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Денежныя' средства общества: къ 1 января 1868 г, остава
лось: билетами 12,3639 р. 60 к., наличными деньгами 15,591 р. 
97^/4 к. итого 13 ,9231  р. 57*Ы к. Къ тому въ 1868 г. поступи
ло: 148 ,319  руб. ®/4К. Всего въ приход'Ь съ остаткомъ отъ 1867 г. 
2 8 7 , 5 5 0  р. 5 8 ‘/г коп. Расходъ на устройство церквей: 11 ,850  р. 
о 5 ‘ /2 к . На содержите духовенства: 5 5 , 8 0 4  р. 7 ‘ /г к. На со
держите учебной части: 5 1 0 , 1 5  р^ 71 ‘ /2 к. Расходы управлетя: 
2 1 , 4 1 5  р. 8 7 ‘/2 к. Расходы на караязское им^ше: всего въ 
расход’Ь 178 ,980  р. 14 коп. Зат^мъ къ 1 января 1869 г. состоитъ 
108, 570 р. 4 4 ‘/г К.

Усп'Ьхи православной в^ры на Кавказ^ въ теку- 
щемъ 1869 году. 4 1юля въ газет^ «Кавказъ» напечатано, 
что начальникъ Сухумскаго отдела, генералъ ма1оръ Гейманъ до- 
несъ его императорскому высочеству главнокомандующему кавказ
скою арм1ею, что, въ промежутокъ времени съ 10 по 20 мая на- 
стоящаго 1869 года, въ Сухумскомъ отд^л'Ь крестилось 3,625 чело- 
вЪкъ, и совершено 904 яравославныхъ брака; всЬхъ же крестив
шихся изъ абхазцевъ въ продолжете истекжаго полугодгя насчи
тывается бол'Ье 5 тысячъ. Теперь изъ 66,468 душъ обоего пола, 
образующихъ по посл'Ьднему камеральному описатю населен1е 
Сухумскаго отдела, число христ1анъ составляетъ около */з, а пмен- 
но — бол'Ье 43 т. дтшъ.

3  Миссюнерства березовекаго края—обдорское, кондин- 
' ’ 1 ское и въ особенности сургутское.

ИзвЬстно, что на самомъ сЬверЬ тобольской губерши живутъ 
съ незапамятныхъ временъ самоЬды и остяки. ИзвЬстно также, 
что обращен1е самоЬдовъ и остяковъ, равно какъ и другихъ сибир- 
скихъ пнородцевъ въ христ1анство началось почти съ самаго перваго 
времени владычества русскихъ надъ Сибирью. Но первоначально, 
да и долгое время спустя, обращешя ихъ къ вЬрЬ Христовой 
обыкновенно были единичныя, въ маломъ колпчествЬ (людей), й 
обращешя эти для массъ народныхъ, для цЬлыхъ инородческихъ 
племенъ проходили, можно сказать, безслЬдно, оставались безъ 
добрыхъ послЬдств1й—потому, между прочимъ, что, по обычаю 
того времени, всЬ или почти всЬ крестивш1еся сибирсие ино
родцы оставля.лн мЬста своего жительства, выселялись отъ своихъ 
сородичей и поселялись среди русскихъ, даже по единству вЬры 
съ русскими обыкновенно назывались русскими же и чаще всего.
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съ  дозволешя правительства, поступали въ число служилыхъ, т. е. 
городовыхъ сибирскихъ казаковъ.

Массами, ц'Ьлыми родами, по крайней M ipi волостями, сибир- 
CKie инородцы принимали христ1анство только во времена митро
полита тобольскаго Филоеея, въ схим4 веодора Лещинскаго, когда 
этотъ подобо-апостольный труженикъ, и бывши на покой, и управ
лявши "епарх1ей, въ течеши цйлыхъ 15 лйтъ (съ 1712 по 1727 
годъ), каждогодно съ сотрудниками своими плавалъ по Иртышу, 
Оби, Еондй, Турй, Чулиму, Томи, Енисею и Ангарй и, несмотря 
на множество препятств1й, даже на опасности жизни, окрестилъ 
почти всйхъ жившихъ по берегамъ сихъ рйкъ инородцевъ (всего 
до 40 тысячъ душъ).

Послй Фнлооея, обраш,еше остяковъ, самойдовъ и другихъ си- 
^ирскихъ туземцевъ, по крайней мйрй ыассамп, опять прекратилось: 
самыя даже мйры, которыя Филоеей употреблялъ для утвержде- 
шя ново-крещенныхъ въ истпнахъ вйры и правилахъ жизни хри- 
етанской (напр. умножеше въ мйстахъ жительства ново-креш;ен- 
яыхъ храмовъ и часовенъ, раздача въ ихъ жилища иконъ и кре- 
стовъ, научеше ихъ молитвамъ, назначен1е къ нимъ для наблю- 
ден1я за ихъ вЬрой, кромй приходскихъ священниковъ, образо- 
ванныхъ надзирателей *, обучеше ихъ дйтей въ тобольской apxie- 
рейской и монастырскихъ школахъ русской грамотй и пр,), съ те- 
чен1емъ времени и мало помалу, наиболее за неимйшемъ людей 
способныхъ къ тому и недостаткомъ средствъ, были оставлены; 
отчего не только не было вновь обращешя невйрующихъ къ вйрй 
Христовой, но и прежде обращенные пли снова совращались въ 
язычество, или, не совращаясь открыто, язычествовали тайно, или, 
что всего чаще, считаясь христ1анами, хрисианскаго решительно 
ничего не знали и не исполняли, не знали даже имени Христова, 
даже своихъ христ1анскихъ именъ, данныхъ имъ при крещенш

Забота объ обращеши язычествовавшихъ самойдовъ и оста
вавшихся не крещенными остяковъ, а равно и объ утвержденш 
въ вйрй хрисианской крещенныхъ изъ нихъ, возобновлявшаяся, 
но въ слабой степени и только на время, въ 50 и 60 годахъ про- 
шедшаго столйт1я (при митрополитахъ тобольскпхъ Антошй II и 
Сильвестрй), болйе рйшительнымъ образомъ возобновилась только 
въ конце 20-хъ и начале 30-хъ годовъ—настоящ-аго столйия. И

 ̂ Надзиратели эти назначалось наибол’Ье изъ иринявшихъ цравослав1е плен- 
ныхъ шведовъ и сосяаниыхъ за неважныя виаы малоросс1янъ, учившихся въ ь*1ев- 
ской академш. * «Странннкъ» 1867 г. № 1, отд. 1, стр. 44.

Отд. 1Т, кн. 8. 8
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именно: многопопечительный о спасеши душъ даже и нев’Ьрующпхъ 
тобольскш архипастырь Евген1й (тотъ самый, пятидесяти-л'Ьтн1й 
юбилей котораго въ арх1ерейскомъ сан^ праздновался въ прошед- 
гнемъ году и который, будучи сл'Ьпъ и им^я уже 91 годъ отъ 
рожден1я, въ настоящее время живетъ въ московскомъ донскомъ 
MOHacTHpi на noKoi) въ 1827 или 1828 году представилъ св. Cv- 
ноду о необходимости учредить между прочимъ на сЬвер^ тоболь* 
ской епархш напр. въ Обдорск'Ь, мисс1ю съ ц^лш обращешя 
живущихъ тамъ въ HSHHecTBi само'Ьдовъ и частш  остяковъ. Онъ 
же во второй половин'Ь 1829 года, по обозр’Ьн!!! Березовскаго края, 
писалъ СВ. Стноду, что миссля въ этомъ кра4 нужна не только д-гя 
обращен1я нев'Ьрующихъ, но и для утверждешя въ B^pi пишущихся 
и считающихся в'Ьрующиши, потому что и крещенные напр. остяки, 
въ особенности живущ1е ниже Березова— къ Обдорску, с вовсе не- 
знаютъ христ1анской в^ры и даже имени Господа 1исуса Х ри ста».—  
Св. С уподъ  одобрилъ представлен1е многопопечительнаго архи
пастыря: предписалъ крещенныхъ, но не знающихъ хрпст1анской 
вГры, остяковъ прилежно-обучать вЬр-Ь м-Ьстнымъ священниками, 
не д^лая однакожь имъ никакого ст^снешя, а для некрещенныхъ 
открыть миссш въ Обдорск^. По вызову преосвященнаго Евгешя, 
явился и мисстонеръ— это волынецъ родомъ п некогда учитель 
ВОЛЫНСКОЙ семинар1и, а въ то время ул:е 1еромонахъ боровскаго 
Пафнут1ева монастыря, Макар1й Преемники преосвященнаго 
Евгешя (сей въ сентябр-Ь 1831 года были перемГщенъ въ Рязань}, 
арх1еппскопъ Aeanaciii дали ему въ сотрудники, хорошо знавшаго 
остяцшй языки, ученика богослов1я тобольской семинар1и Луку 
Водогодскаго; кром^ того дали ему послушника и толмача знако- 
маго съ остяцкпмъ и само-Ьдскими языками, и 17-го мая 1832  
года съ благословен1емъ Божшмъ отправили его на подвиги апо- 
стольскш. По мГсячноми и даже слишкомъ мФсячномъ плаванш, 
сначала Иртншемъ, а потоми Обью (20  ш ня), о. Макар1й при
плыли въ Обдорскъ и тамъ, какъ въ самомъ Обдорск-Ь (напр. в» 
время крещенской ярмарки}, таки и въ сосЬднихъ остяцкихъ к 
само^дскихъ юртахъ, открыли свои в'Ьропропов'ЬдничесЕ1я дМств1я. 
Но— увы!— д'Ьйств1я его оказа.гась почти совс^мъ безуспешными:

* Онъ представ.1ялъ тогда о необходимости учредить миссги и въ другихъ м-Ь- 
стахъ тобольской enapxin, напр. въ киргизской степи и на Алта^; но у насъ зд-бсь 
не объ нихъ рЬчь. * Сего iepoMonaxa Maitapia не нужно смешивать съ архи- 
мандритомъ Макар1емъ, который хотя и въ одно почти время прибыль въ То- 
больскъ и также для миссюнерства, но миссгонерствовалъ на юг-Ь Сибири, и имен
но на A jTai.
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инородцы Березовскаго края живутъ крайне разбросанно и самыми 
малыми обществами; ■Ьздить къ нимъ въ юрты или стойбища можно 
было только въ тЬхъ случаяхъ, когда отправлялся къ нимъ зем- 
сюй засЬдатель; путешествовать по такимъ огромнымъ простран- 
ствамъ, на какихъ бродятъ самоЬды и остяки, однимъ миссюне- 
раыъ и на свой счетъ, у нихъ на это не было средствъ; а глав
ное то, что слухъ о миссш, сколько ни старались принадлежавш1е 
къ ней не разглашать о ней, какимъ-то образомъ скоро распро
странился между инородцами и былъ нстолкованъ ими въ преврат- 
номъ смысл'Ь, а именно —  будто-бы мисстонеры хотятъ крестить 
ихъ всЬхъ, и не только волей, а и неволей; поэтому самоеды и 
остяки б'Ьгали мпсс1онеровъ, а если гд^ по необходимости и встре
чались съ ними, то не хотели говорить не только о вере, но даже 
и о чемъ бы то ни было.— Въ этомъ упорстве язычниковъ поддер
живали особенно ихъ старшины и что всего удивительнее— обра- 
щен1ю неверующихъ къ вере противодействовалъ самъ остяцк1й 
и самоедскш князь, Тайшинъ, который былъ изъ крещенныхъ, 
христ1анинъ старшины и князь иногда силой отнимали у мпс- 
cioHepa техъ  изъ свопхъ собраий, которые сами добровольно при
ходили къ нему и просили у него крещен1я. Короче сказать, мисс1я 
пробыла въ Обдорске около 8 месяцевъ до половины февраля 1833  
года, но пршбрела Христу только 17 душъ и затемъ, по невоз
можности более и долее действовать, съ дозволен1я епарх1альнаго 
начальства, выехала обратно (13 марта 1833 года) въ Тобольскъ.

После такой безуспешности въ обращен1и приобдорскихъ са- 
моедовъ и остяковъ, СВ. Су н о д ъ , част1ю согласно мнешю тоболь- 
скаго ap x ien n cK o n a  Аеанас1я, а частш  по собственному разсуж- 
ден1ю, въ 1836 г. постановилъ: 1) собственно для самоедовъ, по 
непменш въ виду довольно способовъ и надеждъ, до времени не 
учреждать‘МИССШ, а только предписать епарх1альному ap x iep ero , 

чтобы онъ въ Обдорскъ назначилъ такого приходскаго священ
ника, который своею жизн1ю и обращешемъ привлекалъ бы къ 
себе инородцевъ и, крестя по крайней мере не многихъ изъ нихъ, 
уготовлялъ путь къ будущему просвещенш сего племени. 2) Для 
обращен1я язычествующихъ и утвержден1я въ вере крещенныхъ 
остяковъ, кондинск1й монастырь, какъ находящ1йся среди остяц- 
кихъ волостей, —  обратить въ мисс1онерск1й и завести въ немъ 
первоначальное учи.1ище для остяцкихъ детей (на первый разъ 
хотя человекъ на 10), въ которомъ они обучались бы только за-

«Странникъ» 1867 г. № 1, отд. ] ,  стр. 46 и c -iii .
8*
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кону Бож1ю н русскому языку, чтобы со временемъ могли служить 
толмачами для миссшнеровъ и помощниками въ д'Ьлахъ мисс1и. 
3) Сверхъ сего, св. Сгнодъ предписывалъ преосвященному Аеа- 
нас1ю озаботиться сначала составлешемъ азбуки и словаря остяц- 
каго языка, а зат’Ьмъ переводомъ по крайней M ipi одного изъ 
евангел1й п краткаго катихизиса на сей языкъ, да немедленно 
войти отъ себя съ представлешемъ въ коммисс1ю духовныхъ учи- 
лищъ объ учреждещп новаго класса остяцкаго языка при тоболь
ской семинар1н

Кондинск1й монастырь, хотя не скоро, только въ 1844 г ., 
уже по смерти преосвященнаго Аоанас1я, при npeeMniiKfj его прео- 
священномъ Владпм1р15, и былъ об_ращенъ въ мпсс1онерск1й: въ 
1844 году, по вызову св. Стнода, прибыли изъ Poccin три обра
зованные iepoMOHaxa, изъ которыхъ одинъ посвященъ въ санъ 
игумена и сд^ланъ настоятелемъ монастыря п вм'ЬстР началь- 
никомъ MHCcin, а друг1е два сд’Ьланы его помощниками; собраны 
10 остяцкихъ мальчиковъ, изъ нихъ открыто въ монастыр'Ь учи
лище такъ какъ ученье шло довольно хорошо, и съ питомцами 
изъ инородцевъ обращались въ монастыре кротко, по отечески, 
то остяки, а част1ю и само'Ьды, прежде не хотЬвш1е и слышать 
о обученш д'Ьтей ихъ русской грамот^, д!а и чему бы то ни было, 
теперь стали охотно, по крайней м^р4 безъ сопротивлешй, отда
вать своихъ Д'Ьтей, кромЬ кондинскаго училища, и въ церков
ный школы, заведенныя около того времени священниками остяц
кихъ приходовъ, а также и въ березовское уЬздпое училище, гдЬ 
они попечен1емъ заботливаго смотрителя (г. Абрамова, пронсхож- 
ден1емъ изъ духовнаго звашя), сверхъ положенныхъ предметовъ, 
хорошо выучивались читать по церковной печати, частгю и пЬть 
на клиросЬ, и откуда, а также и пзъ кондинскаго училища, ж е -  
лающ{е и наиболЬе способные, хотя изрЬдка, поступалп и доселЬ 
поступаютъ одни въ тобольское духовное училище, а изъ него и 
въ семпнарш, а друйе въ тобольскую пшназ1го одпнъ само- 
Ьдинъ въ прошедшемъ (1868  году) съ успЬхомъ окончилъ семп- 
нарск1й курсъ и теперь, по всей вЬроятности, гдЬ нибудь среди 
своихъ сородичей уже священствуетъ.

Къ сожалЬп1ю, нельзя того же (т . е. ничего утЬшптельнаго) 
сказать объ исполпенги означеннаго выше 3-го пункта предпи- 
саш я св. Сгнода 1836 года: въ концЬ тридцатыхъ и нача-й со- 
роковыхъ годовъ, знающциъ остяцк1и языкъ, тобольскимъ священ-

‘ Тамъ же стр. 49  и С-гЬд. • Содержалось п содержится учн.1нще на 1000 р. 
асе. отпускаемые изъ казны.  ̂ Тамъ же стр. 32_36.
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нпкомъ Лукой Бологодскнмъ были составлены азбука и словарь 
остяцкаго языка ‘ и переведены на остяцк1й языкъ стмволъ в4ры, 
запов'Ьди, молитва Господня и одно изъ евангел1й;'но когда н е 
которые изъ этихъ трудовъ (словарь) его св. Сунодомъ были пред
ставлены на разсмотр4н1е въ академ1ю наукъ и когда академ1я 
потребовала отъ автора кой-какихъ исправлен!!!, авторъ этимъ 
требован!емъ остался крайне недоволенъ, отказался отъ всякой 
работы, даже отъ ожидавшей его награды (демпдовскои преы!п), 
зат4мъ (въ 1812 г .)  умеръ руководивш!й его деятельностью и 
поддерживавш!п его въ ней преосвяш;енный Аванасш, а за нимъ 
сошелъ въ могилу и самъ онъ— авторъ noco6ii! къ изучен!ю остяц
каго языка и переводчикъ на оный части Писашя. — Такъ какъ 
азбука и словарь остяцкаго языка, а также и переводы на сей 
языкъ свяш;енннка Луки Вологодскаго не были одобрены акаде- 
м!ей наукъ, то естественно, что п классъ остяцкаго языка, по 
неимешю никакпхъ руководствъ для пзучен!я его, въ тобольской 
семинар!н въ то время не былъ открытъ, да не открытъ опъ и 
доселе

Чтоже касается до мисс1п среди самоедовъ и остяковъ при- 
обдорскаго края, то объ ней вотъ что известно: а) согласно пред- 
писашю св. Стнода 1836 года «назначить въ Обдорскъ такого 
прпходскаго свяш;еннпка, который своею жизшю и обращен!емъ 
привлекалъ бы къ себе инородцевъ и, крестя по крайней мере  
не многихъ изъ нихъ, уготовлялъ бы путь къ будуш,ему просве- 
щенш племени самоедскаго, тобольскимъ преосвяш;еннымъ Аеа- 
нас!емъ въ Обдорскъ во свяш,енника былъ посвяш,енъ кончивш!н 
курсъ тобольской семинар!и, бывши! сотрудникъ (не удачной) мис- 
с!и iepoMOHaxa Макар!я, Лука Вологодски!,— тотъ самый, о кото- 
ромъ выше было упоминаемо, какъ о составителе азбуки л словаря 
остяцкаго языка и переводчике на этотъ языкъ одного евангел!я 
и несколькихъ молитвъ. Владея остяцкимъ языкомъ какъ своимъ 
природнымъ свяш;енникъ ВологодскШ въ непродолжительное вре
мя успелъ обратить къ Церкви Христовой до 20 инородцевъ, но 
чрезъ не продолжительное же время местнымъ преосвященнымъ онъ

* Преосвященному Aeanaciio хотелось, чтобы священникъ Водогодск1й составидъ 
и грамматику остяцкаго языка, но онъ для этого д4ла оказался несостоятельныыъ.—  
Грамматика остяцкая составлена уже послЬ ученыиъ путешествепникомъ —  Кастре- 
номъ. ’  «Страпнинъ» 1867  года № 1, отд. 1 , стр. 30— 52. Остяцк1й языкъ, 
по смежности я:ительства съ остяками, знаютъ и самоеды обдорскаго края; на 
немъ съ этими инородцами и говорили миссгонеры. ■* Свящеииикъ Вологодс1ай 
бы.гъ родомъ изъ назовскаго, т . е . остяцкаго прихода; почему и языкъ остяцкШ 
онъ зналъ съ детства.
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переведенъ былъ нзъ Обдорска па службу въ Тобольскъ— въ т^хъ  
ъидахъ, что .въ епарх1альномъ города, при сношен1яхъ съ про
фессорами сеыинар1и, учителями гнмназ1и и другими образован- 
дшми лицами, а также при возможности пользоваться въ суще
ству ющпхъ тамъ библ1отекахъ учеными и учебными пособ1ямп, 
ему можно будетъ легче и съ большпмъ успФхомъ выполнить воз
ложенное на него тогда поручен1е касательно составлен1я остяц- 
кихъ руководствъ п перевода на остяцк1й языкъ части Ппсан1я, 
краткаго катпхпзпса п молитвъ, нужныхъ для хриспанскаго про- 
свФщен1я остяковъ, а чрезъ нихъ и самоФдовъ. б) Спустя 18 лФтъ 
n o c a ii сунодальнаго постановлен1я— до времени не учреждать мис- 
c in  собственно для само'Ьдовъ и остяковъ приобдорскихъ, со 
гласно ходатайству тобольскаго a p x ien n cK o n a  Евламп1я, въ 0 6 -  
дорскФ была вновь учреждена M iiccia, и уже постоянная: къ 
прежнему обдорскому прпчту прпбавленъ другой прпчтъ нзъ 
священника п двухъ причетннковъ, содержан1е всФмъ имъ ни
сколько увеличено, устроена походная церковь, на потребно
сти M iiccin (напр, на разъФзды шисс1онеровъ, на кресты и со
рочки крещаемымъ, на подарки инородцамъ и проч.) назначено 
по 415 руб. сер. въ годъ, предписано священниками съ поход
ною церков1ю и одними изъ причетнпковъ поочередно объФзжать 
кочевья инородцевъ, при чемъ для крещенныхъ совершать требы, 
таинства и богослужен1е, а некрещенныхъ обращать къ B ip t;  
открыть въ Обдорск4 школу и въ ней м-Ьстному д1акону учить 
пнородческихъ Д'Ьтей закону Вождю и русскому языку. Мисс1я 
таки устроенная д1>пствова.та, мисс1онеры ежегодно л15томъ и зи
мой странствовали по тундрами н снегами холоднаго сФвера, 
отыскивали бродящихъ тамъ инородцевъ, и имъ сообщали, и не 
безъ успФха, слово сп асет я ; таки напр. въ 1865 г. они окрести
ли 28 взрослыхъ само'Ьдовъ и остяковъ обоего пола п при нихъ 
дЬтей 10 человЬкъ. Въ томи же году, для большаго удобства въ 
дЬйств1яхъ и .лучшаго уснЬха дЬйств1й, мпсс1я основала для себя 
два стана, одинъ на лЬвоп сторонЬ обской губы среди кочевьевъ 
приуральскихъ самоЬдовъ, а другой на правой сторонЬ тойясе 
губы, поближе къ губЬ тазовской, среди кочевьевъ такъ назы- 
ваемыхъ низовыхъ самоЬдовъ. При всеми томи успЬхп обдорскон 
MHCciii не вполнЬ соотвЬтствовалн ожидашямъ отъ нея духовнаго 
начальства част1ю по свойствами язычниковъ, на которыхъ она 
должна была дЬнствовать, ач аст ш  по ограниченности ея средствъ. 
<И самая возвышенная ревность о славЬ Вождей, писали тогда 
обдорскш мисс1онеръ священники ПетриПоповъ, «и самая искрен-
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няя любовь къ блуждающему и забытому челов’Ьчеству могутъ 
ослаб'Ьть тамъ безъ матер1альныхъ средствъ... Само'Ьды и остяки 
неохотно преклоняютъ слухъ н сердца къ приняию новыхъ на- 
чалъ в'Ьры протпвныхъ ихъ чувственности и началъ новой жизнп 
несогласныхъ съ пхъ вековыми обычаями; на все это они смо- 
трятъ весьма враждебно, а потому стараются избегать встречи 
съ пропов'Ьдниками Христовой в'Ьры. Привлечь же ихъ къ себЬ 
можно только постепеннымъ сближешемъ, долговременнымъ зна- 
комствоыъ, внушающимъ довЬр1е, и матер1альною помощ1ю. Р а 
душное гостепршмство инородцамъ, незначительные подарки имъ 
должны быть обычнымъ дЬломъ для MHCcioHepa, а помощь бЬд- 
нымъ, которыхъ такъ много между инородцами, врачевап1е ихъ 
тЬлесныхъ недуговъ *, которыми страдаетъ почти половина этого 
бЬднаго племени, должны быть ежедневною обязанност1ю мнсс1и. 
Но на все это требуются дово.чьно значительныя средства, кото- 
})ыми мисс1я не располагаетъ». Притомъ же прнобдорск1е само- 
Ьды и остяки кочуютъ и жнвутъ самымъ малымъ количествомъ 
семействъ и разсЬяны на огромнЬйшемъ пространствЬ— на западъ 
отъ Обдорска къ Уралу верстъ на 350 и болЬе, а на востокъ 
къ тазовскон губЬ верстъ на тысячу, на пространствЬ къ тому 
же раздЬленяомъ весьма широкою рЬкою (Обью) и еще того болЬе 
широкою обскою губою; слЬдовательно мисс1онерамъ, лЬтомъ ли 
зимой ли, словомъ всегда найти ихъ и особенно въ значительномъ 
колпчествЬ очень трудно, да и изъ двухъ мисс1онеровъ— священ- 
никовъ въ разъЬздахъ обыкновенно бывалъ только одинъ. Вотъ 
причины, по которыми обдорсие священники съ 1854 и по 1867  
годъ не могли во всей точности исполнять свои мисс1онерск1я 
обязанности и дЬйствовать съ особенными успЬхомъ для евангель
ской проповЬди, и по которыми посЬщали они отдаленныя юрты 
остяковъ и самоЬдовъ не болЬе одного раза въ годъ

6. ’ Для усплешя мисс1онерскихъ дЬйств1й въ описываемой 
шЬстности, т. е. на сЬверЬ Сибири, тобольской enapxin, въ бере- 
зовскомъ уЬздЬ, по постаповленш св. Сгнода въ 1867 году устрое
на при приходской обдорской церкви вторая (первая, какъ ска
зано выше, была устроена еще въ 1854 г.) походная церковь, и 
въ составь обдорской шпсс1и, сверхъ бывшихъ доселЬ двухъ 
священниковъ —  миссшнеровъ, назначенъ еще третш мнсс1онеръ. 
Сему третьему мпес1онеру (кото]шмъ согласился быть 1еромонахъ

' Между ними самые навиые скорбутъ и .шбосдрастная бо-Лзнь. * Церк. 
ЛЬтоп. 1867 г., стр. 171— 174о1че1ъ оберъ-прокурора св. Сгнода за 1867 годъ
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Соловецкаго монастыря Иринархъ) * вменено въ обязанность съ  
походною церковью и однимъ изъ обдорскпхъ причетниковъ по
стоянно находиться  ̂ по правую сторону обской губы въ кочевь- 
яхъ низовыхъ само'Ьдовъ для отправлешя богослужен1я и хри- 
ст1анскихъ требъ у крещенныхъ и обращешя къ B ip i  не кре- 
щенныхъ изъ нихъ; объ'Ьзжать разс^янныя въ этой местности 
стойбища инородцевъ и главныыъ образомъ останавливаться при 
чум^ управляющаго ими князя, а также во вновь открытомъ 
тазовскомъ CTani, какъ двухъ главныхъ пунктахъ, могущихъ 
постоянно привлекать къ себ'Ь инородческ1я населен1я. На состоя- 
щихъ при обдорской Петропавловской церкви двухъ священниковъ 
возложено утверждать въ Blip'S крещенныхъ и обращать къ ней 
не крещенныхъ само^довъ приуральскихъ, бродящихъ по л4вув) 
сторону обской губы. Имъ предоставлено чередоваться въ объ- 
4здахъ стойбищъ упомянутыхъ инородцевъ, такъ чтобы одинъ 
изъ нихъ въ течеши 3-хъ мЬсяцевъ находился при постоянной 
обдорской церкви, а другой въ это время съ походною церковш  
и однимъ изъ причетниковъ объ'Ьзжалъ жилища инородцевъ. Ж а
лованья вс^мъ тремъ обдорскимъ миссюнерамъ положено каждому 
по 500 рублей (bmS cto  прежнихъ 250 р .); д1акону, который bmS- 

c t S и  учитель въ школ^ инородческихъ д^тей закону Бож1ю в 
русскому языку, 250 р. (вместо прежнихъ 180 р .) ; изъ 4-хъ при
четниковъ одному (который долженъ. постоянно сопровождать 3-го 
MHCcioHepa по стойбищамъ низовыхъ инородцевъ) 200 рублей и 
тремъ по 175 р. каждому (вместо прежнихъ 130 р .) На расходы 
по миссш (наир, на прогоны, подарки новокрещеннымъ, изготов- 
леше крестиковъ и б4лья для крещаемыхъ и проч.), вместо 
прежнихъ 415 р ., 600 руб. въ годъ ®. Но въ березовскомъ край.

* Въ MipS, говорятъ, первоначально ученикъ тобольской семпнар!п и учнтель, 
въ c a u i священника, томскаго дух. училища, а  потомъ студентъ казанской дух. 
академ1и Иванъ Яхоптовъ. * Пр1Ьзжать въ Обдорскъ ему дозволяется, и то  
только по важнымъ дЬламъ, не болйе двухъ иди трехъ разъ въ годъ.  ̂ Ихъ 
на этой MicTHOCTH около 1 0 0 0  душъ. ■* Юрта, шатёръ, шалашъ изъ оленьихъ 
шкуръ, перевозимый или переносимый съ мЬста на ы4сто.

См. отчетъ оберъ-прокурора св. Стнода за 1867  г. Но какъ теперь, съ 
186  J г. идутъ д4ла въ обдорской миссги, это намъ, по неимйшю въ Тобо.льск'Ь 
мйстныхъ епарх1адьныхъ ведомостей, совершенно неизвестно. Известно то.1ько то , 
что долго служивш1й въ Обдорске, старили ташошшй мнсс1оперъ, священникъ Петръ 
Поповъ, после того уже, по собственной просьбе, перемещенъ въ женсий Ива- 
вовсшй монастырь, что близь Тобольска, где онъ, кроме священнической должно* 
сти, исправляетъ еще должности учителя и законоучителя въ находящемся тамь учи
лище девицъ духовнаго звашя.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ХРОНИКА. I l l

кром'Ь мисс1онерствъ обдорскаго и кондинекаго, есть еще третье 
MHCcioHepcTBo —  сургутское. Сургутск1п приходъ состоитъ и изъ 
русскихъ (городовыхъ казаковъ, м'Ьщанъ, крестьянъ и проч.), и 
изъ крещенныхъ инородцевъ, да въ его игЬстности и около его 
кочуютъ, даже въ самомъ Сургут^ не р'Ьдко являются и не кре
щенные, а именно за-ура.льск1е само'Ьды и сос'Ьдте остяки; 
поэтому cypryTCKift священннкъ съ давннхъ поръ, да и всегда 
состоялъ п состоитъ какбы въ званш не только приходскаго 
священника, а вм'Ьст^ и мпссйнера, т . е . , что онъ былъ обязанъ 
между прочимъ крещенныхъ инородцевъ укреплять въ B ip i  и 
жизни христ1анскоп, а не крещенныхъ по возможности обращать 
къ B ip i  и крестить. То и другое при представлявшихся случаяхъ 
онъ II д'Ьлалъ. Но въ Сургут^ съ давнихъ поръ священннкъ 
только одинъ, приходъ его раскиданъ на npocTpaHCTBi значитель- 
номъ (отъ 20 и до 150 верстъ въ одинъ конецъ), поручить его, на 
время напр. продолжительныхъ отлучекъ, не кому; при томъ у 
него на mIsct^ , въ СургутЪ (заштатномъ городк'Ь) два училища 
мужское и женское, въ которыхъ обоихъ онъ состоитъ (безвоз
мездными, по крайней M ipi въ женскомъ училнщ'Ь) ‘ законоучите- 
лем ъ.авъ одномъ (и именно женскомъ'), дажеи у чителемъ другихъ, 
преподаваемыхъ въ немъ, предметовъ. Къ тому же настоящ1й сур* 
ryTCKifi священники много уже л'Ьтъ нроходитъ должность благочин- 
наго церквей нриходовъ, расположенныхъ по Оби и ея притоками. По
этому онъ чего-нибудь значительнаго по своей миссюнерской обя
занности и не могъ сд'Ьлать. Поэтому же и св. Сунодъ, согласно 
представлешю епарх1альнаго начальства, для усилен1я христ1ан- 
ской проиов’Ьдн въ Березовскомъ кра^, въ 1867 г. признали полез
ными увеличить личный составь причта при сургутской церкви 
опред'Ьлен1емъ втораго священника и третьяго причетника, а равно 
и усилить его (причта) содержаше назначен1емъ тому и другому 
священнику по 350 р. (вместо 180 р.) въ годи, а тремъ причет
никами каждому по 175 р. (вмЬсто прежнихъ отъ 60 до 70 р .) ,  
и предписали вменить въ обязанность двумъ означенными священ
никами поочередно объ'Ьзжать съ которымъ-дибо одними изъ трехъ  
прпчетннкомъ кочевья ихъ прихожанъ и проповЬдывать Еванге- 
л1е какъ имеющими встречаться тамъ, таки и прйзжающимъ въ 
самый Сургутъ некрещеннымъ инородцами

Предписан1е св. Стнода епарх1альнымъ начальствомъ, немед-

' Въ эгомъ учнлищ'Ь не мало уже д^тъ, безвозмездно же, учить дЬвочекъ ру- 
ЕодЁ.1ьямъ сестра священника В . Кайда.шва. * «Церк. Л4топ.» 1 867  г. стр . 1 7 5  
и 178 . Отчетъ оберъ-прокурора св. Сгнода за 1867 годъ.
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ленно по его получен1и, исполнено, т. е. дань въ Сургутъ другой 
причтъ, ему и прежнему причту объявлена ихъ новая обязанность. 
Но исполняготъ ли эти принты возложенный на нихъ обязанности? 
Быть постоянно, даже только и часто, тому или другому сургут
скому священнику въ разъ^Ьздахъ съ piairo христ1анской пропо- 
в’Ьди, едвали возможно, даже прямо скажеыъ— невозможно, между 
прочимъ II главное потому, что на разъезды сургутской Mnccin 
почему-то въ 1867 году ничего не положено, между т^мъ какъ 
разъезды по тундрамъ, по урманамъ (густымъ л4самъ) п по p i-  
камъ не то.1Ько непрестанный, но и р'Ьдкгя стоять не дешево. 
Но изредка, отъ времени до времени, пойздки сургутскими мис- 
сшнерами для христ1анской пропов-Ьди предпринимаются и быва- 
ютъ, при помощи Вож1ей, не безъ успЬха, даже можно сказать, 
съ отдичнымъ ycnixoMb. Вотъ что сургутсый благочинный, о. Ва- 
си.пй Кайдаловъ писадъ отъ 3 марта настоящаго года одному изъ 
своихъ старыхъ знакомыхъ. «По обязанности мисс10нера я съ  
пономареыъ С. и тадмачемъ Еп ., въ исхода ноября прошлаго 1868 
года, съ Божш^гъ благословен1емъ, предпринялъ путешеств1е къ 
само'Ьдамъ язычникамъ, съ ц'Ьл1ю обращен1я ихъ въ хрнсНанство. 
Поел!; трехдневнаго путешеств1я, встр^тиль я такпхъ само^Ьдовь, 
кочующпхъ чумами, въ числЬ 80 человЬкъ, и, призвавъ Господа 
Бога на помощь, предложили имъ слово спасешя; но не скоро 
мое предложеше принято было неверующими: шамань ‘ ихъ, по 
имени Лыпшу, вступилъ съ нами въ ptsKift разговори и отъ лица 
всЬхъ 80 самоедови объявили, что они решительно не хотятъ  
креститься, потому-де что и д^дн и прадеды ихъ держались той- 
же веры, какой держатся и они. Въ такпхъ обстоятельствахъ, 
оставивъ въ покое шамана и прочихъ, я обраиыъ речь мою къ 
хозяину чума осьмидесятилетнему старику Епышы, и тотъ, помо- 
гающу Богу, на предложеше мое принять крещеше отвечали съ 
ироническою улыбкою «не знаю, буду-ли креститься; > тоже говорили 
и его сынъ; но последн1й, въ знаки непременнаго своего жедашя 
принять крещеше, даже подали мне руку. По краткомъ настав- 
лен1и въ вере хрисианской (учить долго въ чумахъ, урмане и 
среди сородичей-язычниковъ невозможно), во славу Божш п во 
cnacenie самихъ изъявившихъ желанге оставить язычество, мною 
окрещено было И  человеки того и другаго пола. Проч1е, и въ 
томъ числе названный выше шамань Лыпшу, решительно отказа
лись отъ приняия спасительной веры вместо ихъ погибельной.

’ НРчто въ роде жреца, .тЬкаря, колдуна и Фигляра.
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Зат1;мъ, по указан1ю новокрещенныхъ, мы отправились далЬе на 
cfeepo-востокъ въ многочисленные (до 20) чумы и также съ ц!;- 
л1ю обращен1я нев'Ьрующпхъ. Но и зд^сь въ началЬ успеха не 
было никакого: шамапъ Лыпш;  ̂ упредилъ насъ прйздоыъ и усп^лъ 
вселить въ нев^рующихъ духъ- протпвлешя. Но, по д'Ьйств1ю бла
годати Bomiefi, силою слова Бож1я и при нашей настойчивости о 
принят1и СВ. крещен1я, некоторые начали видимо колебаться въ 
своемъ упорств!; п пристраст1п къ идолопоклонству. Зам'Ьтивъ 
это, мы обратили особое внпман1е на сыльныхъ между инород
цами старшинъ и— о чудо!— Господь прпзрГлъ п на это погибель
ное стадо: старшины, хотя и по долгомъ колебаши, изъявили 
однакожь желан1е принять ев. крещен1е и наконецъ приняли; за 
ними приняли крещен1е п p.ci ихъ сородичи, пхъ подчиненные. 
К такъ— благодареше Господу Богу— въпродолжеше 12сутокънами 
просв-Ьш;ено вГрою Христовою язычниковъ стариковъ и старушекъ 
(калГкъ), мужчпнъ и женгцинъ п малыхъ д-Ьтей, даже только лишь 
родившихся, 311 человш ъ . »

Какъ CMOxpiTb на это многозначительное событ1е? Mnccio- 
неръ почти одинъ, и всего въ 12 дней, обратплъ къ вЬр'Ь болГе 
300 почти полудикихъ, прптомъ крайне прпстрастныхъ къ B ip t  
предковъ, сильно преданныхъ грубой чувственности!?— Сила Во- 
жгя въ немощи совершается, слово Божге дгьйственно. Это главное; 
а за тЬмъ уы1знье в'Ьроиропов'Ьдника взяться за д'Ьло: въ первомъ 
само'Ьдскомъ стойбгщЬ, какъ видГлп мы изъ его письма, онъ ст а 
рался бол'Ье всего подМетвовать на главъ семейства; а въ по- 
слГднихъ многолюдныхъ стойбиш;ахъ наибольшее вниман1е имъ 
обращено было на старшинъ; въ первомъ напередъ приняли кре- 
щеше главы семейства, а въ посл^днпхъ старшины, имъ последо
вали nponie члены семейства, остальные обитатели чумовъ. Это въ 
деле распространен1я христ1анства не новое и— не единственное 
явлен1е: уверовалъ въ Kecapiii Корнил1й сотникъ, уверовали - п 
все друг1е язычники, бывш1е въ его доме при проповеди апо
стола П етра; принялъ крещен1е въ Филиппахъ отъ руки апо
стола Павла темничный стражъ, за нимъ крестился и весь его 
доыъ (Деян. 10, 48 . 16, 33); уверова.лъ императоръ Константинъ 
ведпкш, ему последовали сотни тысячъ, даже ыплл1оны его под• 
данпыхъ— римлянъ и грековъ; принялъ христианство царь грузин- 
CKifi BaKypifi съ супругой своей, сделалась христ1анскою п вся 
Груз1я; крестился нашъ Еелик1п князь святый Владгыпръ съ сы
новьями своими и боярами, и все жители К1ева, а затемъ и все  
p yccK ie безъ сопротпвлен1я шли ко крещен1ю, говоря, что если бы
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новая в'Ьра не была хороша, то князь и бояре не приняли бы ея .—  
Въ семействахъ простыхъ младш1е члены и у народовъ еш;е не 
зараженныхъ гордостш мнимаго npocBtniieHiH, стояш;ихъ не на 
высокой степени образовашя, подчиненные или лица низшихъ со- 
слов1й во всем ъ, между прочимъ, и въ д’Ьлахъ в^ры, всего чаще 
сл'Ьдуютъ старшпмъ, подражаютъ примеру высшихъ себя. —  Но 
не допущено ли въ исчисленш крещенныхъ само'Ьдовъ, скажутъ 
иные, преувеличешя? Н'Ьтъ, отвечу на это: отвечать такъ застав- 
ляютъ правила, качества священника миссшнера, который за
всегда, KpoMi мягкости характера и тихости действ!?!, отличался 
честност1ю и правдивостш. А впрочемъ нев’ЬрующШ можетъ, 
подобно GoMi, прштп и видеть, даже, такъ сказать, осязать со- 
быт1е, HOBipHBB его наир, или въ самыхъ само'Ьдскихъ чумахъ 
или по спискамъ, имеющимся въ инородческихъ волостяхъ и зем- 
скомъ суд'Ь, * и по росписямъ церквей какъ сургутской, такъ и 
сосЬднпхъ. —  Положимъ, скажутъ еще скептики, что число кре
щенныхъ сургутскимъ миссюнеромъ в^рно; но, д4ло въ томъ, 
как1я м'Ьры были употреблены пмъ при крещешн, не было ли 
употреблено при этомъ съ его стороны принужден1я, насил1я? 
Вопервыхъ не позволяетъ и думать объ этомъ и о чемъ бы то 
ни было подобномъ характеръ миссшнера, какъ всякому знающему 
его это хорошо известно, характеръ тих1й, кроткш миролюбивый. 
А Бовторыхъ, и это главное— возможно ли только троимъ (т. е. 
миссюнеру съ причетникомъ и толмачемъ) употреблять насил1е надъ 
суровыми полудикарями, числомъ до 311 челов4къ, притомъ въ 
урман^ (почти въ непроходнмомъ л^су)? Припомнимъ, что сказано 
выше о поступкахъ самоЬдовъ и остяковъ съ мясс1ей iepoMOHaxa 
Макар1я: они отнимали изъ рукъ миссшнера, и чуть не изъ ку
пили вырывали и т^хъ изъ своихъ сородичей, которые сами до
бровольно приходили къ нему для крещешя, и это делали они не 
въ урман^, а въ самомъ Обдорск-Ь, гд'Ь довольно значительное 
русское народонаселеше и гд'Ь есть, хотя и небольшая, полищя. 
BaMibTHMb еще, что при описанномъ событш не было ни заседа
теля, ни другаго кого либо изъ земскихъ чиновъ, которые могли 
бы истязашями, по крайней м^рЬ угрозами, помогать миссшнеру 
въ насидьственномъ крещеши полудикарей. Н^тъ, вм'йсто вся- 
кихъ coMHiHift и недов4р1й, скажемъ лучше словами воскресшаго 
Господа Дисуса: блажени не видгьвшт и впровавшт  (1оан. 2 0 , 29 )

' Въ спискахъ т4хъ инородцы обыкновенно обозначаются крещенными иди 
иекрещенными.
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и пожелаемъ, чтобы событ1я, подобный сургутскому, почаще, по 
крайней M^pi хотя бы пзр'Ьдка, повторялись у насъ въ д4лЬ еван
гельской пропов'Ьди.

15  шня 1869  года. Прот. Алексапдръ Сулоцтй.
Омскъ.

Краткое обозр'Ьше современнаго состоян1я хриспан- 
скихъ мисс1й въ разныхъ частяхъ св^Ьта. З н а м е н и 

ты й д а т с ш й  ц ер к ов н ы й  и с т о р и к ъ  Е а л ь к а р ъ  в ъ  св о е м ъ  со ч и н е-  

н ш — « е в а н г е л и ч е с к а я  м и сс1я  в ъ  н а ш е  в р е м я »— п р е д с т а в и л ъ  к р а т -  

к ш , но ц'Ьлостны й о ч е р к ъ  у с п ^ х о в ъ  совр ем ен н ой  х р и ст 1 а н ск о й  

Miiccin.
Г . Еалькаръ начпнаетъ свое обозр'Ьн1е мпссш съ Япоши. 

Зд'Ьсь, говоритъ онъ, мы встр'Ьчаемся съ такимъ народомъ, ко
торый обладаетъ хитросшю зм'Ьп, но далекъ отъ невинности го
лубиной. Односторонняя мысль японцевъ едва начпнаетъ пробуж
даться; они нпкакъ не могутъ понять, чтобы это могли им^ть въ 
виду, поселяющ1еся у нихъ, эти люди— мисс1онеры, если они не 
занимаются торговлею. 16 в'Ькъ для японцевъ быдъ в'Ькомъ бла- 
roBicTin; но зат^мъ посл'Ьдовало время гробовой тишины, кото
рое продолжалось около четверти тысячел'1т1я. Въ настоящее 
время минуло едва одно десятил'Ьт1е, какъ Япон1я открыла свои 
гавани сначала для американцевъ, а потомъ и для европейцевъ. 
Съ того времени трудится зд'Ьсь и хрпст1анская мисс1я; но ст а 
рые законы страны п старый духъ народа сильно ей противодМ- 
ствуютъ,— такъ что весь усп'Ьхъ ея зд'Ьсь состоитъ въ обращети  
только н'Ьсколькпхъ старпковъ. Еитай относительно христ1анской 
Miiccin им^етъ такое же прошедшее, какъ и Япошя; но зд%сь уже 
прошло 25 л^iтъ съ того времени, какъ миссшнеръ Гуславъ воскли- 
цалъ: «Еитай доступенъ»! Въ самомъ д'Ьл'Ь, срединное царство 
оказываетъ больше расположенности къ хрисшанскимъ Miiccione- 
рамъ Европы и Америки, ч^мъ Япошя; и потому зд'Ьсь плоды 
совсЬмъ друг1е: зд^5cь теперь живетъ въ разныхъ м^стахь до 
до 3 ,000  христ1анъ евангеликовъ. Но, къ величайшему прискорб1ю, 
нужно сказать, что Англ1я въ этой CTpaH^, относительно хрисшан- 
ской MHCciii, приняла совершенно ложное направлен1е, и пред
став ляетъ новое доказательство того, какъ говоритъ псалмоп'Ьвецъ 
(Псал. 118, 9 ), что лучше надеяться на Господа, нежели по
лагаться на князей. Хотя работа христ1анскихъ миссюнеровъ въ 
Е и та4 похожа на работу каменьщпковъ, какъ они сами объ этомъ
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