣру въ могущество и 
истинность боготворимыхъ ими предметовъ. Впрочемъ 
и ві» первую поѣздку митрополита Филоѳея къ остя
камъ были обращенія: въ К о н д и н с к ѣ  (это на Оби, 
отъ Тобольска въ 800 верстъ и около 200 вер. не
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доѣзжая до Березова,— тамъ, гдѣ находится Кон- 
динскій монастырь) принялъ крещеніе князь остяцкій 
А л а ч е в ъ  съ 13-ю другими изъ его семейства и рода. 
•Князь сей, услышавъ отъ Филоѳея во время бесѣды, 
что нѣкогда и вся Россія подобно Сибири покланя
лась идоламъ и что крещеніе ея началось съ Кіева, 
пожелалъ отправиться туда. Дѣйствительно, при посо- 
біи отъ преосвященнаго Филоѳея и князя Гагарина, 
онъ и отправился въ колыбель русскаго православія 
и возвратился въ свои волости, конечно не безъ 
пользы, какъ для себя, такъ и для своихъ под- 
чиненныхъ.

Въ слѣдующемъ 1713 г., подобно какъ и въ про- 
шедшемъ, преосвященный схимонахь Ѳеодоръ, снаб
женный отъ гражданскаго и духовнаго начальства 
всѣмъ нужнымъ, вторично отправился внизъ по Ирты
шу и Оби. Теперь предположенія его, какія имѣлъ 
онъ въ прошедшемъ году при сокрушеніи идоловъ, 
видимымъ образомъ оправдались. Остяки юртъ во- 
с п о х о л ь с к и х ъ ,  б ѣ л о г о р с к и х ъ ,  с у х о р у к о в -  
с к и х ъ ,  м а л о - а т л ы м с к и х ъ ,  ш о р к а р с к и х ъ ,  ка- 
з ы м с к и х ъ  и другихъ, лишенные предметовъ своего 
поклоненія и гибелью ихъ, вѣроятно, убѣжденные въ 
ихъ ничтожествѣ и напротивъ въ могуществѣ Бога 
христіанскаго, безъ сопротивленія и скоро соглаша
лись на перемѣну религіи, и рѣки Иртышъ, Обь и 
ихъ притоки послужили для нихъ Іорданомъ. Были 
въ эту поѣздку преосвященнаго Ѳеодора и такіе слу
чаи, что сами шаманы, которые у большей части си- 
бирскихъ инородцевъ— и жрецы, и лѣкаря, и колду
ны, располагали остяковъ къ вѣрѣ въ Іисуса Христа. 
Такъ напр. ГІа лемха, главный шаманъ юртъ мало- 
атлымскихъ и окрестныхъ мѣстъ, еще съ ранней вес
ны, когда въ березовскомъ округѣ не было и слуха о
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новой поѣздкѣ вѣропроповѣдника, отказался отъ 
всѣхъ жертвоприношеній идоламъ и отъ всякой во
рожбы; напротивъ, при собраніяхъ народныхъ вмѣсто 
шаманскихъ шептаній читалъ вслухъ всѣхъ русскія 
молитвы (напр. Господи помилуй) и открыто гово- 
рилъ, что мы вѣровать богамъ своимъ болѣе уже не 
будемъ, а будемъ содержать вѣру русскую. Сими и 
подобными выушеніями мало-атлымцы ко времени 
прибытія преосвященнаго Ѳеодора уже такъ были при
готовлены, что сами безъ всякаго приглашенія вы
плыли ему на встрѣчу еще за 15 верстъ и, въ про
стота сердца, говорили: „мы знаемъ, что ты архіерей 
Божій ѣдешь крестить насъ. Хотя намъ и жаль преж
ней своей вѣры, но Богъ намъ не велитъ противить
ся тебѣ: крести насъ!“ Нѣтъ нужды говорить, что эта 
просьба принята была съ особенною радостію: остяки 
мало-атлымскіе и окрестныхъ мѣстъ, по краткомъ на
ставлении въ вѣрѣ христіанской, тотчасъ (6 августа) 
и были крещены; Палемха, прежній ихъ главный та - 
манъ и предводитель, нареченъ во св. крещеніи Авра- 
мій. Несогласныхъ принять креіценіе въ Маломъ-Ат- 
лымѣ было только 30 человѣкъ, которые всѣ бѣжали 
далѣе на сѣверъ къ Обдореку въ В о к с а р к о в ы  
ю р т ы. Но вотъ другое замѣчательное обстоятельство: 
бѣгство иныхъ неблагоразумныхъ бѣглецовъ не толь
ко не избавляло отъ крещенія, напротивъ служило 
поводомъ, побужденіемъ для нихъ къ принятію его. 
Напримѣръ, ві> это же лѣто остяки, жившіе близъ го
родка Самарова (при впаденіи Иртыша въ Обь), уз- 
навъ о предстоявшей (вторичной) поѣздкѣ къ нимъ 
преосвященнаго Ѳеодора, разбѣжались по урманамъ 
(лѣсамъ) также по сорамъ (заливамъ) и разнымъ 
протокамъ; но куда ни приходили, куда ни приплы
вали, вездѣ было страшное множество оводу (т. е. ко-
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маровъ, мошекъ, слѣпней и всякаго рода летающихъ 
насѣкомыхъ), который нигдѣ ни днемъ, ни ночью 
не давалъ имъ покоя. Кромѣ того, ихъ всюду ripe- 
слѣдовалъ какой-то непонятный страхъ: куда ни убѣ- 
гутъ, куда ни скроются, все имъ представлялось, что 
за ними гонятся. Къ довершенію ужаса, бѣглецы 
вездѣ терпѣли голодъ; ибо несмотря на то, что съ 
ними были и сѣти рыболовныя, и переметы для ловли 
птицы, и луки со стрѣлами на звѣря, они ни рыбы, 
ни птицы не могли уловлять, ни звѣря настрѣливать 
въ достаточномъ количествѣ для пропитанія себя, хо
тя во всемъ этомъ въ тѣхъ мѣстахъ и особенно въ 
прежнія времена было чрезвычайное изобиліе. Много 
перемѣнили бѣглецы мѣстъ, но вездѣ находили одно 
и тоже. Наконецъ они поняли, что это „неспроста“ . 
„Видно, говорилъ народъ, пришло время креститься, 
видно, Богу такъ надо“. А потому они возвратились 
въ мѣста своего жительства, добровольно явились къ 
преосвященному Ѳеодору и приняли отъ него св. кре- 
щеніе. Повторяю здѣсь прежнее: остяки, лишенные 
предметовъ своего поклоненія и гибелью ихъ убѣж- 
денные въ ихъ ничтожествѣ, въ 1713 г. безъ сопро- 
тивленія и скоро соглашались на принятіе христіанст- 
ва. Только въ юртахъ называемыхъ Б о л ь ш о й  Ат- 
л ы м ъ ,  которыя населены были потомками зырянъ 
или пермяковъ, въ концѣ X IV  ст. ушедшихъ вслѣдъ 
за главнымъ жрецомъ своимъ Памою изъ Перми отъ 
крещенія св. Стефана, вѣропроповѣдникъ встрѣтилъ 
еопротивленіе. Одинъ остякъ, маленькій ростомъ, чер
ный лицомъ и сухой какъ скелетъ, но почему-то 
пользовавшійся въ Атлымѣ особеннымъ авторитетомъ, 
внушилъ своимъ соплеменникамъ къ перемѣнѣ вѣры 
такое отвращеніе, что они не только не хотѣли слу
шать проповѣди евангельской, но не позволяли и суд
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ну, на которомъ приплылъ вѣропроповѣдникъ, при
стать къ берегу. Между тѣмъ на Оби поднялась силь
ная буря; судно бросило на песчаную отмель и пре
освященный долженъ былъ итти до берега по грудь 
въ водѣ. На берегу встрѣтилъ онъ толпу мятежни- 
ковъ; кое-какъ вступилъ съ ними въ разговоръ, 
только на всѣ увѣщанія слышалъ одинъ отвѣтъ: „не 
хотимъ вѣры, которая отвергаетъ боговъ нашихъ, чти- 
мыхъ отцами нашими и дѣдами“ . Но толкущему, по 
слову Спасителя, отверзется (Мѳ. 7, 8). На третій 
день болыпе-атлымскіе остяки по приглашенію яви
лись къ преосвященному, и когда сей объяснилъ, что 
худо столь разсудйтельнымъ людямъ, (а явившіеся 
всѣ были старики) какъ они, слушать въ такомъ важ- 
номъ дѣлѣ человѣка явно злонамѣреннаго, притомъ 
слушать многимъ одного,— согласились принять кре- 
щеніе. Къ большому удовольствію вѣропроновѣдника 
и самъ главный крамольникъ вскорѣ послѣдовалъ 
примѣру прочихъ. Но вотъ новое затрудненіе: боль- 
ше-атлымцы, крестившись сами, просили не совершать 
таинства крещенія надъ ихъ женами и дѣтьми, изъ 
опасенія, чтобы онѣ не утонули. „Утопите меня са
мого, бросьте меня въ рѣку“, отвѣчалъ ревностный 
вѣропроповѣдникъ, „если съ кѣмъ нибудь изъ ва- 
шихъ родныхъ случится такое несчастіе; благодать 
Божія въ святой купели оживляетъ человѣка, а не 
умерщвляетъ“. Такимъ образомъ всѣ и больше-атлым- 
цы присоединились къ стаду Христову. Вообще въ 
поѣздку 1713 г. преосвященнымъ Ѳеодоромъ при со- 
дѣйствіи благодати Божіей обращено остяковъ къ 
вѣрѣ во Іисуса Христа до 3.500 ч.

Въ 1714 г., въ концѣ февраля, еще по зимнему 
пути, преосвященный схимонахъ Ѳеодоръ отправился 
въ Пелымь для обращенія жнвущихъ около сего горо
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да (нынѣ упраздненнаго) в о г у л о в ъ .  Предпринять 
туда путь расположило преосвященнаго между прочимъ 
слѣдующее происшествіе: у  С а т ы г и ,  главнаго изъ 
князьковъ вогульскихъ, опасно заболѣли двое мало- 
лѣтнихъ сыновей. Въ печали князекъ прибѣгъ къ 
своимъ богамъ; шаманы отъ ихъ имени обѣщали дѣ- 
тямъ скорое выздоровленіе, если будетъ принесена за 
нихъ богатая жертва. Отецъ не пожалѣлъ ничего, но 
во время самаго жертвоприношенія оба его сына по
мерли. Обманутый князекъ, схвативъ топоръ, съ бѣ- 
шенствомъ вбѣжалъ въ кумирню и однихъ изъ идо
ловъ изрубилъ, другихъ сжегъ; оставилъ невредимымъ 
только главнаго, и то по усиленной просьбѣ сбѣжа- 
вшагося народа.

Происшествіе это преосвященный почелъ благо- 
пріятнымъ для обращенія идолопоклонниковъ къ вѣрѣ 
Христовой. Но надежды оправдались не вдругъ; со
бранные въ Пелымъ вогуличи многократно слышали 
увѣщанія вѣропроповѣдника; кумирни и идолы ихъ 
по всѣмъ окрестнымъ волостямъ горѣли. Въ этомъ, 
конечно, они могли видѣть безсиліе и ничтожество 
боговъ своихъ, однакожъ оставались имъ вѣрными; 
въ томъ ихъ особенно удерживали четверо старшинъ. 
Что же касается до князька Сатыги, который недав
но такъ неуважительно поступилъ съ предметами свое
го и всѣхъ вогуловъ поклоненія, то онъ даже и не 
явился въ Пелымъ, хотя для приглашенія его отпра
вляемы были нарочные. Словомъ принять крещеніе 
изъ вогуловъ согласились весьма немногіе, такъ что 
преосвященный съ сотрудниками началъ было ужъ 
и унывать. Приближалась весенняя распутица, а по 
вскрытіи рѣкъ надобно было снова ѣхать къ остякамъ

Но вскорѣ дѣла приняли самый благопріятный обо. 
ротъ. 17 марта, въ день Алексія Божія человѣка, прео
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священный Ѳеодоръ немногахъ обратившихся вогуловъ 
окрестилъ въ Пелымской церкви, поучилъ и пріобщилъ, 
съ тѣмъ, чтобъ послѣ сего отправиться въ обратный 
путь. Что же? По окончаніи литургіи, при самыхъ две- 
ряхъ церковныхъ онъ встрѣтилъ болѣе 200 вогуловъ 
Т а х т а н с к о й  волости, которые всѣ единогласно тре
бовали крещенія. Радость вѣропроповѣдника увеличи
лась тѣмъ еще, что въ слѣдъ за симъ обратились къ 
вѣрѣ и помянутые четверо старшинъ, которые прежде 
и сами противились принятію крещенія и подчинен- 
нымъ своимъ препятствовали креститься, и что но 
примѣру ихъ крестились и всѣ ихъ подчиненные въ 
числѣ 400 душъ. Крестить женъ и дѣтей отправлены 
были священники въ самыя юрты вогульскія.

Затѣмъ митрополитъ схимонахъ Ѳеодоръ съ со
трудниками отправился въ обратный путь самъ въ Тю
мень, а сотрудники прямо въ Тобольскъ. Путь преосвя
щеннаго былъ благополученъ; во время его онъ окре
стилъ еще не мало Т а б а р и  н е к и х  ъ вогуловъ, которые 
стекались къ нему съ усердіемъ, въ особенности послѣ 
двухъ совершившихся исцѣленій: 1, крестилась одна 
двѣнадцати-лѣтняя дѣвочка; передъ крещеніемъ она 
такъ была слаба, что во время заклинанія нужно бы
ло поддерживать ее, а для погруженія— нести на ру
кахъ, но лишь вышла изъ воды, какъ почувствовала 
себя столь хорошо, что сама пошла въ юрту и тамъ 
тотчасъ принялась за тяжелую работу; 2, крестился 
еще дееяти-лѣтній мальчикъ; до крещенія у него силь
но болѣла нога, но едва вышелъ онъ изъ купели, 
какъ тотчасъ сдѣлался здоровъ, такъ что домой онъ 
уже не шелъ, a бѣжалъ.

Не такъ благополученъ былъ путь сотрудниковъ 
Филоѳеевыхъ.. Князекъ К о ш у т с к и х ъ  юртъ, чрезъ 
которыя нужно было проѣзжать имъ, недавно приня-
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вшій съ подчиненными своими магометанство, опаса
ясь, чтобы митрополить и къ нему не прибылъ съ 
евангельскою проповѣдью, умыслилъ умертвить его. 
Предполагая, что между проѣзжающими чрезъ юрты 
находился и онъ, злоумышленникъ съ цѣлою толпою 
вогуловъ напалъ на нихъ. Вреда онъ не могъ сдѣлать 
не только схимонаху Ѳеодору, котораго, какъ сказано, 
тамъ и не было, но и никому; потому что крещеные 
вогулы другихъ мѣстъ вступились за своихъ просвѣ- 
тителей. Но за злой умыселъ князекъ взятъ былъ 
гражданскимъ начальствомъ въ Тобольскъ. По всей 
вѣроятности, его подвергли бы строгому наказанію, 
но преосвященный Ѳеодоръ, ища единственно спасенія 
душъ инородцевъ, лѣтомъ 1714 г. когда въ третій разъ 
отправился къ остякамъ, врага своего взялъ съ собой, 
наставилъ его въ понятіяхъ христіанскихъ, окрестилъ и 
препроводшіъ обратно въ Тобольскъ. Здѣсь, прави
вший тогда Сибирской епархіей, благочестивый митро
политъ Іоаннъ Максимозичъ принялъ новопросвѣщен- 
иаго князька ласково, щедро одарилъ и, отпуская въ 
Кошуткія юрты, отправилъ съ нимъ священника, кото
рый, при его содѣйствіи, окрестилъ въ его волостяхъ, 
ужъ изъ магометанства, болѣе 300 душъ.

Сочтемъ вогуловъ, обращенныхъ преосвященнымъ 
Ѳеодоромъ съ сотрудниками въ мартѣ 1714 г. и свя
щенникомъ, поеланнымъ отъ митрополита Іоанна Мак
симовича: болѣе 200 чел. мужчинъ Тахтанской волости, 
просившихъ крещенія въ Пелыми у дверей церков* 
ныхъ; слишкомъ 400 человѣкъ, крестившихся также 
въ Пелыми, вслѣдъ за своими 4 старшинами; женъ 
и дѣтей ихъ, крещенныхъ въ самыхъ ихъ юртахъ по
сланными отъ преосвященнаго Ѳеодора священниками, 
конечно, было по самой малой мѣрѣ вдвое; вотъ уже 
слишкомъ 1.400 душъ. Если присовокупить сюда не-
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многихъ вогуловъ, крещенныхъ ехимонахомъ Ѳеодо- 
ромъ въ Пелыми 17 марта, и нѣсколько болѣе (по
ложим/ь хотя 50) на обратыомъ оттуда пути въ Тю
мень, да кошутскихъ магометанъ болѣе 300, то выйдегь 
всего слишкомъ 1.750 душъ. Число это было и еще 
пріумножено въ другую поѣздку, предпринятую пре- 
освященнымъ Ѳеодоромъ въ Пелымъ зимой того же 
(въ ноябрѣ или декабрѣ) 1714 г. Тогда имъ крещены 
были: а) вогулы, живущіе по Турѣ и ея притокамъ 
и б) смежные съ нимъ ясачные т а т а р ы ,  которыхъ 
ІДекатовъ (въ своемъ географическомъ словарѣ, т. IV ) 
называетъ Т у р а л и н с к и м и ,  отъ жительства ихъ 
на р. Турѣ, и которые незадолго передъ тѣмъ при
няли было религію магометанскую. Между тѣмъ во
гулы, крещенные весною, въ эту вторичную поѣздку 
съ усердіемъ стекались къ своему Просвѣтителю, съ 
покорностію внимали его наставленіямъ. а для даль- 
нѣйшаго утвержденія ихъ въ вѣрѣ, въ мѣстахъ болѣе 
удобныхъ и многолюдныхъ, онъ приказалъ строить 
церкви, въ другихъ часовни, въ иныхъ водружалъ 
кресты и ставилъ иконы подъ навѣсами и далъ во 
вновь открытые приходы священно- и церковно- 
служителей.

Между поѣздками къ Пелымскимъ и Табаринскимъ 
вогуламъ весною и осенью, лѣтомъ 1714 г. въ іюнѣ, 
іюлѣ и августѣ, митрополитъ схимонахъ Ѳеодоръ от
правлялся, какъ и въ два предшествующіе года, къ 
остякамъ, для того, чтобы исправить тамъ недо 
конченное,  именно привлечь къ вЬрѣ остававшихся 
еще въ язычествѣ, положить преграды быстро рас
пространявшемуся тогда между сибирскими инород
цами исламизму и утвердить въ христіанскихъ по- 
нятіяхъ новокрещеныхъ. Оставивъ Тобольскъ 12 іюня, 
чрезъ три дня тихаго плаванія внизъ по Иртышу,
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Преосвященный присталъ къ Б у р е н с к и м ъ  или Бу- 
р е н ь к о в ы м ъ  юртамъ, которыхъ въ два предше- 
ствовавшія лутешествія почему-то онъ ни разу еще 
не касался. Но здѣсь его упредилъ татарскій а б ы з ъ  
(муедзинъ). Сей буренскимъ остякамъ успѣлъ уже 
сообщить исламизмъ. И вообще надобно замѣтить, что 
въ иачалѣ X V III ст. магометане показывали особен
ную ревность склонять къ своей вѣрѣ сибирскихъ 
идолопоклонниковъ и предвосхищать ихъ у христиан
ства. Распространители магометанства въ особенно
сти пугали полудикарей запрещеніемъ имъ, съ при- 
нятіемъ Ввангелія, многоженства и употребленія въ 
пищу конскаго мяса и предписаніемъ строгихъ пос- 
товъ, сами, напротивъ, требуя отверженія идоловъ; 
за это одно оставляли ихъ при всемъ ихъ прежнемъ 
житьѣ и сверхъ того предлагали и обѣщали чувствен- 
ныя удовольствія не только въ настоящей, но и въ 
будущей жизни. Народъ грубый, простодушный и съ 
тѣмъ вмѣстѣ чрезвычайно преданный чувственности 
и сладострастію, скоро преклонялся на сторону соблаз
нителей и безъ сопротивленія принималъ исламизмъ.

На приглашеніе принять крещеніе буренскіе остяки 
отвѣчали, что они мусульмане и что крестить ихъ 
поэтому никто не въ правѣ,— и когда Преосвященный 
начинэлъ говорить имъ о вѣрѣ въ Іисуса Христа, 
они затыкали уши; затѣмъ заперлись въ одной боль
шой юртѣ и ни сами не хотѣли идти къ слушанію 
проповѣди ни къ себѣ никого не допускали. Пре
освященный не оставлялъ юртъ и отъ времени до 
времени посылалъ принадлежавшихъ къ его миссіи 
вызывать къ себѣ остяковъ. Эти, чтобы, какъ гово
рятъ, покончить дѣло однимъ разомъ, по внушенію 
скрывавшагося у нихъ прежде помянутаго татарскаго 
абыза, схвативъ разнаго рода оружіе, повыскакали

і
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изъ юртъ и съ яростно напали на вѣропроповѣдни- 
ковъ: одного изъ нихъ стрѣлой ранили въ голову, 
другого также стрѣлой ранили въ плечо, третьему 
перебили насквозь руки. Въ испугѣ безоружные рус- 
скіе всѣ убѣжали съ берега на судно; схимонахъ 
Ѳеодоръ, въ то время молившійся объ укрощеніи вра- 
говъ, остался на берегу одинъ; старшина остяцкій 
именемъ Ушан ко выстрѣлилъ въ него изъ ружья; 
но пуля, по устроенію Божію, пролетѣла сквозь платье, 
не коснувшись тѣла.

За такую непріятность вознаградили старца обра
щенные имъ прежде: гдѣ ни приставалъ онъ на пути 
въ Березовъ, они вездѣ принимали его, какъ своего 
отца и просвѣтителя, съ покорностью внимали его на- 
ставленіямъ, обѣщались оставить прежніе дурные обы
чаи, напр., жить со многими женами и женить мало- 
лѣтнихъ сыновей на взрослыхъ, даже пожилыхъ дѣ- 
вицахъ, и просили выстроить для нихъ церкви и дать 
священно- и -церковнослужителей. Послѣднее проше- 
ніе вскорѣ и было удовлетворено: по ходатайству пре
освященнаго на счетъ правительства построены церкви: 
въ юртахъ Бѣлогорскихъ—Троицкая, въ Сухоруков- 
скихъ—Духовская, въ Малоатлымскихъ—Преображен
ская, въ Шоркарскихъ—Спасская. Прочіе новокрещен- 
ные были причислены, смотря по удобству, къ церк- 
вамъ, существовавшимъ прежде сего для русскихъ. 
Не менѣе пріятно было для преосвященнаго въ эту 
поѣздку и то, что прочіе остяки, остававшіеся доселѣ 
въ язычествѣ,—какъ на пути въ Березовъ, (напр, въ 
юртахъ К а р ы м к а р с к и х ъ  и Ч е м а ш с к и х ъ ) ,  такъ 
и въ самомъ Березовѣ, куда они были собраны изъ 
окрестныхъ мѣсгъ (съ Сосвы,  Ля пин а, К а з ы м а  
и К у но ват и) заблаговременно,— принимали креще- 
ніе безъ сопротивленія. Въ это время въ Сосвѣ,



—  49 —

какъ бы въ Іорданѣ, въ числѣ прочихъ получили 
возрожденіе и князьки: Казымскій—Дмитрій Юзоринъ, 
Ляпинскій—Семенъ Шекшинъ, Куноватскій—Игорь 
Даниловъ и подгородной волости—Никифоръ Луровъ, 
a важнѣе ихъ Обдорскій (самоѣдскій и оотяцкій) князь 
Т а й ш и н ъ-М у р з и н ъ, но св. крещеніи Алексѣй, кре
стившийся и съ женою. Затѣмъ въ Чемашахъ, naJCa- 
зымѣ, Ляпинѣ, Куновагѣ (въ селѣ Кушевагскомъ) и 
на Сосвѣ—въ Сартыньѣ вскорѣ выстроены были и 
православные храмы. Для крещенія остяковъ, жив- 
шихъ ниже Березова по Оби и ея протокамъ, отпра
влены были священники, которые данное имъ пору- 
ченіе исполнили съ успѣхомъ: крестили множество 
и истребили всѣхъ идоловъ, какихъ только нашли.

Возвратясь осенью въ Тобольск!», преосвященный 
Ѳеодоръ нашелъ въ рукахъ правосудія Ушанку, ко
торый въ Буренскихъ юртахъ стрѣлялъ въ него. И 
Ушанкѣ онъ воздалъ тѣмъ же, чѣмъ прежде князьку 
Кошуцкихъ юртъ, за намѣреніе лишить его жизни фи
зической даровалъ ему жизнь духовную; ибо, взявъ себѣ 
на поруки, онъ отвезъ его въ Тюмень и тамъ мало-по- 
малу склонилъ къ принятію христіанства. За начальни- 
комъ послѣдовали и подчиненные—прочіе соумышлен
ники Ушанки, дотолѣ также находившееся подъ стражей.

Въ 1715 г. схимонахъ митрополитъ Ѳеодоръ; сно
ва получивъ царское повелѣніе (отъ 6 декабря 1814) 
ѣхать для проповѣди Евангельской къ Сибирскимъ 
инородцамъ, отправился водой къ вогуличамъ и остя- 
камъ, жившимъ по рѣкѣ Кондѣ, слуха которыхъ еще 
не касалась его проповѣдь. Первыя значительныя юр
ты, къ которымъ приставалъ онъ, были На х р а ч е в ы .  
Здѣсь находился главный идолъ страны.

Молва о грозившей идолу опасности еще до при- 
бытія вѣропроповѣдника собрала въ Нахрачевы юрты
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окрестныхъ жителей съ оружіемъ въ рукахъ. Пристать 
судну къ берегу вогулы позволили; но, когда только 
еще привѣтствовали ихъ посланные отъ митрополита 
Ѳеодора, они сказали; „мы давно знаемъ, зачѣмъ вы 
пріѣхали, но трудъ вашъ напрасенъ: скорѣе съ жиз- 
нію растанемся, нежели согласимся измѣнить вѣрѣ 
отцевъ нашихъ; бога своего также будемъ защищать 
до послѣдней капли крови“. Давъ такой отвѣтъ, во
гулы нѣсколько дней не хотѣли вступать ни въ какія 
сношенія съ вѣропроповѣдниками; потомъ мало-по-ма- 
лу начали сноситься и, желая удалить непріятныхъ 
для нихъ пришельцевъ, то грозили имъ смертію, то 
предлагали увеличить съ бога своего дань, будто бы 
на него наложенную еще Брмакомъ, наконецъ присла
ли отъ себя депутацію изъ почетныхъ ледей съ изъ- 
явленіемъ согласія вступить въ единовѣріе съ русски
ми, только не иначе какъ на слѣдующихъ условіяхъ: 
а) чтобы бога ихъ не истреблять, a вмѣстѣ съ ними 
крестить, по крещеніи же возложить на него крестъ золо
той и поставить въ имѣющей устроиться церкви среди 
иконъ, б) чтобы женъ ихъ крестить и кресты на нихъ 
возлагать не священникамъ, а имъ самимъ, в) со мно
гими женами ихъ не разлучать, да и впередъ много
женства имъ не воспрещать; г) дозволить имъ и по 
крещеніи употреблять въ пищу конское мясо, какъ 
самое пріятное,—преосвященный Ѳеодоръ, ни слова 
не говоря о послѣднемъ требованіи, сильно вооружился 
противъ прочихъ, особенно противъ двухъ первыхъ, 
и доказалъ депутатамъ, которые большею частію были 
старики, что такія требованія совершенно дѣтскія и 
безразсудныя.

Не получивъ успѣха въ своихъ требованіяхъ, во- 
гуличи снова разсвирѣпѣли и требовали отъ вѣропро- 
повѣдниковъ, чтобы они непремѣнно оставили ихъ
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юрты, въ противномъ случаѣ грозили имъ смертію, 
даже брались за оружіе. Но день празднованія равно- 
апостольнаго князя Владиміра (15 іюля) послужилъ 
началомъ перемѣны мыслей заблудтихъ: сперва при
шелъ къ преосвященному Ѳеодору одинъ старшина и 
требовалъ себѣ крещенія безъ всякихъ условій; за 
нимъ и по его внушенію тоже сдѣлали нѣкоторые 
другіе; наконецъ и всѣ, не исключая и главнаго про
тивника,—жреца и владѣльца идола, Нахрача Евпла- 
ева. Впрочемъ Нахрачевцы были самые лукавые изъ 
новокрещеныхъ: отдавая Филоѳею идола для сожженія, 
отдали ему подмѣненнаго, а настоящаго. многочти- 
маго, скрыли въ лѣсу. Самъ Нахрачъ Евплаевъ послѣ 
совершилъ какое-то важное преступленіе, за которое 
и былъ казненъ.

Отъ Нахрачевыхъ юртъ митрополитъ схимонахъ 
Ѳеодоръ поплылъ далѣе вверхъ по Кондѣ и тамъ 
едва не сдѣлался жертвою коварства и злобы вогу
ловъ, какъ нѣкогда отъ рукъ ихъ погибли -двое пре- 
емниковъ св. Стефана Пермскаго (Герасимъ и Пити- 
римъ). Въ К а т ы ш ' е в с к и х ъ  юртахъ къ преосвящен
ному являются посланные отъ вогульскаго князя С а- 
т ы г и  (того самого, который, по случаю смерти сво
ихъ сыновей, изрубилъ идоловъ) съ приглашеніемъ 
спѣшить поскорѣе въ его юрты, потому-де, что туда 
собралось много народа и всѣ ожидаютъ крещенія. 
Но такъ посланные только говорили; а настоящая 
цѣль ихъ прибытія состояла въ томъ, чтобы высмот- 
рѣть, сколько при вѣропроповѣдникѣ людей и есть 
ли у него средства къ защитѣ; ибо Сатыга,—ревнуя 
по богахъ евоихъ и обманутый извѣстіемъ, сообщен- 
нымъ ему отъ одного тобольекаго татарина, будто 
самъ Государь хочетъ смерти митрополита и за то 
не будетъ убійцамъ никакого наказанія,—умыслилъ
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убить схимонаха Ѳеодора и всѣхъ бывшихъ съ нимъ. 
Для осуществленія злого умысла самымъ дѣломъ, 
у него собрано было до 600 вооруженныхъ вогуличей. 
Но Господь Богъ, прежде хранившій его во всѣхъ 
путяхъ его, и теперь сохранилъ: нѣкоторые изъ са- 
михъ посланцевъ Сатыги, ласково принятыхъ и щед
ро одаренныхъ преосвященнымъ, сообщили ему объ 
угрожающей опасности. Ужасъ объялъ слугъ и со- 
трудниковъ Фшюѳеевыхъ; на составившемся совѣтѣ 
многіе изъ нихъ говорили, что надобно, не ѣздя далѣе, 
бѣжать въ Тобольскъ; нѣкоторые, напротивъ, и спра
ведливо доказывали, что такое малодушіе на буду
щее время повредить дѣлу проповѣди слова Божія, 
да что и теперь сами крещеные изъ вогуловъ, ободри
вшись, возстанутъ на насъ и убьютъ. Послѣдняя 
сторона, слабая числомъ, но сильная голосомъ преосвя
щеннаго Ѳеодора, превозмогла и спасла всѣхъ: когда 
мисеіонеры приплыли кь Сатыгинскимъ юртамъ, 
князекъ оробѣлъ, только приносилъ жертвы идоламъ 
и вопрошалъ ихъ объуспѣхѣ предпріятія; наконецъ, 
когда увидѣлъ, что всѣ и новые замыслы его извѣстны 
просвѣтителю, что многіе изъ соумышленниковъ его 
страшатся гнѣва Государева, и когда нѣкоторые изъ 
нихъ его самого подвергли побоямъ и убѣжали въ 
лѣса, тогда убѣжалъ и самъ; оставшіеся же на 
мѣстѣ вогулы добровольно просили себѣ крещенія. 
Окрестивъ ихъ, вѣропроповѣдники поплыли далѣе и 
крестили всѣхъ, кого только находили изъ жителей 
береговъ Конды. Неизвѣстно, въ это ли время или 
послѣ, только еще при жизни Филоѳея, и самъ Сатыга 
принялъ христіанство. Замѣчательно, что потомки его, 
которые и доселѣ существуютъ, отличались и отли
чаются между вогулами лучшими понятіями о вѣрѣ, 
набожностію и нѣкоторымъ просвѣщеніемъ.
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Во время сихъ событій на Кондѣ рѣкѣ, въ Тоболь
с к  (10 іюня 1715 г.) скончался мѣстный преосвящен
ный, благочестивый митрополитъ Іоаннъ Максимовичъ. 
Управленіе сибирской епархіей, несмотря ни на пре
клонность лѣтъ, ни на званіе схимонаха, указомъ 
Государя снова было возложено на митрополита Фило- 
ѳея Лещинскаго. Указъ этотъ застигъ Архипастыря 
въ родномъ Кіевѣ на богомольѣ, куда онъ изъ Тюмени 
отбылъ во второй половинѣ 1716 г. Обновившись среди 
древнихъ святынь силами, Преосвященный не отрек
ся отъ исполненія царской воли и 20 марта 1717 г. 
возвратился въ Тобольскъ. Въ этоть разъ привезъ 
онъ съ собою изъ Кіева архидіакона Антонія Плат- 
ковскаго, который понравился ему своей наружностію, 
расторопностІБ) и, быть можетъ, нѣкоторымъ образова- 
ніемъ и который послѣ, состоя уже въ высшемъ зва- 
ніи, какъ увидимъ ниже, оказался недостойнымъ 
его вниманія и надѣлалъ ему, его преемнику и свя
тому Иннокентіго много непріятностей.—Впрочемъ 
епархіальныя дѣла не отвлекли Преосвященнаго отъ 
трудовъ миссіонерскихъ: въ однихъ мѣстахъ во время 
вторичнаго управленія епархіей онъ дѣйствовалъ самъ 
лично, въ другихъ чрезъ своихъ сотрудниковъ. Такъ 
въ Верхне-Пелымской волости з а к а щ и к ъ ,  пелым- 
скій священникъ М и х а и л ъ  С т е п а н о в ъ  построилъ 
церковь Всемилоетиваго Спаса и обратилъ многихъ 
язычниковъ; а по уѣздамъ Верхотурскому и Турин
скому, около Пелыми, даже за Ураломъ по р. Чу
совой съ 1716 г. по 1719 и далѣе, крестилъ остава
вшихся по мѣстамъ въ язычеетвѣ вогуличей, также 
ч у в а ш ъ ,  ч е р е м и с ъ  и в о т я к о в ъ ,  а в о г у л и ч е й ,  
крещенныхъ прежде, утверждалъ въ христіанскихъ 
понятіяхъ и набиралъ способнѣйшихъ изъ ихъ дѣтей 
для обученія въ монастыряхъ русской грамотѣ—Верхо-
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турскаго Николаевскаго монастыря а р х и м а н д р и т ъ  
С и л ь в  е с т р ъ .  Въ то же время и надъ тѣмъ же, 
около Березова, трудились и г у м е н ъ  Березовскаго 
Воскресенскаго, нынѣ уже не существующего, мона
стыря Г е д е о н ъ  и намѣстникъ Кондинскаго мона
стыря і е р о м о н а х ъ  З и н о в і й ;  а архимандритъ 
Томскаго Алексѣевскаго монастыря П о р ф и р і й  об- 
ращалъ тат аръ , жившихъ по Чулыму, и к и р г и з ъ ,  
кочевавшимъ по рѣкамъ Кію и Юри, и для тѣхъ и 
другихъ выстроилъ по церкви. Для подобныхъ цѣлей 
Филоѳей и преемникъ его митрополитъ Антоній I от
правляли къ инородцамъ въ Сургутъ, Нарымъ, Томскъ, 
Красноярску Енисейскъ и Мангазею і е р о д і а к о н а  
Н и к о д и м а .  Что-жъ касается до самого преосвящен
наго схимонаха Ѳеодора, то онъ въ лѣтнее время 
1716, 1717 и 1718 гг. плавалъ изъ Тобольска вверхъ 
по Оби и впадающимъ въ нее (въ бывшихъ уѣздахъ 
Сургутскомъ, Нарымскомъ и Кетскомъ) Ваху, Югану, 
Агану, Кети и другимъ смежнымъ съ ними рѣкамъ 
и бродящихъ по берегамъ ихъ остяковъ и самоѣдовъ, 
„ крестилъ въ иныхъ волостяхъ до ссущаго младенца 
мужскаго и женскаго пола“, какъ эти инородцы послѣ 
сами писали. Нѣтъ сомнѣнія, что во время и этихъ 
трехлѣтнихъ плаваній не мало было замѣчательныхъ 
происшествій; по всей вѣроятности, и теперь вѣро- 
проповѣдникъ подвергался опасностями Но время и 
пожары изъ многаго любопытнаго пощадили для насъ 
только вотъ что: а) въ 1716 г. схпмонахъ Ѳеодоръ 
на устьѣ Балинекой рѣчки окрестилъ всѣхъ жителей 
юртъ б а л и н с к и х ъ ,  которыхъ было тогда 50 душъ 
мужскаго пола, не считая женскаго: б) 8 и 9 сентября 
того же года преосвященный въ С а х а л и н с к и х ъ  
юртахъ окрестилъ весьма многихъ инородцевъ, добро
вольно туда прибывшихъ съ береговъ JI я м и н а
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Сора  и рѣки Са л ыма ,  у нѣкоторыхъ изъ нихъ самъ 
былъ воспріемникомъ; в) въ юртахъ Се л і а р о в -  
к ихъ ,  В е р х н е - Л у м п о к о л ь с к и х ъ ,  Ю г а н с к и х ъ  
и В а х о в с к и х ъ  назначалъ быть храмамъ, которые 
вскорѣ и были выстроены; г) въ 1717 г. были окре
щены схимонахомъ инородцы Нарымскіе и Кетскіе, 
и въ ихъ волостяхъ устроено 7 церквей. Сверхъ сихъ 
для остяковъ 5 волостей Кетскаго округа (Иштановой, 
Ненкиной, Питкиной и Нянжиной) предназначено было 
выстроить еще 8-ую церковь Иштановой волости въ Мак- 
симовомъ яру, на которомъ крещены были тѣхъ воло
стей остяки и который находится въ самой срединѣ 
этихъ волостей, притомъ никогда не заливается водой; 
тамъ на мѣстѣ, избранномъ для церкви, Преосвящен- 
нымъ ведруженъ былъ крестъ; но предположеніе по
строить церковь, по независившимъ отъ Преосвящен
наго причинамъ, надолго осталось безъ исполненія.

Затѣмъ всю вторую половину 1718 г., весь 1719 г. 
и первую половину 1720 г., слѣдовательно два года 
или болѣе, схимонехъ Ѳеодоръ, сколько для обозрѣнія 
епархіи, столько же и для раепространенія христіан- 
ства, путешествовалъ въ лѣтнее и зимнее время во
дой и сушей по губерніямъ настоящаго времени Том
ской, Енисейской и Иркутской и по области Забай
кальской. Изъ подлинныхъ актовъ, хранящихся между 
прочимъ въ Иркут скомъ и Селенгинскомъ монасты
ряхъ, видно, что въ іюлѣ 1718 г. онъ путешество
валъ по р. Оби; въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ 1718 г. 
и въ январѣ 1719 г. онъ жилъ въ Томскѣ; въ апрѣ- 
лѣ и маѣ и снова въ концѣ іюля, въ августѣ и въ на- 
чалѣ сентября—въ Енисейскѣ; въ іюнѣ и до полови
ны іюля находился въ Туруханскѣ: конецъ 1719 и 
именно съ двадцатыхъ чиселъ сентября и начало 
слѣдующаго 1720 г. провелъ въ Иркутскѣ; во второй
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тіоловинѣ февраля и въ мартѣ сейчасъ названнаго 
года ѣздилъ (по льду Байкала) за Вайкалъ; въ на- 
чалѣ апрѣля возвратился въ Иркутскъ, а въ маѣ по 
Ангарѣ отсюда отплылъ въ свой епархіальный городъ 
Тобольскъ.—Плавая по Оби, архипастырь утверждалъ 
въ вѣрѣ инородцевъ, о крещеніи которыхъ говорится 
въ предъидущихъ строкахъ, и строилъ для нихъ 
церкви и чаеовни; въ Томскѣ служилъ, рукополагалъ 
свяігіенниковъ и разсылалъ оттуда по епархіи обыч
ные циркуляры; въ Туруханскомъ монастырѣ пере- 
несъ изъ старой тѣсной и ветхой церкви въ новую, 
болѣе просторную (церковь), останки мученика Васи- 
лія Мангазейскаго; изъ Енисейска 25 іюля отправилъ 
въ Монголію къ Кутухтѣ архидіакона своего Антонія 
Платковскаго съ прежнею, конечно, цѣлію, т. е. для 
обращенія его и его почитателей къ вѣрѣ въ Господа 
Іисуса Христа, хотя, какъ и прежде, такъ же безъ 
всякаго успѣха; въ Иркутскѣ въ февралѣ (1720 г.) 
посвятилъ уже возвратившагося изъ Монголіи Антонія 
Платковскаго въ архимандрита Вознесенскаго мона
стыря и въ слѣдъ за тѣмъ отправилъ его съ послан- 
никомъ Измайловымъ въ Пекинъ въ начальники не
давно открытой тамъ нашей духовной миссіи.—За 
Байкаломъ, какъ и въ Иркутскѣ и ранѣе въ Красно
я р с к , Енисейскѣ и др. городахъ, митрополитъ посвя- 
щалъ священниковъ, діаконовъ и пр. Въ 1719 г. пре
освященный Ѳеодоръ своими представленіями содѣй- 
ствовалъ къ тому, чтобы пекинская наша духовная 
миссія, не задолго предъ тѣмъ и при его же содѣй- 
ствіи открытая, вовсе не прекратилась, по случаю 
смерти перваго ея начальника архимандрита Иларіо- 
на Лежайскаго: митрополитъ Филоѳей п е р в ы й  пр- 
д а л ъ  м ы с л ь  правительству послать въ Китай, вмѣ- 
сто архимандрита, русскаго архіерея, что видно изъ
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письма митрополита Филоѳея отъ 4 аирѣля 1719 г., 
писаннаго во время путешествія по Забайкалью.

Просвѣтивши (съ прибытія въ Сибирь, или лучше 
съ 1712 г.) св. крсщеніемъ болѣе 30.000 еибпрскихъ 
инородцевъ и вторично управлявши епархіей 5 лѣгъ, 
имѣвши отъ роду уже 70 лѣтъ, а главное чувствуя 
ослабленіе силъ тѣлесныхъ и душевныхъ, митрополитъ 
схимонахъ Ѳеодоръ, по возвращеніи изъ путешествія 
по восточной Сибири, сиова началъ просить себѣ уволь- 
неніе на покой. Поэтому 3 августа 1720 г. ему и на
значена была пенсія по 200 р. деньгами и по 50 чет
вертей хлѣбомъ на годъ.—Кому извѣстны цѣнность 
Петровскаго рубля, -дороговизна во времена Петра I 
денегъ и, напротивъ, дешевизна всѣхъ припасовъ, то
му пенсія въ 200 р. деньгами и въ 50 четв. муки 
не покажется ничтожною, незначительною. Но бѣда 
та, что пенсіи этой заслуженный и престарѣлый архи
пастырь сибирскій не получалъ до смерти своей (по- 
слѣдовавшей 81 мая 172? г.). Просилъ се у кого слѣ- 
довало и самъ преосвященный Филоѳей, хлопоталъ 
объ ней (особенно въ 1726 г.) и преемникъ его по 
управленію тобольскою епархіею, митрополитъ Анто- 
ній Стаховскій, для испрашиванія ея, по порученію 
Филоѳея, ѣздилъ въ Петроградъ Гедеонъ, агуменъ 
Тюменскаго монастыря, и тамъ прожилъ около двухъ 
лѣтъ, но все было тщетно, все-таки просвѣтитель си- 
бирскихъ инородцевъ оставался безъ пенсіи. Всего 
же интереснѣе, или, лучше сказать, всего удивитель- 
нѣе было то, что изъ пенсіи, которая только была на
значена и которая, однакожъ, не выдавалась, не по 
одинъ годъ предписывалось изъ Петрограда дѣлать 
вычеты: такъ въ 1723 г. было предписано вычесть 
50 р.. а въ 1724—6 р. (на госпитали), да въ тотъ и 
другой годъ не велѣно было выдавать пенсіонеру
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положенныхъ 50 четвертей муки! Такимъ образомъ, 
Просвѣтитель сибирскихъ инородцевъ, на закатѣ дней 
своихъ, жилъ, какъ говорятъ, только старыми своими 
крохами, да судя по нѣкоторымъ даннымъ, кой-каки
ми пособіями отъ преемника своего, митрополита Ан- 
тонія Стаховскаго: монастырь Тюменскій, въ которомъ 
Филоѳей жилъ на покоѣ, по бѣдности своей, едва ли 
что-нибудь могъ ему доставлять. Но какъ же это 
могло случиться, что пенсія многолѣтнему труженику 
отъ самого ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА была назна
чена, и онъ однакожъ ее не получалъ? А вотъ какъ: 
по указу (отъ 3 августа 1720 г.) Петра I и по опре- 
дѣленію штабсъ-конторы пенсію митрополиту Филоѳею 
должно было выдавать изъ доходовъ, получаемыхъ 
казною отъ Тобольской епархіи, а доходовъ казны 
(на лазареты) отъ Тобольской епархіи только и было, 
что деньги отъ в ѣ н е ч н ы х ъ  п а м я т е й  (отъ сви- 
дѣтельствъ, выдаваемыхъ на вѣнчаніе лицъ, всту- 
павшихъ въ бракъ). Между тѣмъ объ отдачѣ этихъ 
денегъ въ пенсію митрополиту Филоѳею не было пред
писано ни отъ сената Тобольской губернаторской кан- 
целяріи ни отъ Св. Синода Тобольскому епархіальному 
начальству. Послѣднее, слѣдуя прежнимъ указамъ и 
по примѣру прежнихт. лѣтъ, деньги отъ вѣнечныхъ 
памятей и съ 1721 г., когда бы должно было выда
вать изъ нихъ пенсію престарѣлому архіерею, всѣ 
сполна отсылало чрезъ Св. Синодъ прямо въ казну— 
въ Петроградъ. Такъ по крайней мѣрѣ было до 1726 г.; 
изъ архивныхъ дѣлъ Тобольской консисторіи видно, 
что въ этомъ посдѣдиемъ году Антоній Стаховскій 
входилъ съ запросомъ въ Св. Синодъ, какъ посту
пать ему въ этомъ тягостномъ и крайне обидномъ 
для его предшественника дѣлѣ. Былъ ли отвѣть на 
этотъ запросъ и если былъ, то какой, изъ дѣлъ не
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видно. А всего вѣроятнѣе, что Филоѳей не дождался 
пенсіи: 31 мая 1727 г., какъ увидимъ ниже, онъ ото- 
шелъ на вѣчный покой ко Господу Богу.

Кромѣ назначенія пенсіи, Императоръ Петръ I отъ 
15 сентября того лее 1720 г. митрополиту Филоѳею за 
его труды на миссіонерскомъ поприщѣ прислалъ (чего 
въ прежнее время рѣдкіе изъ архіереевъ и вообще 
изъ служащихъ лицъ удостоивались) п о х в а л ь н у ю  
г р а м о т у .  Вотъ она почти вся: „Отъ Великаго Госу
даря и Великаго Князя Петра Алоксѣевича всея Ве- 
ликія и Малыя и Бѣлыя Россіп Самодержца Бого
мольцу нашему Преосвященному Ѳеодору, Митропо
литу Тобольскому и Сибирскому. Извѣстно Намъ, Ве
ликому Государю, учинилось чрезъ доношеніе Ваше, 
что вы въ бытность свою въ Сибири собственными 
своими трудами взыскали, окрестили въ православ
ную христіанскую вѣрѵ ясашныхъ инородцевъ болѣе 
тридцати тысячъ человѣкъ и построили у нихъ свя- 
тыя церкви, a дѣтей у нихъ, новокрещеныхъ, мно- 
гихъ училъ и учатся многіе Божественному писанію 
и къ тому приступаютъ многіе креститися; и ты ихъ 
совершилъ, открылъ Евангеліе правды; и Мы, Вели- 
кій Государь, за то Богомольца Нашего жалуемъ, ми
лостиво похваляемъ, и какъ тебѣ се Наша, Великаго 
Государя, грамота придетъ, и ты бы Богомолецъ Нашъ, 
Преосвященный Ѳеодоръ Митрополитъ, видя къ себѣ 
Нашу, Великаго Государя, милость, о крещеніи помя- 
нутыхъ иновѣрцевъ въ Православную Каѳолическую 
вѣру еще чйнилъ усердное стараніе; и къ Сибирскому 
Губернатору съ товарищи о томъ для вѣдома изъ 
Сената Нашъ, Великаго Государя, указъ посланъ. Пи
сана въ царствующемъ Нашемъ градѣ Санкт-Петер- 
бургѣ лѣта отъ Рождества Христова 1720 Сентября 
15-го дня“.
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Но преосвященный митрополитъ еще прежде полу- 
чеиія, даже нагшсаніясей грамоты, и именно 13 сен
тября удалился изъ Тобольска въ любимый имъ Тю- 
менскій монастырь, хотя управлять епархіей не пере- 
ставалъ до назначенія или даже до самаго пріѣзда 
второго ему преемника. Это, однакожъ, послѣдовало 
не скоро: преемникъ Филоѳѳя Антоній Стаховскій на- 
значенъ былъ къ перемѣщенію съ Черниговской ар- 
хіепископіи на Тобольскую каѳедру только 14 февраля 
слѣдующаго 1721 г., 5 марта въ Александро-Невской 
Лаврѣ въ присутствіи Государя Императора онъ про
изведешь въ митрополита тобольокаго, а на митрополію 
тобольскую прибылъ уже (на 35 почтовыхъ или обы- 
вательскихъ подводахъ) 7 декабря 1721 г.—Замѣча- 
тельна резолюдія Императора Петра I, которую онъ 
положилъ на докладѣ Св. Синода при открытіи сего 
высшаго духовнаго правительственнаго мѣста (что 
было 14 февраля 1721 г.) о переводѣ черниговскаго 
архіепископа Антонія Стаховскаго въ Тобольскъ на 
мѣсто схимонаха Ѳеодора: „перевести, ежели (преж- 
ній) старъ и весьма не можетъ править; буде же еще 
можетъ, то л у ч ш е  бы о н ъ  гюбылъ“. Такъ много 
цѣнилъ велакій Государь способности и заслуги пре
освященнаго Филоѳея!

Петръ Великій въ грамотѣ своей, похваляя митро
полита Ѳеодора за обращеніе въ хриетіанство болѣе 
30,000 сибирскихъ инородцевъ, за построеніе для 
нихъ церквей, обученіе многихъ дѣтей новокреще
ныхъ русской грамотѣ и всѣхъ божественному писа- 
нію, изъявлялъ надежду, что онъ „и впредь въ такихъ 
благопріятныхъ трудѣхъ пребывати потщится и бу
детъ чинить усердное стараніе о крещеніи и осталь- 
ныхъ иновѣрцевъ въ православную каѳолическую 
вѣру“. И эта надежда великаго монарха не была
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тщетной: преосвященный Неодоръ и пи вторичномі» 
отреченіи отъ управленія епархіей, несмотря на свою 
глубокую старость (ему въ то время было уже слиш
комъ 70 лѣтъ), во всѣ осталыіыя 6 лѣтъ жизни своей 
путешествовалъ по инородческимъ землям!» съ цѣлію 
крещеныхъ утвердить въ вѣрѣ и правшіахъ хри- 
стіанской жизни, а оставшихся въ язычествѣ крестить. 
Между прочимъ, въ одинъ изъ остальныхъ годовъ 
жизни своей онъ посѣщалъ остяковъ ваховскихъ, был ь 
въ Л а р ь я т с к и х ъ  ю р т а х ъ  и въ нихъ, по ихъ 
крайней отдаленности отъ другихъ юртъ. уже имѣ- 
вшихъ храмы, положилъ быть церкви, и менѣе не
жели за годъ до своей кончины плавалъ въ Об- 
д о р с к ъ .  Но здѣсь въ іюлѣ Преосвященный едва 
было не лишился жизни: остяки и самоѣды, въ числѣ 
ста человѣкъ, подъ предводительствомъ Митры Еап- 
тылева и Кунема и Мели Бударѣевыхъ, а главнымъ 
образомъ, по внушенію Тайши Гиндина, долго не по
зволяли ему пристать съ судномъ у ихъ лѣтнихъ 
юртъ, и когда присталъ онъ и началъ убѣждать 
оставить идоловъ и покланяться истинному Богу, 
кричали на него, ругали его и наконецъ стрѣляли 
въ него и его спутниковъ изъ луковъ. Одна
кожъ, несмотря на такую безуспѣшность проповѣди 
въ Обдорскѣ, въ послѣдніе годы жизни преоевящен- 
нымъ Ѳеодоромъ лично и черезъ сотрудниковъ, какъ 
прежнихъ такъ и новыхъ (настоятелей разныхъ мо
настырей, благочинныхъ и простыхъ священниковъ), 
обращено до 10,000 сибирскихъ инородцевъ: въ числѣ 
ихъ—половина к и с т и н ц е в ъ ,  называемыхъ отъ него 
к ы ш т ы м а м и ,  изъ жившихъ по рѣкѣ Томи многіе 
т у н г у с ы ,  остяки, остававшіеся некрещеными отъ 
прежнихъ лѣтъ, и другіе полудикари нынѣшнйхъ гу- 
берній: Тобольской, Томской, Енисейской и частью
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Иркутской. Въ то же время преосвященный Ѳеодоръ 
занимался постройкою для новокрещеныхъ церквей 
и часовенъ на испрошенныя имъ же у правительства 
деньги; выхлопоталъ отъ казны жалованье какъ на 
самыя тѣ церкви, такъ и на причты при нихъ, опре- 
дѣлялъ въ новокрещенскія волости особыхъ надзира
телей; ходатайствовалъ (и исходатайствовалъ) у пра
вительства объ избавленіи новокрещеныхъ отъ раб
ства, исключеніи ихъ изъ подушнаго оклада и воз- 
вращеніи въ окладъ ясачный, освобожденіи отъ под- 
водъ для проѣзжающихъ по должности чиновниковъ 
и лицъ духовныхъ и дарованіи имъ нѣкоторой льготы 
въ платежѣ ясака, и еношеніями. съ духовньімъ и 
гражданскимъ начальствомъ старался ограждать сво
ихъ дѣтей по вѣрѣ: а) отъ гоненій, которыя были 
воздвигаемы на нихъ оставшимися въ идолопоклон- 
ствѣ самоѣдами; б) отъ оболыценій виномъ и раззо- 
реній по торговлѣ со стороны промышленниковъ, ко
торые за чарку, за стаканъ водки, получали отъ ди
карей соболя, дорогую лисицу или голубого песца, 
отъ разврата, вносимаго къ нимъ сборщиками ясака 
и торговцами, отъ излишнихъ съ нихъ сборовъ ясака и 
другихъ притѣсненій. Сверхъ того, въ 1722 г. масти
тый старецъ готовился къ принятію въ Тюмени Пет
ра I, который намѣревался было посѣтить Сибирь съ 
похода на Персію, а въ часы свободные отъ дѣлъ 
занимался въ своей кельѣ обученіемъ грамотѣ ново- 
крещенскихъ сиротъ. Правда, по вторичномъ отрече- 
ніи отъ управленія епархіей Филоѳей снова собирался 
было уѣхать въ Кіево-Печерскую Лавру на обѣщаніе, 
въ концѣ 1726 г. даже писалъ Ѳеофану Прокоповичу 
о содѣйствіи къ выѣзду его изъ Сибири, уже отпра
вилъ было „туда на памятку души своей—свою влас- 
ную келейную ризницу“, но этого, за нетіолученіемъ
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разрѣшенія и вскорѣ иоелѣдовавшею смертію, не 
случилось.

1726 г. былъ послѣднимъ годомъ жизни н дѣя- 
тельности митрополита Филоѳея въ обращеніи невѣ- 
рующихъ къ вѣрѣ Христовой: въ слѣдующемъ 1727 
году 81 мая онъ скончался среди облагодетельство
ванной имъ монастырской братіи и дѣтей новокреще
ныхъ на 77 году отъ рожденія своего. Тѣло его, со
гласно завѣщанію, погребено въ Троицкомъ Тюмен- 
скомъ монастырѣ, внѣ церкви, подлѣ западныхъ две
рей, противъ самаго входа, „дабы, какъ выражался 
преосвященный,—мимоходящіе попирали прахъ его 
ногами“. Лѣтъ 100 такъ и было: прахъ Филоѳея вы- 
ходящіе изъ церкви и входящіе въ нее и попира
ли ногами, но лѣтъ 60 тому назадъ, надъ могилой 
его, бывшимъ настоятелемъ монастыря архимандри- 
томъ Амвросіемъ устроено каменное надгробіе съ изоб- 
раженіемъ креста и лика святителя также и съ над
писью, а надъ еимъ небольшой изъ листоваго желѣ- 
за навѣсъ. Жители Тюмени и другихъ Сибирскимъ 
городовъ и селеній, питая благоговѣніе къ памяти пре
освященнаго схимонаха Ѳеодора, ходятъ и пріѣзжа- 
ютъ на гробъ его и совершаютъ по немь панихиды.

Преосвященный Филоѳей, судя по портретамъ его, 
роста былъ высокаго, сухощавъ и подъ старость нѣ- 
сколько согбенъ;—на блѣдномъ лицѣ его какъ бы 
написаны кротость и одушевленіе; носъ имѣлъ длин
ный, волосы сѣдые. „Нравомъ, по выражеяію сибир
ской лѣтописи, былъ тихъ, весьма снисходителенъ 
ко всѣмъ и тщеелавія весьма не имѣлъ“. Жизнь в ел г. 
самую дѣятельную и простую; напр, въ лѣтнее вре
мя хаживалъ для прогулки изъ Тобольска въ Ива- 
новскій монастырь (въ 9 верст, отъ города) пѣшкомъ 
и тамъ, незримый никѣмъ, удилъ рыбу на рѣчкѣ
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Шанталыкѣ; живя на покоѣ, въ часы досуга, особенно 
въ зимнее время, какъ сказано выше, училъ читать, пи
сать и пѣть дѣтей новокрещенцевъ, изъ которыхъ нѣко- 
торые и жили у него въ кельѣ; иногда сочинял ь церков- 
ныя пѣснопѣнія, напр, тропарь и кондакъ Верхотурскому 
праведному Симеону и канонъ мученику Василію Ман- 
газейекому, а также религіознаго содержанія стихи; на
конецъ, самую большую часть бумагу какія выходили 
отъ него, особенно по дѣламъ новокрещенцевъ и архі- 
ерейекихъ вотчинъ, писалъ своеручно. Кстати здѣсь 
замѣтпть, что митрополитомъ Филоееемъ былъ соста- 
вленъ остающійся въ рукописи С и б и р с к і й Л ѣ с т в и ч -  
н и к ъ. Содержаніе для него составителемъ было заим
ствовано преимущественно изъ „ЛѣствицьГ преп. Іоан- 
на Синайскаго и другихъ св. отцевъ и изъ разныхъ 
Патериковъ. Экземпляры этого Лѣствичника есть въ 
Св. Синодѣ въ музеѣ, что при Кіевской духовн°й 
академіи.

Г. Бантышъ-Каменскій въ 5 части своего С л о в а 
ря  д о с т о п а м я т н ы х ъ  л ю д е й  Р у с с к о й  з е м л и  
въ статьѣ о митрополитѣ Филоѳеѣ Лещинскомъ гово
ритъ: „Филоѳей съ крестомъ въ одной рукѣ—какъ 
гласить преданіе—и с ъ  м е ч е м ъ  въ другой силою 
проповѣди и о р у ж і е м ъ  обратилъ къ благочестію.... 
до 40.000 сибирскихъ инородцевъ“.. Считаю священ- 
нымъ для себя долгомъ смыть это пятно, брошенное 
на память сибирскаго архипастыря какимъ-то преда- 
ніемъ, принятымъ безъ критическаго изслѣдованія и 
безъ справки съ дѣлами.

Проповѣдывать евангеліе невѣрующимъ съ мечемъ 
въ рукѣ, обращать невѣрующихъ къ вѣрѣ оружіемъ 
—сообразно ли это съ духомъ Греко-Россійской Церкви? 
Еатолическіе миссіонеры среднихъ вѣковъ, дѣйстви- 
тельно, съ мечемъ въ рукѣ заставляли язычни-
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ковъ (напр., саксонцевъ, нѣкоторыя славянскія пле
мена, также жителей нашихъ Остзейскихъ губерній, 
финновъ и послѣ америкаицевъ) принимать христиан
ство и, въ случаѣ несогласія, проливали ихъ кровь; 
но наша Церковь въ всѣ времена чуждалась такихъ 
и подобныхъ мѣръ: это доказываетъ вся русская 
исторія.

Указы всѣхъ россійскихъ Государей объ обраще- 
ніи иновѣрныхъ подданныхъ, можно сказать, преис
полнены запрещеній чинить насиліе совѣсти. И самъ 
Петръ I, поручая Филоѳею обращать въ христіанство 
остяковъ, вогуличей, татаръ и другихъ инородцевъ, 
повелѣвая даже „жечь нечестивыя ихъ чтилища“— 
кумиры и кумирницы, при всемъ томъ предписывалъ 
дѣйствовать на нихъ самихъ по евангельскому уче- 
нію духомъ кротости и доказательствами вразумитель
ными, a насилія отнюдь не употреблять.—Далѣе, еслибъ 
при митрополитѣ Филоѳеѣ въ путешествіяхъ по ино- 
родческимъ землямъ были порохъ, пушки и ружья, 
то какимъ бы образомъ, напр., вогуличи юртъ Кошут- 
скихъ, Нахрачевыхъ и Сатыгинскихъ, а остяки Боль- 
ше-Атлымскіе,* особенно, Буренскіе и Обдорскіе смѣ- 
ли и могли покушаться на жизнь его и его сотруд- 
никовъ? И когда тѣ инородцы стрѣляли изъ луковъ 
и винтовокъ, зачѣмъ бы находившиеся въ его свитѣ, 
еслибъ они были хорошо вооружены, бѣгали отъ опас
ности или даже получали смертельныя раны—какъ 
то и другое случилось въ Буренскихъ юртахъ,— не 
защищаясь и безъ взаимнаго возмездія? Но скажутъ: 
Филоѳею во время его путешествій предшествовали 
люди, которые объявляли инородцамъ царскіе указы 
и губернаторскія предписанія о крещеніи ихъ и по
буждали ихъ явиться въ прирѣчныя мѣста для слу- 
шанія проповѣди. Это справедливо; но ужели это



—насиліе со стороны митроиолита Филоѳея, ужели 
это дѣйствіе, несообразное съ кроткимъ духомъ Еван- 
гелія? Безъ предварительнаго сзыванія, напр, остя
ковъ въ извѣстныя мѣста, не окрестить бы ихъ столь
ко не только въ немного лѣтъ, но и въ нѣсколько 
столѣтій; съ этимъ, конечно, согласится всякій, кто 
хотя несовершенное имѣетъ понятіе о мѣстахъ жи
тельства сибирскихъ инородцевъ, ихъ бродячей и 
разъединенной жизни. Сверхъ того, и побужденія 
являться въ назначенныя мѣста къ мисеіонерамъ не 
были слишкомъ настоятельны: изъ Пелыми митро
политъ Фялоѳей нѣсколько разъ посылалъ за князь- 
комъ Сатыгой; онъ, однакожъ, какъ мы видѣли выше, 
не явился къ нему.— Скажутъ еще: митрополитъ Фи- 
лоѳей истребилъ идоловъ и кумирницы у инородцевъ. 
Но доколѣ у инородцевъ оставались бы идолы, они 
все были бы убѣждены въ ихъ божественности. При- 
томъ, лишать идолопоклонника предметовъ его покло- 
ненія, значить ли еще принуждать его къ принятію 
христіанства? Сколько напр, остяковъ и по истребленіи 
у нихъ предметовъ идолосдуженія снова надѣлали 
себѣ идоловъ и остались по прежнему внѣ церкви 
Христовой?! А главное,—м. Филоѳей истреблялъ пред
меты идолослуженія послѣ предварительнаго увѣренія 
въ ихъ ничтожествѣ и съ согласія самихъ идолослу- 
жителей: по крайней мѣрѣ такъ было въ юртахъ Са- 
маровскихъ и Нахрачевыхъ.—Проевѣтитель Сибири 
въ каждую поѣздку къ ынородцамъ, сверхъ толмачей 
и гребцовъ, бралъ съ собой по нѣскольку человѣкъ- 
(отъ б до 10 и отъ 10 до 20) служилыхъ или каза
ковъ; но бралъ этихъ людей вовсе не для того, что 
бы проповѣдь свою подкрѣплять оружіемъ, наказанія- 
ми и угрозами, а единственно для охраненія миссіи 
отъ злобы язычниковъ и еще болѣе для употребленія
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на посылки, напр, открывать пути для миееіонеровъ 
неизвѣстные, объявлять инородцамъ въ мѣстахъ ихъ 
жительства царскіе и губернаторскіе призывы ко кре- 
щенію и собирать ихъ въ извѣстныя мѣста для слу- 
шанія проповѣди. Повторимъ здѣсь прежнее: еслибъ 
сопровождавшие митрополита Филоѳея имѣли при се- 
бѣ оружіе, то инородцы не смѣли бы нападать на 
него, по крайней мѣрѣ, въ такихъ случаяхъ имъ былъ 
бы даваемъ отпоръ. Итакъ, можно ли сказать о мит- 
рополитѣ Филоееѣ, что онъ обращалъ сибирскихъ 
инородцевъ съ крестомъ въ одной рукѣ и съ мечемъ 
въ другой, силою проповѣди и оружіемъ? Самые ино- 
вѣрцы (остяцкіе князьки въ донесеніяхъ гражданско
му начальству объ обидахъ и варварствѣ самоѣдовъ) 
объ обращеніи ихъ въ христіанство отзывались, при 
Филоѳеѣ и послѣ него, вовсе не такъ, какъ говорится 
въ „Словарѣ доотопамятныхъ людей русской земли“: 
„мы, говорили они, приняли христіанскую вѣру охотно, 
крестилъ архіерей Ѳеодоръ во имя Св. Троицы, и жи- 
вемъ по благочестію, радуяся, яко съ того времени 
заблудшіе Вога*познали“. Наконецъ и нынѣшніе остя
ки подтверждаютъ тоже самое. Въ юртахъ разныхъ 
мѣстъ и на вопросы такого лица, которое они уважа
ли и любили, и съ которымъ слѣдовательно говорить 
двулично не имѣли причины, на вопросъ его: гово
рятъ, что въ старые годы вашихъ дѣдовъ и прадѣ- 
довъ крестили силой? наивно отвѣчали: „по што си
лой? совсѣмъ не силой, сами шли, сами выходили съ 
соровъ и изъ урмановъ на рѣку и крестились; ну 
(конечно), которые тоже и не шли, другіе ушли за 
Обдорско и тамъ не дались креститься“; или „старикъ 
архіерей (т. е. Филоѳей) добрый былъ, простой былъ 
старикъ; не кричалъ, не ругался, потихоньку—добромъ 
говорилъ: робята, креститеся! сперва боялись его, послѣ
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признакомились, не стали бояться“.—Заключу эту 
статью увѣреніемъ, что ни въ Лѣтописцѣ Сибирскомъ 
ни у Новицкаго въ описаніи остяцкаго народа, ни въ 
оффиціальныхъ бумагахъ, относящихся до крещенія 
сибирскихъ инородцевъ Филоѳеемъ, нѣтъ даже и на
мека на то, чтобы они были крещены насильно.

По волостямъ новокрещенцевъ. въ мѣстахъ болѣе 
способныхъ, о чемъ неоднократно и было выше гово- 
рено, преосвященный Фшіоѳей выстроилъ церкви на 
испрошенныя у казны деньги; въ другихъ, менѣе удоб- 
ныхъ мѣстахъ, поставилъ часовни, въ иныхъ водру- 
зилъ (подъ навѣсами) кресты; церкви и часовни снаб- 
дилъ утварью; во вновь образовавшіеся приходы опре- 
дѣлилъ священно-церковно-служителей; имъ исхода- 
тайствовалъ денежное и хлѣбенное жалованье, а церк- 
вамъ—нужные для совершенія богослуженія матеріалы, 
какъ то: воскъ, ладанъ и церковное вино; самимъ но- 
вокрещенымъ раздавалъ по юртамъ, сверхъ носиль- 
ныхъ крестовъ и вещей нужныхъ въ хозяйствѣ (сукна, 
холста и пр.), иконы; священникамъ новокрещенскихъ 
приходовъ было поставлено отъ него въ непремѣнную 
обязанность объѣзжать на подводахъ своихъ прихо- 
жанъ, какъ бы ни далеко они жили, не менѣе трехъ 
разъ въ годъ и при этихъ объѣздахъ обучать ихъ 
вѣрѣ и совершать у нихъ христіанскія требы; з а 
к а з ч и к и  (по нынѣшнему a) первоприсутствующіе ду
ховныхъ правленій—уѣздные протоіереи или настояте
ли монастырей—и б) благочинные) также обязывались 
посѣщать жилища новокрещеныхъ инородцевъ два ра
за или, по крайней мѣрѣ, разъ въ годъ и также съ цѣлію 
назиданія ихъ и наблюденія за ихъ вѣрой; наконецъ, 
для наблюденія за исполненіемъ новокрещеными 
уставовъ Церкви и для удержанія ихъ отъ соблюденія 
прежнихъ языческихъ обрядовъ, а также и для защи



ты ихъ отъ обидъ со стороны сборщиковъ ясака и 
другихъ проѣзжихъ были опредѣлены особые н а д з и 
р а т е л и .  „Новокрещеные, по словамъ преосвященнаго 
Филоѳея, суть древа новонасажденныя, требующія часта- 
го отребленія и охраненія, пока не укоренятся совершен
но“.—Весьма важно и то, что въ селеніяхъ остяцкихъ 
и вогульскихъ набирались мальчики и отдавались въ 
монастыри, напр. Верхотурскій и Кондинскій, и въ 
дома болѣе способныхъ мѣстныхъ священно- и -церков- 
но-служителей, или даже въ Тобольскія архіерейскія 
школы для наученія ихъ русской грамотѣ и Закону 
Божію.

Одни изъ этихъ мальчиковъ назначались къ заня- 
тію священно- и -церковно-служительскихъ мѣстъ при 
своихъ приходскихъ церквахъ, другіе могли бы быть 
по волостямъ своимъ надзирателями за иеполненіемъ 
постановленій церкви, иные заняли бы на своей ро- 
динѣ мірскія должности, a всѣ вмѣстѣ, обладая зна- 
ніемъ инородческихъ языковъ и нравовъ, пользуясь 
довѣренностью отъ своихъ соплеменниковъ, могли бы 
распространять между ними знаніе истин ъ вѣры и 
правилъ жизни христіанской. Здѣсь не излишне вспо- 
мнитьш о тѣхъ выгодахъ, какія преосвященный Фило- 
ѳей доставилъ или старался доставить новокреще- 
нымъ въ гражданскомъ отношеніи: по его ходатай
ству гонимые отъ некрещеныхъ ограждены отъ гоне- 
ній маленькими укрѣпленіями и постоянными въ нихъ 
караулами; по его же ходатайству попавшіеся изъ 
нихъ въ рабство получили свободу, а внесенные въ 
подушный окладъ исключены изъ онаго и возвраще
ны въ окладъ ясачный; всѣ освобождены отъ постав
ки подводъ, получили льготу въ платежѣ ясака и 
ограждались отъ обидъ и притѣсненій со стороны 
казаковъ и мелкихъ гражданскихъ чиновниковъ. Если
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сіи послѣдніе не слушали его самаго, то онъ писалъ 
донесенія мѣстному архіерею, посылалъ промеморіи 
въ губернаторскую канцелярію, разъ даже самъ соби
рался было ѣхать въ Москву для личнаго за новокре
щеныхъ предстательства предъ правительствомъ; бѣд- 
нымъ изъ новокрещеныхъ при случаяхъ отпра- 
влялъ для раздачи значительное количество хлѣба; 
священникамъ новокрещеныхъ строилъ на собствен
ный счетъ дома; словомъ, онъ любилъ новокреще
ныхъ, какъ своихъ дѣтей. За то и его новокрещеные 
любили какъ отца: когда онъ посѣщалъ ихъ (а онъ 
это дѣлапъ во всѣ послѣдніе годы своей жизни), они 
тотчасъ выходили къ нему на встрѣчу и привѣтство- 
вали его съ радушіемъ и удовольсгвіемъ, видимо 
написаннымъ на лицахъ ихъ, охотно внимали его на- 
ставленіямъ, давали твердое обѣщаніе исполнять его 
совѣты; вообще новокрещеные принимали преосвящен
наго, какъ благодѣтеля и защитника своего, какъ 
человѣка посланнаго имъ отъ Бога. Эта любовь къ 
просвѣтителю въ сердцахъ просвѣщенныхъ имъ не 
погасла; по крайней мѣрѣ, добрая память объ немъ 
не истребилась между ними и до сихъ порь; напр, 
остяки при распросахъ о митрополитѣ Филоѳеѣ обык
новенно говорятъ: „добрый былъ старикъ; яародъ въ 
обиду не давалъ; комисары и воеводы боялись его, 
остяковъ шипко, шипко (очень, сильно), говорятъ, лю
билъ“. Вообще, мѣры, принятыя преосвященнымъ Фи- 
лоѳеемъ для утвержденія въ христіанской вѣрѣ обра- 
щенныхъ имъ изъ язычества и магометанства, были 
можно сказать, самыя лучшія, самыя дѣйствительныя. 
Свидѣтели тому: во 1-хъ, заказчики и другія духовныя 
лица, нарочито командированная къ новокрещенымъ; 
они, при посѣш.еніи крещеныхъ инородцевъ, хотя нахо
дили по мѣстамъ и отступниковъ отъ вѣры, также
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и въ христіанствѣ держащихся старыхъ обычаевъ, 
напр, жившихъ не вѣнчаннымп или въ мпогожествѣ, 
погребавшихъ покойниковъ безъ отпѣванія и вмѣстѣ съ 
разными вещами, бывшими въ употребленіи у покойни
ковъ и проч. и проч., но за то всѣхъ прочихъ находили 
въ удовлетворительномъ состояніи по отношенію къ 
вѣрѣ; новокрещеные напр., особенно ближайшіе ко 
храмамъ, посѣщали общественное Богослуженіе, каж
догодно бывали у исповѣди и св. Причастія ,и при
зывали къ себѣ священниковъ для совершенія разна- 
го рода требъ. Свидѣтели тому: во 2-хъ, остяки настоя- 
щаго времени; они говорятъ: „однихъ самъ архіе-
рей молитвамъ училъ, а другихъ—священники, и 
иные изъ остяковъ, молитвы напередъ узнавши, другъ 
друга учили“. Вообще мѣры преосвященнаго Филоѳея 
къ утвержденію въ христіанствѣ крещеныхъ имъ 
были таковы, что еслибъ онѣ съ ревностію были под
держиваемы и поелЬ, то, вѣрно, остяки, вогуличи и 
другіе сибирскіе инородцы не молились бы и доселѣ 
н е в ѣ д о м о м у  Б о г у ,  были бы хотя не въ первомъ, 
то во второмъ или третьемъ поколѣніи по отношенію 
къ христіанству, по крайней мѣрѣ, на одинаковой 
степени съ русскими простолюдинами.


