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ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие читатели!
Перед вами новый церковно-исторический труд митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, посвященный жизнеописанию
одного из архипастырей Русской Православной Церкви XIX века, Преос
вященного Епископа Александра (Кульчицкого), в 1878-1883 годах воз
главлявшего Туркестанскую Епархию с центром в городе Верный (со
временный Алматы), а в 1883-1888 гг. несшего святительское служение
в пределах Костромской Епархии. Этот Архипастырь явился предше
ственником Митрополита Александра по управлению не только Костром
ской Епархии, но и Епархии, которая была фундаментом для современ
ного образования-Митрополичьего Округа в Республике Казахстан.
Период XVIII-начала XX века в отечественной церковной истории по
лучил название Синодального. Эта эпоха в жизни Русской Православной
Церкви характеризовалась тем, что церковное управление было выведено
из-под правильного канонического начала, и Церковью вместо законного
Предстоятеля — Святейшего Патриарха — фактически руководили свет
ские чиновники, представители государственной бюрократии. В таких ус
ловиях, как справедливо отмечается всеми историками, православная цер
ковная жизнь в Российской Империи, конечно же, не могла развиваться
свободно и гармонично, а Православная Церковь часто не имела возмож
ности в полной мере исполнять возложенное на нее самим Спасителем ве
ликое служение «проповедать Евангелие благодати Божией» (Деян. 20:20),
«вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы пред
ставить <...> совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:28).
Исходя из этой фактической зависимости Русской Православной
Церкви от государственно-бюрократического аппарата, в трудах многих
исследователей, как светских, так, к сожалению, и церковных, нередко
можно встретить оценку Синодального периода российской церковной
истории как периода упадка и кризиса, особенно в сравнении со славны
ми страницами истории Русской Церкви в эпоху расцвета Северной Фиваиды или эпохи ушедшего XX столетия — времени жертвенного подви
га тысяч новомучеников и исповедников Российских.
Безусловно, такую оценку характера жизни Русской Православ
ной Церкви в XVIII-начале XX века никак нельзя назвать правомерной.
Факты однозначно свидетельствуют, что XIX и начало XX века стали вре
менем удивительного расцвета православной церковной жизни в России,
и не вина Церкви в том, что ей не удалось в полной мере реализовать
благие плоды этого расцвета в своей внутренней и внешней миссии.
XIX век — это век расцвета монашеского делания. Достаточно приве
сти такие яркие примеры, как подвиг преподобного Серафима Саровско
го, Святителя Феофана Затворника, старцев Оптиной пустыни, вьщаюшуюся просветительскую и хозяйственную деятельность Киево-Печерской
и Почаевской лавр. Валаамского и Соловецкого монастырей. XIX век —
это век расцвета миссионерства. Вспомним имена Святителя Иннокен
тия Московского и преподобного Германа Аляскинского, просветителей
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Дальнего Востока и Американского континента, преподобного Макария
(Глухарева) и Святителя Макария (Невского), просветителей Алтая, вы
дающуюся деятельность Пекинской Духовной Миссии. Наконец, XIX
век — это век расцвета богословской науки и церковной проповеди. В Рос
сии в это время издавались десятки богословских журналов, сотни выдаю
щихся научных исследований. Имена таких отечественных православных
богословов и историографов, как Святители Филарет Московский и Игна
тий Кавказский, Митрополит Макарий (Булгаков), Епископ Порфирий
(Успенский), протоиерей А.В. Горский, Е.Е. Голубинский, В.В. Болотов,
навсегда вписаны золотыми буквами в летопись мировой науки.
Все эти факты есть яркое свидетельство того, что на Православную
Церковь во все, даже самые тяжелые, времена ее существования Всеми
лостивый Господь обильно изливает многоразличные и благодатные да
ры Святого Духа.
Книга Митрополита Александра посвящена Епископу Александру
(Кульчицкому) — Архипастырю, который не занимал в своей жизни вы
соких столичных кафедр и имя которого сейчас известно лишь узкому
кругу специалистов. И в этом особая ценность этого исторического труда.
Он показывает, что в Русской Православной Церкви Синодальной эпо
хи личность высокодуховного, образованного и деятельного Архиерея бы
ла не единичным явлением, что таких архипастырей было множество,
и по мере изучения нами их служения и наследия мы будем открывать
для себя все новые и новые имена, достойные исключительного уваже
ния и благодарной памяти.
Епископу Александру (Кульчицкому), приходившемуся дальним
родственником Святителю Иннокентию Иркутскому, по воле Божией,
пришлось нести свое служение Церкви и людям в разных странах и горо
дах. Начал он его в землях Западной Руси, где под архипастырским ру
ководством знаменитого Митрополита Иосифа (Семашко) боролся с па
губными последствиями униатского раскола. Другим местом служения
Преосвященного Александра стал далекий Китай и Пекинская Духов
ная Миссия. Там, на Востоке, начался его подвиг миссионерского служе
ния, длившийся четверть века и нашедший свое продолжение служени
ем в Риме и Туркестане. Проходя миссионерское поприще. Преосвящен
ный Александр обратил ко Христу и Святому Православию множество
людей — мусульман, буддистов, католиков. В Туркестане Епископ Алек
сандр основал особую Киргизскую Миссию, на что положил множество
трудов. Свои земные дни Преосвященный Александр завершил в Костро
ме, где успешно боролся со старообрядческим расколом, учреждал цер
ковные братства, строил церковно-приходские школы. О его проповедни
ческом таланте свидетельствует множество сохранившихся проповедей.
В своей жизни Епископ Александр (Кульчицкий) был тесно связан
со многими выдающимися архипастырями Русской Православной Церк
ви XIX века. Исторические портреты этих людей мы находим на стра
ницах труда Архиепископа Александра. Это Митрополит Иосиф (Се
машко) — выдающийся деятель воссоединения западно-русских униатов
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с Матерью-Церковью; Митрополит Исидор (Никольский), три десятиле
тия бывший первенствующим членом Святейшего Синода; Архиепископ
Савва (Тихомиров) — близкий помопщик Святителя Филарета Москов
ского, известный церковный деятель и историк; Епископ Виссарион (Не
чаев) — известный во всей России народный учитель и проповедник, чьи
книги и брошюры для народного чтения выходили многотысячными ти
ражами. Широкий исторический контекст исследования Преосвящен
ного Архиепископа Александра придает его труду подлинную научную
ценность и особый интерес.
Важно отметить, что в годы служения Епископа Александра (Куль
чицкого) в Костроме, там получал свое образование в семинарии юно
ша Николай Кротков, будупщй Архиепископ Костромской и Галичский
Никодим, чьей жизни и мученическому подвигу посвящен первый цер
ковно-исторический труд Митрополита Александра. Несомненно, что жи
вой пример выдающегося Архипастыря оказал большое и доброе влия
ние на душу будущего Святителя.
Убежден, что эта книга поможет читателю лучше понять и осознать
то величие внутренних духовных сил и дарований, какие во все истори
ческие эпохи несет миру Церковь Христова; увидеть, как повседневное
и, казалось бы порой не примечательное внешне служение архипасты
рей вписывает новые страницы в книгу церковной истории.
Митрополит, а тогда еще архиепископ Никодим (Ротов) 10 августа
1961 года в день хиротонии во епископа Костромского и Галичского архи
мандрита Никодима (Руснака) сказал ему слова, которые тот запомнил
на всю жизнь: «Я не буду говорить тебе много слов, скажу лишь одно. Епи
скоп Церкви — это история Церкви и народа, которую ты отныне, созна
вая или не сознавая, будешь писать своей архиерейской деятельностью».
Глава Митрополичьего Округа Русской Православной Церкви в Респу
блике Казахстан Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр
обладает даром тонко чувствовать служение Архипастыря, как живую
историю Церкви. И это касается не только его собственного многогран
ного и, в какой-то мере эпохального для Костромской и Казахстанской
Церкви служения Владыка Александр еще и талантливый церковный
историк, доктор исторических наук, в своих церковно-исторических ра
ботах не просто отдающий дань памяти архиереям, служивших до него
в Костроме и в Казахстане, но увековечивающий многие важные аспек
ты их служения в назидание живупщм сегодня и будупщм поколениям.

В, И, Жуков,
академик РАН,
ректор Российского государственного
социального университета
города Москвы
' Талалай М., протод. Митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим (Руснак)
18.04.1921-15.09.2011 // Журнал Московской Патриархии. 2011. № 10. С. 89.
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Богом вверенная мне Костромская Епархия,
чисто русская, чисто православная,
представляет собою добрую землю,
на которой при добром сеянии Слова Божия
удобно смогут возрастать
плоды духовной жизни.^
Епископ Александр (Кульчицкий)

Введение
В 1898 г. в Костроме была издана небольшая книжка ректора Ко
стромской Духовной Семинарии, известного костромского историка, про
тоиерея Иоанна Сырцова, в которой содержались краткие исторические
справки о всех костромских архипастырях XVIII - XIX вв.“ И по сей день
это исследование, давно ставшее библиографической редкостью, остает
ся единственным трудом по данной теме. Автор книжки не ставил своей
задачей дать подробную характеристику жизненного пути каждого Архи
пастыря, ее отличает неполнота, а часто и фактическая неточность при
водимых сведений. Читая ее, трудно представить себе живой историче
ский портрет какого-либо Архипастыря, увидеть его личностную инди
видуальность. Но даже если бы исследователь и поставил перед собой
цель рассказать о каждом из костромских епископов несколько подроб
нее, то такая задача была бы для него трудновыполнимой, поскольку ед
ва ли он смог бы найти в Костроме материалы о не костромских периодах
служения каждого из архипастырей.
Материалы эти и в то время были рассредоточены по разным ар
хивохранилищам необъятной Российской Империи, печатная же инфор
мация по данному вопросу почти совсем отсутствовала. Даже в епархи
альном печатном органе {Костромских епархиальных ведомостях) мате
риалов по этой теме практически не помещалось. Таким образом, с того
времени и по сей день мы знаем о жизни и служении костромских архи
пастырей крайне мало, можно сказать, почти совсем ничего. Между тем
на протяжении более чем 250-летней истории существования Костром
ской Епархии среди ее правяпщх архиереев было немало замечатель
ных владык, оставивших заметный след в истории Русской Православ
ной Церкви. Более или менее известны имена таких выдающихся архи
пастырей, как Архиепископ Платон (Фивейский) и Епископ Виссарион
(Нечаев), но даже и о них трудно отыскать какую-либо подробную инфор
мацию. Что касается костромских преосвященных XX столетия, то в отно
шении их имен ситуация обстоит несколько лучше, но в основном по той
причине, что некоторые из них стали мучениками и исповедниками за ве
ру Христову в годы гонений на Православную Церковь. На сегодняшний
день существуют биографические исследования, посвященные священномученикам Архиепископу Никодиму (Кроткову), Архиепископу Фаддею
(Успенскому), Епископу Кинешемскому Василию (Преображенскому).-^
Но и в изучении их жизненного пути точка еще не поставлена.

бксдсннс

Преосвященный Алексанлр (Кульчицкий)
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Надо отметить, что научное изучение жизни и служения отечествен
ных православных архипастырей XIX века в современной церковной исто
риографии затрагивается в очень малой степени. Все силы исследовате
лей направлены на изучение жизни архипастырей XX столетия. И это
вполне объяснимо. Испытания, которые обрушились на Русскую Право
славную Церковь в минувшем веке, ни с чем в 2000-летней истории хри
стианства несравнимы. Жертвенный подвиг российских новомученников
и исповедников вызывает восхищение, и, действительно, жизнь их не
обходимо тщательно изучать как пример для доброго подражания. Од
нако стоит помнить, что глубинные причины тех потрясений, которые
произощли в истории Российского государства, общества и Православ
ной Церкви в XX веке, уходят в век XIX, и без изучения так называемого
Синодального периода отечественной церковной истории, как и истории
России XIX века в целом, понять их невозможно.
Из архипастырей Русской Православной Церкви XIX-начала XX
столетия внимания современных исследователей удостоились лищь
те, кто был причислен к лику святых. Это святители Филарет Москов
ский, Иннокентий Московский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затвор
ник. Вот собственно и все. А ведь кроме них можно назвать еще десятки
имен русских архиереев, замечательных своей биографией и жизненны
ми трудами, щироко известных и авторитетных в российском обществе
своего времени. Это и проповедники Слова Божия, и духовные писате
ли, и миссионеры, и деятельные администраторы. Вспомним имена ми
трополитов Филарета (Амфитеатрова), Исидора (Никольского), Макария
(Булгакова), Антония (Вадковского), архиепископов Иннокентия (Бори
сова), Филарета (Гумилевского), Саввы (Тихомирова), епископов Порфирия (Успенского), Виссариона (Нечаева) и многих других. Не меньщего внимания заслуживают и российские архипастыри, жившие вдалеке
от столиц, в провинции, чьи имена сегодня незаслуженно забыты. Сре
ди них также было множество истинных подвижников, внесших свои
ми трудами большой вклад в духовную сокровищницу нащего отечества,
стяжавщих в народе славу праведников. Даже среди людей, имеющих
богословское образование и знакомых с отечественной церковной исто
рией, мало кто сегодня знает имена таких архипастырей, как архиепи
скопы Никанор (Бровкович), Амвросий (Ключарев), Леонид (Краснопевков), Владимир (Петров), Филарет (Никольский), епископы Иоанн (Со
колов), Никодим (Казанцев). А это были люди выдающихся духовных
и нравственных качеств. Их жизнь и служение есть живое подтвержде
ние того, что в XIX веке Русская Церковь и русское монащество отнюдь не
оскудели духовно, а по-прежнему продолжали гореть ярким светом. Вот
только, к сожалению, в государственном строе Российской империи Рус
ская Православная Церковь проходила лишь как «ведомство православ
ного исповедания», подчиненное чиновникам, была лишена своей закон
ной и исторически выстраданной роли духовной водительницы нации.
На наш взгляд, именно в неоправданном отстранении православного ду
ховенства от активного участия в государственных делах и, как следствие
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неуважительном отношении значительной части образованного
российского общества к Церкви и к нормам христианской жизни и следу
ет искать причины грандиозной духовной катастрофы, постигшей наше
Отечество в XX веке. Сегодня долг церковных историков — вернуть по
томкам имена тех людей, которые столетие назад предупреждали совре
менников о грядущей катастрофе, об опасности забвения духовных начал
человеческого бытия, своими трудами и личным примером старались из
менить жизнь ближних в лучшую, нравственную и чистую сторону.
Наше исторртческое исследование посвящено жизни и служению
одного из костромских архипастырей XIX столетия — Преосвященного
А л ек са н др а (К ульчицкого), бывшего Епископом Костромским и Галичским в 1883 - 1888 гг. Это исследование задумывалось нами в каче
стве примера, как можно на основании архивных документов и немного
численных печатных источников более полно восстановить жизненный
путь, казалось бы, давно забытого человека, служение которого, что нуж
но особо отметить, неотъемлемо вписано в контекст всего тогдашнего хо
да российской церковной жизни. В ходе исследовательской работы, по ме
ре выявления новых источников и документов выяснялось, что и провин
циальные архипастыри могли быть деятельными участниками событий,
представляющих общецерковный интерес, и что жизнь их есть отраже
ние общего хода жизни Русской Православной Церкви того времени.
Как известно, в истории не бывает мелочей, и часто через изучение и по
нимание событий небольшого масштаба, но характерных для своей эпо
хи, можно лучше осознать более масштабные, глобальные исторические
явления. История отечественной Церкви в этом отношении не является
исключением.
Преосвященный Александр — замечательная личность во многих
отношениях. Прежде всего, он был выдающимся православным мисси
онером. Благодаря именно его трудам положено начало православной
миссии в Средней Азии, на территории тогдашнего Туркестана. Мыс
ли и идеи Преосвяшенного Александра относительно того, какой долж
на быть православная миссия, какими должны быть ее цели и характер,
удивительно глубоки и по сей день сохраняют свою актуальность. Как че
ловек Преосвяшенный Александр отличался высокими христианскими
достоинствами: глубокой верой, удивительным смирением, ревностным
служением Церкви Божией на протяжении всей своей жизни. Путь его
жизни и священнослужения был очень нелегким и тернистым, в нем бы
ло немало скорбей и испытаний, в том числе и от людской зависти и кле
веты. Начал он свое служение простым приходским священником, окон
чил его спустя сорок лет в святительском сане, и на каждом месте, куда
бы ни поставлял его Господь, Преосвященный Александр оставлял по се
бе добрый след. Как отмечала редакция миссионерского журнала «Право
славный благовестник», публикуя в 1893 г. записку Епископа Алексан
дра о перспективах православной миссии в Туркестане, «почивший автор
записки отличался живым, деятельным характером, обширньш и осно
вательным образованием, широкими и светлыми взглядами на задачи
Э ТОГО , В
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своего служения; вместе с тем он был добрый, кроткий, простой в обра
щении и доступный для всех Архипастырь, всегда близко к сердцу принилшвший нужды своей паствы и подчиненного духовенства и отечески
заботившийся о них. Везде он оставил по себе добрую память'».^
Несмотря на то, что служение Епископа Александра в Костроме про
должалось сравнительно недолгое время, но и здесь он оставил по се
бе самую светлую память, немало потрудившись для блага костромской
паствы. Автор некролога о Преосвяш;енном Александре в «Костромских
епархиальных ведомостях» писал о нем:
«Незабвенный Епископ Костромской, Преосвященный Александр,
от доли скромного священника взойдя на высоту святительского служе
ния, объехав чуть ли не весь свет, повсюду оставил по себе добрую па
мять. Везде есть люди, облагодетельствованные им. Едва ли где-нибудь
найдется человек, которому Владыка сделал бы зло. Все, знавшие его,
с чувством искреннего сожаления услышат о его кончине и усердно помо
лятся Богу об упокоении души его. В Костроме все люди глубоко скорбят
о неожиданной утрате Костромского Епископа - доброго, справедливого,
искреннего, задушевного, простого человека: “Се был воистину Израиль
тянин, в нем же льсти несть!*’ (Ин. 1:47)».^

ПРИМЕЧАНИЯ
' РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1008, л. 26 об.
^ Сырцов И., прот. Архипастыри Костромской Епархии за 150 лет ее существова
ния (17 45 - 1898 гг.). Кострома, 1898.
^ Александр (Могилев), архиеп. Священномученик Никодим: Жизнь, отданная
Богу и людям. Кострома, 2001; Да.маскин (Орловский), иером. Житие священномученика Фаддея, Архиепископа Тверского. Тверь, 1997; Святитель Василий
Кинешемский. 2-е изд., испр. и доп. Монреаль, 1988.
Имена других костромских архипастырей, м>щеников и исповедников, как уже
прославленных в лике святых, так и нет, значительно менее известны. По нашим
данным, в годы гонений на Церковь репрессиям из числа костромских правящих
и викарных архиереев подверглись:

Скценнс

Епископ Евгений (Бережков) — управлял епархией в 1914-1918 гг., в 1918 г.
арестован, дальнейшая его судьба неизвестна;
Архиепископ Серафим (Мещеряков) — управлял епархией в 1922 г.,
в 1924-1928 гг. в заключении в Соловецком лагере, в 1929-1932 гг. Архиепи
скоп Ставропольский и Кубанский (с 1932 г. Митрополит), t 1932 г.;
свяш,енномученик Архиепископ Дилштрий (Добросердов) — управлял епархией
в 1929-1932 гг., в 1934-1937 гг. Архиепископ Можайский, викарий Московской
Епархии, в 1937 г. арестован, расстрелян 21 октября 1937 г. на Бутовском поли
гоне под Москвой, в 2000 г. причислен к лику святых;
священномученик Архиепископ Никодилг (Кроткое) — управлял епархи
ей в 1932-1936 гг., в 1922-1932 гг. в заключении и ссылках, вновь арестован
в 1936 г., t 21 августа 1938 г. в ярославской тюрьме, в 1995 г. причислен к лику
святых;
свяш,енномученик Архиепископ Фаддей (Успенский) — управлял епархией
в 1936-1937 гг., в 1921-1923 гг. дважды арестовывался, был в ссылке, в 1937 г.
вновь арестован, расстрелян 31 декабря 1937 г. в тверской тюрьме, в 1997 г. при
числен к лику святых;
Епископ Феодосий (Кирика) — управлял епархией в 1937 г., в том же году аресто
ван, дальнейшая его судьба неизвестна;
Епископ Никандр (Феноменов) — викарий в 1905-1908 гг., в 1920-1925 гг. в за
ключении и ссылке, в 1927-1933 г. Митрополит Ташкентский и Туркестанский,
t 1933 г.;
Епископ Иннокентий (Кременский) — викарий в 1908-1911 гг., в 1917 —1918 гг.
Епископ Вольский, викарий Саратовской Епархии, после 1918 г. судьба
неизвестна;
священномученик
Епископ
Василий
(Преображенский)
—
викарий
в 1921-1923 гг., в 1926-1928 гг. Епископ Вязниковский, викарий Владимир
ской Епархии, в 1923-1925, 1928-1938 и 1943-1945 гг. пребывал в заключении
и ссылках, t 13 августа 1945 г. в ссылке в Красноярском крае;
Епископ Александр (Торопов) — викарий в 1932-1935 гг., в 1935-1936 гг. Епи
скоп Липецкий, викарий Воронежской Епархии, в 1937 г. арестован, расстрелян
15 октября 1937 г. в Липецке;
священномученик Епископ Борис (Воскобойников) — викарий в 1936 г.,
в 1936-1937 гг. Епископ Ивановский, в 1937 г. арестован, расстрелян 6 декабря
1937 г.;
Архиепископ Кассиан (Ярославский) — управлял епархией в 1964-1988 гг.,
в 1929-1938 гг. в заключении и лагере, t 1990 г.
■*Православный благовестник, 1893. № 20, с. 5.
” Костромские епархиальные ведомости, 1889. № 1, с. 19.
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О детстве и юности будущего Костромского Святителя нам из
вестно очень немного. Родился он осенью 1826 года^ в селе КаменьШляхетский Кобринского уезда Гродненской губернии'^ и в Святом
Крещении получил имя Андрей в честь святого апостола Андрея Пер
возванного. Отец Преосвященного Александра был приходским свя
щенником Литовской епархии, настоятелем Покровской церкви села
Камень-Шляхетский.^ Одним из предков Преосвященного Александра
был, предположительно, знаменитый русский православный миссио
нер XVIII века. Иркутский Святитель Иннокентий (Кульчицкий).^
И, действительно, у нас есть основания предполагать, что Пре
освященный Александр был родственником знаменитого Святителя
и происходил из одного с ним древнего западно-русского дворянско
го рода Кульчицких. Этот род, будучи знаменит сам по себе, еще бо
лее был известен своим благочестием и преданностью Церкви. М но
гие его представители принимали духовный сан, и еще в X V I I -н а 
чале XVIII в. берут свое начало потомственные священнические
роды Кульчицких, немало представителей которых в XIX веке слу
жило в различных западно-русских и малороссийских епархиях.
Предки отца Преосвященного Александра также, скорее всего, при
надлежали к духовному сословию.

Покровская церковь в селе Каллень-Шляхетский

Поселок Октябрь (бывшее село Камень-Шляхетский). Нашилни
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О знаменитом западно-русском дворянском роде Кульчицких,
из которого происходил Преосвященный Александр, необходимо
сказать подробнее.
Дворянский род Кульчицких с давних времен сущ ествовал в Л ит
ве, Галиции, на Волыни и в других местах Украины. В XVII столе
тии известен был Христофор Кульчицкий, скарбник Черниговский.^
В это же время на Волыни, в местечке Ратном, служил православ
ный священник Кульчицкий, сын которого Порфирий был Пин
ским униатским епископом и имел переписку с Кульчицкими римокатоликами, жившими в Литве, доказывая свое родство с ними.
В Виленском Свято-Троицком монастыре в конце X V II-н а ч а л е

Епископ Инокентий (в миру Иван Кульчиихий или Кульчинский)
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Герб рола Кульчицких

\’лш 1.1826-1857

XVIII столетия жил униатский иеромонах Марциан Кульчицкий,
родом из Галиции, отличавшийся благочестием и ставший впослед
ствии игуменом Ж ировицкого монастыря. Тогда же Кульчицкие и з
вестны были в Галиции.®

Улан-Уле. Часовня во имя Святителя Иннокентия Иркутского Чулотвориа.
Построено в 1830 голу на срелства купца Я. А. Немчинова, снесена в 1930 г.
Восстановлена в 2003 голу.
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Что касается предков Святителя Иннокентия, то они жили
на Волыни, но в середине XVII столетия переселились в заднепровскую Украину, на Черниговщину. В это время многие из украин
цев переселялись за Днепр." Причинами такого переселения были
соединение Малороссии с Великороссией в одно государство, опас
ность преследования за православие на Волыни, находившейся

Святители Николай Чулотвореи и Иннокентий Иркутский

Улш 1. 1826-1857

Икона с частицей Гроба Госполня,
которую пожертвовал в ролной храм епископ Алексанлр
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под польским владычеством, и лучшие условия жизни и службы
у русского царя. С этого времени Кульчицкие делаются известны
ми как честные общественные деятели Малороссии и на службе
в московском Малороссийском приказе. Так, в 1 6 5 3 -1 6 6 7 гг. в м о
сковском Малороссийском приказе служил переводчиком Григорий
Колчицкий.^ Он переводил малороссийскую и польскую корреспон
денцию на русский язык. М алороссийские чиновники говорили м о
сковским послам в Киеве, что они давно знают Григория Колчицкого
как верного и честного переводчика и просили, чтобы он один пере
водил их письма на московское наречие, потому что другие пере
водят ложно. Как переводчик Григорий Колчицкий отправлен был
с русским посольством в Польшу. Также его как верного царского
слугу посылали в 1672 г. из Москвы в Батурин с царской грамотой
и успокоительными речами к гетману Многогрешному.® К ближ ай
шим и современным родственникам Святителя Иннокентия при
надлежал Колчицкий, бывший писарем у Кочубея. Он вместе с К о
чубеем свидетельствовал об измене Мазепы и пострадал за прав
ду — был сослан на Северную Двину, но после открытия измены
Мазепы возвращен из ссылки.
Мы не знаем точно, в какой степени родства со Святителем Ин
нокентием находился Преосвященный Александр, но сам факт это
го возможного родства весьма символичен. В начале XVIII века Свя
титель Иннокентий был направлен с миссией в Китай, но, по неза
висящим от него обстоятельствам, не смог добраться до места своего
служения. Через полтора века другой представитель рода Кульчиц
ких продолжил миссию Святителя Иннокентия.

Вознесенская церковь (лерев.) Перевезено из Камень-Шляхтского в Горолеи в 1876 г.
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Преосвященный Александр происходил из той ветви рода Куль
чицких, которая проживала на территории древнего Берестья, меж
ду Литвой и Волынью. Ныне это территория Брестской области
Белоруссии.

Аревнее Берестье. Реконструкция

Раскопки зланий XIII века в историко-археологическом музее Берестье
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Брест-Литовск. Кортина серелины XIX века

Брест-Литовск

25

Глш 1. 1826-1857

Вилы Брест-Литовска
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Икона ПрепоАОбномученика Афанасия, игумена Брестского
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Историческим центром Берестья, расположенного в водораз
деле Припяти и Западного Буга, был одноименный город, позд
нее ставший называться Брестом. Возникновение Берестья связано
с древней легендой о спасении богатого купеческого обоза, затеряв
шегося в глухих первобытных пуш;ах и утопавшего в непроходимых,
бездонных болотах. Охваченные горьким отчаянием люди стенали
от ужаса, видя, как страшная трясина, в которой неожиданно исче
зают лошади, все плотнее охватывает их смертельной петлей. Слом
ленному страхом перед неизвестностью, бессилием перед природ
ной стихией, но неистово желавшему жить хозяину обоза приснился
сон, в котором мать просила его: «Найди, сынок, то, что я в доро
гу тебе давала». Очнувшись от мучительного забытья, купец нашел
икону Божией Матери и, горячо и неистово молясь, был услышан:
в небе над зелеными кронами появилась Заступница и рукой ука
зала направление, в котором следовало двигаться. Отринув см ер
тельный страх, челядь и возчики по приказу хозяина стали д е
лать гать, устилая ее берестой. Появилась надежда вернуться д о
мой, увидеть близких, обнять жен, поцеловать детей, с почтением
поклониться родителям и припасть к родной земле... Когда рассту
пился лес, а ноги оперлись на твердую землю, и стало ясно, что ги
бельные топи преодолены, в благодарность за спасение и указание
правильной дороги купец дал обет - на обратном пути поставить ча 
совню, чтобы в горние выси возносить благодарственные молитвы.
Так построили церковь, вокруг которой стали селиться люди. И воз
никло селение, ставшее затем крепостным укреплением и вольным
замковым городом, украшенным ратушей и многоверхими баш ня
ми церквей, известным торговым центром на пути из варяг в греки.
А в честь бересты, из которой выстелили спасительную гать, город
назвали Берестьем.'^
Письменные сообш,ения о древнем Берестье отличаются крат
костью и отрывочностью, отсутствием последовательного и систе
матического изложения событий. На их основании невозможно вос
становить полную картину исторической жизни города. Причиной
слабого отражения в летописях истории Берестья послужили его
удаленное расположение от древних летописных центров, неболь
шие размеры и незначительный вес в обш;ей системе древнерусских
городов, сосредоточение основных политических событий в других
районах Древней Руси.
Первое летописное упоминание Берестья в 1019 г. связано с тра
гическим завершением длительной борьбы за Киевский великокня
жеский престол между сыновьями Владимира Святославича Святополком, князем Туровским, и Ярославом, князем Новгородским.'Берестье, видимо, входило в состав Туровского княжества, в кото
ром правил Святополк.
В 1319 г., при знаменитом Гедемине, древнерусское Берестье
вошло в состав Великого княжества Литовского. С этого времени
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край, оторванный от Руси, стал постепенно в культурном и религи
озном отношении подчиняться влиянию католического Запада.
Геополитическим положением Великого княжества Л итовского
и расположением в нем порубежного с другими государствами и на
родами Бреста во все исторические эпохи определялся пристальный
интерес к городу сильных мира сего. По этой причине на протяж е
нии своей почти тысячелетней истории он оказывался в пучинах
бесчисленных столкновений, жестоких и затяжных войн, в см ер
тельном круговороте противоположных политических интересов.
Воды Буга и Мухавца не раз окрашивались кровью берестейцев,
не раз город оглашали мучительные стенания и траурные плачи
о близких людях, павших в кровавых сечах. Город многократно раз
рушался и быстро восстанавливался - жители были богаты и трудо
любивы, восставал из руин и процветал, утирая слезы о понесенных
утратах. Берестейцы погибали в кровавых побоиш,ах, умирали от го
лода, эпидемий, пожаров, но неизменно проявляли великую ж из
ненную силу, характерную западно-русскому менталитету. М етаф о
рическим символом Бреста могло бы стать обугленное, но крепко
держащееся корнями за родную землю дерево, ветви которого исто
чают кровь, стекающую на землю и питающую собой прорастающие
на ней цветы; на ветвях же, обжигаемых вспышками пламени, все
равно пробиваются зеленые листья! Этот образ возникает при зна
комстве с хроникой длительных военных действий и упорной борь
бы за Брест древнерусских князей, польских королей, крестонос
цев, татар, князей Великого княжества Литовского, казацких пов
станцев Богдана Хмельницкого, армий магнатов Речи Посполитой,
шведских, кайзеровских, польских, немецко-фашистских завоевате
лей. Страдая от жестокого исторического рока и умирая, берестейцы
всегда осознавали, что никто и никогда не сможет унести их землю
на подошвах своих сапог! Поколение за поколением вскармливало
детей, воспитывая преданность, стойкость и мудрость в женщинах,
упорное мужество, благородство и стремление к деятельному тр у
ду в мужчинах. Поэтому Берестье, Брест-Литовск, Брест над Бугом,
Брест не был стерт с лица земли и вошел в европейскую историю.
Этот особый западно-русский берестейский дух, передававшийся
из поколения в поколение, не мог не отразиться в детстве и юности
и на Преосвященном Александре, тогда еще отроке Андрее Куль
чицком. В будущем эта генетически переданная от предыдущих
поколений закалка и твердость духа немало помогало Святителю
на его нелегком и многотрудном жизненном пути.
Места, где родился Преосвященный Александр и где прошли
его детство и юность, еще в конце XVI века были охвачены влияни
ем Брестской унии и подчинены в церковном отношении власти пап
ского п р е с т о л а . С тех пор Православие в этих местах всегда было
гонимо, и исповедующие его верующие пребывали в меньшинстве.
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Православные традиции в церковной жизни и богослужении посте
пенно вытеснялись и заменялись католическими. И хотя в те годы,
на которые выпали детство и юность Преосвященного Александра,
история Униатской Церкви в западно-русских землях клонилась
к закату, а влияние Православной Церкви все более возрастало, тем
не менее, общий ход и обычаи религиозной жизни в этих местах су
щественно отличались от религиозной жизни великорусской, не за
тронутой униатством и католицизмом. Особенно заметными были
эти отличия в сфере повседневного благочестия (например, доста
точно равнодушное отношение к установленным Церковью постам
наблюдалось даже в среде духовенства, как униатского, так и пра
вославного). Разумеется, что характер западно-русской церковной
среды и ее особенности не могли не повлиять на воспитание будущ е
го Архипастыря и формирование его религиозного мировоззрения.
Положительными элементами этого мировоззрения были свойствен
ные многим выходцам из Западной России определенная широта
религиозных взглядов и веротерпимость, которые весьма пригоди
лись Преосвященному Александру во время его служения в Риме,
сердце католического мира. С другой стороны, некоторые привычки
в повседневной религиозной жизни, вынесенные из детства, меш а
ли в служении и однажды даже стали причиной серьезных непри
ятностей, едва не оказавших рокового влияния на всю последующую
судьбу Святителя.
О семье Преосвященного Александра нам ничего неизвест
но, кроме того, что отец его был приходским священником Л итов
ской епархии. До 1839 года, когда западно-русские униаты воссое
динились с Православной Церковью, Литовская епархия состояла
в юрисдикции Греко-Униатской Церкви, поэтому у нас есть основа
ния предполагать, что отец Преосвящ енного Александра был свя
щенником именно Греко-Униатской Церкви. Известно также, что
Покровская Церковь села Камень-Ш ляхетский до 1839 года была
униатской. Об этом свидетельствует документ под названием «Имен
ной список духовных лиц Литовской епархии, изъявивших письм ен
но гот овност ь присоединиться к Православной Греко-Российской
Церкви», найденный нами в РГИА и составленный в 1839 — нача
ле 1840-х гг. В этом документе содержатся расписки свящ еннослу
жителей различных униатских приходов, которые пожелали воссо
единиться с Православной Церковью. Есть там и расписка «наблю
дат еля» церкви в селе Камень-Ш ляхетский Михаила Ш иринского,
датированная 1839 г о д о м .С в е д е н и я о Михаиле Ш иринском встре
чаются в последующем в Л ит овских епархиальных ведомостях. И з
вестно, что он долгое время был настоятелем Камень-Ш ляхетского
Покровского храма. В этой связи возникает вопрос о судьбе и време
ни кончины отца Преосвященного Александра, тем более что его рас
писки в указанном архивном деле нет. То, что отец Преосвященного
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Александра был священником, несомненно подверждается инф ор
мацией из формулярных списков Святителя, где указывается, что
он «сын священника Литовской епархии». Видимо, ответы на эти
вопросы можно будет дать лишь после изучения архивных материа
лов по Литовской епархии из Государственного исторического архи
ва Литвы, если, конечно, они сохранились.
О том, что представляли из себя Покровская церковь и КаменьШ ляхетский приход в первой половине XIX века, нам известно очень
немного. До 1899 г. Камень-Ш ляхетский приход входил в состав Антопольского благочиния Литовской епархии, а с 1899 г. — в состав
новообразованной Гродненской епархии. В поиске каких-либо исто
рических сведений об этом приходе, нами была внимательно изу
чена крайне немногочисленная литература по истории Литовской
и Гродненской епархий и просмотрены подшивки JIwmoecKUJC и Грод
ненских епархиальных ведомостей. Однако никаких представляю
щих интерес сведений, кроме эпизодических упоминаний прихода,
обнаружить не удалось. Наиболее «подробная» информация содер
жится в справочнике по Литовской епархии священника Н. И зве
кова 1893 года. Там говорится следующее: «Камень-Ш ляхетский —
Антопольского благочиния. Церковь утварью достаточна. Земли 77
десятин. Содержание причта очень посредственно. Причтовые п о
мещения имеются, но нигде не застрахованы. Дворов 375. Прихо
жан мужского пола 1508 и женского 1494».^®
Из вышеприведенных сведений можно сделать вывод, что
за полвека до составления справочника число прихожан КаменьШ ляхетской церкви было около полутора - двух тысяч человек. На
селение села, видимо, было почти полностью православным, несм о
тря на то, что в Западной Белоруссии в XIX веке проживало очень
много евреев. Но, по статистическим данным, евреи жили преиму
щественно в городах. Так, по данным на 1860 г., в Кобринском уез
де, в состав которого входило село Камень-Ш ляхетский, проживали
82 905 православных и 4 337 евреев, причем 4 210 евреев из указан
ного общего числа проживали в самом городе Кобрине. Для срав
нения, православных в Кобрине проживало лишь 1 442 человека.
Таким образом, мы видим, что население сельской местности в Ко
бринском уезде было православным, а городов — преимущественно
еврейским.
Ж изненная судьба Преосвященного Александра была опреде
лена уже самим фактом его рождения в семье священника, а зна
чит, принадлежностью к духовному сословию. В то время дети духо
венства почти всегда продолжали дело своих отцов. Соответственно
и образование они должны были получать в духовных учебных за
ведениях. Этот путь уготовано было пройти и юному Андрею Куль
чицкому. В 1841 году он, согласно территориальной принадлеж но
сти, поступил в Литовскую духовную семинарию.^^
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Литовская семинария была открыта в 1828 г. по указу Госуда
ря Императора Николая I, вследствие инициативы Иосифа Семаш
ко, будуш;его Литовского Архипастыря. В семинарию должны были
приниматься дети униатского духовенства с целью обучения и вос
питания их в православном духе, ввиду будуш;его воссоединения
униатов с Православной Церковью.
Несмотря на то, что до 1839 г. Литовская семинария официально
числилась как униатская, ей при основании специально был дарован
Устав 1814 года для православных духовных учебных заведений Рос
сийской Империи. Этот Устав был подготовлен Комиссией духовных
училищ; в рамках проводившейся в 1 8 0 3 -1 8 1 4 гг. реформы духов
ного образования в Российской Империи. Реформа получила высо
кую оценку современников. По замыслу ее вдохновителей, главными
из которых были сам Государь Император Александр I и его ближай
ший сподвижник М. М. Сперанский, дальнейшее развитие духовно
го образования в России должно было направляться по пути «истин
ного просвещения». В характере реформы отразилось возвышенное
и идеалистическое умонастроение Александра I в период Свяш;енного Союза. В императорском указе от 30 августа 1814 г. высказы
валось пожелание «учредить школы истины». «Просвещение, — го
ворится в нем, — по своему значению есть распространение света,
и, конечно, должно быть того, который во тьме светится и тьма
его не объят. Сего-то света держась во всех случаях, вести учащихся
к истинным источникам и теми способами, коими Евангелие очень
просто, но премудро учит ; там сказано, что Христос есть путь,
истина и живот; следовательно, внутреннее образование юношей
к деятельному христианству да будет единственною целию сих
училищ». Если Комиссия духовных училищ;, направляя духовное об
разование, будет руководствоваться этими основными требованиями,
то «на сем основании можно будет созидать то учение, кое нужно
учащимся по их состоянию, не опасаясь злоупотребления разума,
который будет подчинен освящению Вышнему».^^
До 1845 г. Литовская духовная семинария находилась в Жировицах, рядом с древним Новогрудком, бывшим тогда местом пребыва
ния Правяш;его Архиерея Литовской епархии (с 1833 г. им был Пре
освященный Иосиф С е м а ш к о ).В Жировицах семинария располага
лась непосредственно на территории знаменитого Свято-Успенского
Жировицкого монастыря с его чудотворной Жировицкой иконой Бо
жией Матери. Безусловно, выбор церковным священноначалием та
кого места для воспитания будущих священнослужителей нельзя
не признать правильным. Православный дух древнего Новогрудка, его многочисленные святыни и благодатный покров Жировицкой
иконы Божией матери (одной из двух наиболее почитаемых, наряду
с Почаевской иконой, святынь Западной Руси) призваны были ока
зывать на юных воспитанников семинарии благотворное влияние.
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о месте, где прошли четыре года жизни Преосвященного Алек
сандра и которое, без сомнения, оказало значительное воздействие
на формирование его личности, необходимо сказать несколько
подробнее.

Вил на Новогрулский замок

_г

Жировичи в XIX веке. Зарисовка Наполеона Орлы
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В конце XIV века среди обширных лесов во владениях казна
чея Литовского княжества боярина Солтана в Ж ировицах была об
ретена икона, изображавшая Богоматерь с Младенцем. Местные
благочестивые предания указывают временем явления иконы 1470
год, связывая с этой датой и возникновение самой Свято-Успенской
обители. Однако эти сведения нуждаются в уточнении: в специаль
ном сочинении базилианского историка XVIII в. Стебельского о ро
де Солтанов утверждается, что до 1493 г. Жировицы с окрестностя
ми находились во владении рода Гойцевичей, и лишь после смерти
последнего представителя этой фамилии великий князь Литовский
Александр своей грамотой от 20 марта 1493 г. пожаловал Ж ирови
цы маршалу Солтану. Последний раз его имя упоминается в исто
рических документах в следуюшем году, а еще через год он значит
ся в бумагах как умерший. Впервые же боярин Солтан Александро
вич упоминается в 1467 г. в связи с его зарубежным путешествием,
из которого он возвратился в Литву не ранее 1476 г., став через семь
лет владельцем Жировиц. В подорожной грамоте, данной ему коро
лем Польским и великим князем Литовским Казимиром Ягайловичем, отмечается, что боярин Солтан принадлежит по вероисповеда
нию к Православной Церкви.
Весной 1494 года юные пастухи, пасшие стада боярина, заш 
ли далеко в лес и там, в самой чаще, среди густых ветвей д и 
кой грущи увидели чудесное сияние, исходивш ее от маленькой
иконы. Они с благоговением сняли образ с дерева и отнесли его

Жировиикий монастырь сеголня
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Обретение Жировицкой иконы Божией Матери
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В Д О М хозяина Солтана, рассказав ему о необы кновенны х обстоя 
тельствах удивительной находки. Боярин же не обратил особого
внимания на рассказ пастухов и безучастно полож ил обретенную
икону в ларец. Лишь вечером, принимая гостей, он рассказал им
о находке пастухов и захотел показать икону. Но, открыв ларец,
он ее не нашел.
На следующий день пастухи, не знавшие об исчезновении об
раза, пришли на прежнее место и вновь увидели на груше ту же
икону в сиянии. Как и накануне, они отнесли ее боярину, который.

Жировиикая икона Божией Матери
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уразумев чудо Божие, с благоговением принял святыню и тотчас
посетил место ее явления. Помолившись, он дал обет Богу постро
ить в Ж ировичах на месте явления образа храм в честь Пресвятой
Богородицы.
Вскоре деревянный храм был построен, а весть о явлении обра
за Божией Матери быстро распространилась по окрестностям, при
влекая множество богомольцев для поклонения. Нашлись и люди.

Жировицкая икона Божией Матери. Образ XVIII столетия
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решившие посвятить себя служению Богу под сенью чудотворной
иконы. В это же время при храме в Ж ировичах была построена ш ко
ла для обучения грамоте крестьянских детей.
Около 1520 года в селении случился сильный пожар, истребив
ший почти все строения и деревянный храм. Уцелела лишь церков
ная школа. В огне пожара исчезла чудотворная икона; все поиски
ее на пепелище не имели успеха. Прошло время, и в один из дней

Жировицкая икона Божией Матери. Современный образ
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после занятий в школе дети забрались на ближайшую горку. Вне
запно на огромном камне они увидели Божию Матерь в небесном
сиянии. В руках Пресвятой Девы была икона, которую напрасно ис
кали на месте пожарища. С радостью побежали дети в селение, где
поведали священнику и родителям о видении. Священник с наро
дом поспещил к указанному месту. Не сподобившись лицезреть Д е
ву Марию, они к великому своему утешению обрели на камне чудот
ворную икону. Это событие считается вторым явлением Жировицкой
чудотворной иконы Божией Матери. Камень, на котором дети виде
ли Богородицу и где была обретена икона, тогда же огородили.
На месте сгоревшего храма вскоре построили новый, куда и по
местили святыню. Одновременно внук Солтана Иван Александро
вич начал строительство новой большой каменной церкви.
В то время строителями и фундаторами церквей и монастырей
обычно бывали знатные и богатые люди Литовского государства, ко
торые считали построенные ими храмы своей собственностью и ча
сто распоряжались их судьбой по собственному усмотрению. К концу
жизни Иван Солтан перешел в протестантство, и возведение храма
было приостановлено. Завершилось строительство в начале XVII ве
ка, престол освятили в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Ны
не этот храм носит название Явленского.
Время возникновения Ж ировицкого монастыря относят к 1549
году. В 1587 г. правнук боярина Солтана Ярослав Иванович продал
часть Ж ировицкого имения своему брату Ивану Ивановичу. В куп
чей крепости говорится, кроме всего прочего: «и с половицею мона
стыря церкви Ж ировицкия, накладом церковным, также и с под
данными м о н а с т ы р с к и м и ».Э т а запись представляет собой первый
документ, в котором упоминается о существовании в Ж ировицах мо
нашеской обители.
Многие несчастья обрушились на монастырь в начале XVII ве
ка. Разорившийся Иван Солтан заложил Ж ировицкое имение кобринскому еврею Ицхаку Михелевичу; затем владение перешло его
вдове Эстери и сыну Михелю. В этот период насельники монастыря
временно покинули обитель, не желая находиться под их началом.
Православная иерархия и духовенство были в Польско-Литовском
государстве с середины XVI столетия в столь тяжком положении,
что не имели возможности защитить обитель. В 1605 г. Мстислав
ский каштелян Иван Мелешко выкупил Ж ировицкое имение и мо
настырь у Эстери Михелевич, руководствуясь, судя по некоторым
источникам, прежде всего материальной заинтересованностью.
Подпав вскоре под влияние настоятеля соседнего базилианского монастыря в Бытени Иосафата Кунцевича, Мелешко принял уни
атство и пожертвовал Жировицы вместе с церковью и чудотворной
иконой Иосафату — одному из активнейших деятелей униатства,
прозванному за свою жестокость «душ ехватом». Вскоре в Ж ирови
цах появились униатские монахи, а в 1613 г. Иосафат Кунцевич был
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назначен настоятелем Ж ировицкого монастыря. Мелешко вчерне
закончил строительство большой каменной церкви, а также постро
ил дом для братии. Вскоре униаты безраздельно завладели Жировицкой обителью.
Чудотворную икону Божией Матери они обратили в свою глав
ную святыню, почитание которой достигло апогея к XVIII веку, ког
да в 1726 г. постановлением папского капитула было решено «возло
жить на главу Богомладенца Иисуса и Богородицы Девы в Жировицах в церкви отцов ордена святого Василия золотые короны», то есть
совершить католический обряд коронования иконы Божией М ате
ри. Коронация была совершена 8 сентября 1730 г.
При постоянной упорной борьбе между православием и като
личеством судьба з^нии изменилась после соединения Белорус
сии и Литвы с Россией. Базилиане по царскому указу были под
чинены Полоцкому униатскому епископу, а орден лишился своей
самостоятельности.
14 июля 1839 г. Преосвященный Иосиф Семашко прибыл
из Санкт-Петербурга через Полоцк в Жировицы, чтобы возблагода
рить Божию Матерь за Ее помощь в святом деле воссоединения уни
атов с Православной Церковью. Именно в Ж ировицкий монастырь
М итрополит Иосиф пригласил духовенство для подписания акта
о воссоединении. После этого Свято-Успенский собор был капиталь
но отремонтирован и освобожден от всех принадлежностей костела,
а Ж ировицкая обитель стала первым духовным центром ЗападноРусского края по восстановлению православного богослужения.
Четыре первых года учебы юного Андрея Кульчицкого прошли
под благодатным покровом великой Ж ировицкой святыни, а в 1845
году Литовская семинария вместе с центром епархиального управле
ния была перенесена в Вильну и размещена там в Свято-Троицком
монастыре. Таким образом, заключительные два года учебы Андрею
Кульчицкому предстояло провести в Вильне.
Вильна стала первым большим городом в жизни Андрея Куль
чицкого. Это был по-настоящему европейский город с богатейщими историческими и культурными т р а д и ц и я м и .Н а ц и о н а л ь н ы й
и религиозный состав населения Вильны был самый разнообраз
ный, но всех ее жителей объединял особый виленский дух. Этот осо
бый дух Вильны — города своей юности - сумел прекрасно передать
в своих Воспоминаниях выдающийся русский художник Мстислав
Валерианович Добуж инский (1 8 7 5 -1 9 5 7 ). Вчитаемся в его строки.
«Нацепив на спину ранец с книжками й тетрадками, как п о
лагалось по гимназической форме, я шагал от нашего дома в гим 
назию, чтобы сократить дорогу, через огороды и пустыри, напря
мик к Венгерскому переулку, ведущему ближе к цели. Наше пред
местье Пески только что начинало застраиваться, и уже намечены
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были улицы, но стояли лишь заборы, побеленные или выкраш ен
ные в желтый или в забавный розовый цвет, почему-то любимый
в Вильне. На углах будущих улиц были уже прибиты синие д о
щечки с названиями их: Тамбовская, Ярославская, Воронежская,
Костромская...
JIII./Uj LLV.

Бо 1 ыиа« улмда

Видь/ Вильны. XIX век

1

W LNO.

1

и . Wiclka

Тлш 1. 18 26-1857

41

На моем пути в одном месте с пригорка открывался вид на Д о
лину Свенторога - восхитительная панорама Вильны с красными
черепичными крышами и множеством костелов и колоколен. О со
бенно зимой в солнечный день, в розовых лучах солнца, когда шел
дым из всех труб, а все кругом было бело, лишь чернели далекие
ИИ.ЧЬИЛ~ WI1.no. Hh.;ib - V/jI-ja
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с. М. Прокулин-Горский. г. Вильна. Общий вил

Вил горола Вильны. Гравюра XIX века

Тллм 1 .1 8 2 6 -1 8 5 7

С. М. Прокулин-Горский. Вильна. Кафелральный собор.

Живописный уголок старой Вильны — вил на рыбный рынок
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Вил на Антоколь с Замковой горы Вильны

Рисунок Вильны начала XIX столетия, приналлежаший Анлриолли
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леса на холмах, а внизу — деревья Бернардинского сада, — всё бы
ло по-другому, и не знаю, когда лучше.
В Вильне старина как бы обнимала меня (даже в гимназии),
и я жил среди разных преданий, связанных с городом, так же как
и в моем детстве — в Новгороде. Было множество мест, о которых рас
сказывали таинственные истории, говорили, что под городом проте
кает подземная река, что из Замковой горы ведут какие-то древние
подземные ходы и коридоры чуть ли не к Тройскому замку. Эта гора
с развалинами башни и замка Гедемина всегда была перед глазами
и напоминала о литовском сказании — “Железном волке” — пророче
ском сне полулегендарного героя Литвы. У подножья горы, среди пло
щади, в стороне от других зданий, стояла высокая колокольня кафе
дрального костела св. Казимира, и ее неуклюжая странной формы ба
за тоже говорила о седой древности: по преданию, которому хотелось
верить, этот массивный каменный блок и был тот самый языческий ал
тарь Знич, где горел неугасимый огонь вайделотов. В то время Вильна была исследована мало, но постоянно натыкались на неожиданные
открытия: так, в одном упраздненном католическом монастыре наш
ли в подвалах огромное количество черепов — все отмеченные на лбу
красным знаком креста, что изумило своей загадочностью.
Живым преданием был в Вильне почитаемый всеми чудотвор
ный образ Остробрамской Божьей Матери: в часовне, над город
скими воротами с гербом Литвы — скачущим витязем с обнаж ен
ным мечом, сиял среди свечей и лампад кроткий лик этой Мадонны
в обрамлении тяжелой золотой ризы, украшенной короной и ним
бом и густо увешанной, как ожерельями, серебряными ex-vota^^ —
сердцами, руками, крестами... А внизу узенькая улица, проходя
щая под воротами, всегда была полна коленопреклоненной толпы.
Драгоценным делало город и то, что в величавом кафедральном ко
стеле почивали в гробницах великие князья и княгини литовские,
и, по преданию, сам воинственный Витовт; все в Вильне казалось
полным таинственности, геройства и святости.
С самого начала и за все годы жизни в этом городе он был мне
мил и был как бы родной и “свой” , даже гимназия, которую я не лю 
бил, не мешала этому чувству — оно осталось и на всю жизнь.
Впитывая в себя все разнообразные впечатления старины и лю 
буясь ею, я незаметно для самого себя как бы учился архитектуре
и стилям. Большинство грациозных и изящных виленских костелов
было построено в XVIII в., и дух этого века мне было дано впервые
узнать именно тут. И не только это: в Вильне накопились наслое
ния нескольких эпох: была и готика, и грузное барокко, и классика
(губернаторский дворец, где останавливался Наполеон). О чаровате
лен был маленький кирпичный костел св. Анны — поздней, но под
линной готики — зимою, в снегу, это была настоящая театральная
декорация. Говорят, что Бонапарт, увидев эту готическую игрушку,
жалел, что ее нельзя взять с собой.
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На Э Т И Х подлинных произведениях искусства мой глаз и вкус
после любимого Петербурга естественно продолжал развиваться:
я стал замечать величие архитектурных пропорций, очарование пу
стых плоскостей, оживленных в одном месте каким-нибудь карту
шем или гербом (как на апсиде церкви св. Яна или на Кафедре), за
мечал прелесть “рокайля” , и, главное, я начинал чувствовать поэ
зию архитектуры.
Город с его необыкновенно оживленной уличной жизнью еще
больше оживлялся в большие праздники, на Рождество и Пас
ху. На рождественские каникулы наезжало множество студен
тов из Варшавы, Петербурга и Москвы, и еще более праздничны
ми делались улицы, всегда полные веселого звона бубенчиков - не
пременной принадлежности извозчичьих санок (зима всегда была
снежная, с крепким морозом). В Сочельник ходили по домам “сла
вильщики” , эти певчие распевали неуклюжие вирши, а иногда это
сопровождалось пантомимой. Помню одни такие “стихи” : “Ах, вы
глупые литвины, ведь Христос не ест ботвиньи, принесите кашку
с молочком или меду с сочком ...” .
На Крещенье по домам ходили — тоже по старому обычаю —
“три короля” — Каспар, Мельхиор и Балтазар и обязательно в ком
пании с безымянной королевой. На головах у них всех были картон
ные золотые короны, а у королевы еще и белая вуаль до пят, которая
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В оттепель жалко обмокала и грязнилась. Балтазар был арап (“мужин” — по-польски), и лицо его было густо замазано сажей.
В Великом посту, 4 марта, — день св. Казимира - был еще один
народный праздник — Кермаш (Kermess), который оживлял тоже
весь город. Большая пустая площадь перед Кафедрой (позже там
был разведен сад) заполнялась огромным базаром. Из окружных
деревень и местечек наезжали телеги, нагруженные всяким това
ром — самодельной глиняной посудой, домоткаными материями,
коврами, дорожками и, главное, бубликами и баранками с тмином,
маком, “чернуш кой” и без всего, которых были целые горы. Наи
более лакомые были аппетитно поджаренные сморгонские бубли
ки — круглые шарики с дырочкой, нанизанные на бечевку, как бу
сы. Их на базаре покупатели надевали, как бусы, и разгуливали,
шлепая по весенним лужам.
Такой же базар и гулянье — праздник, но поменьше, был и л е
том в день С В . Петра и Павла около красивейшего собора этих свя
тых на Антоколе, в предместье Вильны, где почему-то особенно мно
го продавалось пряников. Были пряники белые, мятные, и вроде
“вяземских” , медового цвета и вкуса, а также какие-то розовые, в ви
де подбоченившихся человечков и скачущих лошадок. Этот торг на
поминал мне наши Вербные базары в Петербурге, где тоже прода
вались всякие лакомства и также маячили над головами лиловые
и красные воздушные шары.
На Пасху город снова радостно оживал, и тогда уже пахло вес
ной. В каждом доме накрывался пасхальный стол со всевозмож ны
ми яствами, который стоял целую неделю. Кроме традиционной тво
рожной пасхи, кулича с бумажной розой и окорока, изготовлялись
разные торты и “мазурки” , из которых помню необыкновенно вкус
ную миндальную “легуминку” — специальность виленской Пасхи.
Стол украшали и расписными яйцами, “писанками” , часто очень за
тейливого рисунка, их привозили из литовских деревень — произве
дения настоящего народного литовского творчества.
Только в Вильне я впервые узнал все очарование весны. В моем
петербургском детстве я видел лишь робкую и чахлую весну в сосед
нем сыром саду М едицинской академии; в Кишиневе, где мы про
жили после Петербурга два года, весна была совсем другая, необык
новенно красивая, с цветением черешен и вишен, но мне какая-то
“чужая” , и только тут, в Вильне, меня всегда охватывало единствен
ное, ни с чем не сравнимое волнение, когда наступала весна. Т а
ял снег, и ручьи бежали с веселым журчаньем вдоль всех тротуаров
(по “ринштокам” , как называли глубокие уличные канавки в Виль
не), и веяло какими-то незнакомыми мне и волнующими весенними
запахами. Когда мы жили на окраине города, то даже зловоние “п о
лей орошения” , которые лежали между нашей “усадьбой” и Запре
том — заповедным лесом, как-то странно-приятно соединились с ве
сенними воспоминаниями...
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Весь воздух был пропитан весной, и невыразимое словами слад
кое томление больше всего связано с первым, самым идиллическим
годом в Вильне...»^®
Первые четыре года учебы Андрея Кульчицкого в семинарии
прошли для него в Ж ировицах под покровом Ж ировицкой иконы Бо
жией Матери. Теперь в Вильне ему, как и другим молодым семина
ристам, покровительствовала другая великая святыня — чудотвор
ная икона Божией Матери Остробрамская. Об этой святыне расска
жем несколько подробнее.
В Вильнюсе, в старой части города, рядом с костёлом св. Т е
резы и православным монастырем Святого Духа, находится святы
ня, чтимая и православными, и католиками — Островоротная или
Остробрамская икона Божией Матери, в прошлом именуемая так
же Корсунской Благовеш;енской.
Икона находится в часовне над воротами, называемыми в на
роде «Острыми воротами» или «Острой брамой» (от польского «бра
ма» — ворота). От названия ворот произошло и название образа, ко
торый издавна над ними помещался. В настоящее время ворота на
зываются М ядининкскими, или Аушрос. Они являются уцелевшим
фрагментом древней оборонительной системы. Вильнюс имел пре
жде деревянную городскую стену, а в начале XVI в. был обнесен ка
менной, с пятью воротами. В части города, называемой Острый или
Русский конец, ввиду преобладания здесь русского населения и на
ходились ворота, о которых идет речь.
О происхождении Виленской Остробрамской иконы Божией
Матери суш;ествует несколько преданий.
Одно из них основано на благочестивом предании о том, что
икона чудесным образом появилась на Острых воротах 14 апреля
1431 г.
Сторонники другой версии утверждают, что икона была при
слана великому князю Литовскому Ольгерду греческим импе
ратором Иоанном Палеологом по случаю принятия Ольгердом
христианства.
Согласно третьей версии, образ Божией Матери привезен
из Херсонеса Таврического (Корсуни) великим князем Литовским
Ольгердом в числе военных трофеев. Известно, что в 1 3 4 1 -1 3 7 3 гг.
Ольгерд совершил несколько успешных походов против крымских
татар. О том, когда именно была привезена икона, прямых свиде
тельств нет. Однако исследователи склоняются к тому, что это прои
зошло после победоносного похода на Корсунь в 1363 г. Версия осно
вывается, главным образом, на свидетельстве венденского канони
ка Даниеля Лодзяты, жившего в XVII в. Историк Теодор Нарбут
при написании книги «Древняя история литовского народа» имел
под рукой рукопись Даниеля Лодзяты, на которую сослался дваж 
ды. В заметке, датированной 1653 г., каноник Лодзята сообщает
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следующее: «Великий князь литовский Ольгерд сокровищами Херсонеса обогатил свои сокровищницы; наследники его большую часть
церковных украшений раздали церквам города Вильны. В ч и с
ле этих сокровищ — подлинное изображение Пресвятой Девы М а
рии. Она будто стоит перед лицом Божественного вестника А рханге
ла Гавриила. Теперь мы видим Благодатную в часовне кармелитов
на восточных воротах города, называемых обыкновенно Острыми,
что документально подтверждается письменными свидетельствами
упомянутого ордена». Свидетельство каноника Лодзяты — наиболее
древнее из дош едших до нас свидетельств об Остробрамской иконе
Божией Матери.
О существовании подобных сведений упоминает и кармелитский
писатель Гилярион, писавший об Остробрамской иконе в 1761 г.
Полагают, что первоначально святая икона была подарена
в храм Ж ивоначальной Троицы, построенный при содействии су
пруги великого князя Александра Юлиании, а затем помещена
над Острыми воротами. Есть свидетельства, что в 1431 г. икона Бо
городицы уже находилась над Острыми воротами.
Дальнейшая судьба этого образа тесно переплетается с судьба
ми православия в Литве. После подписания в 1569 г. Люблинской
унии Литвы с Польшей в Литовских землях стала насаждаться цер
ковная уния с Римом. Многие храмы, в том числе и Свято-Троицкий
монастырь, перешли в руки униатов, но православные успели пе
ренести икону в храм Святителя Николая. Однако в 1609 г. и этот
храм перешел к униатам, и икона возвратилась на прежнее место
над Острыми воротами.
В 1624 г. у самых ворот был основан кармелитский монастырь
с костелом С В . Терезы. Кармелиты выстроили в 1671 г. вместо ста
рой новую часовню, а икону обратили ликом к костелу. После пож а
ра Вильны в 1741 г. икона была перенесена в Терезинский м она
стырь, а в 1744 г. снова помешена над воротами. В 1812 г. она п о
страдала при нашествии французов.
Икона является частью композиции Благовешения, поэтому об
раз называли иногда Корсунской Благовещенской иконой. Дева М а
рия изображена в момент явления ей архангела Гавриила; часть
изображения архангела утрачена. Икона написана на дубовой д о
ске размером 1,63 х 2 м. Риза была изготовлена в барочной манере
Виленскими мастерами в конце XVII в.
В 1927 г. во время реставрации иконы специалисты выявили
под верхним слоем, писанным масляными красками, более древнее
письмо, писанное темперой, а также следы известковой грунтов
ки. Вильнюсский исследователь И. Ремер пришел к заключению,
что икона писалась в XV или XVI в. Имеются свидетельства и о бо
лее ранней реставрации. Так, в 1829 г. икона была в некоторых м е
стах переписана рукою польского художника Канута Русецкого.
В связи с реставрацией, предпринятой в 1829 г., некоторые авторы
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сообщают, что на иконе была обнаружена написанная на церковнославянском языке хвалебная песнь Богородице «Честнейшую херу
вим». Есть также сообщения об имевшихся на иконе надписях на гре
ческом языке. Ж урнал Русский архив опубликовал в 1884 г. записки
князя Н. Имеретинского 1854 г., где говорится: «Остробрамская ико
на была когда-то достоянием православных, о чем свидетельству
ет сохранившаяся на ней греческая надпись». О сущ ествовании та 
кой надписи сообщает и Холмско-Варш авский епархиальный вест 
ник. Некий очевидец Ф. Серно-Соловьевич писал в нем: «В 1865 г.,
когда заведующим Виленскою епархиею был прелат Ж илинский,
в ведении которого находилась и «Острая брама», мне пришлось
видеть на задней доске иконы (она тогда обновлялась) греческую
надпись».
Были ли упомянутые надписи позднее уничтожены в связи с п о
лемикой о принадлежности иконы или сведения о них порождены
той же полемикой, сказать без специального исследования трудно.
В вышедшей в Вильно в 1863 году книге «Известие о чудотвор
ном образе Пресвятой Девы Марии на Острых воротах и об иных чу
дотворных образах в г. Вильне» приводится следующее предполож е
ние об иконе: «Ближе всего к истине, что подтверждается и рассказа
ми пожилых людей, имеющих 60 и более лет, которые неоднократно
слышали рассказы из уст старейших кармелитов, то, что вследствие
порчи первоначальной (на деревянных воротах) иконы, кармели
ты задумали соорудить взамен этой новую, более величественную,
вызвав живописца из Киева». Вряд ли можно согласиться с верси
ей о живописце из Киева, но версию о замене древней православной
иконы более поздней исключать, особенно в свете открытий 1927 г.,
нет оснований.
Все версии о происхождении иконы представляют интерес ско
рее исторический. Для молитвенного почитания вопрос о том, кто
и в каком веке написал икону, сущ ественного значения не имеет,
так как почитается не творение рук человеческих, а Первообраз —
Той, чей образ иконописец воплотил на доске. И православными,
и католиками почитается Матерь Божия.
В настоящее время общественное богослужение перед Остробрамской иконой соверщ ается по римско-католическому обряду,
но с личной молитвой и поклонением к этому образу по-прежнему
притекают и православные. Списки Остробрамской иконы Божи
ей Матери занимают подобающее место как в православных храмах
Литвы, так и в домах верующих. А проходя Остробрамскими ворота
ми, над которыми в часовне находится чтимый образ, и православ
ные, и католики, почтительно снимают головные уборы.
Прежде чем перейти непосредственно к рассказу об учебе А н
дрея Кульчицкого в Литовской духовной семинарии, необходи
мо заметить следующее. По сущ ествовавщим в то время правилам.
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будущие воспитанники семинарии, прежде чем поступить в нее, про
ходили курс обучения в уездных духовных училищах. С 1830 г. в Ко
брине сущ ествовало духовное училище, также первоначально уни
атское, находившееся в тесном контакте с Литовской семинарией
и преследовавшее аналогичные цели воспитания детей униатского
духовенства в православном духе. Обычно в духовное училище д е
ти принимались с 11 лет и обучались в нем четыре года. Не исклю
чено, что в Кобринском духовном училище в конце 30-х — начале
40-х гг. XIX в. обучался и Андрей Кульчицкий до своего поступле
ния в Литовскую семинарию. К сожалению, нам пока не удалось
найти материалов, подтверждающих это предположение. Возмож
но, ответ будет дан после изучения архивных материалов по Л итов
ской духовной семинарии и Кобринскому духовному училищу в Го
сударственном историческом архиве Литвы.
Литовская духовная семинария в годы, когда в ней учился А н
дрей Кульчицкий, находилась под архипастырским окормлением
знаменитого православного иерарха XIX века. Архиепископа Л итов
ского и Виленского Иосифа (Семашко), принявшего на себя главные
труды в деле воссоединения западно-русских униатов с Православ
ной Церковью. Преосвященный Иосиф часто посещал семинарию,
служил там и беседовал с воспитанниками, интересовался их успе
хами, бедным ученикам помогал материально. Он лично знал всех
священнослужителей своей епархии и состояние их семейных дел,
к семинаристам же относился с истинно отеческой заботой и лю
бовью, и они платили ему тем же. Образ выдающегося Литовского
Архипастыря глубоко запечатлелся в сердце Андрея Кульчицкого,
из его святительских рук он удостоился принять благодать свящ ен
ства, о нем он вспоминал с искренней теплотой и благодарностью
всю оставшуюся жизнь.
Значение Митрополита Иосифа (Семашко) в истории Русской
Православной Церкви столь велико, что для нас будет справедли
вым дать его небольшой исторический портрет.
Преосвященный Иосиф (Семашко) родился 25 декабря 1798 го
да, в день праздника Рождества Христова, в селе Павловке Липовецкого уезда Киевской губернии. В минуту его рождения колокол
местной православной церкви ударил к заутрене, приглашая пра
вославных в храм для торжественного славословия родившегося
Христа Спасителя. Это обстоятельство было воспринято родителя
ми Преосвященного Иосифа как доброе предзнаменование, а нам
оно напоминает подобные же обстоятельства, сопутствовавшие рож 
дению знаменитого Московского Святителя Платона (Левшина)
(tl8 1 2 г.). Предки Преосвященного Иосифа были православными.
Его дед был сначала православным священником, но затем, во 2-й
половине XVIII века, перешел в униатство. Отец Преосвященного
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Иосифа также был униатским священником в селе Павловке, а п о
том, по воссоединении униатов с Православной Церковью, перешел
в 1841 г. в Православие и был возведен своим знаменитым сыном
в сан протоиерея. До 12-летнего возраста, пока маленький Иосиф
оставался в родном доме, он, по воле своих родителей, нередко хо
дил в Павловскую православную церковь (в селе было две церкви православная и униатская) и, по возвращении, обязан был расска
зывать отцу содержание читавшихся в храме Евангелия и Апостола.
В 1809 г. Иосиф Семашко был отдан на учебу в Немировскую гим
назию в Каменец-Подольской губернии, а по окончании ее поступил
в 1816 г. в Главную униатскую семинарию при Виленском универси
тете. «Как мог я, - писал о себе в своих «Записках» Преосвященный
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Иосиф, — не прилепиться к латинам, будучи в заведении римскокатолическом, в смешении с римско-католическим юношеством,
имея начальников и наставников из римских духовных, участвуя
по большей части в римском богослужении? Как мог не пристра
ститься к Польше? Как не истребилось во мне сочувствие к России
и Православной Церкви?»^® Ответ на этот вопрос мы находим в тех
же «Записках». «Родина моя, — пишет Преосвяш;енный Иосиф, —
была поприщем двухвековой кровавой борьбы между малороссияна
ми, заш,ищавшими свою веру и народность, и их притеснителямиполяками. Эта борьба оживляет и ныне ненавистью ко всему поль
скому население, между коим я провел свою юность, и этот местный
дух оставил во мне глубокое впечатление. Вот, вероятно, основание
некоторого отвраш;ения, которое питал я всегда к полякам, и сочув
ствия к России».
По окончании учебы в 1820 г. Иосиф Семашко, не вступая
в брак, принял священный сан и был определен на службу в Луцкую
духовную консисторию. В 1822 г. священник Иосиф Семашко был
переведен в Санкт-Петербург на службу в Униатский департамент
Римо-Католической духовной коллегии. Здесь и началась та его за
мечательная деятельность, которая привела в конечном результате
к упразднению унии. В коллегии священник Иосиф Семашко, про
никнутый искренним чувством преданности Православной Церкви
и Российскому государству, вынужден был вести постоянную борьбу
с прочими членами коллегии и, особенно, с ее председателем, ми
трополитом Иосафатом (Булгаком) (fl8 3 8 г.), ревностным привер
женцем латинства. В ноябре 1827 г. священник Иосиф Семашко на
писал записку о положении Униатской Церкви в России и о воз
можных средствах возвратить ее в лоно Православной Церкви. Эта
записка была представлена министром народного просвещения гра
фом А. С. Шишковым Государю Императору Николаю I и заслуж и
ла его одобрение.
В 1829 г. священник Иосиф Семашко был рукоположен в Епи
скопа М стиславского, викария Белорусской епархии, а в 1833 г. на
значен Епископом Литовским. Преосвященный Иосиф, глубоко про
никнутый мыслью о воссоединении униатов с Православной Ц ерко
вью, все свое время и все свои силы посвятил на осущ ествление этого
благого дела. Он постоянно составлял различные записки и проек
ты по этому делу и представлял их правительству. Почти еж егод
но он объезжал не только свою епархию, но и весь Западно-Русский
край, и пастырскими беседами и наставлениями подготовлял умы
униатского духовенства к воссоединению с Православной Церковью.
Особенные заботы Преосвященный Иосиф прилагал к учреждению
духовных школ по образцу православных и строго наблюдал за на
правлением преподавания в них. Он очищал униатское богослуж е
ние от латинских примесей и восстанавливал древние православ
ные обряды, украшал храмы иконостасами и снабжал необходимой

Тлли 1. 1826-1857

59

утварью, распространял по церквям православные богослужебные
книги. В марте 1838 г., по кончине митрополита Иосафата (Бул
гака), Преосвященный Иосиф был назначен председателем ГрекоУниатской коллегии, а 1 декабря того же года подал записку о необ
ходимости безотлагательного воссоединения униатов с Православ
ной Церковью. 12 февраля 1839 г. в Неделю Торжества Православия
Собор Греко-Униатской Церкви в Полоцке вынес решение о воссо
единении униатов с Православной Церковью, а 25 марта это поста
новление Собора было утверждено Государем Императором Никола
ем I. «Преосвященный Иосиф, — отмечал в своей книге о нем оберпрокурор Святейшего Синода граф Д. А. Толстой, — олицетворяет
в себе это событие. Он его начал, продолжал, несмотря на всевоз
можные затруднения, наконец, совершил и потом утвердил своей
жизнью, всецело проникнутой одной русской православной идеей.
За последнее столетие не было в Западном крае более выдающей
ся личности, более русского государственного человека, чем М итро
полит И о с и ф » .В 1852 г. Преосвященный Иосиф был удостоен сана
митрополита и получал в разное время много других наград и зна
ков монаршего благоволения. Скончался М итрополит Иосиф 23 но
ября 1868 года.^^

Ректорами Литовской Духовной Семинарии в годы учебы
в ней преосв. Александра были: в 1 8 3 6 -1 8 4 4 гг. протоиерей Иппо
лит Гомолицкий (tl8 4 6 г.) — высокодостойный пастырь и настав
ник, в 1 8 4 4 -1 8 4 6 гг. кафедральный протоиерей Виленского собора;
в 1 8 4 5 -1 8 4 9 гг. архимандрит Евсевий (Ильинский), будущий эк
зарх Грузии (1 8 5 8 -1 8 7 7 гг.) (fl8 7 9 г. в сане архиепископа Тверско
го и Кашинского), известный в свое время архипастырь и проповед
ник. Из преподавателей Литовской Духовной Семинарии в то время
выделим профессора протоиерея Плакида Янковского (fl8 7 2 г.) —
известного писателя, поэта-переводчика и церковного историка.
Инспектором Литовской Духовной Семинарии в 1 8 4 4 -1 8 5 1 гг. был
Александр Андреевич Кандидов (fl8 7 3 г.), урож енец Костромской
губернии, выпускник Костромской Д уховной Семинарии 1833 г.
и Санкт-Петербургской Духовной Академии 1837 г., пользовавш ий
ся глубоким уважением учеников за превосходное преподавание
и любвеобильное, истинно отеческое попечение о них.^'*
Литовскую Духовную Семинарию преосв. Александр окончил
в 1847 г. по I р а з р я д у .В и д и м о , вскоре после окончания Семина
рии он вступил в брак и 26 сентября 1847 г. был рукоположен пре
освященным Иосифом в священника. Местом служения молодого
священника Андрея Кульчицкого была определена приходская цер
ковь свв. апостолов Петра и Павла в городе Кобрине. Одновременно
на него были возложены обязанности преподавателя Закона Божия
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В Кобринском городском училище. Таким образом, преосв. А лексан
дру было суждено начать свое священнослужение в родных местах.
О том, как проходило его служение в Кобрине, нам пока ничего не
известно, но можно предположить, что оно было вполне успешным.
О семейной жизни преосв. Александра в этот период известно лишь
то, что в 1849 г. у него родилась дочь Анна, и это был его единствен
ный ребенок.^®

Ау^овное училище в Кобрине

Петропавловский храм Кобрина. Первое место служения епископа Алексанлра
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Кобрин. Церковь Николая Чулотворца 1750 гола постройки

Петропавловский храм Кобрина. Внутренний вил
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Казалось бы, жизненный путь священника Андрея Кульчицко
го был теперь окончательно определен. Его ожидала обычная судь
ба приходского священника, достаточно мирная и спокойная, окру
женная семейным уютом, любовью и почтением со стороны прихо
жан и учеников. Однако волей Божией о. Андрею Кульчицкому был
уготован иной жребий. Лишь пять лет продлилось его служение
в Кобрине, после чего весь ход его жизни круто переменился.^^

Могила матушки Гликерии Кульчицкой рялолл с Петропавловским хромом
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В 1852 г. священник Андрей Кульчицкий овдовел. По правилам
того времени, вдовый священнослужитель для того, чтобы продол
жать свое служение, должен был принять монашеский постриг. 8 но
ября 1852 г. священник Андрей Кульчицкий был пострижен в мо
нашество и получил иноческое имя Александр, а в 1853 г. по бла
гословению преосв. Иосифа, митрополита Литовского, поступил
для продолжения духовного образования в Санкт-Петербургскую
Духовную Академию.
Учеба в Санкт-Петербургской Духовной Академии — одном
из лучших высших учебных заведений в тогдашней России — откры
вала перед молодым иеромонахом блестящие перспективы. СанктПетербургская Академия дала за свою историю Православной Ц ерк
ви немало замечательных иерархов, миссионеров, церковных уче
ных и других духовных деятелей. Выпускники столичной Академии
весьма часто были направляемы на службу в заграничные миссии,
храмы и учреждения Русской Православной Церкви. Именно на них
возлагались наиболее важные и ответственные церковные послущания. Суждено было пройти этот нелегкий путь и преосв. Александру
и пройти, надо сказать, весьма достойно.
Ректором Санкт-Петербургской Духовной Академии в годы уче
бы в ней преосв. Александра был преосв. Макарий (Булгаков), епи
скоп Винницкий, профессор, доктор богословия, знаменитейший
церковный историк и прекрасный богослов (tl8 8 2 г. в сане м итропо
лита М осковского и Коломенского). В годы ректорства преосв. М ака
рия Академия отличалась особенно высоким уровнем образования
и строгой дисциплиной среди учащихся.
Из преподавателей Санкт-Петербургской Духовной Академии
в это время выделим: архимандрита Иоанна (Соколова), инспек
тора Академии в 1 8 5 1 -1 8 5 5 гг., одного из наиболее видных рус
ских церковных законоведов, (fl8 6 9 г. в сане епископа Смолен
ского); архимандрита Кирилла (Наумова), инспектора Академии
в 1 8 5 5 -1 8 5 7 гг., крупного специалиста в области нравственного
и пастырского богословия, (в 1857-1863 гг. был епископом М елито
польским, начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме,
tl8 6 6 г. на покое); профессора Илариона Алексеевича Чистовича
(tl8 9 3 г.), известного церковного историка (преподавал также пси
хологию и философию); профессора Моисея Александровича Голу
бева (tl8 6 9 г.), преподававшего Священное Писание; профессора
Василия Николаевича Карпова (fl8 6 7 г.), преподававшего историю
философии; профессора Евграфа Ивановича Ловягина (|1909 г.),
преподававшего математику и греческий язык; иеромонаха Ника
нора (Бровковича), будущего сослуживца преосв. Александра в По
лоцкой Духовной Семинарии, одного из наиболее известных рус
ских богословов и философов XIX в., преподававшего в Академии
обличительное богословие (tl8 9 0 г. в сане архиепископа Херсонско
го и Одесского); профессора Ивана Васильевича Чельцова (tl8 7 8 г.).

64

П^(0(клфсннк1н Ядсшнд^ (К^дьчнц^кин), м^дкошкнын л<н((ноне^ (1826-188S)

Ж и зн с о п н с д н н е

преподававшего обпцую церковную историю; профессора Андрея
Ивановича Предтеченского (fl8 9 3 г.), преподававшего общую граж 
данскую историю.
Из сокурсников преосв. Александра отметим: профессора Ивана
Федоровича Нильского (tl8 9 4 г.), известного специалиста по истории
раскола; профессора Ивана Терентьевича Осинина (tl8 8 7 г.), специ
алиста по истории западных исповеданий; профессора протоиерея

Санкт-Петербургская луховная акалемия
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Ректор Санкт-Петербургской луховной аколемии Преосвященный Макарий (Булгаков)
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Преосвященный Аонат (Вабинский)

Vm u 1.1826-1857

Архиепископ Никанор (Вровкович)
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Алексия Парвова (fl8 9 7 г.), специалиста по церковному праву, мно
голетнего председателя Учебного Комитета при Св. Синоде; преосв. Доната (Бабинского), в 1 8 9 0 -1 8 9 4 гг. архиепископа Л итовско
го (fl8 9 6 г. на покое).
Безусловно, годы учебы в Санкт-Петербургской Духовной А ка
демии стали для преосв. Александра одними из самых запоминаю
щихся в его жизни. Успехи в учебе он имел хорошие. При окончании
Академии в 1857 г. его знания были оценены следующими баллами:
отлично — по введению в православное богословие, догматическому
богословию, русской церковной истории, патристике, гомилетике;
очень хорошо — по философии и историй философии. Священному
Писанию; хорошо - по общей словесности, физико-математическим
наукам, общей гражданской истории, нравственному богословию,
литургике, сравнительному богословию, немецкому языку, еврей
скому языку, вполне хорошо — по церковному законоведению, исто
рии русского раскола, общей церковной истории, греческому язы 
ку. Поведение иеромонаха Александра (Кульчицкого) за время уче
бы в Академии было оценено высшим б а л л о м . В о время учебы в
Академии иеромонах Александр как один из наиболее достойных
студентов был в октябре 1856 г. награжден бронзовым наперсным
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крестом и медалью в память войны 1853-1856 гг.^® В конце обуче
ния в Академии иеромонах Александр представил на рассмотре
ние Академической Конференции курсовое сочинение на тему '‘В ну
треннее сост ояние Униатской Церкви'^^ Тема сочинения, конечно
же, была выбрана не случайно. С внутренним состоянием Униат
ской Церкви иеромонах Александр был прекрасно знаком на лич
ном опыте. Между тем история Униатской Церкви в то время была
практически не исследована и, кроме того, отличалась чрезвычай
ной сложностью и запутанностью. Поэтому данный исторический
труд иеромонаха Александра стал важным вкладом в дело иссле
дования истории Униатской Церкви, будучи одной из первых в этой
области работ монографического характера. Рассматривавший со
чинение иеромонаха Александра профессор И .А. Чистович оценил
его высшим баллом, отметив в частности “обилие и разнообразие
собранных автором сведений”^-. Академическая Конференция, при
няв во внимание хорошие учебные успехи иеромонаха Александра,
его примерное поведение и достоинства представленного им сочине
ния, сочла возможным включить иеромонаха Александра во II раз
ряд и удостоить его ученой степени кандидата богословия"*^. Это ре
шение Академической Конференции было утверждено Св. Синодом
14 мая 1857 г.
Последний год учебы в Санкт-Петербургской Духовной Акаде
мии стал для преосв. Александра определяющим в его личной судь
бе. И способствовали этому следующие обстоятельства.
27 сентября 1856 г. М инистерство иностранных дел Российской
империи обратилось к и.о. обер-прокурора Св. Синод К. С. Сербиновичу с просьбой о том, чтобы он сделал представление в Св. Си
нод о необходимости избрания духовных членов - двух иеромонахов
и одного иеродиакона — для нового состава Русской Православной
Д уховной Миссии в Пекине, так как срок пребывания в Пекине чле
нов прежней (13-й по счету) миссии, находящейся в Китае с 1850 г.,
подходит к концу. Такое представление было сделано К.С. Сербиновичем 29 сентября 1856 г."*^ Поскольку со времени отправления
в Пекин X Духовной миссии в 1820 г. члены этих миссий стали тра
диционно избираться из выпускников Санкт-П етербургской Д ухов
ной Академии, то Св. Синод 9 октября 1856 г. поручил митрополиту
Санкт-Петербургскому Григорию (Постникову) избрать трех требуе
мых кандидатов именно из числа учащихся Академии, уже приняв
ших монашество или желающих принять его, и представить их для
утверждения в Св. Синод в как можно более короткий срок.^^ 29 октя
бря 1856 г. митрополит Григорий сообщил Св. Синоду, что, согласно
сделанному им запросу. Правление Санкт-Петербургской Духовной
Академии объявило всем учащимся последнего курса о имеющейся
у них возможности поступить в число членов новой Пекинской Д у
ховной Миссии. Рассмотрев затем поступившие прошения учащ их
ся и приняв во внимание успехи в учебе и поведение кандидатов.
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Правление Академии сочло возможным рекомендовать в число д у
ховных членов Пекинской Миссии учащихся выпускного курса А ка
демии иеромонаха Александра (Кульчицкого) и Ивана Поликина
(с последующим пострижением в монашество и рукоположением
в священный сан), как “вполне достойных того по своим способно
стям, успехом и нравственным качествам” .^® Эти кандидатуры м и
трополит Григорий и представил в Св. Синод для утверждения, ко
торое состоялось 5 ноября 1856 г.^' С этого дня для преосв. Алексан
дра начался продлившийся четверть века подвиг миссионерства.

ПРИМЕЧАНИЯ
* В некоторых справочниках в качестве года рождения Преосвященного Александра
ошибочно указывается 1823 год (наир., м и т р . М а н у и л (Л е м е ш е в с к и й ). Русские пра
вославные иерархи (992-1892 гг.), ч. 1. Куйбышев, 1971 (машинопись). С. 60). Также
различные годы рождения указываются и в формулярных списках Преосвященного
Александра, хранящихся в архивных фондах Святейшего Синода (РГИА. ф. 796, оп.
439, д. 23, л. 1 об., 7 об., 13 об., 19 об., 25 об., 31 об.). Собственно, в этих списках ука
зывается даже не сам год рождения, а возраст, который имел Преосвященный Алек
сандр, в момент составления списка (например, «имеет 45 лет отроду»). Такое указа
ние возраста, а не года рождения было общей практикой формулярных списков то
го времени. Так вот в имеющихся формулярных списках из указанного дела, а также
в формулярных списках из других синодальных дел, относящихся к Преосвященно
му Александру (такой список являлся фактически биографической справкой о чело
веке и прилагался ко всем делам о служебных назначениях и перемещениях, а так
же наградах), разница в указании возраста составляет до трех лет. То есть по одним
спискам выходит, что Преосвященный Александр родился в 1825 году, по другим —
в 1826, по третьим — в 1827... И это также общая проблема формулярных записей то
го времени. В XIX веке от человека не требовалось в различных документах указы
вать точную дату и год рождения, а лишь возраст. В паспортах дата рождения так
же не указывалась. Метрические свидетельства выписывались и предоставлялись
в очень редких жизненных случаях, как правило, при первом поступлении челове
ка в учебное заведение (например, в духовную семинарию). Потому неудивительно,
что человек мог, сообщая свой возраст, ошибиться на 1 -2 года, а то и более. Такую же
картину мы встречали при изучении формулярных списков других представителей
епископата Русской Церкви XIX века, а также рядовых священнослужителей и просто
гражданских чиновников из духовного ведомства. Поэтому при определении возрас
та человека по формулярным спискам надо, на наш взгляд, следовать определенному
правилу: наиболее точно возраст человека указывают формулярные списки, имеющие
более раннюю дату составления. Это доказывает как практический опыт их изучения,
так и то простое соображение, что более молодой человек легче вспоминает свой точ
ный возраст. В случае с Преосвященным Александром наиболее ранние формуляр
ные списки указывают именно на 1826 год рождения и, скорее всего, на осень. Также
при определении года рождения Преосвященного Александра, мы руководствовались
и фактами его биографии. Известно, что в Литовскую Духовную Семинарию он посту
пил для обучения в 1841 г. Общей практикой тех лет было то, что в семинарию дети по
ступали в возрасте 15 лет. Исключения из этого правила были весьма редки.
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К сожалению, нам пока не удалось найти метрическое свидетельство Преосвященно
го Александра. Мы предполагаем, что оно может находится либо а архивном фонде
Санкт-Петербургской Духовной Академии (хранится в ЦГИА СПб), среди дипломов
выпускников (по обычной практике, в архивных делах духовных академий храни
лись вместе три документа на выпускника: диплом об окончании академии, семинар
ский аттестат и метрическое свидетельство, выданное при поступлении в семинарию,
но этот фонд был долгое время недоступен в связи с ремонтом; либо в архивном фон
де Литовской Духовной Семинарии (хранится в Государственном историческом архи
ве Литвы), который нами еще не исследовался.
^ Гродненская губерния была образована в 1801 г. из части территории упраздненной
Литовской губернии. Уезды: Б р е с т с к и й , В о л к о в ы с к и й , Г р о д н е н с к и й , К о б р и н с к и й ,
Л и д с к и й , Н о в о г р у д с к и й , П р у ж а н с к и й , С л о н и м с к и й . В 1842 г. в состав Гродненской
губернии включены Б е л о с т о к с к и й , Б е л ь с к и й и С о к о л ь с к и й уезды бывшей Белостокской области; Л и д с к и й уезд передан в Виленскую губернию, Н о в о г р у д с к и й — в Мин
скую губернию.
^ Уже будучи Костромским Епископом, Преосвященный Александр не забывал свой
первый храм, в котором был крещен, в котором прошло его детство. В дар храму он
преподнес часть камня от Гроба Господня и мощевик с частицами мощей разных
святых, а в июле 1883 г., находясь в отпуске, лично посетил родное село и Покров
ский храм, где был с любовью встречен прихожанами. Некоторые из них помнили
его еще ребенком и юношей {И о с и ф (С о к о л о в ), е п и с к о п . Гродненский православно
церковный календарь. 2-е изд. Воронеж, 1899. С. 291; Л и т о в с к и е е п а р х и а л ь н ы е в е 
д о м о с т и , 1883. No 43, 52).
* На родство Преосвященного Александра со Святителем Иннокентием указывает
протоиерей М. Путинцев (П у т и н ц е в М ., п р о т . Сказания о некоторых сибирских под
вижниках благочестия. 3-е изд. М., 1900. С. 4, прим.).
Святитель Иннокентий (Кульчицкий) родился в начале 80-х годов XVII века на Чер
ниговщине, в семье священника. Образование получил в знаменитой Киево-Могилянской Академии. В 1710-1714 гг. служил наставником в Московской СлавяноГреко-Латинской Академии. В 1714 г. был переведен в Санкт-Петербург в Александро-Невский монастырь, а в 1720 г. назначен его настоятелем. Пользовался личным
доверием Государя Императора Петра I и в 1721 г. был хиротонисан в Епископа Переславль-Залесского и направлен в К и т а й с духовной миссией. В марте 1722 г. Свя
титель со своими спутниками достиг Иркутска, переправился через Байкал, но вы
нужден был остановиться в Селенгинске, так как китайские власти, вследствие про
исков живших в Пекине иезуитов, запретили православному Епископу въезд на
территорию страны. В Селенгинске Святитель прожил пять лет, претерпевая мно
гочисленные лишения, но тем не менее проповедовал Слово Божие среди местных
язычников-инородцев (бурят и др.) и множество их обратил ко Христу. В 1727 г. Епи
скоп Иннокентий был назначен на Иркутскую кафедру и еще четыре года продол
жал свои просветительские подвиги в этом отдаленном крае, снискав необыкновен
ную любовь и почитание паствы святостью своей жизни. 26 ноября 1731 г. Иркутский
Святитель почил в Бозе, и сразу после кончины по его молитвам стали совершаться
многочисленные чудеса, а в 1764 г. при ремонте церкви, где был погребен Святитель
Иннокентий, его тело было обретено нетленным. В 1804 г. Святитель Иннокентий
был причислен к лику святых. В настоящее время его нетленные мощи открыто по
чивают в одном из храмов Иркутска. (Подробнее о жизни и трудах Святителя Инно
кентия Иркутского см.: Г р о м о в П ., п р о т . Начало христианства в Иркутске и св. Ин
нокентий, первый епископ Иркутский. Иркутск, 1868; С а в в а и т о в П .И . Неудавшееся
посольство русского православного епископа в Китай. СПб., 1873; М о д е с т (С т р е л ь б и ц к и й ), а р х и м . О проповедничестве св. Иннокентия, первого Иркутского еписко
па и чудотворца. Иркутск, 1873; М о д е с т ( С т р е л ь б и ц к и й ), е п и с к о п . Жизнь св. Инно
кентия, первого Иркутского епископа и чудотворца. 2-е изд. СПб., 1879; П у т и н ц е в
М ., п р о т . Сказания о некоторых сибирских подвижниках благочестия. 3-е изд. М.,
1900; С о к о л о в С. И . Святой Иннокентий, первый епископ Иркутский. Томск, 1902;
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Святой Иннокентий Иркутский. Казань, 1905; Г а г а р и н Д ., св я щ .
Столетие со дня открытия мощей святителя и чудотворца Иннокентия, первого епи
скопа Иркутского. Иркутск, 1905).
* См. А с к о ч е н с к и й В. И. Киев с древнейшим его училищем Академиею, ч. 1. Киев,
1856. С. 297; Ф и л а р е т (Г у м и л е в с к и й ) , а р х и е п . Русские святые, ноябрь. Чернигов,
1865. С. 252.
^ См. М о д е с т ( С т р е л ь б и ц к и й ), е п и с к о п . Жизнь св. Иннокентия, первого Иркутского
епископа и чудотворца. 2-е изд. СПб., 1879. С. 1.
' Среди знаменитых переселенцев того времени из Западной в Восточную Украи
ну нам известны, кроме предков Святителя Иннокентия, также и другие роды.
Так, из местечка Уланова на Подольщине переселились на Черниговщину предки
Святителя Феодосия Углицкого, Архиепископа Черниговского. Из Волыни в Нежин
переместились со всем семейством предки знаменитого Митрополита Стефана Явор
ского. Таким образом. Митрополит Стефан приходился по месту происхождения зем
ляком Святителю Иннокентию.
** К у л ь ч и ц к и й и К о л ч и ц к и й — два варианта написания одной и той же фамилии:
первый вариант — польский, второй — русский. Святитель Иннокентий также на
зывал себя то Кульчицким, то Колчицким. На одной из книг, принадлежавших Свя
тителю Иннокентию и находившихся в библиотеке Иркутской духовной семина
рии, на первом листе была сделана собственноручная надпись Святителя: “Ех libris
lonnocentii K o l c z y c k i ”. На другой книге Святителя также была его же надпись: “Ех
libris lonnocentii K u l c z y c k i ”. Также в своих донесениях Святейшему Синоду, еще бу
дучи иеромонахом, он подписывался К о л ч и ц к и й .
** С о л о в ь е в С .М . История России с древнейших времен, т. XII. М., 1862. С. 103-104.
М а р к е в и ч Н .А . История Малороссии, т. II. М., 1842. С. 4 1 7 -4 4 1 .
" Е ж е л о в В ., М о р о з В . Легенда об основании Берестья. http://www.bstu.by/~most/
index.php?mid=18 &aid=40&lang=ru
Владимир Святославич после принятия христианства в 988 г. разделил единое Ки
евское государство между сыновьями на отдельные княжества. Сыновья вскоре ста
ли проявлять непокорность и добиваться независимости. Туровский князь Святополк
вступил в заговор со своим тестем, польским королем Болеславом Храбрым, стремясь
добиться независимости от Киева. Заговор был раскрыт, заговорщики брошены в тем
ницу, но Святополк был освобожден по просьбе киевских бояр. Тем не менее, он не
был отпущен в Туров, а помещен близ Киева в Белгороде под надзор отца. Ярослав
Новгородский, стремясь к независимости, отказался выплачивать ежегодную дань
Киеву в 2000 гривен серебром (около 400 кг). Возмущенный Владимир приказал го
товить поход на Новгород, но во время подготовки заболел и умер 15 июля 1015 г.
С помощью приближенных бояр Киевский великокняжеский престол занял Свято
полк, старший из оставшихся в живых сыновей Владимира, находившийся в момент
смерти отца ближе всех к Киеву. Но младшие братья Борис и Глеб представлялись
Святополку соперниками и вскоре погибли от рук подосланных убийц. Ярослав Нов
городский использовал возмущение братоубийством и сам поднял руку на старшего
брата Святополка. Началась длительная и кровопролитная борьба, продолжавшая
ся с переменным успехом четыре года. В первой битве у Любеча в 1015 г. Святополк
был разбит новгородцами и бежал в Польшу. Возвратился он с военной помощью Бо
леслава и в 1016 г. в битве на Буге нанес Ярославу сокрушительный удар. Ярослав
бежал с поля сражения в Новгород, откуда пытался уйти в Швецию к своему тестю,
шведскому королю Олафу. Но новгородцы воспрепятствовали этому, изрубив ладьи
Ярослава, и обещали ему для дальнейшей борьбы новую дружину.
Тем временем Святополк занял Киев, а польские отряды разослал «на прокорм» по го
родам, где они начали бесчинствовать и были избиты местным населением. Остатки
отрядов Болеслав увел в Польшу, а Святополк опять оказался наедине с Ярославом и
при приближении новгородской рати обратился за помошью к печенегам. В битве на
реке Альте (у Переяславля) Святополк был разбит и с небольшими остатками дружи
ны бежал в Польшу. Тяжелая борьба и поражение подорвали здоровье Святополка
Х а р л а м п о в и ч К. В.
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и привели его к нервному потрясению. «Святополк бежа. Бежащу ему, нападе нань
(на него) бес, и расслабеша кости его, не можаше седети на кони, и несяхуть и (его)
на носилех... принесоша и (его) к Берестью...» Так на страницах «Повести временных
лет» появляется впервые упоминание Берестья. Очевидно, город принадлежал к Ту
ровскому княжеству, князем которого был Святополк, стремившийся бежать по горо
дам своей вотчины, надеясь на поддержку сторонников.
Е ж е л о в В ., М о р о з В . Брест в европейской истории, http://www.bstu.by/~most/index.
php?mid=18&aid=59&lang=ru
Истоки унии, провозглашенной в Бресте в 1596 г., восходят к более раннему време
ни. Идея унии лежала уже в основе действий литовского правительства, направлен
ных на отделение Киевской митрополии от Московских государства и Церкви (1458 г.).
В 1569 г. на Люблинском сейме совершилось событие, увенчавшее собой ряд попыток,
предпринимавшихся в 1386-1413 гг. и направленных на объединение (унию) Лит
вы с Польшей. До того времени Польша и Литва составляли конфедерацию. Люб
линская уния упразднила самостоятельность Литовского княжества. Православным
христианам, жившим в пределах Польско-Литовского государства, были обещаны
свободное исповедание православной веры, использование русского языка в офици
альных документах и прочие права наравне с католиками. Но последующие события
показали, что католическое правительство не намеревалось выполнять эти условия
государственной Люблинской унии, ограничив и стеснив православных в их правах.
Это было время, когда после заверщения Тридентского Собора (1545-1563 гг.)
Римско-Католическая Церковь начала оправляться от удара, нанесенного ей Рефор
мацией, и восстанавливать утраченные позиции. Наиболее деятельными в этом отнощении были члены католического ордена иезуитов, которые были приглащены
в Польщу в 1564 г., а в Литву — в 1569 г., когда было образовано Польско-Литовское
государство.
Крупные деятели Римско-Католической Церкви издавна обращали свои взоры
на Русскую Православную Церковь, стремясь склонить ее к унии. Но после неудач
ной попытки внедрить унию в Московском государстве после заверщения ФеррароФлорентийского Собора (1439 г.) их действия стали более осторожными.
Возобновление подобных попыток относится к 1581 г. Иезуит Антонио Поссевино,
прибыв в Москву, добился аудиенции у царя Ивана Грозного, имел с ним богослов
ский диспут и вручил ему сочинение «О разностях между римским и греческим ве
роисповеданиями». Усилия Поссевино были напрасными, но по возвращении в Рим
он представил Папе отчет о своей деятельности. Объяснив неодолимые трудности,
с которыми связаны попытки введения католичества в России, он обратил внимание
Папы на южно-русскую Церковь в польско-литовских владениях, предлагая усилить
католическое влияние именно в этих землях.
В 1589 г. в России было учреждено Патриарщество. Ранее автономия Киевской ми
трополии сохранялась на основе временного разрыва и неопределенных отноше
ний между Москвой и Константинополем. Теперь же с учреждением Патриаршества
между обеими Церквами установились нормальные канонические отношения, и мог
возникнуть вопрос о воссоединении разделенных с Русской Церковью ее частей.
Приняв участие в учреждении Патриаршества в России, Патриарх Константинополь
ский Иеремия II в 1589 г. проездом на родину некоторое время находился в пределах
Польско-Литовского государства. В Вильно он встретился с королем Сигизмундом III
(1587-1631) и согласился возвести архимандрита Михаила (Рагозу) в сан митропо
лита. 1 августа 1589 г. архимандрит Михаил (Рагоза) был посвящен в сан митропо
лита в Виленском Пречистенском соборе Патриархом Иеремией II.
Вскоре митрополит Михаил (Рагоза) начал созывать ежегодные Соборы в Бресте. Со
званный в 1590 г. Собор по примеру всех прежних русских соборов не был ограни
чен участием в нем епископов, но на нем были представлены и духовенство, и миря
не. На официальных заседаниях речь шла о благе Православия. А вне сессий Собора
в глубокой тайне от народа вершился сговор ряда епископов, соглашавшихся с унией.
Введенные в заблуждение, эти епископы намеревались приобрести расположение
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католического правительства путем принятия унии, внешне почти ничего не меняв
шей в практике церковной жизни. Подписав тайное обязательство способствовать за
ключению унии, они рассматривали ее как разновидность формально не отмененной
Флорентийской унии 1439 г.
В сентябре 1595 г. епископы Кирилл (Терлецкий) и Ипатий (Поцей) отправились
в Рим для представления Папе от имени южнорусских епископов акта подчинения
их Римскому престолу. 15 ноября они прибыли в Рим и вскоре были приняты Па
пой Климентом VIII в частной аудиенции «с несказанной милостью и лаской». Па
па Климент VIII для официального засвидетельствования западно-русскими иерар
хами вступления их в унию с Римом поручил митрополиту Михаилу (Рагозе) созвать
Собор и осуществить формальное заключение унии. Сигизмунд III разрешил созыв
Собора, хотя, по дошедшим до Кракова сведениям, русский православный народ уже
так разошелся со своими пастырями, что запоздалый Собор не обещал унии никакой
перспективы.
И тем не менее на Варшавском сейме в марте — мае 1596 г. вопрос об унии впервые
был поставлен открыто. Вскоре на сейм стали поступать официальные протесты зем
ских послов (депутатов). Защитник православия князь Константин Константинович

Митрополит Михаил (Рогоза)
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Острожский лично протестовал против самочинно введенной унии. Во всех протестах
единодушно высказывалось ходатайство о низложении епископов-униатов. Еписко
пы Ипатий и Кирилл обвинялись в том, что они тайно отправились «в чуждую землю
и предались чужой власти».
Протест князя К. К. Острожского вызвал отклики православных мирян. В Вильно все
члены православного братства отправили послов к воеводе князю Крыштофу Радзивиллу, чтобы он был им «помощью и оборонцем» против пастырей — изменников ве
ры. Виленское духовенство внесло формальный протест в городские книги против
беззаконных действий своих иерархов, «безо всякого Синода и соглашения с народом
христианским» предавших православную веру.
Но, несмотря на это, митрополит Михаил (Рагоза) 21 августа 1596 г. подписал окруж
ное послание о созыве Собора, назначив его открытие в Бресте. Открытие Собора со
стоялось 6 октября 1596 г. Митрополит Киевский Михаил, а также епископы Луцкий,
Владимиро-Волынский, Полоцкий, Пинский и Холмский, отступив от православия,
готовы были принять унию с Римским престолом. Но двое из семи южно-русских епи
скопов — Львовский Гедеон (Балабан) и Перемышльский Михаил (Копыстенский) —
остались на стороне православных. Поэтому вскоре после начала заседаний Собор
разделился надвое: на Православный Собор и униатский.
Униатский собор, на котором присутствовали также папские и королевские послы
и ряд западно-русских епископов, перечисленных выше, подтвердил унию с Римом,
о чем была составлена соборная грамота.
Собравшиеся в Бресте православные сочли вправе открыть свой Собор независимо
от правительственного униатского Собора. Экзарх великий протосинкелл Никифор
имел письменные полномочия от Патриарха Константинопольского председатель
ствовать на местных соборах, даже если бы в них участвовал митрополит Киевский.
Таким образом, присутствие великого протосинкелла Никифора — Экзарха Констан
тинопольского Патриарха, придало канонически правильный характер православ
ному Собору в Бресте.
Патриарший Экзарх великий протосинкелл Никифор открыл православный Брест
ский Собор обширной речью. Но главное значение он придавал не своим полномочи
ям, а соборной воле православного русского народа, которая должна была выражать
ся здесь через избранных полномочных депутатов. Позиция участников Собора сво
дилась к тому, что без воли Собора восточных патриархов местный Собор в Бресте
не вправе решать вопрос об унии.
9 октября 1596 г. было последним днем заседаний православного Собора. В тот же
день закончился и собор униатский.
Участники униатского собора зачитали грамоту о заключении унии с Римом, а затем
направились в местный римско-католический храм для пения гимна «Те Deum». По
сле молитвы было произнесено отлучение на руководителей православной стороны:
на преосвященных Гедеона (Балабана), епископа Львовского, и Михаила (Копыстенского), епископа Перемышльского, а также на киево-печерского архимандрита Ни
кифора (Тура); всего — на 9 архимандритов и 16 протопопов поименно и на все духо
венство, не принявшее унии в общей форме. На следующий день отлучение было об
народовано и к королю обращена просьба: вместо отлученных назначить всюду лиц,
принявщих унию.
Православный Брестский Собор отверг унию, отлучил униатских епископов и лищил
их сана, возвратив в сан тех священнослужителей — защитников православия, кото
рые были лищены его епископами — приверженцами унии. На этом Соборе присут
ствовало много мирян во главе с князем К. К. Острожским. Участники православно
го Собора под председательством Патриарщего Экзарха великого протосинкелла Ни
кифора начали суд над митрополитом Михаилом (Рагозой) и епископами-униатами за
то, что они: 1) нарущили епископскую клятву верности Патриарху и православной ве
ре, 2) посягнули на право Константинопольского Патриарха в его пределах по по
становлению древних соборов, 3) самовольно, без участия и Патриарха, и Вселен
ского Собора, дерзнули рещить вопрос о соединении церквей и 4) пренебрегли
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троекратным вызовом их на объяснение перед Патриаршим Экзархом и Собором.
После оглашения доказательств этих обвинений как подтвердивш ихся Патриарший
экзарх великий протосинкелл Никифор встал на возвышение и, держа в руках Крест
и Евангелие, торж ественно, от имени Собора, объявил епископов-отступников л и 
шенными свяш енного сана. Затем миряне, участвовавш ие в заседаниях православ
ного Собора, дали «обет веры, совести и чести»: не повиноваться этим неистинным
пастырям. Затем от имени всех членов Собора об этом решении было объявлено уни
атскому Собору.
К королю православный Собор направил просьбу: лиш ить извергнутых и отлученных
епископов-униатов их епархий («хлебов духовны х») и отдать их места новым канди
датам, избранным православными.

Портрет князя Константина Острожского
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В тот же день участники православного Собора подписали две резолюции, близкие
по содержанию.
Первая гласила; «Мы даем обет веры, совести и чести за себя и наших потомков —
не слушать этих осужденных соборным приговором митрополита и владык, не пови
новаться им, не допускать их власти над нами. Напротив, насколько возможно, про
тивиться их определениям и распоряжениям и стоять твердо в нашей святой вере
и при истинных пастырях нашей Святой Церкви, особенно при наших патриархах,
не оставляя старого календаря, тщательно сохраняя огражденное законами общее
спокойствие и сопротивляясь всем притеснениям, насилиям и новизнам, которыми
бы стали мешать целости и свободе нашего богослужения, совершаемого по древнему
обычаю. Объявляем об этом торжественно, прежде всего, перед Господом Богом, по
том и всему свету и в особенности всем обитателям короны, областей Великого кня
жества Литовского, к короне принадлежащих».
Вторая резолюция читалась так: «Мы, сенаторы, сановники, чиновники и рыцарство,
а также и духовные лица греческой веры, сыны Восточной Церкви, собравшиеся сю
да, в Брест на Собор, достоверно узнали теперь от самих вельможных панов, послан
ных на Собор Его королевской милостью, что они с митрополитом и несколькими вла
дыками — отступниками от Греческой Церкви — составили и обнародовали без на
шего ведома и против нашей свободы и всякой справедливости какую-то унию между
церквами Восточной и Западной. Мы протестуем против всех этих лиц и их непра
вильного деяния и обещаемся не только не подчиняться, но с Божией помощью все
ми силами сопротивляться им. А наше постановление против них мы будем подкре
плять и утверждать всеми возможными средствами и особенно нашими просьбами
перед Его королевской милостью».
Но православные не имели особой надежды на исполнение их просьбы к королю.
И, действительно, несмотря на их ходатайства перед королем о защите своих прав,
Сигизмунд III утвердил только все постановления униатского Собора. Против духов
ных лиц, принимавших особенно активное участие в деяниях православного Брест
ского Собора, были даже начаты гонения. Свободному пользованию правом обще
ственного и религиозного самоопределения наступил конец. Церковная уния при
обрела государственный характер. Борьба с ней расценивалась как выступление
против государства.
Последствия насильственного введения унии вскоре испытали на себе православ
ные христиане всего юго-западного края. Так, в самом Бресте до 1596 г. было 10 пра
вославных храмов. При введении унии все они силой были обращены в униатские.
Епископ-униат Ипатий (Поцей) отобрал у православного Брестского братства шко
лу и поставил в ней учителем униата Петра Аркудия, которого привез с собой из Ри
ма. И только в 1632 г. православные жители Бреста приобрели первую православную
церковь святого Симеона Столпника с принадлежащим ей монастырем.
О насильственном характере введения унии свидетельствует дальнейшая история
православного Брестского братства. В 1633 г. православные жители Бреста, согласно
указу короля Владислава IV, получили другую церковь — во имя Рождества Пресвя
той Богородицы. С возвращением этих церквей православным многие жители Бре
ста возвратились из унии в Православие, чему также способствовал благочестивый
и ревностный брестский игумен Афанасий (Филиппович). «Мы непрестанно, — писал
он, — говорили в церкви и твердили повсюду и при всяком случае, что эта уния вве
дена незаконно и противна Восточной Церкви».
После измены православию и принятия унии западно-русским митрополитом и пяти
епископами во всей западно-русской Церкви остались только два православных епи
скопа в Галичине. В 1597 г. епископ Львовский Гедеон (Балабан) получил титул Эк
зарха Константинопольского Патриарха и, таким образом, фактически стал главой
православной Киевской митрополии. Но он скончался в 1607 г., а вскоре, в 1610 г.,
умер и другой православный епископ — Михаил (Копыстенский). Назначить на Перемышльскую кафедру православного епископа не было возможности, а епископа
Гедеона (Балабана) сменил епископ Львовский Иеремия (Тиссаровский), с трудом
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добившийся посвящения во епископа. В случае его смерти православная западнорусская Церковь оставалась без епископского возглавления.
В 1605 г. во Львове было издано обстоятельное историческое изложение коварных
и насильственных методов подготовки и проведения унии в жизнь, называвшееся
«Перестрога» (т.е.«Предостережение»). «Перестрогу» написал православный Львов
ский священник, участвовавший в заседаниях Брестского Собора. В своем труде
он объяснил причины возникновения в западно-русской Церкви унии, описал, как
она вводилась и какими насильственными мерами распространялась.
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Автор скрыл свое имя и причину этого объяснения в своем сочинении: «Кто против
вас пишет и не смеет имени своего в книжках написати, абы его не поткала беда,
яко Стефана пока, которого в Луцкой реце утоплено, иже против вас стояти обещал
ся и поведался».
Начался новый, тяжелый период в истории Православной Церкви в ПольскоЛитовском государстве — как гонимого меньшинства. В этот период системати
чески насаждалась уния, велась борьба против православного населения, пе
реходившая часто в гражданскую войну и вызывавшая казацкие восстания.
Постепенная ликвидация Брестской унии началась в конце XVIII в., когда с Россией
воссоединились правобережная Украина и Белоруссия. 12 февраля 1839 г. с Русской
Православной Церковью воссоединились 1607 приходов с населением до 1 600 000 че
ловек на территории Белоруссии и Украины. 11 мая 1875 г. в православие возврати
лись 236 приходов с населением до 234 000 человек на Холмщине. Как сказал один
из иерархов: «Отторгнутые насилием воссоединялись любовью». Процесс этот про
должался и в дальнейшем, по мере того как с Украиной воссоединялись другие отня
тые у нее в прошлом земли. В марте 1946 г. на Львовском церковно-народном Собо
ре Греко-Католической (униатской) Церкви западных областей Украины Брестская
уния была упразднена.
РГИА, ф. 834, оп. 4, д. 657а, л. 7 об.
И з в е к о в Н ., с в я щ . Статистическое описание православных приходов Литовской
епархии. Вильна, 1893. С .141.
П а м я т н а я книжка Гродненской губернии на 1860 год. Гродно, 1860. С. 199.
РГИА, ф. 796, оп. 439, д. 23, л. 1 об. и др.
П о л н о е собрание законов Российской Империи, т. 32. СПб., 1829. № 25673.
Новогрудок, называемый в летописях также Новгородок, Новогородок, Новый Го
родок был одним из древнейших городов Западной Руси. Первое документальное
упоминание о нем относится к 1044 году, хотя, согласно археологическим исследова
ниям, жизнь здесь началась в конце X века. Расположенная на живописных холмах
в центре Новогрудской возвышенности, старая часть города во все века имела непо
вторимый облик и чрезвычайно богатую событиями историю. Приблизительно в сере
дине XI в. была заселена Замковая гора. В XII в. город состоял из детинца (Замковая
гора) и посада (Малого замка). Уже за первые два века своего существования Ново
грудок стал наиболее богатым городом Понеманья, центром Новогородского княже
ства и всей Черной Руси. В те годы новогородчане установили широкие торговые кон
такты с балтийскими и скандинавскими княжествами, европейскими странами, Ви
зантией и Ближним Востоком. С XIII в. Новогрудок — центр удельного княжества. В
1253 г. новогрудский князь Миндовг короновался в городе как король Литовский. В
связи с этим Новогрудок можно по праву считать столицей и ядром создания Велико
го княжества Литовского. Сын Миндовга Войшелк в борьбе против галицко-волынских и литовских князей объединил вокруг Новогрудка Пинскую землю, Нальшаны
и Деволтву. Эта территория и составила основу Великого княжества Литовского. В
середине XV в. на Замковой горе начинается строительство каменного замка-крепо
сти, которое было завершено в начале XVI в. Замок имел семь башен и долгое время
считался одним из самых неприступных. В 1422 г. в Фарном костеле Новогрудка ко
роль Польши Ягайло венчался с княжной Софьей Гольшанской. От их брака берет
начало знаменитая династия Ягеллонов. В Новогрудке проводились государствен
ные сеймы, встречи королей и послов, проходили заседания высшего апелляционно
го суда — Главного Трибунала. В 1316 г. в городе была установлена кафедра право
славного митрополита. В середине XVI века в Новогрудке действовало 10 церквей.
В 1507 г. Новогрудок стал центром Новогрудского воеводства, в 1511 г. получил са
моуправление, согласно Магдебургскому праву. Город имел собственный герб с изо
бражением святого архангела Михаила. Военные события, городские пожары и эпи
демии XVII — XVIII веков привели Новогрудок к политическиму и экономическо
му угасанию. В 1795 г., после третьего раздела Польши, Новогрудок вошел в состав
Российской Империи и был уездным городом Слонимской, Литовской, Гродненской
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(с 1801 г.) и Минской (с 1842 г.) губерний. С Новогрудком связано имя великого поль
ского поэта Адама Мицкевича. (Подробнее об истории Новогрудка см.: К о р о л е в Н. Д .
Новогрудок: Историко-экономический очерк. — Минск, 1988).
Ж и р о в и ч с к а я икона Божией Матери: История образа и Свято-Успенской Жировичской обители. http://www.church.by/resource/Dir0228/Dir0255/index.html
‘ ‘^ Ж и р о в и ч с к а я икона Божией Матери: История образа и Свято-Успенской Жировичской обители. http://www.church.by/resource/Dir0228/Dir0255/index.html
В исторической литературе описаны чудотворения, иногда трагические, возле кам
ня, на котором явилась Богородица.
В 1618 г., некто Христофор Галяндер, приехав из Слонима в Жировицы со своей же
ной и обходя кругом камень, на котором явилась Божия Матерь, в шутливом тоне
сказал жене: «Возможно ли, чтобы на этом камне сидела Пречистая Дева, как об этом
рассказывают люди?» — и оперся руками в перчатках на то место камня, на котором
хорошо был виден отпечаток ладони и пальцев Богоматери. Сразу же он почувство
вал в руках сильную боль и, сняв перчатки, увидел свои руки пожелтевшими и как
бы иссохшими. Шли дни, болезнь усиливалась и не поддавалась лечению. Зная при
чину этой страшной болезни, он ни перед кем не признался в своем прегрешении. Но
жена его сама вспомнила кошунственное поведение мужа, и тот, осознав свой тяж
кий грех, снова направился, уже пешком, из Слонима в Жировицы. Долго и слезно
молился он возле камня Пречистой Богородицы. Отстоял заказную Литургию. Снова
покаянно прикладывался к камню. Раздал много милостыни. И в тот же день полу
чил полное исцеление. А на память об этом повесил на стене в церкви изображение
руки, сделанное из воска. Об этом двадцать лет спустя он сам рассказал, переселив
шись из Слонима ближе к Жировицам — в имение Шиловичи.
Во время первой мировой войны церковное имущество монастыря было перевезено
в Москву и помещено в подвалах собора Василия Блаженного. Монастырский архив
был отправлен в Новороссийск. Оккупировав Жировицы, немцы заняли помещения
обители под казармы, изрубили на дрова иконостас Никольского храма, многое раз
рушили. В бытность настоятелем монастыря архимандрита Тихона (Шарапова) в на
чале 1920-х гг. святыня была возвращена из Москвы в Жировицы. Архимандрит Ти
хон привез ее из Москвы... в баночке с вареньем.
Еще одно чудо возле камня, на котором явилась Богородица, произошло во время Ве
ликой Отечественной войны. Немцы хотели использовать Явленскую церковь в каче
стве склада для боеприпасов. Но Божия Матерь Сама предстала пред ними, уговари
вая их не делать этого. Они пробовали прогнать Ее, но Она не отходила. Немцы на
чали стрелять, думая, что это партизанка, но выстрелы не причиняли Ей никакого
вреда. Тогда, поняв, кто перед ними, они тихо отошли и больше подобных попыток не
предпринимали. (Из рассказов местных старожилов).
Во время этой же войны, когда немецкие войска отступали, одному артиллеристубольшевику, который всегда бил без промаха, был дан приказ стрелять по жировицким храмам. И он пытался выполнить этот бесовский приказ, думая, видимо, что там
действительно засели нацисты. Но ни один снаряд не попал в цель. Подобный же
приказ — разбомбить обитель — получили и летчики. Однако ни у одного из самоле
тов не сработал рычаг бомбометания. (Из рассказа участников этого налета).
Сам факт сохранности обители, всех ее храмов, непрерывности монастырской жиз
ни в условиях лихолетий XX века, когда против Православной Церкви велась вой
на на полное ее уничтожение, является одним из величайших чудес, происшедших
от Жировицкой иконы Божией Матери. Изображенная чудесным образом на грани
те, величиной всего несколько сантиметров, опаленная пожаром, чуть треснувшая
от огня и времени, святая икона — истинный образ Пречистой Девы Марии, Мате
ри Божией.
В настоящее время чудотворная Жировицкая икона находится в иконостасе главно
го монастырского Свято-Успенского храма, построенного на месте первого явления
ее, по левую сторону царских врат. Икона изображена рельефом на камне неболь
ших размеров овальной формы. При посещении обители паломники, по издревле
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установившемуся обычаю, запасаются водой из того источника, у которого соверши
лось первое явление иконы. Источник этот находится в склепе под церковью Успе
ния. (Ж и р о в и ч с к а я обитель: Страницы истории. http://myslonim.narod.ru/Zhirovitzy.
htm; Ж и р о в и ч с к а я икона Божией Матери, http://bratstwo.nm.ru/sviatyni/zhirov.htm;
см. также: Ж и р о в и ц к а я чудотворная икона Божией Матери и Жировицкая обитель.
Вильна, 1867; Ж и р о в и ц к а я чудотворная икона Божией Матери и Жировицкая оби
тель. Гродно, 1907).
Столица Литвы Вильнюс (до 1940 г. Вильна) — один из старейших городов в Ев
ропе. В V веке у подножия горы Пилиес уже находилось немаленькое поселение, че
рез которое проходили торговые пути. В XI в. у слияния рек Нерис и Вильняле на
горе была построена деревянная крепость, а у ее подножия в долине Швентарагиса
был основан языческий храм Перкунаса. Князь Миндовг, который объединил множе
ство литовских земель, в 1251 г. принял крещение и на месте храма Перкунаса по
строил каменный кафедральный собор. Однако официально столицей Литвы Виль
нюс стал тогда, когда Гедимин перенес ее в Вильнюс из Старого Тракая и в 1323 г.
разослал письма по городам Западной Европы, приглашая мастеров и купцов в Лит
ву. В XIV в. в Вильнюсе рядом одна с другой стояли три крепости: на горе Пилиес
— Верхняя (каменное укрепление), в долине Швентарагиса — Нижняя (резиденция
великого князя) и Кривая (деревянная) — на холме по правой стороне Вильняле.
Уже в первой половине XIV в. Вильнюс стал административным, военным, торговым
и культурным центром Великого княжества Литовского.
Во время правления династии Гедимина, в течение двух сотен лет, Вильнюс быстро
рос. После Крещения Литвы в 1387 г. в Вильнюсе был построен новый кафедральный
собор, городская ратуша, строились костелы, были основаны монастыри. В центре го
рода роскошные дворцы строили представители знати (Радзивилы, Пацасы, Сапеги,
Ходкевичи и др.), рядом с ними обосновывались купцы, мастера и прочие горожане.
Вильнюс был резиденцией не только великих литовских князей, но и (после объеди
нения с Польшей) некоторых королей (Казимира Ягеллона, Александра, Сигизмунда Старого, Сигизмунда Августа), а это имело огромное значение для политической,
экономической и культурной жизни города.
Еше со времен Гедимина Вильнюс был разнородным, многоязычным, терпимым
по отношению к жителям различных национальностей, вер и культур. В нем сравни
тельно мирно уживались не только литовцы, поляки, но и русские, немецкие, еврей
ские, татарские и другие общины, сохраняя свой язык, веру, обычаи. Рядом с като
лическими строились и протестантские костелы, православные и униатские церкви,
еврейские синагоги, татарские мечети, возводились разностильные дворцы зна
ти и жилые дома горожан. В средневековом Вильнюсе живо проявлялся дух и за
падной, и восточной культур. Высочайшей точки своего развития Вильнюс достиг
в X V -X V I вв.
В течение веков из-за проходящих войн, оккупаций и других стихийных бедствий
(особенно часто бушевали пожары) Вильнюс сильно пострадал, потерял не только
множество уникальных зданий, но и целые кварталы. Однако до сегодняшних дней
сохранившийся средневековый Старый город Вильнюса является одним из самых
больших и красивых в Европе. В городской панораме доминирует гора Гедимина
с сохранившейся западной башней замка (она стала своеобразным символом Виль
нюса) и остатками бывшего готического дворца князей; у подножия горы возвыша
ется величественный кафедральный собор в классическом стиле; высоко в небо воз
носятся готические башни костелов и колоколен, а рядом вплетаются спокойные ба
рочные купола, разновеликие и разноэтажные отдельные дворцы и кварталы жилых
домов, сияющие крышами из красной черепицы. Живости и уюта старому городу при
дают узкие кривые средневековые улицы и улочки, небольшие скверики, закрытые
дворики. Пестрый, динамичный старый город гармонично сочетается с окружающей
его естественной, холмистой и лесистой природой.
Старый город Вильнюса украшают здания разных эпох и архитектурных стилей, па
мятники культуры и искусства. В нем можно увидеть скромный костел св. Николая
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стиля ранней готики и изящный костел св. Анны в стиле поздней готики, а рядом
с ней стоит величественный готический костел бернардинцев. Сохранились не
которые здания в стиле ренессанс: костел св. Николая (в нем архитектурный му
зей), алюмнат Папы, некоторые фрагменты университетского дворца и единствен
ные из бывших десяти ворот укрепительной стены начала XVI в. — ворота Аушрос
(ранее так же называвшиеся воротами Медининку). Часовня ворот Аушрос с иконой
Милосердной Богоматери стала вторым символом города и известна христианам все
го мира. В соборах других стран находится немало копий с этой иконы. Копию виль
нюсской Мадонны можно увидеть в парижском соборе св. Северина; в Риме в соборе
св. Петра оборудована часовня ворот Аушрос.
В Старом городе Вильнюса доминируют здания в стиле барокко (поэтому мно
гие считают Вильнюс городом барокко). Этот стиль присущ не только построенным
в X V II-X V III вв. новым костелам (св. Казимира, св. Терезы, доминиканцев, св. Раполаса), но и отреставрированным интерьерам некоторых готических костелов и других
зданий (например, в костелах свв. Йонасов, бонифратрийцев, бернардинцев, в церк
вях Святой Троицы и Святого Духа), дворцам Тышкевичей, Огинских, воротам мо
настыря базилианцев и др. Самый красивый памятник барокко — костел свв. Петра
и Павла в Антакальнисе. По нарядности своего интерьера (в нем около 2 000 скульп
тур) он уникален во всей Европе.
В архитектуре старого города своей правильностью, строгими форма.ми, спокойстви
ем, монументальностью выделяются здания классического стиля (кафедральный со
бор, костел реформатов, ратуша, дворцы Радзивилов, Реусов, Ходкевичей, Абрамавичене). Один из самых великолепных сохранившихся со времен средневековья двор
цов — неоднократно реставрировавшийся бывший дворец епископов, теперь дворец
Президента, — имеет черты стиля ампир.
В старом городе Вильнюса насчитывается более тысячи археологических, историче
ских, архитектурных и других памятников. Поэтому неслучайно Старый город Виль
нюса в 1994 г. был внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. (Под
робнее об истории Вильнюса и его культурных духовных сокровищах см.: Д о б р я н
с к и й Ф . Н. Старая и новая Вильна. 3-е изд. Вильна, 1903; М а ц е й к а Ю ., Г у д и н а с П
Вильнюс: Путеводитель по городу. Вильнюс, 1962; М е д о н и с А . В . Туристу о Вильню
се. 2-е изд., испр. Вильнюс, 1973; П а п ш и с А . Б. Вильнюс. Вильнюс, 1977; Ш л е в и с Г.
Православные святыни Вильнюса: Страницы истории. Вильнюс, 2003).
Дарами, приношениями (л а т .).
Д о б у ж и н с к и й М .В . Воспоминания. М., 1986. С. 9 2 -9 5 .
2 5 -2 7 июля 1997 г., в связи с юбилейными празднованиями 650-летия мучениче
ской кончины Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия и 400-летием Свя
то-Духова монастыря, Вильнюс посетил Святейший Патриарх Московский и всея Ру
си Алексий II. 26 июля после Божественной Литургии из Свято-Духова монастыря
к Остробрамской иконе был совершен Патриарший крестный ход. Из надвратной ча
совни, где находится чудотворный образ Божией Матери, Его Святейшество обратил
ся с пастырским словом к народу Литвы. (См.: В и л е н с к а я Остробрамская икона Бо
жией Матери. http://bratstvoprav.narod.ru/Ostrobram.htm).
В Российском государственном историческом архиве в фонде 802 (Учебный комитет
при Святейшем Синоде) нами были обнаружены некоторые отрывочные материалы
по Кобринскому духовному училищу, в частности списки учащихся, но они относятся
к более раннему периоду, а именно, к началу и середине 1830-х гг.).
Александр (Кульчицкий), епископ. Несколько слов, поучений и речей. СПб., 1887.
С. 70.
З а п и с к и Иосифа, Митрополита Литовского, т. I. СПб., 1883. С. 16.
З а п и с к и Иосифа, Митрополита Литовского, т. I, с. 2 - 3 .
Т о л с т о й Д . А . Иосиф, Митрополит Литовский, и воссоединение униатов с Право
славной Церковью в 1839 г. СПб., 1869. С. 6 7 -6 8 .
Подробнее о жизни и служении Преосвященного Иосифа см.: З а п и с к и И о с и ф а , ми
трополита Литовского, т. I -I I I . СПб., 1883; И з в е к о в Н ., с в я щ . Высокопреосвященный
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Иосиф, Митрополит Литовский и Виленский. Вильна, 1889; К и п р и я н о в и ч Г. Я .
Жизнь Иосифа Семашко, Митрополита Литовского и Виленского, и воссоединение
западно-русских униатов с Православной Церковью в 1839 г. Вильна, 1893.

Лебедев Михаил Иванович — зять Преосвященного Алексанлра
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Подробнее об истории Литовской Духовной Семинарии см. И з в е к о в Н ., с в я щ . Исто
рия Литовской Духовной Семинарии. Вильна, 1892.
И з в е к о в Н ., с в я щ . Ук.соч., с. 554. Интересно, что в списке выпускников Литовской
Духовной Семинарии 1847 г. присутствуют еще два воспитанника по фамилии Куль
чицкий — Василий и Симеон. Это наводит на мысль, не были ли указанные воспи
танники братьями преосв. Александра. Подобное явление, когда родных братьев, да
же разновозрастных, родители отдавали учиться в Семинарию одновременно, было
не редкостью в то время.
К своей единственной дочери преосв. Александр относился с необыкновенной лю
бовью и заботой. “У меня сохранилась одна только сильная привязанность на зем
ле — это привязанность к дочери”, — писал он в марте 1872 г. из Рима преосв. Сав
ве, епископу Полоцкому (а р х и е п . С а в в а (Т и х о м и р о в ). Хроника моей жизни; Авто
биографические записки, т. IV. Сергиев Посад, 1902. С. 520). Правда, после своего
вдовства и принятия монашества он уже не мог уделять много личного внимания ее
воспитанию. Воспитывалась Анна Кульчицкая, по всей видимости, у родственников
преосв. Александра, возможно даже, что у его родителей. Образование она получи
ла в Санкт-Петербургской Вознесенской женской гимназии (из формулярного списка
преосв. Александра за 1867 г. видно, что в это время его дочь обучалась именно там.
См. РГИА, ф.796, оп. 439, д. 23, л. 2). После окончания гимназии она переехала к от
цу, служившему в то время в Витебске, где через какое-то время вышла замуж за пре
подавателя местной Духовной Семинарии М и х а и л а И в а н о в и ч а Л е б е д е в а {а р х и е п . С а в 
ва . Ук. соч., т. IV, с. 515). Зять преосв. Александра родился в 1841 г. в семье псалом
щика Тверской епархии. После окончания в 1861 г. Тверской Духовной Семинарии
он поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, которую окончил в 1865 г.
с ученой степенью магистра богословия (магистерское сочинение М. И. Лебедева “Спи
риты и спиритизм” опубликовано в Х р и с т и а н с к о м ч т е н и и , 1866. № 7, 9, 11). В 1866 г.
М. И. Лебедев был назначен преподавателем Полоцкой Духовной Семинарии в Витеб
ске, где был сослуживцем преосв. Александра. Одновременно он преподавал историю
и педагогику в местной женской гимназии и в 1874 г. стал ее директором. По всей ви
димости, человеком он был весьма достойным и почтенным, за свои труды на попри
ще народного и духовного просвещения был удостоен чина действительного статского
советника и награжден орденом св. Станислава I степени. (По поводу 50-летнего юби
лея М. И. Лебедева см. статью в П о л о ц к и х е п а р х и а л ь н ы х в е д о м о с т я х , 1891. № 3/4; так
же Р о д о с с к и й А . С. Биографический словарь студентов Санкт-Петербургской Духовной
Академии (1814-1869 гг.). СПб., 1907. С. 233). От брака А. А. Кульчицкой с М. И. Лебе
девым у преосв. Александра в 1871 г. родился внук, которого преосв. Александр очень
любил. Всю свою пенсию, заслуженную им в Китае, он отдавал на воспитание внука,
(см. К о с т р о м с к и е е п а р х и а л ь н ы е в е д о м о с т и , 1889. № 1, с. 14).
Новые материалы о детских и юношеских годах преосв. Александра, о его уче
бе в Семинарии и начале священнослужения, о его родных могут быть обнаружены
в архивах Санкт-Петербурга, Вильнюса, Гродно, Костромы и, возможно, в архивах
и музеях Кобрина и Бреста.
Подробнее об истории Санкт-Петербургской Духовной Академии в это время, о пре
подавателях и сокурсниках преосв. Александра см.: Ч и с т о в и ч И . А . История СанктПетербургской Духовной Академии. СПб., 1857; Р о д о с с к и й А . С. Ук.соч.
РГИА, ф. 796, оп. 138, д. 856, л. 2-3.
РГИА, ф. 796, оп. 439, д. 23, л. 2 об. и др.
" РГИА, ф. 796, оп. 138, д. 856, л. 1.
РГИА, ф. 796, оп. 138, д. 856, л. 3 об. 4.
Там же, л. 4 - 5 об. Оканчивавшие Духовную Академию по I разряду имели право
на получение ученой степени магистра богословия.
РГИА, ф.796, оп. 137, д. 1763, л. 1 - 2 об.
РГИА, ф. 796, оп. 137, д. 1763, л. 8 об.; ф. 797, оп. 26 (II отд.), д. 440, л. 10.
РГИА, ф. 796, оп. 137, д. 1763, л. 12об.; ф. 797, оп. 26 (II отд.), д. 440, л. 1 5 -1 5 об.
РГИА, ф. 796, оп. 137, д. 1763, л. 14; ф. 797, оп. 26 (II отд.), д. 440, л. 1 5 -1 5 об.
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Пекинская Духовная Миссия, основанная в 1727 г. вследствие
подписания Россией Кяхтинского договора с Китаем, стала одним
из наиболее успешных и известных миссионерских предприятий
Русской Православной Церкви. Два с половиной века деятельно
сти Миссии оставили ярчайший след в истории развития российскокитайских политических, культурных и экономических отношений
и в истории отечественного китаеведения. В начале XX в. извест
ный русский историк Н. И. Веселовский по этому поводу писал: “Рус
ская Духовная Миссия в Пекине — это своеобразное учреждение,
возникшее в силу исторических случайностей, — оказала русско
му правительству такую великую услугу в деле сношения с Китаем
и способствовала такому успеху в области изучения нами китайско
го народа, его языка и литературы, что всякий егде не обнародован
ный источник, служащий к уяснению прошлого этой Миссии, необ
ходимо должен возбуждать интерес, как в смысле историческом, так
и в смысле бытовом” Ч
Начало проникновения православия в Китай относится к концу
XVII в. В 1685 г. многотысячное, хорошо вооруженное войско китай
ского императора Канси сломило сопротивление русских казаков,
оборонявших Албазин, и разрушило эту русскую крепость на Амуре.
Небольшому числу оставшихся в живых зашитников Албазина, взя
тых в плен и уведенных в Пекин, суждено было стать первой право
славной общиной в Китае. Для богослужения пленным русским бы 
ла передана китайскими властями буддийская кумирня, которую д о
ставленный вместе с казаками из Албазина в Пекин православный
священник Максим Леонтьев переоборудовал в часовню (в 1796 г.
часовня стала настоящим православным храмом). В 1715 г. в Пекин
была отправлена первая специальная духовная миссия во главе

Нательные кресты албазиниев. Археологические нахолки
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архимандритом Иларионом (Лежайским) (tl7 1 7 г.). В 1721 г. бы 
ла сделана попытка отправить в Китай православного епископа,
но она не удалась по причине противодействия китайских властей.
До 1727 г. положение Русской Духовной Миссии в Пекине было не
определенным и русское правительство было сильно озабочено тем,
каким же образом регулярно посылать в Пекин духовных лиц. Под
писание Кяхтинского договора нормализовало ситуацию. Россия по
лучила право устроить в Пекине подворье и построить на его терри
тории православный храм. С этого времени духовные миссии стали
отправляться в Китай регулярно, а круг их деятельности постоян
но расширялся. Своего расцвета Пекинская Духовная Миссия д о
стигла во 2-й пол. XIX —нач. XX в. В 1902 г. в Пекине была учреж 
дена епископская кафедра, в сан епископа Переяславского был посвяш;ен архимандрит Иннокентий (Фигуровский), начальник XVIII
Миссии (tl9 3 1 г. в сане митрополита Пекинского и Китайского). По
сле 1917 г. деятельность Пекинской Духовной Миссии по понятным
причинам стала ослабевать, и в 1956 г. Миссия была закрыта.
До 1864 г. Пекинская Духовная Миссия состояла в ведении Кол
легии, а с 1864 г. — Министерства иностранных дел Российской им 
перии и, помимо собственно духовных задач, выполняла и важные
дипломатические функции. Духовные члены Миссии назначались
Св. Синодом по просьбам Министерства и в период службы в М ис
сии состояли в подчинении последнего. В 1864 г. Пекинская Д ухов
ная Миссия была реорганизована, переведена в ведение Св. Сино
да и с нее были сняты дипломатические обязанности. Что касает
ся проповеди православной веры в Китае, то до 1858 г., когда был
С

Албазинский острог.
Полуземлянка с останками непогребенных

1686-1687 гг. защитников острога
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подписан Тяньцзиньский договор, она была ограничена китайским
правительством, поэтому число обращенных инородцев долгое вре
мя оставалось сравнительно небольшим и деятельность миссионе
ров в основном была связана с пастырским окормлением местных
православных албазинцев, чтобы они могли сохранить свою веру
в условиях чуждой инородческой среды.

Албозинская икона Божией Матери
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К середине XIX в. статус духовного члена Пекинской Миссии
поднялся весьма высоко, назначение на службу в Миссию счита
лось почетным, хотя и ко многому обязывало. Согласно утверж ден
ному Государем императором Николаем I в феврале 1848 г. докла
ду М инистерства иностранных дел, иеромонахи — члены П екин
ской Д уховной Миссии — за “похвальное и беспорочное служ ение”
в ней в течение установленного ш естилетнего срока, по возвраш;ении на родину, имели право на получение пож изненной пенсии
в размере 500 рублей в год и должны были быть возводимы в сан
архимандрита^. Кандидаты на служение в Пекинской Д уховной
Миссии должны были отличаться высоким уровнем образования
и поэтому избирались из числа выпускников духовных академий,
преимуш;ественно Санкт-П етербургской. В связи с этим условием
нередко возникали трудности с комплектованием вновь отправля
емых в Пекин миссий, поскольку лишь очень немногие выпускники
духовных академий принимали по окончании учебы монашество.
С нехваткой образованных монахов-миссионеров преосвяш;енный
Александр позже лично столкнулся в период своего архипасты р
ского служения в Туркестане. Высокий уровень образованности
требовался от членов Пекинской Духовной Миссии во многом пото
му, что на них возлагались и чрезвычайно важные научные зада
чи..И зучив китайский, а по возмож ности, и маньчж урский языки,
они обязаны были заниматься изучением религиозных верований
китайцев, их традиционной культуры и литературы, переводом
Священного Писания и богослуж ения на китайский язык и пре
доставлять свои ученые труды на рассмотрение особой комиссии
при Азиатском департаменте М инистерства иностранных дел^.
И, надо сказать, что с этими своими научно-исследовательскими
обязанностями члены Пекинской Д уховной М иссии справлялись
просто великолепно, имена многих из них навсегда вписаны зо
лотыми буквами в историю отечественного китаеведения. Д оста
точно вспомнить таких выдающихся китаеведов, как архимандрит
Иакинф (Бичурин) (tl8 5 3 г.), начальник Миссии в 1 8 0 7 -1 8 2 1 гг.,
фактический основополож ник отечественного научного китаеведе
ния, автор многих фундаментальных трудов по истории и культу
ре Китая, член-корреспондент Российской Академии наук; архи
мандрит Петр (Каменский) (fl8 4 5 г.), участник и начальник М ис
сии в 1 7 9 4 - 1807 и 1821 - 1830 гг., член-корреспондент Российской
Академии наук, директор Российского комитета Библейского общ е
ства; архимандрит Палладий (Кафаров) (fl8 7 8 г.), участник и д ву
кратный начальник М иссии в 1 8 4 0 -1 8 5 8 и 1 8 6 5 -1 8 7 8 гг., автор
больш ого китайско-русского словаря и многих капитальных тр у
дов по истории и культуре Китая и М онголии и истории религий
Китая; иеромонах Алексий (Виноградов) (tl9 1 9 г.), участник М ис
сии в 1 8 8 1 -1 8 8 7 гг., выдающийся китаевед, востоковед, библеист
и археолог^.
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XIV Пекинская Д уховная М иссия, куда поступил и иеромонах
Александр (К ульчицкий), была сформирована в 1856 г. Н ачальни
ком М иссии был назначен архимандрит Гурий (Карпов), ректор
А лександро-Н евского Д уховного Училища в Санкт-П етербурге, ра
нее уже бывший участником М иссии в 1 8 4 0 -1 8 5 0 гг.^. А рхим ан
дриту Гурию в будущем суждено было сыграть весьма неблагопри
ятную роль в судьбе преосв. Александра. Внеся, безусловно, зн а 
чительный вклад в деятельность Пекинской М иссии, архимандрит

Архиманлрит Иакинф (Бичурин)
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Архиманлрит Паллалий (Кафаров)

Т л ш 2.1857-1865

93

Гурий тем не менее еще в первый период своего пребывания в К и
тае оставил по себе недобрую память как инициатор многих сп о
ров и раздоров между членами М иссии, не чуж давш ийся и клеветы
по отношению к своим оппонентам®. Вражду архимандрита Гурия,
сопровож давш ую ся клеветническими доносами, приш лось испы 
тать на себе и преосв. Александру^. Об этой малодостойной стороне
личности преосв. Гурия его биографы, естественно, умалчивают.

Архиманлрит Петр (Каменский)
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Архиманлрит Гурий (Карпов)
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Двумя другими духовными членами Миссии были назна
чены иеромонах Исаия (Поликин) (tl8 7 1 г. в Пекине), выпуск
ник Санкт-Петербургской Духовной Академии, и, по рекоменда
ции архимандрита Гурия, иеромонах Антоний (Люцернов), эконом
Алексанро-Н евского Духовного Училища, не имевший академиче
ского образования®.
После того, как Миссия была сформирована, началась подго
товка к ее отъезду. По примеру начальников двух предшествующих
миссий, архимандритов Поликарпа и Палладия, начальник но
вой Миссии, архимандрит Гурий, в течение пяти месяцев, с ноября
1856 г. по март 1857 г., проводил со всеми членами Миссии интен
сивные занятия китайским языком. Перед отъездом в Пекин к м е
сту служения иеромонах Александр был 12 апреля 1857 г. пож ало
ван золотым наперсным крестом из кабинета Его Императорского
Величества, согласно положению Св. Синода от 24 февраля 1820 г.®.
В конце апреля 1857 г. миссия выехала из Петербурга и в конце
июня прибыла в Иркутск. Здесь она вынуждена была задерж ать
ся до конца июля 1858 г. в связи с военными действиями в Китае
и лишь 28 сентября 1858 г. прибыла в Пeкин^'^.
Годы, в которые преосв. Александр проходил свое служение в Ки
тае, были очень трудными и напряженными для этой страны. Сопро
тивление Китая иностранной экспансии на своей территории приве
ло к вооруженным столкновениям китайцев с англо-французскими
войсками, переросшим в так называемую вторую Опиумную войну
1 85 6 -1 86 0 гг. Как отмечал позже в своем письме в Азиатский де
партамент Министерства иностранных дел в 1865 г. русский послан
ник в Пекине генерал А. Г. Влангали, члены XIV Миссии “прожили

Русская луховноя миссия в Пекине. Гравюра XIX века
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в Пекине едва ли не самое тяжелое время, когда китайцы вели войну
с европейцами и потому смотрели неприязненно на каждого русско
го, находившегося в столице” ^’ . В то же время война имела для Рус
ской Православной Миссии и некоторые благоприятные последствия.
Военные действия на реке Бэйхэ завершились подписанием в июне
1858 г. Тяньцзиньского договора, одним из пунктов которого было
разрешение иностранным миссионерам пребывания в стране и сво
бодной проповеди христианства на всей территории Китая. В свя
зи с этим русский посланник в Пекине граф Е. В. Путятин 19 июня
1858 г. направил в Петербург специальный доклад, в котором гово
рилось о необходимости усиления в Китае проповеди православной
веры ввиду возможностей, предоставленных для этого Тяньцзинь
ским договором, в частности — создания православных школ. По это
му поводу Министерство иностранных дел сделало соответствуюш;ий
запрос в Св. Синод, который, рассмотрев его, вынес 2 марта 1859 г.
специальное определение о перспективах проповеди в Китае право
славной веры, а архимандриту Гурию в начале апреля 1859 г. бы
ла отправлена инструкция, где в частности говорилось: “В настояш;ее
время, когда, по милости Божией, вследствие трактата 1858 г.. Д у
ховной Миссии нашей открывается в Китае обширное поприще для
проповеди Слова Божия [...], деятельность Миссии может и должна
быть направлена к распространению православной веры среди са
мого китайского народа” ^^. И, действительно, число обращений ки
тайцев в православие после 1858 г. под влиянием проповеди русских
миссионеров резко возросло. Как сообщал архимандрит Гурий в сво
ем отчете о состоянии и деятельности Пекинской Духовной Миссии
за 1 85 9 -1 86 2 гг., “в три года времени, большей частью неблагопри
ятного для распространения веры, окрещено около 200 человек взрос
лых обоего пола из язычников” ^^. Это очень большая цифра, если учи
тывать традиционную для китайцев (равно как и японцев) культур
ную закрытость, их недоверие по отношению к европейцам, а также
относительную религиозную индифферентность как следствие осо
бенностей их национальной культуры и менталитета^^. Таким обра
зом, несмотря на тревожные времена, связанные с постоянной воен
ной опасностью, члены Пекинской Духовной Миссии успешно зани
мались православной проповедью и в Пекине и за его пределами.
По прибытии Миссии в Пекин, попечению иеромонаха А лек
сандра был вверен приход при Успенском храме Миссии в Пекине.
Одновременно на о. Александра было возложено преподавание рус
ского и славянского языков в местной школе для детей-албазинцев.
Служение свое иеромонах Александр выполнял ревностно; с октября
1858 г. в храме не проходило ни одной воскресной или праздничной
службы, чтобы кого-либо не крестили. Известно, что за время своего
служения в Китае иеромонах Александр лично обратил ко Христу
и окрестил 78 человек. 21 апреля 1862 г. он, по представлению М и
нистерства иностранных дел, за отличную и усердную службу был
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награжден орденом св. Анны III степени^^. Другим послушанием ие
ромонаха Александра было преподавание русского языка китайским
детям, начиная с сентября 1863 г. и до конца 1864 г., в специальном
училиш;е, открытом М инистерством иностранных дел по просьбе ки
тайского правительства. По отзывам самих китайских чиновников,
свою службу в училище иеромонах Александр исполнял безупречно
и с большим усердием^®.
Помимо приходского служения и преподавания в школе, ие
ромонах Александр, как то и полагалось, плодотворно занимался
научно-исследовательской работой. Предметом его изучения явля
лись быт китайцев, их религиозные верования, обряды и суеверия.
В 1862 г. им было закончено фундаментальное этнографическое
исследование “Брак у китайцев", представляющее собой ценный
вклад в отечественное китаеведение и поныне сохраняющее свою
научную ценность^"^. И это был не единственный научный труд преосв. Александра. Известны названия двух других его исследований:
“Записки по религиозно-народным обрядам и суевериям кит айцев”
и “О китайском ф ет иш е”. Кроме того, иеромонахом Александром
был осуществлен перевод на русский язык китайской “Книги чар
и заклинаний”. К сожалению, эти труды в свое время не были опу
бликованы, и в настоящее время их местонахождение не известно'®.

Граф £. В. Путятин
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Восстановление Успенского храма в Пекине

Успенский собор в Пекине сеголня
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Колокольня у южных ворот Русской Ауховной Миссии в Пекине

Пекин. XIX век
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Китайцы в XIX веке
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Сохранился также небольшой отрывок сделанного иеромона
хом Александром перевода китайской книги под заглавием ‘‘Эр-шисы-сяо, или Краткие исторические рассказы числом 24 на тему
о примерной почтительности к старшим в р о д е”^^. Научные тру
ды преосв. Александра подчеркивают его трудолюбие и показывают
прекрасное знание им китайского языка^®. Безусловно, он оказался
достойным продолжателем традиций научного китаеведения, зало
женных архимандритом Иакинфом и другими членами Пекинской
Духовной Миссии.
К несчастью, непредвиденные обстоятельства сильно ослож ни
ли для иеромонаха Александра его столь успешное и полезное слу
жение в Пекине. Видимо, вследствие непривычного жаркого и влаж 
ного китайского климата у него проявилась и постепенно усилилась
желчекаменная болезнь, приступы которой особенно усиливались
в летнюю жаркую пору и надолго приковывали больного к постели^Ч Болезнь угрожала жизни иеромонаха Александра и в любом
случае делала его дальнейшее пребывание в Пекине нецелесообраз
ным, тем более что и срок деятельности XIV Миссии в Китае должен
был в скором времени подойти к концу. Поэтому 25 февраля 1864 г.
иеромонах Александр подал на имя начальника Пекинской Д ухов
ной Миссии, архимандрита Гурия, следуюш;ее прошение: “По рас
строенному моему здоровью я при всем моем желании не нахожу
возможным продолжать службу мою в Китае далее осени настоящ е
го года. Посему покорнейше прошу Ваше Высокопреподобие исхо
датайствовать мне у высшего начальства разрешение уехать из Пе
кина во второй половине сентября настоящего года”^^. Оставаться

Полворье Пекинской православной
миссии

Поклонный Крест.
Пекин.

104

П^(0(&лц]сннын Илешнд^ (К^динцкнн), п^двошкнын /ннкноне^ (1826-1888) Жнзнсопнсдннс

в Пекине до осени иеромонаха Александра побуждали следующие
причины. Во-первых, он не хотел отправляться в путь в летнее вре
мя, когда приступы болезни особенно усиливались, и, следователь
но, сущ ествовал риск остаться в дороге во время приступа без меди
цинской помощи. Во-вторых, иеромонаха Александра удерживало
в Пекине данное им китайскому правительству обещание пробыть
на службе в училище, где он обучал китайских детей русскому язы 
ку, не менее года. Срок этот оканчивался как раз в сентябре, и нару
шать его о. Александру не хотелось^^. Этот факт еще раз подчерки
вает ответственность иеромонаха Александра, его добросовестный
подход к своему служению.
Прошение иеромонаха Александра об увольнении из П екин
ской Духовной Миссии было отправлено архимандритом Гури
ем, который не усматривал никаких препятствий к его удовлет
ворению и подтверждал действительность болезни о. Александра,
в Азиатский департамент М инистерства иностранных дел, а оттуда
в середине мая 1864 г. поступило в Св. Синод. Рассмотрев это дело,
Св. Синод 29 июля 1864 г. определил уволить иеромонаха Алексан
дра из состава Пекинской Духовной Миссии ранее положенного сро
ка по состоянию здоровья^"*. 6 января 1865 г. иеромонах Александр,
получив проездные деньги, покинул Пекин и выехал в Петербург,
куда благополучно прибыл в конце апреля 1865 г.^^.
Между тем, пока о. Александр находился в дороге, над его го
ловой начали собираться тучи. И причиной к этому стала непри
язнь, если не сказать вражда, к нему со стороны архимандрита Гу
рия. Причины этой неприязни нам пока не известны, а непосред
ственным поводом к ее явному проявлению послужили следующие
события.
6 февраля 1863 г. архиепископ Камчатский Иннокентий (Ве
ниаминов), кафедра которого в то время находилась в Благовещен
ске, обратился с письмом к обер-прокурору Св. Синода А. П. Ахматову
с просьбой помочь ему найти одного или двух иеромонахов, знающих
китайский язык, желательно из числа членов Пекинской Духовной
Миссии, для служения в качестве миссионеров в Приамурском крае^®.
30 октября 1863 г. Св. Синод, рассмотрев просьбу преосв. Иннокен
тия, разрешил ему самостоятельно решить этот вопрос с начальником
Пекинской Духовной Миссии, архимандритом Гурием, и о результа
тах сообщить Св. Синоду^^. 3 февраля в частном, а 4 февраля 1864 г.
в официальном письме преосв. Иннокентий обратился со своей прось
бой к архимандриту Гурию. Речь в письмах шла прежде всего об ие
ромонахе Исайе (Поликине), о котором преосв. Иннокентий имел хо
роший отзыв, но в целом просил иеромонахов, знающих китайский
и маньчжурский языки^®. Полный ответ архимандрита Гурия преосв.
Иннокентию нам пока не известен, но из имеющихся сведений мож
но сделать вывод, что архимандрит Гурий изложил пожелание пре
осв. Иннокентия иером онахам -членам Миссии. Как видно, просьба
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преосв. Иннокентия его не сильно заинтересовала, да и была ему, по
жалуй, не выгодна. С иеромонахом Исаией архимандриту Гурию рас
ставаться не хотелось, равно как и с иеромонахом Антонием. С иеро
монахом же Александром архимандрит Гурий, возможно, и расстал
ся бы с удовольствием, но тот уже написал прошение об увольнении
из Миссии, и было очевидно, что Св. Синод его удовлетворит, тем бо
лее, что сам архимандрит Гурий против того не возражал. Отпра
виться служить на Амур иеромонах Александр, естественно, не мог
по состоянию здоровья, однако известно, что прямого и решительно
го отказа отправиться на Амур он архимандриту Гурию не выразил,
положившись, видимо, в этом деле на волю Божию^®. В этой ситуации
для архимандрита Гурия самым правильным и логичным было бы
ответить преосв. Иннокентию, что он не может оказать тому помощь
в его просьбе, и объективно изложить причины отказа, а именно, что
один из иеромонахов Миссии болен, а двое других крайне необходи
мы в самой Миссии... Однако архимандрит Гурий проделал нечто
совершенно иное: в своем ответе преосв. Иннокентию он дал об ие
ромонахе Александре такой отзыв: “Ответ иеромонаха Александра
не выражает положительного отказа, но, правду сказать, он ре
шительно не желает быть миссионером. К утешению Вашему скажу:
и слава Богу, что не желает. Это человек, у которого весь расчет
на деньги, честь и покой. Полагаю, что миссионер должен быть про
никнут иным духом”'*^®. Не говоря уж о том, что данная характери
стика содержит в себе внутренние противоречия ее нельзя назвать
ничем иным, как пасквилем и доносом, абсолютно несправедливым
и неоправданным, прямо клеветническим. Между тем дальновидный
расчет архимандрита Гурия на то, что таким способом ему удастся
дискредитировать иеромонаха Александра в глазах высшего началь
ства, начал отчасти оправдываться. Преосв. Иннокентий, не зная
истинной ситуации и введенный архимандритом Гурием в заблуж
дение, наивно препроводил этот грубый донос в Петербург при сво
ем письме к обер-прокурору Св. Синода А. П. Ахматову от 25 сентя
бря 1864
В Св. Синод письмо поступило не позже марта 1865 г.'^^.
Вслед за этим письмом в Св. Синод 15 марта 1865 г. поступило доне
сение архимандрита Гурия, в котором он, не возводя на иеромона
ха Александра прямых обвинений, тем не менее всячески принижа
ет его роль в деятельности Пекинской Духовной Миссии, в частности
без всякой надобности язвительно замечает, что “Миссия привыкла
уж е обходиться без его услуг'\ и очевидно намекает на то, что про
шение иеромонаха Александра об увольнении из Миссии стало след
ствием не столько его болезни, сколько нежелания служить на мисси
онерском поприще, и он, архимандрит Гурий, поддержал это проше
ние лишь потому, что пользы от иеромонаха Александра для Миссии
все равно было немного^^. Не исключено, что, кроме этого официаль
ного донесения, от архимандрита Гурия поступали в Св. Синод и нео
фициальные письма, которые, возможно, еще удастся обнаружить'^^.
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Удар был нанесен очень точно и почти достиг своей цели. Все эти
письма проходили через руки обер-прокурора Св. Синода и первен
ствующего члена Св. Синода митрополита Санкт-Петербургского,
каковым в то время был преосв. Исидор (Никольский), — людей,
от благорасположения которых напрямую зависело дальнейшее
служение иеромонаха Александра. Между тем архимандрит Гу
рий, насколько видно, пользовался в глазах митрополита Исидора
уважением и авторитетом, и к его мнению неминуемо должны бы
ли прислушаться. Таким образом, о. Александра, по его прибытии
в Петербург, ожидал неприятный сюрприз. Ситуация для него, дей
ствительно, складывалась крайне неблагоприятная. Ведь, согласно
положению от 7 февраля 1848 г., при определении размера возна
граждения и дальнейшей участи членов Пекинской Духовной М ис
сии, закончивших срок своей службы в Китае, особенное внимание
должно было уделяться характеристике начальником Миссии “ловедения каждого из членов” и ''пользы, оказанной ими во время пре
бывания в Пекине”^^. Сообразно с этой характеристикой и опреде
лялся размер пенсии и место дальнейшего служения. Между тем,
согласно Высочайше утвержденной инструкции от 12 марта 1840 г.,
“всякий из членов Миссии, кто, по отзыву начальства, своими по
ступками в Китае нанесет бесчестие имени русскому [...] или же [...]
возвратится в отечество, не оказав ж елаемого успеха в трудах [...],
лишает ся права не получение [...] наград"^^. Ясно, что характери
стика архимандрита Гурия не могла быть положительной для ие
ромонаха Александра, и, таким образом, над ним нависла реаль
ная угроза лишиться честно заслуженных им пенсии и повышения
по службе. Но в этой критической для о. Александра ситуации свою
положительную роль сыграло то обстоятельство, что XIV Пекинская
Духовная Миссия еще состояла в ведении Министерства иностран
ных дел, и именно оно должно было ходатайствовать о награждении
ее членов*^". 31 марта 1865 г. в Св. Синод из М инистерства иностран
ных дел поступило письмо русского посланника в Пекине генера
ла А. Г. Влангали, направленное им 22 января 1865 г. в Азиатский
департамент Министерства. В своем письме Александр Георгие
вич Влангали, человек в данной ситуации лично сторонний и пото
му объективный, дал такую характеристику иеромонаха А лексан
дра, которая отчасти нейтрализовывала донос архимандрита Гурия
и полностью оправдывала о. Александра перед лицом выдвинутых
против него обвинений. Вот что писал А. Г. Влангали:
“Начальник прежней Духовной Миссии, о. архимандрит Гурий,
уведомил меня, что, на основании Высочайше утвержденного по
ложения, по которому члены Духовной Миссии, окончившие срок
службы в Китае, должны возвращаться в Россию поочередно, он на
шел возможным разрешить в настоящее время выезд из Пекина ие
ромонаха Александра, так как болезнь последнего требует непре
менного проезда в холодное время года.
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Иеромонах Александр находился здесь учителем русско
го языка в школе, состоящей при М инистерстве иностранных дел,
и, по отзыву самих китайских сановников, исполнял свои обязан
ности безупречно, и успехи, выказанные учениками на экзамене
в недавнее время, вполне свидетельствуют об усердии, с которым
он занимался.
К отзывам китайских министров я считаю долгом присовоку
пить свое сож аление о том, что иеромонах Александр оставил П е
кин. При его скромном характере, почтенной жизни, образованно
сти, знании практической жизни и верном взгляде на вещи он мог
бы быть одним из самых полезных деятелей на здешнем поприще,
и если я не просил и не настаивал на том, чтобы он остался в Китае,
то только потому, что еще в прошедшем году, при случившихся с ним

л
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Могила Исилора в Алексонлро-Невской лавре в Санкт-Петербурге
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болезненных приступах, доктор сказал, что ему необходимо выехать
в более холодный климат. И, действительно, в теплое время года
приступы его хронической болезни всегда более усиливались.
Иеромонах Александр жил в здании здешней Миссии, как
для отправления богослужения в находящейся здесь Сретенской
церкви, так и для того, чтобы возможно было ему легче посещать
ежедневно китайское училище, в котором он преподавал русский
язык. Частые, почти ежедневные сношения позволили мне вполне
оценить его качества, и я смело могу сказать, что иеромонах А л ек 
сандр не только был бы полезнейшим членом здешней Духовной
Миссии, но что и на всяком ином поприще внутри России Св. Си
нод найдет в нем достойнейш его и полезнейш его деятеля''^^.
Приведенная характеристика А. Г. Влангали в комментариях
не нуждается.
Прибыв в конце апреля в Петербург, иеромонах Александр,
по обычаю, поселился в Александро-Невской Лавре и стал ожидать
решения своей дальнейшей участи. И здесь с ним произошел тр а
гикомический случай, который усугубил несколько упростившуюся
вследствие письма А. Г. Влангали ситуацию, а лично на митрополи
та Исидора произвел чрезвычайно неблагоприятное впечатление.
Как уже ранее отмечалось, уроженец Западно-Русского края,
преосв. Александр из детства вынес такие привычки в повседневной
религиозной жизни, которые отличались от обычаев великорусских,
в частности не был в свое время приучен к строгому соблюдению п о
стов и в зрелом возрасте уже не приобрел к этому навыка. Поэтому,
проживая в Лавре, он раз в среду или пятницу, забывшись, послал
своего слугу в ближайшую лавку за сливками к чаю. Неосторожный

Алексонлро-Невская Лавра
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слуга, купив сливки, нес их через Лавру открыто в молочнике, и тут,
как на беду, повстречался ему вышедший на прогулку митрополит
Исидор. На вопрос, кому он несет сливки, смущенный слуга отве
чал, что иеромонаху Александру. Без сомнения, преосвященному
митрополиту показалось весьма неприятным то, что в его Лавре м о
нашествующие так открыто нарушают правило о постах, и он п о
сле еще долго не мог забыть этот случай, так что и в августе 1868 г.
с возмущением передавал его архимандриту Никанору (Бровковичу), сослуживцу преосв. Александра в Витебске, следовавшему ч е
рез Петербург в Казань к месту своего служения^^. Преосв. Исидор
вообще отличался строгостью и нетерпимостью к любым наруш ени
ям церковной дисциплины и высокой требовательностью к духовно
нравственному уровню подчиненного ему духовенства, но при всем
том был человеком достаточно внушаемым и нередко позволял втя
гивать себя в интриги окружавших его далеко не всегда порядоч
ных клириков^®.
Вследствие всех происшедших событий вопрос о награждении
и месте дальнейшего служения иеромонаха Александра решился
следующим образом. В июне 1865 г. М инистерство иностранных дел,
вследствие донесения русского посланника в Пекине А. Г. Влангали от 1 апреля 1865 г., возбудило в Св. Синоде вопрос о необходи
мости скорейшего назначения пожизненных пенсий всем духовным
членам XIV Пекинской Миссии, к этому моменту уже завершившей
свою деятельность в Китае. Св. Синод 24 августа 1865 г. определил
предоставить решение этого вопроса на усмотрение самого М ини
стерства, поскольку Миссия состояла в его ведении. В М инистер
стве же иностранных дел заслуги иеромонаха Александра за время
его служения в Пекине были оценены по достоинству, и 29 сентября
1865 г., по ходатайству вице-канцлера. Высочайшим указом Госуда
ря императора Александра II он был награжден орденом св. Анны
II степени и пожалован пожизненной ежегодной пенсией в 500 ру
блей от Государственного Казначейства^^
Вопрос же о месте дальнейшего служения иеромонаха Алек
сандра находился уже целиком в ведении Св. Синода, и здесь не
благоприятное отношение к о. Александру со стороны преосв. Иси
дора не могло не сказаться. Ко всему прочему в сентябре 1865 г.
в Петербург приехал вернувшийся из Пекина архимандрит Гурий
и в личной беседе с митрополитом Исидором дал ему неблагопри
ятный отзыв об иеромонахе Александре, в частности сообщил нечто
о необычных ^‘р елигиозных убеж дениях” последнего. Как оказалось
впоследствии, все эти сообщения архимандрита Гурия были ни чем
иным, как все той же клеветой^^. Пока же определением Св. Сино
да от 18 октября 1865 г. иеромонах Александр не только не был воз
веден, как того заслуживал, в сан архимандрита и не получил соот
ветствующего назначения, но наоборот, был удален из Петербурга
и зачислен в число братии Московского Новоспасского монастыря
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якобы по причине отсутствия свободного места, “соответствующего
его сл у ж бе” (sic!). Настоятелю Новоспасского монастыря было пред
писано занимать иеромонаха Александра “какими-либо учеными
т рудам и’*'^^. Понятно, что причина такого решения Св. Синода за
ключалось вовсе не в отсутствии свободных мест (например, архи
мандрит Гурий в то же время был назначен настоятелем М осковско
го Симонова монастыря). Предубежденность митрополита Исидора
по отношению к иеромонаху Александру проявлялось и в дальней
шем. Например, осенью 1867 г. Св. Синод отклонил ходатайство
епископа Полоцкого Саввы о возведении иеромонаха Александра
в сан архимандрита^^.
В Новоспасском монастыре иеромонаху Александру суж де
но было прожить недолго. Видимо, в Св. Синоде чувствовали всю
странность ситуации, когда ученого иеромонаха, имеющего серьез
ный опыт миссионерского служения, без видимых причин и без дела
держат в числе рядовой монастырской братии. Поэтому определени
ем Св. Синода от 9 марта 1866 г. иеромонах Александр был назна
чен инспектором Полоцкой Духовной Семинарии и в начале апреля
1866 г. прибыл в Витебск к месту своего нового служения^'’.
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(см. РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 816, л. 7 об.).
РГИА, ф. 796, оп. 145, д. 930, л. 2, 99, 105; ф. 797, оп. 35 (II отд.), д. 85, л. 2.
22 РГИА, ф. 796, оп. 145, д. 930, л. 3.
23 РГИА, ф. 796, оп. 145, д. 930, л. 2-2 об.
2^ РГИА, ф. 796, оп. 145, д. 930, л. 14 об.
23 РГИА, ф. 797, оп. 35 (II отд.), д. 85, л. 7. И в последующие годы своей жизни преосв.
Александр продолжал интересоваться делами Пекинской Миссии. Известен факт по
лучения им в конце 1879 г. от архимандрита Флафиана (Городецкого), начальника
XVI Миссии, книг, изданных Миссией в Пекине (см. И с т о р и я Российской Духовной
Миссии в Китае: Сб. ст. М., 1997. С. 25).
23 Б а р с у к о в И . Письма преосвященного Иннокентия, митрополита Московского и Ко
ломенского, кн. 2. СПб., 1898. С. 371-374.
2" РГИА, ф. 796, оп. 145, д. 930, л. 11-12.
2® К р ы л о в в. Административная переписка Иннокентия, митрополита Московского,
за время его управления Камчатской епархией // Православный собеседник, 1906.
№ 3, с. 460-463.
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РГИА, ф. 796, оп. 145, д. 930, л. 106; ф. 797, оп. 35 (II отд.), д. 85, л. 4.
РГИА, ф. 796, оп. 145, д. 930, л. 106-106 об.; ф. 797, оп. 35 (II отд.), д. 85, л. 4. Кур
сив здесь и далее авт.
.■и РГИА, ф. 796, оп. 145, д. 930, л. 106-106 об.; ф. 797, оп. 35 (II отд.), д. 85, л. 4.
Возможно, полный текст этого письма удастся найти в архиве Св. Синода в РГИА.
РГИА, ф. 796, оп. 145, д. 930, л. 99-99 об.
Описанный сюжет, к сожалению, обычен. И в дальнейшем преосв. Александру не
однократно приходилось страдать от доносов и клеветы завистников, особенно во вре
мя служения в Витебске.
РГИА, ф. 797, оп. 35 (II отд.), д. 85, л. 20.
Там же, л. 22.
XV Миссия состояла уже в ведении одного Св. Синода.
РГИА, ф. 796, оп. 145, д. 930, л. 105-105 об.; ф. 797, оп. 35 (II отд.), д. 85, л. 2-3.; см.
также ф. 832, оп. 1, д. 33, л. 13.
См. а р х и е п . С а в в а . Ук. соч., т. III, с. 521; т. IV, с. 86-87. Архимандрит Никанор был
назначен ректором Казанской Духовной Академии.
Преосв. Исидор (Никольский) родился в 1799 г. Окончил Тульскую Духовную Се
минарию и в 1825 г. Санкт-Петербургскую Духовную Академию. По окончании Ака
демии рукоположен в иеромонаха и до 1829 г. был в ней преподавателем. В 1829 г.
возведен в сан архимандрита и назначен ректором Орловской Духовной Семинарии.
В 1833-1834 гг. ректор Московской Духовной Семинарии. В 1834 г. митрополитом
Московским Филаретом (Дроздовым) хиротонисан в епископа Дмитровского, викария
Московской епархии. В 1837-1840 гг. архиепископ Карталинский и Кахетинский, эк
зарх Грузии (с 1856 г. в сане митрополита), в 1858-1860 гг. митрополит Киевский
и Галицкий, с 1860 г. митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский; f 7 сентя
бря 1892 г. О жизни и служении преосв. Исидора см.: К о р с у н с к и й И . Н . Высокопреосв. Исидор, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский. СПб., 1894; К а р г о п а л ь ц е в И. Высокопреосв.Исидор, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский.
СПб., 1894; К у т е п о в Н. Высокопреосв.Исидор, митрополит Новгородский и СанктПетербургский. Л., 1958 (машинопись).
РГИА, ф. 796, оп. 146, д. 1085, л. 1-9; ф. 796, оп. 439, д. 23, л. 32 об.-ЗЗ и др.; ф. 797,
оп. 35 (II отд.), д. 85, л. 31-40.
См. а р х и е п . С а в в а . Ук. соч., т. III, с. 521-522.
РГИА, ф. 796, оп. 145, д. 930, л. 179. Настоятелем Новоспасского монастыря с 1852 г.
был а р х и м а н д р и т А г а п и т ( В в е д е н с к и й ) (| 1877 г.), бывший ректор Вифанской Ду
ховной Семинарии. Блестяше окончив курс Духовной Академии и будучи челове
ком весьма образованным, он всячески уклонялся от суетной земной славы. Глубо
кое христианское смирение составляло его отличительную черту. Архимандрит Ага
пит не столько заботился о внешнем благоустройстве обители, сколько о внутреннем,
и действительно, высоко поднял Новоспасский монастырь в духовно-нравственном
отношении. Архимандрит Агапит пользовался особым уважением митрополита Мо
сковского Филарета. Непрестанная молитва и воздержание составляли все существо
его жизни. Отказавшись по своему смирению от предлагавшегося ему сана епископа,
архимандрит Агапит до самой кончины оставался настоятелем Новоспасского мона
стыря. (Дмитриев И.Д. Московский Новоспасский монастырь: Историко-археологи
ческий очерк. М., 1909. С. 117-118.
См. а р х и е п . С а в в а . Ук. соч., т. IV, с. 42.
РГИА, ф. 796, оп. 439, д. 23, л. 32 об.-ЗЗ и др.
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Полоцкая Д уховная Семинария, инспектором которой был на
значен иеромонах Александр, была образована в 1839 г. в бытность
епископом Полоцким преосв. Исидора (Никольского). Ее предш е
ственницей была существовавшая в Полоцке с 1806 г. униатская
семинария при местном базилианском монастыре. М итрополит Л и
товский Иосиф (Семашко), ревизовавший Полоцкую Семинарию
в 1851 г., нашел ее в весьма плохом состоянии. Здание Семинарии
угрожало обвалом, а его ремонт, по мнению преосв. Иосифа, обо
шелся бы дороже, чем постройка нового. Поэтому он настоятель
но рекомендовал перевести Семинарию в Витебск и разместить ее
в здании бывшего базилианского монастыря. Рекомендация преосв.
Иосифа была выполнена лишь в 1856 г. В Витебске Семинарию раз
местили в зданиях при Успенском соборе, который вместе с базилианским монастырем был передан православным еще в 1799 г. На
ходясь в Витебске, Семинария тем не менее до 1871 г. продолжала
именоваться Полоцкой. Также в Витебске находился и центр епар
хиального управления^
Назначение иеромонаха Александра в Витебск почти совпало
со сменой в Полоцкой епархии правящего архиерея. 27 марта 1866 г.
архиепископ Полоцкий Василий (Лужинский), занимавший эту кафе
дру с 1840 г., был вызван в Петербург для присутствия в Св. Сино
де, а на его место 16 июня 1866 г. был назначен преосв. Савва (Ти
хомиров), епископ Можайский, викарий Московской епархии. Преосв.
Савва принадлежал к числу наиболее замечательных русских пра
вославных иерархов XIX столетия, и каждая из кафедр, которые он
в течение своей жизни занимал, многим ему обязана. Полоцкая ка
федра стала для преосв. Саввы первым местом служения в качестве

Витебск. Аом на ул. Суворова, тле жил архилланлрит Алексанлр, его зять, лочь и внуки
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правящего архиерея^. С преосв. Саввой иеромонах Александр был не
много знаком со времени своего пребывания в Новоспасском монасты
ре, где они несколько раз встречались, и так вышло, что из всего духо
венства Полоцкой епархии преосв, Савва, прибывший в Витебск в сен
тябре 1866 г., ни с кем, кроме о. Александра, ранее не встречался^
Это обстоятельство сразу сблизило нового владыку и инспектора Се
минарии. Почти одинаковый возраст и некоторые общие черты в жиз
ненной судьбе закрепили эту близость. В дальнейщем, уже находясь
на служении в разных епархиях, преосвященные Савва и Александр
вели многолетнюю переписку.
О служении преосв. Александра в Витебске известно не так уж
много, но можно определенно сказать, что оно было не легким, пол
ным душевных и нравственных испытаний. Об этом периоде своей
жизни преосв. Александр всегда вспоминал как об одном из самых
тяжелых с моральной точки зрения**.
В Полоцкой Духовной Семинарии иеромонах Александр, по
мимо исполнения обязанностей инспектора, преподавал педагоги
ку и некоторое время Священное Писание®. Служение свое в Семи
нарии он проходил вполне достойно, являясь хорошим преподава
телем и духовным наставником. В августе 1867 г. ректор Полоцкой
Семинарии, архимандрит Никанор (Бровкович), дал преосв. Савве
такой отзыв об иеромонахе Александре: “Инспектор Семинарии, и е
ромонах Александр, — характера мягкого, миролюбивого, благо
намеренного, наблюдатель за поведением учеников тонкий и бла
городный, преподаватель весьма способный, жизни ровной и сдер
жанной, поведения доброго, отлично исправен и благонадежен''^.

Бывшее злание Витебской луховной семинарии

118

П^сосклциннын Ллсшнд^ (К)//1инцкин), п^дкмддкнш /НН((нон(^ (1826-1888) Жнзнсопнсдннс

Но, вероятно, именно эти замечательные личные качества
о. Александра, его честное и добросовестное служение и стали при
чиной многих неприятностей, тревог и расстройств, постигших его
в Витебске. К сожалению, человеческие зависть и клевета, начав
шие преследовать преосв. Александра еш;е во время его пребывания
в Китае, не оставляли его и в последствии.

Архиепископ Совва (Тихомиров). Портрет

Тлш 3.1866-1877

Евфросиния Полоцкая. Икона

119

120

П^(0(КЛ1|1(ннын Илешнд^ (К^динцкнн), пркошкикт дшссноне^ (1826-18S8) Жизнсопимнне

Д уховно-нравственная атмосфера, в которую попал иеромонах
Александр в Полоцкой епархии, была ему хорошо знакома с м оло
дых лет. Это была одна из западно-русских областей, зараженных
в свое время униатством, печальные результаты которого еш;е не бы 
ли окончательно изжиты и оборачивались различными нестроени
ями в епархиальной жизни. Вот как оценивал состояние Полоцкой
епархии в то время преосв. Савва в своем письме к заместителю
обер-прокурора Св. Синода Ю. В. Толстому от 19 января 1868 г.:
“По прибытии моем в Витебск в сентябре 1866 г. прежде всего
поразили меня, после 16-летнего моего пребывания в Москве, бед
ность и убожество храмов Божиих, а вместе с тем отсутствие чинно
сти и благолепия в церковном богослужении [...]. Еще более, чем
материальной скудостью храмов Божиих, я поражен был ум ствен
ными и нравственными недостатками служителей алтаря Господ
ня. Немало найдено мною священнослужителей еще из воссоеди
ненных в 1839 г. Между ними трудно указать хотя бы одного вполне
способного и достойного служителя Церкви. Большинство свящ ен
ников, хотя уже получили сан после 1839 г., но воспитаны в по
нятиях и правилах униатских. Из молодых священников, получив
ших образование в православной семинарии, есть люди с живыми
способностями, но очень мало с достаточным образованием [...]. Н е
высокой степени умст венного образования в среде здеш него духо
венства, естественно, соответствует и нравст венно-религиозное
развит ие. Правда, немало есть между духовенством [...] людей с д о
брыми нравственными качествами, но едва ли не большая часть об
наруживает такие склонности и такие привычки, которые очень
неприличны духовному сословию, не говоря уже о некоторых ли 
цах, которые своими поступками совершенно унижают свое звание
и за это подвергаются должному взысканию. Чем далее, тем более
и более раскрываются предо мной мрачные пятна в состоянии духо
венства. К изглаждению этих пятен, к исправлению нравственных
недостатков духовенства принимаются мною все зависящие от ме
ня меры, но одному усмотреть недостатки и тем более исправить
их нет никакой возможности. Нужны верные и честные помощники,
а в них-то и недостаток””^.
Неудивительно, что при такой ситуации в епархиальной жизни
о. Александр стал одним из ближайших помощников преосв. Саввы.
Надо отметить, что в Витебск преосв. Савва приехал, имея против ие
ромонаха Александра ''некоторые предубеждения'', поскольку неза
долго до этого в Петербурге виделся с митрополитом Исидором, и тот
не преминул сообщить ему историю трехлетней давности с молочни
ком, а также сведения об иеромонахе Александре, полученные прео
священным митрополитом от архимандрита Гурия. Однако в Витеб
ске, при ближайшем знакомстве с о. Александром, все "предубеж де
ния" преосв. Саввы против него быстро рассеялись, да иначе и быть
не могло^. Осенью 1867 г. преосв. Савва представлял иеромонаха
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Александра к возведению в сан архимандрита, но в Петербурге это
представление, по понятным причинам, отклонили^. Однако в кон
це концов справедливость восторжествовала, и 20 апреля 1869 г.
иеромонах Александр все-таки стал архимандритом^®. В 1868 г. преосв. Савва рекомендовал иеромонаха Александра на должность рек
тора Полоцкой Духовной Семинарии вместо переведенного в Казан
скую Духовную Академию архимандрита Никанора (Бровковича).
Кандидатуру иеромонаха Александра поддержало и Семинарское
Правление, но успеха это дело не имело: кандидатура о. Алексан
дра была отклонена Св. Синодом по той формальной причине, что
он не имел степени магистра богослови я". Ректором же Полоцкой
Семинарии был назначен архимандрит Арсений (Иващенко), ин
спектор Воронежской Духовной Семинарии, известный церковный
историк (tl9 0 3 г. в сане епископа Кирилловского, викария Н овго
родской епархии).
Теплые и доверительные отношения преосв. Саввы и о. Алек
сандра, безусловно, шедшие на пользу делу, нравились, одна
ко, далеко не всем. Видимо, у некоторых сослуживцев о. А лексан
дра они вызывали завистливые чувства, порождали тайную недо
брожелательность, что и стало причиной очередной обрушившейся
на о. Александра клеветы.

Перенесение мощей преполобной Евсрросинии Полоцкой из Аольних пещер КиевоПечерской лавры в горол Полоцк
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5 февраля 1869 г. в Полоцкой Духовной Семинарии случилось
происшествие, главным и непосредственным участником которого
стал инспектор, иеромонах Александр.
В этот день ученики низшего отделения Семинарии не захоте
ли по какой-то причине идти на очередную спевку. Когда об этом
было доложено инспектору, иеромонаху Александру, он немедлен
но отправился в столовую, где проходили спевки, чтобы узнать, при
шел ли туда кто-нибудь из учеников. На лестнице он встретил двух
учеников низшего отделения и, когда на его приказание идти в сто
ловую на спевку они не ответили покорностью, он силой повернул
их по направлению к столовой и слегка подтолкнул, а затем в воспи
тательных целях пригрозил им вслед угрозой исключения из Семи
нарии. После спевки ученики, напуганные этой угрозой, обратились
за запхитой к ректору Семинарии. Ректор, архимандрит Арсений,
считая вредным допускать в воспитанниках наклонность к ябед
ничеству и сутяжничеству, убедил их в напрасности их опасений,
а поданные ими письменные жалобы с их же согласия уничтожил.
Таким образом, этот самый что ни на есть рядовой инцидент был,
казалось бы, полностью улажен и уж во всяком случае никак не дол
жен был выйти за стены Семинарии’^. Однако, как это часто бывает
в подобных случаях, у иеромонаха Александра и преосв. Саввы на
шлись ''доброжелатели", стараниями которых эта незначительная
история стала известна далеко за пределами Витебска.
В начале марта 1869 г. в 71-м номере Санкт-Петербургских
ведомостей появилась статья под заглавием "Педагогические при
емы бурсы", где все случившееся в Полоцкой Семинарии происш е
ствие было описано в нарочито преувеличенном и скандальном ви
де. В статье в частности утверждалось, что инспектор Полоцкой
Семинарии, иеромонах Александр, грубо оскорбил учеников и на
нес им побои. Это и другие подобные утверждения, содержавшиеся
в статье, были, разумеется, заведомой ложью, но цели своей они д о
стигли: скандал был раздут, а репутация иеромонаха Александра,
а вместе с ним и епархиального архиерея, была, таким образом, по
ставлена под сомнение. Более того, статью из Санкт-Петербургских
ведолюстей перепечатали и другие газеты^*^.
16 марта 1869 г. в Св. Синод из Москвы поступило анонимное
письмо с вырезанной из газеты статьей и пасквильным к ней ком 
ментарием. В письме содержалось требование примерно наказать
иеромонаха Александра, якобы виновного в избиении учеников.
Вскоре после этого в Св. Синод поступило другое письмо — от уче
ников Полоцкой Семинарии, — но уже с опровержением содерж а
щейся в газетных статьях информации. В результате всего этого
в начале апреля 1869 г. к преосв. Савве поступил запрос от оберпрокурора Св. Синода графа Д. А. Толстого с просьбой разобраться
в происшедшем и о результатах расследования уведомить Св. Си
нод, чтобы, “если возведенное газетой на о. Инспектора обвинение
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окажется несправедливым, возможно было восстановить его честь
или же, в противном случае, принять меры к устранению на буду
щее время подобных обращений с воспитанниками” ^"*.
Узнав о поступившей из Св. Синода бумаге, о. Александр
10 апреля 1869 г. обратился к преосв. Савве с письмом, из которого
хорошо видно, насколько тяжело переживал он эту новую обруш ив
шуюся на него клевету. Вот что он в частности писал:
“Я слишком часто являюсь к Вашему Преосвященству. Это м о
гут заметить мои враги и истолковать превратно. Посему [...] насто
ящим письмом смиреннейше осмеливаюсь просить Ваше П реосвя
щенство сделать для моей защиты, что Вам Бог на сердце положит.
Сам я отупел от горя и ничего не могу придумать. Благоприятный
отзыв обо мне господ наставников был бы для меня весьма полезен,
но двое из них. Вам известные, или откажутся дать такой отзыв,
или напишут еще более небывалые вещи. Мне кажется, что проис
шедший случай [...], как не представляющий собой ничего слиш 
ком резкого, не должен бы подать повода к удалению меня навсег
да и всецело с учебной службы [...]. Впрочем, полагаюсь на волю
Божию и на Архипастырскую милость Вашего Преосвященства. Со
весть моя чиста. Я всегда искренне желал добра воспитанникам Се
минарии и в данном случае, горячась, не руководствовался иными
какими-либо побуждениями. Я не сделал никакого преступления,
хотя и могу из-за этого ничтожного случая потерять службу, огор
чить детей моих, поставить их в затруднительное материальное п о
ложение [...], что для меня в особенности будет тяжело” *®.
Происшедший случай не стал для преосв. Саввы чем-то уди
вительным или неожиданным. Практика доносительства и других
подобных отрицательных явлений глубоко пронизывала отношения
значительной части клира Полоцкой епархии. Вот что с горечью пи
сал об этом преосв. Савва 21 сентября 1868 г. в своем письме к зам е
стителю обер-прокурора Св. Синода Ю. В. Толстому:
“В течение двухлетнего пребывания моего на Полоцкой кафедре
немало уже получено мной безымянных пасквильных писем и доно
сов, и мне известно, что такой образ действий всегда составлял от ли
чительную черту полоцкого духовенства. Такая мрачная и унизи
тельная черта в характере здешнего духовенства, без сомнения, есть
горький и печальный плод векового преобладания над ним латин
ства и в особенности иезуитизма. Один из протоиереев без зазрения
совести признавался мне, что написать пасквиль составляет для не
го удовольствие. И этот же самый протоиерей не далее как третьего
дня имел бесстыдство угрожать мне самому пасквилем и притом пе
чатным, если я ему не возвращу должность благочинного, от которой
он был удален мной в прошедшем году за неправильные и неблаго
намеренные действия. Вот до какой наглости способны доходить не
которые из здешних служителей алтаря Господня” *®.
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Прекрасно разобравшись в сложившейся ситуации, преосв,
Савва дал в письме от 23 апреля 1869 г. обер-прокурору Св. Сино
да весьма примечательный и интересный ответ. Вот что он в част
ности писал:
“ Если в настоянием случае, по современному странному (чтобы
не сказать превратному) воззрению на взаимные отношения между
начальствующими и подчиненными, между воспитателями и воспи
танниками, и допущено со стороны Инспектора Полоцкой Семина
рии что-либо несоответствующее этому воззрению, то, с другой сто
роны, справедливо ли придавать поступку Инспектора такое значе
ние, чтобы он заслуживал за этот поступок такое тяжкое наказание,
какому подверг его корреспондент Санкт-Петербургских ведомо
стей? Публичному позору, на который осужден безымянным корре
спондентом Инспектор Полоцкой Семинарии, не всегда подверга
ются и уголовные преступники. Притом поступок Инспектора, вы 
званный упорством со стороны учеников, составляет единственный
и исключительный случай. В течение трехлетней службы Инспек
тора при Полоцкой Семинарии ничего подобного за ним замечено
не было — напротив, он, по общему мнению, всегда отличался м яг
ким и кротким обращением с учениками [...]. В сентябре прош едш е
го 1868 г. по случаю избрания кандидатов на должность Ректора По
лоцкой Семинарии большинство членов Семинарского Правления,
по вниманию к обширной благораспорядителъности, педагогическо
му такту и примерной ревност и о пользе и благоустроении заведе
ния, проявленных Инспектором Семинарии, иеромонахом А лексан
дром, просили меня ходатайствовать пред Св. Синодом об опреде
лении Инспектора Ректором Семинарии за неимением в виду более
достойных кандидатов, что и было мной исполнено, но, к общему со
жалению, ходатайство оставлено без уважения. После сего не лиш е
но некоторого значения и письмо воспитанников Полоцкой Семина
рии, с которым они обращались к Вашему Сиятельству.
Что касается письма из Москвы, при коем препровождена к Ва
шему Сиятельству вырезка из Санкт-Петербургских ведомостей
и коим настойчиво требуется увольнение от должности Инспектора
Полоцкой Семинарии, то прежде всего нельзя не обратить внима
ние на имя и фамилию подписавшегося под письмом. Если это имя
и эта фамилия не вымышленные, то они обличают в авторе письма
или поляка, или, по крайней мере, не православного. А если так,
то откуда могла явиться в таком лице ревность о благе и преуспея
нии православной русской Семинарии? Кстати будет при сем зам е
тить, что этот же автор обратился с укоризненным и угрожающим
письмом и к Ректору Полоцкой Семинарии. Но, без всякого сомне
ния, имя и фамилия автора вымышленные, и эти письма, по всей
вероятности, принадлежат перу того же автора, которому принадле
жит и корреспонденция в Санкт-Петербургские ведомости.
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В Т О М , что письма из Витебска пришли в Петербург и обратно
в Витебск через Москву, удивительного ничего нет. Мне не раз слу
чалось получать подобным путем ругательные письма, составлен
ные в Полоцке. Этот способ пересылки такого рода писем сохраня
ется здесь от приснопамятных отцов иезуитов.
Неблагонамеренная корреспонденция Санкт-Петербургских
ведомостей почти единогласно приписывается здесь одному из на
ставников Семинарии, лично не благорасположенному к Инспек
тору [...]. Таким образом, если бы по исследовании подтвердилось
мнение, что автор корреспонденции есть именно этот наставник,
то подобного рода корреспонденция не сделала бы чести ни авто
ру, ни редактору газеты [...], ни тем более редакциям других га
зет, с каким-то злорадством поспешивших перепечатать витебскую
корреспонденцию, как будто происшествие, случившееся в Полоц
кой Семинарии, угрожает опасностью целому государству. Случись
в той же Семинарии что-либо противоположное, то есть окажи Ин
спектор какой-нибудь подвиг христианского благочестия или чело
веколюбия, — по всей вероятности, ни одна газета не уделила бы
известию о сем подвиге и пяти строк. Поистине грустные мыли воз
буждает чтение большей части современных русских газет и отча
сти ж урналов...” '^.

-А,

С. hA. Прокулин-Горский.
Спасо-Евфросиньевский женский монастырь в 3-х верстах от Полоцка
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Ход мысли преосв. Саввы понятен: недостойные действия неко
торых клириков, направленные против конкретного человека, в дан
ном случае иеромонаха Александра, помимо боли и страданий, при
чиняемых именно этому человеку, несли в себе и несоизмеримо боль
шее зло, играя на руку настояш;им врагам Церкви. В описанной
истории попытка дискредитировать инспектора Полоцкой Семина
рии, опорочить его честное имя, переросла масштабы отдельных лич
ностей и вылилась в попытку дискредитировать всю систему духов
ного образования Русской Православной Церкви, а значит, в глазах
читаюш,ей публики бросить тень на саму Церковь. Преосв. Савве уда
лось отстоять честное имя о. Александра, и о. Александр в это же вре
мя был даже возведен в сан архимандрита, но кто узнал об этом, кро
ме узкого круга лиц? Едва ли газетчиков, да и читающую публику то
же, интересовала судьба какого-то священнослужителя — его имя,
наверно, и не запомнилось им, поскольку цели были другие, и в отно
шении этих целей газетные статьи сделали свое черное дело. Вот по
чему такая горечь сквозит в словах преосв. Саввы.
Но не только грустное наполняло жизнь о. Александра в Витеб
ске, были в ней и события радостные, светлые. 1870 г. был ознаме
нован для православных верующих Полоцкой епархии необычай
ным и всерадостным духовным торжеством. По ходатайству преосв.
Саввы митрополитом Киевским Арсением (Москвиным) было сде
лано распоряжение об отделении части святых мощей преподоб
ной Евфросинии Полоцкой, до 1910 г. почивавших в дальних пещ е
рах Киево-Печерской Лавры, и перенесении их в Полоцкую Спас
скую обитель. 2 декабря 1870 г. святые мощи были торжественно
встречены в Витебске и положены в кафедральном Успенском со
боре, где оставались до мая 1871 г., когда были перенесены в По
лоцк. По благословению преосв. Саввы, архимандрит Александр
при встрече святых мощей в соборе произнес прочувствованную тор
жественную речь, а затем со всеми подробностями описал прош ед
шее торжество в специальной брошюре^®.
За время своего служения в Витебске архимандрит Алек
сандр проявил себя с самой лучшей стороны, и его высокие духов
ные и личностные качества неминуемо должны были быть замече
ны в Петербурге. Безусловно, архимандрит Александр был досто
ин призвания на новое, более высокое и ответственное служение.
И в 1871 г. Св. Синод , наконец-то, сменил гнев на милость. 18 ав
густа 1871 г. архимандрит Александр определением Св. Синода
был вызван в Петербург для прохождения чреды священнослужения и проповеди Слова Божия. Для архимандрита подобный вызов,
как правило, означал, что его кандидатура рассматривается в каче
стве вероятной для занятия какой-либо вакантной епископской ка
федры; в то же время это могло означать, что предполагаемому кан
дидату в Св. Синоде не совсем доверяют или не слишком хорошо
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знают его и во всяком случае желают внимательнее приглядеть
ся к нему. Зная это обстоятельство и переживая за архимандрита
Александра, преосв. Савва 31 августа 1871 г. писал в Петербург ми
трополиту Исидору: “Св, Синоду благоугодно было удостоить вызо
ва в Санкт-Петербург для исправления чреды священнослужения
и проповеди Слова Божия Инспектора Полоцкой Духовной Семина
рии, архимандрита Александра. Это служит благоприятным и уте
шительным знамением для вызываемого. Не могу не порадоваться
этому и я, хотя в то же время не могу не признаться, что с удалением
архимандрита Александра я лишаюсь одного из лучш их и усердней
ших моих помощников по некоторым делам епархиального управле
ния. Он всегда с ревностью и успехом исполнял возлагаемые мной
на него поручения. Дай Бог, чтобы и перед лицом Вашего Высоко
преосвященства архимандрит Александр оказался таким же, каким
он был на моих глазах в течение пяти лет. Никогда и ни от кого
я не слышал о нем невыгодных отзывов, — напротив, он пользовал
ся здесь общей любовью и уваж ением, которые приобрел своей ст е
пенностью, миролюбием и честным поведением''^^.
Архимандрит Александр действительно рассматривался в Св. Си
ноде в качестве наиболее вероятного кандидата на открывающуюся
новую Туркестанскую кафедру. 12 сентября 1871 г. в письме преосв.
Савве он сообщал: “За исключением Владыки Исидора, все принимав
шие меня духовные и светские власти более или менее явственно да
вали мне разуметь, что вызов меня на чреду состоялся не без некое
го предрассуждения: ищут человека в Ташкент. Гожусь ли я для этого
служения, покажет предстоящее мне испытание. Итак, я здесь на ис
пытании. Да будет воля Твоя, Господи!”^^
Архимандрит Александр, уже имевший опыт миссионерского
служения, безусловно, являлся подходящим кандидатом на Турке
станскую кафедру. Притом и выбор у Св. Синода практически отсут
ствовал. В том же письме к преосв. Савве от 12 сентября архиман
дрит Александр сообщал: “При вызове меня на чреду были сосчи
таны ученые монахи низших иерархических степеней, и оказалось,
что таковых, за исключением безнадежных стариков, имеется в на
стоящее время во всей России 20 человек. Говорят, что на это обсто
ятельство будет обращено внимание”^^
Таким образом, дело о назначении архимандрита Александра
на Туркестанскую кафедру было уже, казалось бы, решенным, и сам
он свыкся с этой мыслью и готовился внутренне к предстоящему не
легкому служению на этой дальней и неосвоенной окраине Россий
ской империи. Однако внезапно возникшие обстоятельства все изме
нили. В ноябре 1871 г. на зиму приехала в Италию великая княгиня
Ольга Федоровна и оттуда обратилась к обер-прокурору Св. Сино
да с телеграммой о немедленном назначении в Рим православно
го священника для совершения богослужений в церкви при русском
посольстве, поскольку место настоятеля пустовало, а в Рим к зиме
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начала съезжаться русская знать^^. По этому случаю определени
ем Св. Синода от 17 ноября 1871 г. в Рим на должность настоятеля
церкви С В , Николая при русском посольстве был срочно назначен
архимандрит Александр, поскольку других подходящих кандидатов
в тот момент в Петербурге просто не нашлось^^.
На следующий день после назначения архимандрит Александр,
извещая об этом в своем письме преосв. Савву, в частности писал:
“ Богу угодно было устроить судьбу мою так, как никто не пред
полагал. Что касается меня, то я весьма доволен настоящим моим
назначением: повидаю свет, посмотрю людей, поучусь. Мое время
еще не ушло, если на то будет воля Господня. Более всего в настоя
щее время радует меня то, что Владыка Исидор переменил обо мне
прежнее свое мнение: все старое забыто [...]. Меня сильно торопят
с отъездом [...]. Прошу архипастырского благословения Вашего Пре
освященства на предстоящий мне путь. От всей души благодарю Вас
за всегдашнее Ваше доброе ко мне расположение. Будьте милостиво
снисходительны к моим детям, остающимся в Витебске”^^.
Годы службы в Риме стали для архимандрита Александра в не
котором смысле компенсацией, наградой за те душевные страда
ния, которые он претерпел в последние годы, позволили ему отдо
хнуть душевно и физически, воспрянуть духом, набраться сил перед
предстоящим архипастырским служением. В том, что оно состоится
и не в очень отдаленном будущем, никто, надо думать не сомневал
ся. В 1874 г. вновь в Св. Синоде обсуждался вопрос о назначении ар
химандрита Александра на Туркестанскую кафедру вместо преста
релого епископа Софонии, но перемещение по каким-то причинам
не состоялось^^. В 1876 г. архимандрита Александра предполагали
назначить епископом Екатеринбургским, викарием Пермской епар
хии, но в бумагах Св. Синода по ошибке вместо Екатеринбургский
написали Екат еринославский, и эта ошибка была причиной того,
что архимандрит Александр хлопотал, чтобы его оставили в Риме.
Одному из своих знакомых он писал, что с удовольствием поехал
бы куда-нибудь на окраину, где бы мож но было заняться м иссио
нерством, а в малороссийскую епархию ему не хочется^®. Надо д у 
мать, Екатеринбургская кафедра удовлетворила бы миссионерские
устремления о. Александра. Однако, как бы то ни было, его служ е
ние в Риме, волей Божией, продлилось целых шесть лет.
Посольская церковь св. Николая в Риме была учреждена в 1823 г.
Ее прихожанами были постоянно или временно проживавшие в Ита
лии русские, большей частью знатного происхождения, проводившие
здесь зимнее время. По сообщению самого архимандрита Алексан
дра, число его прихожан составляло более 150 человек, и церковь
во время богослужения всегда была полна^". Непосредственное при
ходское служение архимандрит Александр совмещал с преподавани
ем уроков Закона Божия детям из знатных русских семейств^®.
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Первоначально о. Александр чувствовал себя в Риме неуютно,
с трудом привыкал к жизни в чужой стране, но со временем, выучив
итальянский язык и освоившись на новом месте, нашел для себя
много интересных внеслужебных занятий: изучал Рим и его окрест
ности, бывал в Неаполе и других городах Италии, внимательно на
блюдал за местной религиозной и общ ественно-политической ж из
нью. В числе постоянных знакомых архимандрита Александра в это
время были и римские католики, интересовавшиеся православи
ем, в том числе и лица в духовном сане. Иногда они обращались
к о. Александру с просьбами о переходе в православие. Так, 2 дека
бря 1874 г. архимандрит Александр сообщал митрополиту Исидору29 Q
нему обратился итальянский подданный Иосиф Де
Анджелис Валентини с просьбой окрестить по православному обря
ду его недавно родившегося ребенка, а его самого с супругой, урож 
денной графиней Гваццарони, принять в православие. Этот синьор
Де Анджелис Валентини, будучи знатного происхождения, долгое
время служил чиновником в папском правительстве и решился на
переход в православие, совершенно разочаровавшись, по его соб
ственным словам, в католичестве, в чем, безусловно, сыграла нема
лую роль бездушная атмосфера папского двора того времени. “От
казываюсь от католичества, — писал он в своем прошении о приня
тии в православие, — руководствуясь в этой моей решимости тем
убеждением, что там, где нет справедливости и любви, там не может
быть истины”^®. В другой раз, 20 апреля 1876 г., архимандрит Алек
сандр сообщал митрополиту Исидору о том, что к нему обратился
католический аббат Гоберт с пламенным желанием присоединиться
к православию, чтобы затем проповедовать его в Тосканской области^Ч Надо думать, что были и другие подобные случаи.
В целом о жизни и служении архимандрита Александра в Италии
лучше всего могут рассказать, к счастью, дошедшие до нас его письма
из Рима к митрополиту Исидору и епископу Савве, помещенные нами
в приложении. Помимо прочего, эти письма содержат в себе чрезвы
чайно интересные и поучительные заметки о религиозном движении
в Италии в это время и выдают в их авторе проницательного и осве
домленного наблюдателя. Специальный научный интерес представ
ляют письма архимандрита Александра к митрополиту Исидору о за
рождении и развитии в Италии старокатолического движения, с веду
щими деятелями которого автор писем был лично знаком^^.
Прожив в Риме достаточное число лет, архимандрит Александр
свыкся со своим положением, полюбил этот “вечный город” и, как он
сам признавался в письме к преосв. Савве, не хотел покидать его^^.
Служение в Риме проходило успешно и было отмечено высокой на
градой: 27 марта 1877 г., по ходатайству Министерства иностранных
дел, архимандрит Александр был Высочайше сопричислен к ордену
С В . Владимира IV степени^^. Однако Господу было угодно иначе рас
порядиться его судьбой. 27 ноября 1877 г. скончался Туркестанский
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епископ Софония, и у Св. Синода, конечно же, не возникло сомнений
и вопросов относительно его преемника. 31 декабря 1877 г. Высочай
ше утвержденным докладом Св. Синода от 24 декабря архимандрит
Александр был утвержден епископом Туркестанским и Таш кент
ским, и в первых числах января 1878 г. ему был отправлен соответствующий указ Св. Синода с предписанием как можно скорее при
быть в Петербург для наречения и хиротонии в епископский сан^®.
Так в эти рождественские дни архимандрит Александр был призван
к давно ожидавшему его новому высокому служению.
ПРИМЕЧАНИЯ
* Подробнее об истории Полоцкой епархии см.: С а п у н о в А .Ф . Исторические судьбы
Полоцкой епархии с древнейших времен до пол. XIX в. ВитебскД889; Ш е й к и н Г .Н .
Полоцкая епархия: Историко-статистическое обозрение. Минск, 1997.
^ Преосв. Савва (в миру Иван Тихомиров) родился в 1819 г. в селе Палехе Вязниковского уезда Владимирской губернии. В 11 лет остался круглым сиротой и годы сво
ей юности провел в крайней бедности, рано начал зарабатывать себе на жизнь соб
ственным трудом. Благодаря своим замечательным способностям, упорству, терпе
нию и трудолюбию сумел получить образование, окончив в 1842 г. Владимирскую
Духовную Семинарию. По окончании Семинарии женился и был рукоположен в свя
щенника, служил в Муроме приходским священником и преподавал в местном Ду
ховном Училище. В 1844 г. умер его единственный сын, а еще через год умерла и же
на. В 1864 г. преосв. Савва поступил в Московскую Духовную Академию, во время
учебы в которой в 1848 г. был пострижен в монащество. В 1850 г. окончил Академию
с ученой степенью магистра богословия и был назначен митрополитом Московским
Филаретом (Дроздовым) заведующим М о с к о в с к о й С и н о д а л ь н о й р и з н и ц е й . Находясь
в этой должности, преосв. Савва составил фундаментальный “ У к а з а т е л ь для обозре
ния Московской Патриарщей (ныне Синодальной) ризницы и библиотеки” (М.,1855
и др. изд.). В 1855 г. возведен в сан архимандрита. В 1859 г. был назначен ректором
Московской Духовной Семинарии, а в 1861 г. — ректором Московской Духовной Ака
демии. В 1862 г. митрополитом Филаретом был хиротонисан в епископа Можайско
го, викария Московской епархии. Служение под руководством многоопытного и му
дрого Московского святителя имело огромное влияние на дальнейщую жизнь преосв.
Саввы. Он приобрел опытность в делах, воспитал в себе чувство меры к человеческим
слабостям и усвоил все приемы управления знаменитого архипастыря: твердость, со
единенную с осторожностью, ревность, свободную от фанатизма, и благодущие, не пе
реходящее в слабость. В 1866-1874 гг. преосв.Савва — епископ Полоцкий и Витеб
ский; в 1874-1879 гг. епископ Харьковский и Ахтырский; с 1879 г. епископ Тверской
и Кащинский (с 1880 г. в сане архиепископа); f l 8 сентября 1896 г. В 1894 г. преосв.
Савва был удостоен ученой степени доктора церковной истории.
Когда преосв. Савва был назначен в Витебск, митрополит Филарет с чувством ис
кренней любви сказал о нем: “Отнимают у меня правую руку мою [...], лучщего мо
его помощника” (м и т р . М а н у и л ( Л е м е ш е в с к и й ). Русские православные иерархи
(1 8 9 3 - 1965 гг.), ч. VI. Erlangen, 1989. С. 19). Преосв. Савву Господь снабдил высоки
ми дарами Духа: умом светлым, крепким, основательным, умудренным опытностью;
сердцем добрым, благостным, глубоко верующим, открытым, любвеобильным, состра
дательным; волей и характером мягким, когда нужно было оказать благость и снис
ходительность, и твердым, когда нужно было отстоять справедливость, удержать или
обуздать зло. Вся жизнь и деятельность преосв. Саввы были проникнуты самой вы
сокой христианской любовью к пасомым, самым искренним желанием им добра. Глу
бокая, проникавшая все его существо вера в Божие Промыщление о нем не остав
ляла преосв. Савву от первых дней юности до кончины. Его учено-литературная
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деятельность, принесшая великую пользу Церкви и отечеству, продолжалось сорок
лет. Девятитомные автобиографические записки преосв. Саввы представляют собой
ценнейший источник по истории Русской Православной Церкви в XIX в. (А р х и е п .
С а в в а . Хроника моей жизни: Автобиографические записки т. I -I X . Сергиев Посад,
1898-1911). (Подробнее о жизни и служении преосв. Саввы см.: К о р с у н с к и й И. Н.
Высокопреосв. Савва, архиепископ Тверской. Сергиев Посад, 1896; В л а д и с л а в л е в В .,
п р о т . Празднование [...] 25-летия служения в сане епископа Высокопреосв. Саввы,
архиепископа Тверского и Кашинского, ч. I - I I . Тверь, 1888; он ж е . Описание празд
нования 50-летнего юбилея служения в священном сане Высокопреосв. Саввы, архи
епископа Тверского и Кашинского. Тверь, 1892; В о р о б ь е в а И. Г. Архиепископ Твер
ской и Кашинский Савва и его культурно-просветительская деятельность // Дни сла
вянской письменности и культуры, вып. III. Тверь, 1997).
^ А р х и е п . С а в в а . Ук. соч., т. III, с. 429.
^ См. а р х и е п . С а в в а . Ук. соч., т. IV, с. 483.
^ РГИА, ф. 769, оп. 439, д.23, л. 1 об. и др.
®Архиеп. Савва. Ук. соч., т. III, с. 522.; т. IV, с. 181.
' А р х и е п . С а в в а . Ук. соч., т. IV, с. 1 4 4 - 145.
®Архиеп. Савва. Ук. соч., т. III, с. 521-5 2 2 .
®Архиеп. Савва. Ук. соч., т. IV, с. 42.
РГИА, ф. 769, оп. 439, д. 23, л. 27 об. 28 и др.
" См. архиеп. Савва. Ук. соч., т. IV, с. 45, 92, 181.
Описание происшествия см. а р х и е п . С а в в а . Ук. соч., т. IV, с. 176, 179-180.
Ситуация самая обычная, когда под видом заботы о благоустроении и порядке
в Церкви преследуются совершенно противоположные цели.
Архиеп. Савва. Ук. соч., т. IV, с. 177.
Архиеп. Савва. Ук. соч., т. IV, с. 1 7 7 - 178.
Архиеп. Савва. Ук. соч., т. IV, с. 16, 243 244.
Архиеп. Савва. Ук. соч., т. IV, с. 180-183.
См. е п и с к о п А л е к с а н д р . (К у л ь ч и ц к и й ). Несколько слов, поучений и речей. СПб.,
1887. С. 5 4 -5 9 ; А л е к с а н д р (К у л ь ч и ц к и й ), а р х и м а н д р и т . Торжественная встреча
в г. Витебске принесенной из Киево-Печерской Лавры части святых мощей препо
добной Евфросинии, княжны Полоцкой. Витебск, 1870.
А р х и е п . С а в в а . Ук. соч., т. IV, с. 477-4 7 8 .
А р х и е п . С а в в а . Ук. соч., т. IV, с. 477-4 7 8 .
А р х и е п . С а в в а . Ук. соч., т. IV, с. 478.
Ольга Федоровна (1839-1891) — великая княгиня, урожденная принцесса Цеци
лия Баденская, жена младшего сына императора Николая I великого князя Михаи
ла Николаевича (1832-1909).
См. РГИА, ф. 796, оп. 152, д. 1569, л. 1 -2 об. На Туркестанскую кафедру 12 ноя
бря 1871 г. был назначен епископ Новомиргородский Софония (Сокольский), вика
рий Херсонской епархии (|26 ноября 1877 г.).
А р х и е п . С а в в а . Ук. соч., т. IV, с. 488-4 8 9 .
См. А р х и е п . С а в в а . Ук. соч., т. IV, с. 7 88-789.
См. а р х и е п . С а в в а . Ук. соч., т. V. Сергиев Посад, 1905. С. 394-3 9 5 .
27 РГИА, ф. 796, оп. 205, д. 521, л. 3.
См. а р х и е п . С а в в а . Ук. соч., т. IV, с. 639, 6 9 9 -7 0 0 .
Заграничные приходы Русской Православной Церкви в то время находились в ве
дении Министерства иностранных дел, а в духовном отношении подчинялись митро
политу Санкт-Петербургскому.
См. РГИА, ф. 796, оп. 205, д. 521, л. 1 3 - 16.
РГИА, ф. 796, оп. 205, д. 521, л. 2 6 -2 6 об.
Хранятся в РГИА, ф. 796, оп. 205, д. 521, л. 1 6 -2 5 об., 2 8 -3 3 об.
А р х и е п . С а в в а . Ук. соч., т. VI. Сергиев Посад, 1906. С. 385.
РГИА, ф. 796, оп. 439, д. 23, л. 27 об.- 2 8 и др.
РГИА, ф. 796, оп. 158, д. 1197, л. 6 -1 1 .
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В середине февраля 1878 г. архимандрит Александр прибыл
из Рима в Петербург. 7 марта 1878 г. в Св. Синоде состоялось его
наречение во епископа Туркестанского и Ташкентского^. При на
речении архимандритом Александром была произнесена речь, ко
торая произвела самое благоприятное впечатление на всех присут
ствовавших^. Вот что говорил архимандрит Александр:
Ваше Святейшество!
Милостивейшие Архипастыри и Отцы!
Изволением Божиим и усмотрением Вашего Святейшества мне
предназначается ново служение. В суш;ности это служение будет
то же, что и прежде, то есть служ ение Церкви и отечеству, только
на новом месте, в высшем сане, с большими против прежнего права
ми и властью, на большем пространстве. Условия, бесспорно, очень
благоприятные для желаюш,его еш,е потрудиться по мере своих сил.
А между тем я смуш;аюсь, и смуш;ение мое почти однородно с тем, ка
кое я испытывал тридцать с лишним лет тому назад, когда блаж ен
ной памяти незабвенный иерарх Литовский Иосиф возлагал на м е
ня свои святительские руки, посвяш;ая меня во иерея к приходской
церкви, находяш,ейся на западной окраине нашего отечества. И вот
теперь передо мною опять окраина и какая еще! — Одна из отдален
нейших восточных наших окраин.
На всякой окраине, особенно же отдаленной, естественно пред
полагать недостаток в людях для дела, трудность в сношениях
на больших пространствах, замедление в делах и другие препят
ствия и затруднения, возможные только на окраинах. Затем на вся
кой окраине, какова бы она ни была — дальняя или близкая, — всег
да неизбежно есть элементы, враждебные православной вере и рус
ской народности. На восточных окраинах наших таких элементов
более, чем где-либо в ином месте, так как там значительное боль
шинство народонаселения — не христианское и не русское. П осе
му, если на западной нашей окраине всякий священник и тем более
епископ должен быть стражем и защитником православной веры
и русской народности, то на восточной, сверх всего этого, он должен
быть еще миссионером.
Что же? М иссионерское дело мне не чуждо. Скажу более:
оно по моей душе, по моим склонностям. Благодаря Богу, я даже
имел в нем некоторый успех — не только в Китае, но и в Италии,
даже в самом Риме.
Итак, что же меня смущает?
Смущает меня все-таки трудность предстоящей мне миссионер
ской задачи, не полная уверенность в том, что у меня всегда будут
достаточные средства для ее выполнения, и, наконец, смущает меня
величие цели, указываемой мне Вашим Святейшеством вместе с на
стоящим назначением.
Трудно миссионерское дело! Оно требует от миссионера, сверх
ревност и по вере и чистоты намерений, — крайней осторожности.
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предусмотрительности, терпения, настойчивости. Но еще бо
лее трудным становится оно, когда у миссионера ограничены сред
ства. М иссионер без школы, без так называемых катехизаторовпомощников, без средств для неизбежных частых передвижений,
без небольшой суммы, дающей возможность оказывать благотвори
тельность, поощрять усердных и проч., — такой миссионер бесси
лен, как ни пламенна была бы его ревность, как ни велики опы т
ность и искусство.
Наконец, не могу не смущаться и пред величием цели, мне пред
стоящей. Слишком лестный жребий выпадает на мою долю: проне
сти Слово Божие до крайних пределов земли русской и возвестить
Иисуса Христа народам, еще Его не познавшим! Но если именно та 
кова обо мне воля Божия, если таково усмотрение Вашего Святей
шества, то мне не остается ничего более, как повиноваться, и, пода
вив в себе смущение, бодро идти в дальнюю страну в надежде, что
не буду там оставлен без помощи и содействия”^.
Из произнесенной архимандритом Александром речи видно,
насколько хорошо представлял он задачи и трудности предстоящ е
го ему миссионерского служения. Многое из того, что было им ска
зано, стало реальной программой его действий на Туркестанской
кафедре. Фактически же в речи обобщается многолетний опыт м ис
сионерского служения как самого преосв. Александра, так и других
русских православных миссионеров. И в дальнейшем мы будем об
ращать особое внимание на некоторые ценные высказывания пре
осв. Александра относительно того, какими должны быть облик пра
вославного миссионера и характер его действий.
12 марта 1878 г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской
Лавры состоялась хиротония архимандрита Александра во еписко
па Туркестанского и Ташкентского, которую совершили митрополит
Новгородский и Санкт-Петербургский Исидор (Никольский), м итро
полит Киевский и Галицкий Филофей (Успенский), митрополит М о
сковский и Коломенский Иннокентий (Вениаминов), архиепископ
Литовский и Виленский Макарий (Булгаков), епископ Подольский
и Брацлавский Ф еогност (Лебедев), епископ Костромской и Галичский Игнатий (Рож дественский), епископ Ладожский Гермоген
(Добронравии) и епископ Выборгский Варлаам (Чернявский)^.
Обращает на себя внимание символичность состава участников
хиротонии, со многими из которых жизненный путь архимандрита
Александра до того пересекался, и особенно наличие среди преосвя
щенных, хиротонисавш их архимандрита Александра, двух Костром
ских архипастырей — бывшего и настоящего. Преосв. Филофей был
епископом Костромским и Галичским в 1853—1857 гг., а преосв. Иг
натий, занимавщий Костромскую кафедру в 1 8 7 8 -1 8 8 3 гг., стал не
посредственным предшественником на ней преосв. Александра^.
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Туркестанская епархия была открыта в 1871 г. с центром в горо
де Верном (современный Алматы) и включала в свой состав огром 
ный Туркестанский край, лишь незадолго до того вошедший в со
став Российской империи. Колонизация Туркестана во многих его
частях сопровождалась военными действиями (например, были за
воеваны Бухарское, Хивинское и Кокандское ханства), и этим об
стоятельством был обусловлен тот факт, что в Туркестане еще дол 
го сохранялась напряженная полувоенная обстановка. Территория
Туркестанской епархии охватывала огромное пространство площ а
дью около 1 млн. 200 тыс. кв. верст. Немногочисленное русское пра
вославное население края было разбросано по отдельным стани
цам и военным городкам, практически никак не связанным меж 
ду собой и окруженным чуждой инородческой средой, в основном
мусульманской.
Проблема духовного окормления русских переселенцев в Тур
кестане стояла крайне остро. Православные приходы и свящ енни
ки имелись лишь в небольшой части русских поселений. К 1871 г.
в Туркестанском крае насчитывалось лишь 26 приходов (из них 16 —
в военных гарнизонах и 10 — в станицах)®. Через семь лет, когда
на Туркестанскую кафедру прибыл преосв. Александр, число при
ходов возросло до 37". Между тем Православная Церковь, по замы с
лу русского правительства, должна была играть важную роль в д е
ле колонизации Туркестана, являясь как бы мостиком между ото
рванными от своих корней переселенцами и их родиной, постоянно

Свято-Троицкий собор Алексанлро-Невской Лавры
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напоминая им о необходимости соблюдения высоких и вечных м о
ральных норм и сохранения национальных традиций, поддерживая
их духовную культуру. В тех русских селениях, где не было право
славного храма и священника и где не совершались регулярные бо
гослужения, давно оставившие родной край переселенцы начинали
со временем забывать свои обычаи, в их среде быстро распростра
нялись различные нравственные пороки, нередко они попадали
под влияние сектантов (молокан и др.), недальновидно высылав
шихся русским правительством на окраины империи, или слива
лись с местным инородческим населением, перенимая его обычаи

-i*-

Митрополит Исилор (Никольский)
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и культуру. Разумеется, это не могло не вызывать беспокойства
местных властей. Так, в 1869 г., ходатайствуя перед Св. Синодом
об учреждении самостоятельной Туркестанской епархии, генералгубернатор Туркестана К. П. Кауфман в частности писал: “В Турке
станском генерал-губернаторстве, на окраине, где с православной
верой соприкасается мусульманство [...], нельзя без ущерба для го
сударственной религии [...], забросить туркестанскую паству. Кроме

Митрополит Макарий (Невский)
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религиозного значения, неустройство этой паствы весьма
вредно влияет и на прочность нашего положения в мусульманском
крае. Желая фактами доказать превосходство христианской циви
лизации над магометанством, мы должны обнаружить прежде все
го полную и всецелую преданность требованиям нашей веры и ни
как не довольствоваться бедными часовнями и молитвенными д о
мами с недостаточным количеством свяш;еннослужителей и убогой

ЧИСТО

Митрополит Иннокентий (Вениаминов)
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обстановкой при богослужении [...]. Открытие епископской каф е
дры в пограничном крае, населенном магометанами и язычниками,
неоспоримо, должно будет благотворно повлиять не только на при
шлое русское население, но и на туземцев”®.

Епископ Варлаам (Чернявский)
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Одной И З главных проблем Туркестанской епархии была не
хватка священнослужителей. В 1878 г. в клире епархии числилось
48 священников, тогда как по штату полагалось 55®. Как отмечал
преосв. Александр в своем отчете о состоянии епархии за 1878 г.,
“встречаются большие затруднения в замещении вакантных свя
щеннических мест. Желающих поступить в здешний край на службу
бывает так мало, что нет никакой возможности сделать выбор. За
тем, в случае изъявления кем-либо согласия, на официальную пе
реписку, получение прогонов и переезд священника к месту ново
го служения уходит иной раз более года времени, в течение которо
го прихожане остаются без пастыря и служб церковных” ^®. В связи
с этим священнические места подолгу пз^стовали и нередко занима
лись людьми случайными, равнодушными к делу духовного просве
щения, часто просто необразованными. Для успешной же просвети
тельской деятельности нужны были люди совсем иного склада. По
этому не случайно самые “светлые периоды епархиальной жизни
в Туркестане падали на то время, когда епархией управляли вы со
кообразованные и гуманнейшие святители, как, например, Софония и Александр''
Состояние самих храмов Туркестанской епархии также было
не из лучших. Надлежащим образом устроенных церквей к 1879 г.
было лишь 25. Остальные же располагались в помещениях нецер
ковных, часто неблагоустроенных (например, с крышей, покрытой
камышом). Многие приходы испытывали острую нехватку церков
ной утвари и облачений, не говоря уже о колоколах. Все эти пробле
мы прежде всего были связаны с недостатком средств^^.
Таким образом, на плечи преосв. Александра лег тяж елей
ший груз в виде огромнейшей, неустроенной, бедной в материаль
ном отношении епархии, в которой, однако, необходимо было както благоустраивать церковную жизнь. Какого напряжения всех д у
шевных и физических сил стоило решение этой задачи, хорошо
видно из письма преосв. Александра к преосв. Савве от 20 января
1881 г., в котором выражены впечатления Туркестанского архипа
стыря от знакомства с епархией и состоянием епархиальной жизни.
Вот что писал преосв. Александр:
“Ваше Высокопреосвященство,
милостивый Архипастырь и Отец!
Из Рима я переселился в Туркестан. С Римом не хотелось рас
ставаться. Я употреблял все усилия к тому, чтобы остаться в Ри
ме. Италия и Туркестан, вечный город и 80-летний Верный — одни
эти сопоставления уже много говорят... Затем, я ведь хорошо знал,
чем пользуюсь в Риме и что ожидает меня в Верном [...]. П оложе
ние дел в Туркестанской епархии было мне известно почти до ма
лейших подробностей. Я узнал, например, что мой блаженной памя
ти предместник. Преосвященный Софония, при всей своей опытно
сти, при характере сильном и настойчивом, должен был, наконец.

Г л ш 4.1878-1883

147

опустить руки и лечь преждевременно в могилу под ударами ты 
сячи неприятностей, от которых, кроме ангельского терпения, нет
другой защиты в таких тесных и отдаленных уголках, как наш зло
получный край. Что же мог сделать я с моим не более как только тя 
гучим характером, при одной только доброй моей воле, без опытно
сти и без знакомства с тем всегда антипатичным для меня миром,
в котором царствует могущественно и безраздельно одна лишь ф ор
мальная, чернильная, канцелярская правда [...]? Сознавая себя бес
сильным для борьбы, я решился, если не уловить, то по меньшей м е
ре ослабить враждебные мне силы мягкостью, простотой, снисходи
тельностью, уступчивостью и прочими вещами в этом роде. — Увы!
Опыт вышел самый неудачный. Все шло более или менее удовлет
ворительно только до тех пор, пока не убедились, что я действую со
вершенно искренне, то есть что у меня нет за пазухой камня, что
ко мне не приложима поговорка: “Мягко стелет, да жестко спать” .
Как только сделано было это открытие — сейчас же я мог читать
на физиономиях и в действиях окружающих меня лиц следующее
принятое ими решение: “А! Добряк! Мягкий, деликатный, не спо
собный сделать серьезное зло другому, — значит, можно и не стес
няться” . — И пошли, пош ли... Сперва я только плакал, потом начал
жаловаться тем, которых считал почувствительнее, наконец, стал
браниться и угрожать. Все было напрасно — поздно спохватился, —
вперед наука!..

В XIX веке г. Верный начал застраиваться каменными зланиями
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Не раз в это время вспоминались мне первые годы пребыва
ния Вашего Высокопреосвященства в Витебске: Юркевич, Квятковский и другие неприглядные личности, неприличные нравы и по
ведение духовенства. Все это у меня есть, да еще с прибавкой м ест
ных прелестей.
Меня посылали сюда, главным образом, как миссионера,
но один в поле — не воин. Со своей стороны я сделал, что мог. Разъ
езжая по моей обширнейшей епархии, я познакомился со многи
ми почтенными личностями из инородцев. Они меня навещают

Святые Преполобномученики Верненские Серафим и Феогност

Тлш 4.1878-1883

153

часто, внимательно и с большим любопытством рассматри
вают мои картины и фотографии, выпрашивают на память книж 
ки на русском языке, с которым многие из них уже несколько зна
комы. Сближение началось, взаимные предубеждения разрушены,
но до полной доверчивости, до задушевности еще далеко, так как
для этого необходимо чаще сталкиваться и не в одной только моей
гостиной. Впрочем, я доволен и тем, что имею возможность их изу
чать. Все они очень плохие мусульмане, быстро привыкают к нашей
национальности, чужды религиозного фанатизма и, без сомнения,
горячо полюбили бы русских, если бы в среде их не было уездных
начальников, немногим отличающихся от китайских ненасытных
чиновников.
Следовало бы работать, не подобало бы упускать драгоценное
время, но во-первых, мне не дают помощников, а во-вторых, наша
местная центральная власть против всяких миссионерских дей 
ствий. Даже в Кульджинском районе, временно нами занимаемом,
ревниво охраняются буддизм, шаманство, ламаизм, магометанство
и даже грубое идолопоклонство от посягательства на них христиан
ского миссионера. Где источник этой необъяснимой любви ко всем
религиям, за исключением своей собственной? [...]
ДОВОЛЬНО

Первый губернаторский лом в г. Верном
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В Туркестанской епархии с лишком 50 приходов, но храмов, за
служивающих этого названия, не наберется и пяти. Кафедральный
собор в Верном и городской собор в Ташкенте, начатые постройкой
7 - 8 лет тому назад, представляют собой груды мусора, поросшего
высокой травой [...]. Архиерейский дом, безобразнейший по внеш 
ности, без всяких удобств, без служб, с необитаемой мансардой,
еще до окончания постройки растрескался по всем направлениям,
и я считаю чудом, что он не похоронил меня под своими развалина
ми во время последнего, очень сильного землетрясения. Единствен
ная хорошая вещь, которой я обладаю, — дача в горах: две комнат
ки с верандой и около двух десятин сада, переполненного дикими
яблонями, — прохлада, обилие воды, чистого воздуха, уединение —
прелесть! Жаль только, что наш дачный сезон бывает очень коро
ток, не более полутора месяцев, так как в горах весьма рано выпа
дает снег.
Еще не решил окончательно, но сильно задумываюсь о поездке
в Европу... Увы! Не в ту Европу, из которой три года тому назад так
безжалостно перебросили меня в самую глубь Центральной Азии,
— а в Европейскую Россию, в Петербург, в Витебск и проч. [...]. На
стоятельных местных нужд, о которых долгом почитаю заявить, ко
му следует, конечно, имеется немало. Но пред Вашим Высокопре
освященством не стану притворяться бескорыстным. Думаю, что,
решившись предпринять такой дальний, нелегкий и не дешевый
путь, имею некоторое право чем-либо вознаградить и себя лично,
например, хоть надеждой, хоть обещанием на перемещение отсю 
да, — я и этим буду доволен. Вся душа изныла. Сколько было терпе
ния — все истощилось. Еще несколько лет такой поистине каторж 
ной жизни, и я, подобно моему предместнику, преждевременно сой 
ду в могилу [...].
Большую часть моей епархии я уже обозрел: был и в Таш кен
те, был и в Кульдже. Осталось несколько церквей за озером ИссыкКуль и города Маргилан, Самарканд, Ходжент да несколько ф ор
тов. Все это надеюсь увидать в настоящем году, для чего мне при
дется сделать более двух с половиной тысяч верст по первобытным
путям, где на конях, где на верблюдах. Смущают меня не трудности
пути, а то, что я буду плохо вознагражден за труд. Наперед знаю,
что ничего не увижу ни замечательного, ни любопытного, ни даже
курьезного. Поистине удивительная страна! Никаких следов про
шедшей жизни, между тем как несомненно, что люди здесь жили
раньше, чем в Европе. Оставим ли мы, русские, здесь свой след? —
Конечно, оставим, но какой?.
Годы служения в Туркестане, безусловно, отняли у пресв. Алек
сандра, человека уже немолодого и не очень крепкого здоровьем,
немало лет жизни. Однако ему удалось многое. Именно с его име
нем связано начало в Туркестане настоящей православной миссии.
Этому делу он посвятил все свои труды и силы. Обращает на себя
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внимание та удивительная скромность, с которой сам святитель го
ворит о своих делах на нив духовного просвещения и миссионерства
во вверенной ему епархией, — в действительности дела эти заслу
живают самой высокой оценки и уважения.
Хорошо ознакомившись с состоянием Туркестантской епархии
преосв. Александр пришел к убеждению о необходимости учреж де
ния здесь специальной православной Миссии, признавая за ней в
связи с местными условиями не только чисто религиозные, но и госу
дарственное значение. Отсутствие миссии среди местных инородцев
было, по мнению преосв. Александра, главной причиной их крайне
слабого притока в православие (например, в 1878 г. по всей епархии
было крещено всего 15 человек из язычников и 11 из мусульман)^'*.
Д уховенство епархии обремененное службой в приходах, растянутых
на десятки, а то и сотни верст, еще обязанные, кроме того, препода
вать Закон Божий в народных школах и военных гарнизонах, просто
не имело физической возможности посвятить себя еще и миссионер
скому делу. Препятствовало делу миссии и незнание местным духо
венством, окормлявшим русских поселенцев и военных, инородче
ских языков, а инородцами — русского языка. Учреждение же спе
циальной Миссии должно было бы способствовать распространению
и усилению православия в Туркестанском крае, что, естественно,
ослабило бы воинствующий исламизм и лучше всего способствовало
бы сближению местных инородцев с русскими. Поэтому деятельный
архипастырь немедленно приступил к осущ ествлению своего наме
рения учредить в Туркестане Православную Миссию. И здесь он на
шел поддержку со стороны Православного М иссионерского общ е
ства, которое в это время также озаботилось возможным созданием
Миссии для распространения веры Христовой среди туркестанских
инородцев. В 1870 г. вопрос о создании такой миссии уже поднимал
ся в Св. Синоде, и тогда Православному Миссионерскому обществу
было поручено изучить имеющиеся для этого возможности. Однако
тогда Православное М иссионерское общество, основываясь на све
дениях, получаемых из Туркестана, нашло открытие Миссии пре
ждевременным в силу неспокойной обстановки в Туркестане (волне
ния среди киргизов и проч.). И вот спустя 10 лет вопрос о создании
Миссии был поднят вновь. По этому поводу Совет Православного
Миссионерского обшества 28 марта 1881 г. отправил преосв. Алек
сандру специальный запрос^®. Таким образом, дело создания Право
славной Миссии в Туркестане сдвинулось с мертвой точки.
Для того, чтобы .дело создания Миссии пошло успешно, пре
осв. Александру прежде всего было необходимо заручится согласи
ем и поддержкой местных властей, но действовать тут нужно было
с особыми осторожностью и тактом, так как власти края смотрели
на учреждение в крае Православной Миссии для просвещения ино
родцев в целом не совсем благосклонно. Причина этого заключалась
в опасениях проявления фанатизма со стороны местных мусульман.
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которые в учреждении и деятельности Миссии могли усмотреть п о
сягательство на свою веру, что, в связи с общей неспокойной обста
новкой в этом недавно покоренном и еще не умиротворенном крае,
было чревато непредсказуемыми и опасными последствиями. П оэто
му преосв. Александр, обращаясь со своим проектом к властям края
с просьбой о содействии этому благому начинанию, счел необходи
мым подробно и основательно аргументировать ее. С этой целью
он 19 июня 1881 г. направил Туркестантскому генерал-губернатору
Г. А. Колпаковскому обстоятельную записку, в которой подробно из
ложил религиозно-нравственное состояние различных инородцев
края, их отношение к русским и к православной вере и отсюда уже
сделал вывод о необходимости, возможности и совершенной безо
пасности учреждения в крае Православной Миссии в форме, на пер
вое время, монастыря с миссионерским характером^®. В своей за
писке преосв. Александр убедительно доказывает, что православ
ная миссия среди некоторых категорий инородцев могла бы быть
весьма успешной, так как их нынешнее религиозные верования —
ламаизм у калмыков и мусульманство у киргизов, дунган и отча
сти сартов — весьма поверхностны и непрочны, и “ни фанатизма,
ни даже слишком сильной приверженности к исповедуемым рели
гиям в них не замечается” ^^. По мнению преосв. Александра “при
сутствие в среде инородцев нескольких миссионеров, владеющих
местными наречиями и хоть немного знакомых с арабской письмен
ностью, быстро увеличило бы число обращений к православию, за
метно сблизило бы с русским христианским населением края наших
туземцев и надежно предохранило бы их от всяких внешних вред
ных влияний” ^®. И весь опыт деятельности православных русских
миссионеров в X IX -н а ч . XX в. подтверждает правоту этих мыслей
преосв. Александра. М иссионерский монастырь, согласно его замы с
лу, должен был стать центром религиозного просвещения местно
го края (прежде всего Семиреченской области и обитающих здесь
киргизов, служить местом паломничества и рассадником ревност
ных монахов-миссионеров^®.
Генерал Г. А. Колпаковский, человек истинно русский, глубоко
верующий, правильно понявший и оценивший важное значение для
края православной миссии, с живейшим сочувствием отнесся к на
мерениям преосв. Александра и выразил полную готовность всеми
зависящими от него средствами содействовать из осуществлению.
18 июля 1881 г. он отвечал преосв. Александру:
“С живейщим интересом и глубокой благодарностью прочитал
я высокопоучительное послание Вашего Преосвященства, в коем
Вы изволите указывать на необходимость своевременность и полную
возможность приступить ныне же к постепенному осуществлению ве
ликой задачи духовного воссоединения с нами туземцев Туркестан
ского края путем учреждения миссионерского монастыря — благоче
стивой школы будущих основательно подготовленных и образованных
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проповедников православия. Вполне и сердечно сочувствия высокой
мысли Вашего Преосвяш;енства, я не только не имею в виду никаких
препятствий к ее осуществлению, а напротив, обязываюсь оказать
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все зависящее от меня содействие и, по возможности, облегчить дело
устройство монастыря отпуском леса, отмежеванием земли, отводом
рыбных ловлей и всеми другими материальными средствами, каки
ми может располагать администрация к скорейшему и благоприят
нейшему окончанию этого важного и полезного дела”^°.
Для устройства миссионерского монастыря, по указанию
Г. А. Колпаковского, администрацией края было выделено 500 деся
тин плодородной земли с богатыми пастбищами и обильными рыбой
заливами в местности Курмекты на северном берегу озера ИссыкКуль.
По замыслу преосв. Александра, будущая Миссия должна была
состоять из людей образованных. По этому поводу 5 августа 1881 г.
он писал заместителю председателя Православного М иссионерско
го общества преосв. Амвросию (Ключареву), епископу Д митровско
му, следующее:
“Ваше Преосвященство будете так добры, что не откажетесь
поддержать и провести, при случае, мое мнение о том, что проек
тируемая Туркестанская Миссия должна быть непременно ученая,
то есть в личном ее составе по меньщей мере одна половина чле
нов должна быть с академическим, а другая — с полным семинар
ским образованием. Само собой разумеется, что на такие послуш а
ния, как, например, заведование хозяйством монастыря в качестве
эконома, заведование ризницей и совершение очередных служений
в храме, могут быть приглашаемы Миссией иеромонахи и не полу
чившие полного богословского образования. Но эти служебные чи 
ны, конечно, не будут ни считаться миссионерами, ни заниматься
миссионерством, так как это дело им не по силам. Настоящий мис
сионер, на которого можно было бы положиться и за успех которого
можно было бы поручится, по моему убеждению, должен по меньшей
мере знать и знать отчетливо, основательно, как то, что он пропове
дует, так и то, против чего он вооружается, — например, у нас в Тур
кестане, он должен знать, что такое магометанство, буддизм и ш а
манство. От настоящего миссионера нельзя не потребовать, чтобы
он изучил местные наречия туземцев и не срамил себя ведением бе
сед через бестолковых толмачей. Настоящему миссионеру, безуслов
но, нужно пользоваться почетом, уважением и считаться авторите
том, как в глазах туземцев, так и в среде русских, хотя бы для этого,
в крайнем случае, понадобилось повесить на стене ученый диплом.
Очевидно, что такие требования и многие другие в этом же роде м о
гут быть обращены только к образованным монахам. Что же каса
ется того замечания, что для образованных миссионеров потребу
ются более высокие оклады, жалования, то на это можно возраз
ить, что несомненно полезнее для дела составить Миссию в самом
скромном размере, например, не более как из четырех лиц, но об
разованных и способных, чем из 8-ми и даже из 16-ти невеж ествен
ных и неспособных”-'.
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Такой взгляд на характер и состав Туркестанской миссии преосв. Александр неоднократно и настойчиво повторял и после, по раз
ным случаям.
При том составе Миссии, какой предполагал преосв. А лек
сандр, миссионерский монастырь мог бы сделаться просветитель
ским центром, из которого свет христианской веры распространялся
бы по всему неосвоенному и малокультурному краю. Просвещенные
иноки-миссионеры прежде всего должны были бы трудится над вы
полнением своей прямой миссионерско-просветительской задачи —
живой проповеди Слова Божия, а также открывать школы и изда
вать необходимые книги на инородческих языках. Кроме того, об
разованные миссионеры с пользой для своего дела и науки могли
бы заняться изучением истории и древности местного края, кото
рый некогда играл важную историческую роль, составляя центр об
ширной и могушественной империи Тамерлана и потому полный
важных и интересных исторических памятников. Множество раз
личных исторических памятников оказалось даже на самом месте,
предназначенном для будущего монастыря и около него, что сра
зу было замечено опытным глазом просвещенного архипастыря при
первом же посещении этого места. В мае 1882 г., приехав на ИссыкКуль для выбора места под монастырь, преосв. Александр сделал
несколько интересных археологических находок и, заинтересован
ный ими, успел за короткое время собрать небольшую коллекцию
различных древностей — сосудов, орудий и т.п., которую он предна
значил для будущего монастырского музея. В будущем монастыре
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он планировал создать библиотеку и церковно-археологический м у
зей, которые, по его мнению, “должны вообще составлять необходи
мую принадлежность миссионерского монастыря” и для которых он
предполагал выделить книги и археологические экспонаты из соб
ственной библиотеки и коллекции-^.
М иссионерский монастырь мог бы также оказывать весьма бла
готворное религиозно-нравственное влияние на местный край в це
лом — как на православных, так и на инородцев, — как место м о
литвы и источник благочестия, как святыня, в которой находило бы
для себя удовлетворение религиозное чувство местных жителей. Са
ми собой устранились бы и многие нестроения и беспорядки в ре
лигиозной жизни местного православного населения, неизбежные
в столь отдаленном крае^^.
24 октября 1881 г. преосв. Александр обратился в Св.Синод с хо
датайством об учреждении в Туркестане миссионерского монастыря
и в особом письме к обер-прокурору Св.Синода К. П. Победоносцеву
просил о поддержке этого начинания^^. 31 марта 1882 г. Св.Синод
разрешил преосв. Александру приступить к созданию монастыря^^.
Но еще раньше получения официального разрешения Совет П ра
вославного Миссионерского общества на своем заседании 17 сентя
бря 1881 г. постановил выделить из средств общества 20 тыс. рублей
на первоначальное устройство монастыря^®.

Преосвященный Алексанлр — основоположник археологии Иссык-куля.
Археологические лревности Иссык-куля
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Получив разрешение Св. Синода, преосв. Александр в мае
1882 г. отправился на Иссык-Куль, где на северном берегу озера,
в 12 верстах к западу от села Преображенское и 40 верстах от города
Каракол (ныне Пржевальск), выбрал место для монастыря и 21 мая
1882 г. освятил его и установил крест-". Таким образом, начало д е
лу создания в Туркестане миссионерского монастыря было полож е
но. К началу 1883 г. был построен домик для насельников, прибы
ли первые послушники. Весной 1883 г. начались работы по построй
ке других хозяйственных монастырских служб. Особенно заботила
преосв. Александра мысль о скорейшей постройке монастырского
храма. Он хорошо понимал, что монастырь только тогда станет на
стоящим монастырем, только тогда будет оказывать на население
доброе и сильное нравственно-религиозное влияние, когда в нем бу
дет устроен благолепный православный храм и начнется регуляр
ное богослужение. По этому поводу он писал 23 июля 1882 г. преосв.
Амвросию следующее:
“О необходимости сейчас же приступить к сооружению храма
на избранном для монастыря месте мне не следовало бы заводить
и речи, так как это само собой разумеется. После водружения креста
на берегу залива Узкого многие из присутствовавшего народа спра
шивали меня, когда же будет закладка храма. По окончании м олеб
ствия на столике около водосвятной чаши оказалось много медных
монет, а по сторонам столика — куски холста, платки, полотенца
и т . п . Когда я спросил жертвователей о назначении их принош е
ний, то они мне отвечали, что это на храм Божий, который здесь
будет строиться. Когда я направлялся в обратный путь, то ж ите
ли Каракола, Преображенского и других мест просили меня выдать
им подписные листы для сбора добровольных приношений опятьтаки на храм, который будет строиться в Курмекты. Положим, что
эти приношения не превысят суммы в несколько сот рублей, но дра
гоценна здесь не величина пожертвованной суммы, а то оживление
религиозного чувства, охладить которое замедлением постройки м о
настырского храма было бы весьма грубой и непростительной ош иб
кой в переживаемое теперь нами время”^®.
В деле создания миссионерского монастыря большую по
мощь преосв. Александру оказывали преосв. Амвросий (Ключа
рев) и К. П. Победоносцев. По их ходатайству Св. Синод 24 января
1883 г. постановил выделить на устройство монастыря еще 25 тыс.
рублей. Таким образом, к началу 1883 г. материальная сторона дела
по учреждению монастыря была устроена, оставалось лишь найти
достойных и способных насельников. Силы самого преосв. Алексан
дра были не беспредельны, к тому же все более давали о себе знать
разные телесные немощи и недуги как следствие многотрудной ски
тальческой жизни. Без надежного помощника дело устройства мона
стыря продвигалось плохо, поэтому 22 января 1883 г. преосв.Алек
сандр обратился в Совет Православного М иссионерского общества
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просьбой содействовать назначению настоятелем монастыря хотя
бы на несколько лет помощника начальника Алтайской Духовной
Миссии, игумена Макария (Невского), будущего епископа Томского,
выдающегося миссионера, но это назначение не состоялось^®.
Особо следует подчеркнуть, что в заботах по созданию на ИссыкКуле монастыря преосв. Александр показал себя не только ревност
ным архипастырем-миссионером, но и опытным и рачительным хо
зяином. Он быстро оценил экономические возможности той местно
сти, в которой предполагалось устроить монастырь и наметил цели
его будущей хозяйственной деятельности, которая могла бы прино
сить монастырю значительный доход и соответственно покрывать
расходы на миссионерскую деятельность. Вот что писал преосв.
Александр по этому поводу 23 июня 1882 г. преосв. Амвросию:
С

А. В. Маковский. Портрет обер-прокурора Синоло К. П. Побелоносцево
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Преосвященный Амвросий (Ключарев)
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“По отзывам иссык-кульских поселенцев, одна десятина земли
в этой местности дает сбор в среднем 1 0 0 -1 5 0 пудов чистого зерна.
Случается получать и 200 пудов, и не считается удивительным, ес
ли кто снимет и 300 пудов. На том же участке земли имеются пре
краснейшие луга, дающие ежегодно богатейший и отличного каче
ства укос. Если под пашни и сенокос отделить 300 десятин, то еще
останется 200 под пастбища для отборного скота, сверх вольных вы
гонов по берегу озера, по подгорьям и в самих горах. Очевидно, что
таких превосходных качеств 500 десятин земли будет достаточно,
на первых порах, для хозяйства монастыря. Сверх прекрасных ка
честв почвы и благоприятных климатических условий местность
Курмекты имеет и другие преимущества. Так, из 72 рек и речек,
впадающих в Иссык-Куль, река Курмектинка пользуется особен
ным вниманием прежде всего за качество ее вод, чистых, прозрач
ных и настолько доброкачественных, что залив Узкий, в который
она впадает, предпочтительно перед другими заливами посещ ает
ся рыбой озера и считается лучшей, обильнейшей и удобнейшей ры
балкой. “Монахи не будут покупать рыбу” , — показывая на залив,
говорили мне многие.

Каракол, Церковь Живоначальной Троицы
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Как на лучший, простейший и наиболее прибыльный способ ис
пользования отводимых 500 десятин земли, сведущие иссык-кульские жители указывали мне не столько на земледелие, — с которого,
впрочем, необходимо будет начать, — сколько на скотоводство вооб
ще, — главным же образом, на разведение улучшенных пород рогато
го скота, породистых лошадей, тонкорунных овец и т. п. на все это не
потребуется слишком больших за один раз затрат капитала, если на
чать дело в скромных размерах и продолжать с настойчивостью и по
стоянством. Немаловажной статьей дохода может быть также пче
ловодство, для которого, как в ближайших горах, так и на курмектинской площади имеются все благоприятные условия. Мед и воск
охотно и по весьма хорошим ценам приобретают, как наши инород
цы, так и купцы из Кашгара. Впоследствии, с развитием скотовод
ства, на монастырской ферме можно будет сделать опыт сыроваре
ния. У окрестных поселян, равно как и у киргизов, рогатого скота
очень много, и они часто не знают, куда девать молоко и что делать
с ним. Также впоследствии опытный эконом мог бы придумать ли
бо перенести сюда из европейской России лучший способ заготовле
ния впрок иссык-кульской рыбы, так как ныне суш,ествуюш;ий спо
соб, практикуемый поселенцами, весьма первобытен и только пор
тит и переводит рыбу. Для искусственного разведения новых пород
рыб имеются поблизости монастыря готовые резервуары, наполняе
мые водой горных речек и родников. Так как на монастырской сторо
не Иссык-Куля есть многие признаки минеральных источников, что
подтверждается и высокой температурой воды в Иссык-Куле, не за
мерзающей и в самые суровые зимы (Иссык-Куль в переводе с кир
гизского — теплое озеро), то на Курмекты можно устроить телесную

Хлопок из Туркестана
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врачебницу, поблизости врачебницы духовной, для пользы ближних
и без убытка для себя... Вообще же на Иссык-Куле работы всякой,
как практико-экономической, так и ученой, еще непочатый край”^®.
Из всего вышесказанного видно, как широко смотрел преосв.
Александр на деятельность будущей Туркестанской Миссии и ка
кие разнообразные цели и задачи указывал для этой деятельности.
Одновременно преосв. Александр ясно предвидел те трудности, ко
торые должны были встретится на пути осуществления его планов
и которые заключались главным образом в недостатке материаль
ных средств и надежных людей. Поэтому он предполагал обустраи
вать Миссию постепенно, начав с самого необходимого, но с настой
чивостью и постоянством. “Предполагается, — писал преосв. Алек
сандр 23 июня 1882 г. преосв. Амвросию, — что Миссия прибудет
на Иссык-Куль не вся вдруг, не за один раз в полном своем составе.
К концу предстоящей зимы прибудет эконом, осенью будущего года
могут прибыть настоятель либо его помощник с одним иеромонахом,
и до окончания постройки храма этого будет достаточно. О смелива
юсь так думать потому, что при одновременном полном укомплек
товании Миссии, сверх трудности набрать вдруг требующееся число
лиц, по неизбежной поспешности обыкновенно поступают в состав
Миссии люди, не подумавшие хорошо и ровно ничего не знающие
о том, куда едут и что там от них потребуется, — поэтому, прибывщи на место, скоро разочаровываются, скучают и бегут. Во избеж а
ние этого, пусть сперва прибудут разведчиками настоятель, эконом
и иеромонах. Поживши здесь годик-другой, они будут знать, кого
приглашать, с какими качествами, о чем предупредить приглаш ае
мых, что им обещать наверняка и проч.’’'^^.

Церковь в Никольском поселке
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Точно так же преосв. Александр не ожидал от Туркестанской
Миссии быстрых успехов в деле проповеди Слова Божия. Имея об
ширный и многолетний миссионерский опыт и хорошо знакомый
после продолжительной службы в заграничных миссиях с разны
ми народностями и верованиями, он лучше, чем кто либо другой
понимал, что обраш,ение инородцев ко Христу соверш ается посте
пенно и достигается только продолжительной и настойчивым тру
дом. То, что Православная Церковь была активно включена в про
цесс колонизации инородческих земель, имело и свои отрицатель
ные стороны. Колонизации новых земель часто сопутствовала и их
насильственная русификация, что бросало на Православную Цер
ковь определенную тень. По этому поводу преосв. Александр 20 ию 
ня 1881 г., объясняя некоторые неверные представления о суыдности
духовной миссии, которые ему приходилось слышать от граж дан
ских властей края, писал преосв. Амвросию следующее:
“Наша местная администрация, состоя почти исключительно
из военных, усвоила себе издавна особенный, своеобразный, чисто
военный взгляд на духовную миссию. В ее представлениях духовная
миссия для обращения, положим, киргизов или калмыков соверш ен
но сливается с представлением о военном отряде, которому приказа
но, допустим, завоевать Кашгар, либо овладеть китайским городом
Ши-хо. О мирном, терпеливом, настойчивом, незаметном для поверх
ностного наблюдателя, но тем не менее действительном благотвор
ном влиянии духовного миссионера на иноверческие массы, об осла
блении в них мало-помалу фанатизма, нетерпимости, предубеждения
и недоверия, о разъяснении недоразумений и ложных понятий о рас
сеянии предрассудков и суеверий, о сближении исподволь с русским
православным населением на почве честного труда, повиновения за
кону, уважения властям, заботы об общественном благе и проч., —
одним словом, обо всей этой мелкой, но, безусловно, необходимой
подготовительной работе, требующей и ума, и много настойчивости
и терпения, не бьющей на эффект и скромной, но тем не менее фун
даментальной, — светские администраторы обыкновенно отзываются
слишком легко, с недоверием и в умных и дельных миссионерах по
добной наклонности к “толчению воды” не дoпycкaют”•■*^.
К сожалению, обширным замыслам преосв. Александра не суж 
дено было осущ ествиться. Перемещение его летом 1883 г. в Костром
скую епархию послужило причиной замедления постройки м онасты
ря и устроения Миссии. Вскоре после основания строившийся мона
стырь оказался разрушен землетрясением 1887 г. Восстановление
обители началось только в 1894 г., когда были выписаны насельни
ки из братии Валаамского монастыря. Однако новые монахи не за
нимались не только миссионерской проповедью из-за отсутствия со
ответствующей подготовки, но и не могли толком наладить мона
стырское хозяйство. По свидетельствам современников, бедность
обители, на которую часто жаловались иссык-кульские насельники
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(при том, что обитель обладала сотнями десятин плодороднейшей
земли), происходило единственно от “скудости умственных сил”
и “неумения взяться за дело”'^'^.
Подвижнические труды преосв.Александра на Туркестанской
кафедре были по достоинству отмечены высокими наградами. 20
апреля 1880 г. преосв. Александр был награжден орденом св. Вла
димира III степени'^'*. А 28 марта 1882 г. преосв. Александр Высо
чайшим указом был награжден орденом св. Анны I степени. В им
ператорской грамоте преосв. Александру было сказано: “Достойное
пастырское служение Ваше на отдаленной окраине империи, сни
скавшее Вам общую любовь и уважение местного населения. Ваша
ревность в назидании паствы и примерная попечительность о благоустроении и созидании храмов Божиих, приобрели Вам право на
особенное Монаршее Наше внимание”^'^.
27 января 1883 г. преосв. Александру, согласно его собственно
му прошению был предоставлен отпуск для поездки в европейскую
Россию, куда Преосвяшенный и отправился 30 апреля^®.
В течение этого отпуска преосвященный Александр посетил
Москву, Петербург, Витебск, где навестил своих родных, а также
Тверь, где был с любовью встречен преосв. Саввой^^ В Туркестан
преосв. Александру уже не суждено было вернуться. 7 июня 1883 г.
скончался епископ Костромской и Галичский Игнатий (Рож дествен
ский). Узнав об этом преосв. Александр, давно тяготившийся своим
пребыванием в Туркестане, начал хлопотать в Св. Синоде о назна
чении его на вакантную Костромскую кафедру, в чем ему выражал
сочувствие и митрополит Исидор^®. Хлопоты его увенчались успе
хом: 6 августа 1883 г. Высочайше утвержденным докладом Св. Си
нода он был назначен епископом Костромским и Галичским. Т а
ким образом, начался завершающий этап священнослужения пре
осв. Александра.

ПРИМЕЧАНИЯ
' РГИА. ф. 796, оп. 158, д. 1197, л. 30-31.
2А р хи еп . С авва. Ук. соч., т. V, с. 670.
Е п и ск о п А п е к с а н д р (К у л ьч и ц к и й ). Несколько слов, поучений и речей. СПб., 1887. С. 70-72;
С т р а н н и к , 1878. N« 3, с. 448-449.
^РГИА. ф. 796, оп. 158, д. 1197, л. 32.
® Митрополит Филофей (Успенский) родился 15 января 1808 г. в селе Закобякине Любимского уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. Окончил Ярославскую Духов
ную Семинарию и в 1832 г. Московскую Духовную Академию со степенью магистра бого
словия. По окончании Академии пострижен в монашество и рукоположен в иеромонаха.
В 1832-1839 гг. преподавал в Московской Духовной Академии. В 1839 г. возведен в сан архи
мандрита и назначен инспектором Санкт-Петербургской Духовной Академии. В 1842-1845
гг. ректор Харьковской Духовной Семинарии; в 1845-1847 гг. ректор Вифанской Духовной
Семинарии; в 1847-1849 гг. ректор Московской Духовной Семинарии. В 1849 г. хирото
нисан в епископа Дмитровского, викария Московской епархии; в 1853-1857 гг. епископ

П^(0(клц1{ннк1н Л/Кшнд^ (К^дьчнцкнн), 11^дко(дш<к1н д<н((нон{^ (1826-1888) Жнзнсопнсдннс

170

tVvw i

v\

W С».'" v; t v i m

Епископ АлексонАр (Кульчицкий)

Костромской и Галичский; в 1857—1876 гг. епископ Тверской и Кашинский (с 1861 г. в сане
архиепископа); с 1876 г. митрополит Киевский и Галицкий; |29 января 1882 г. Отличался
строгой подвижнической жизнью, аскетизмом, высоким смирением, еще при жизни почи
тался святым. (Подробнее о его жизни и служении см. П а м я т и в Бозе почившего Высокопреосв. Филофея, митрополита Киевского и Галицкого. Киев, 1882).
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Епископ Игнатий (Рождественский) родился 13 апреля 1827 г. в Москве в семье священни
ка. Был близким родственником митрополита Московского Филарета (Дроздова). Окончил
Московскую Духовную Семинарию и в 1850 г. Московскую Духовную Академию. При окон
чании Академии митрополитом Филаретом пострижен в монашество и рукоположен в ие
ромонаха. В 1850-1857 гг. преподавал в Московской Духовной Семинарии и одновремен
но занимал в ней должность инспектора. В 1857-1861 гг. ректор Вифанской Духовной Се
минарии; в 1861-1866 гг. ректор Московской Духовной Семинарии. В 1866 г. рукоположен
в епископа Можайского, викария Московской епархии; в 1877-1878 гг. епископ Дмитров
ский, викарий Московской епархии; с 1878 г. епископ Костромской и Галичский; |7 июня
1883 г. Преосв. Игнатий был человеком в высшей степени скромным и глубоко верующим,
славился своими аскетическими подвигами, в народе почитался праведником. (Подробнее
о его жизни и служении см. И уст и н (П о л я н ск и й ), архилг. Венок на могилу Преосв. Игна
тия, епископа Костромского и Галичского. Кострома, 1883).
^ Я к о в л ев В ., свя щ . Из церковной жизни Туркестана, вып. 1. Краткий очерк Туркестанской
епархии в первые тридцать лет ее существования. Верный, 1902. С. 6 -9 .
' РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 816, л. 1-1 об. По другим данным к 1879 г. приходов было 40
(см. Я к о в л ев В ., свя щ . Ук. соч., с. 21-23).
^Я к о в л ев В ., свя щ ., Ук. соч., с. 9-10.
®РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 816, л. 2.
Там же, л. 2
" Т ур к ест а н ск и е еп а р х и а л ьн ы е в ед о м о ст и , 1909. № 8, с. 204.
РГИА. ф. 796, оп. 442, д. 816, л. 2 об.-З. Отметим, что постройка храма в такой отдален
ной местности, как Туркестан, обходилась значительно дороже, чем, скажем, в Централь
ной России.
А р х и е п . С авва. Ук. соч., т. IV, с. 385-388.
РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 816, л. 5 об.
См. РГИА. ф. 796, оп. 162, д. 1103, л. 4 -4 об.
Эта записка под названием '"Р ел и ги о зн о -н р а в ст в ен н о е с о ст о я н и е и н ор одц ев Т у р к ест а н 
ск о го кра я и н ео б х о д и м о ст ь у ч р еж д ен и я дл я н и х П р а в о сл а в н о й М и сси и " опубликовано
в П р а в о сл а в н о м б л а го в ест н и к е, 1893. № 20 (отдельный оттиск М., 1893); также см. РГИА,
ф. 796, оп. 162, д. 1103, л. 5 -2 4 об.
Е п и ск о п А ч е к с а н д р (К у л ьч и ц к и й ). Религиозно-нравственное состояние инородцев Турке
станского края и необходимость учреждения для них Православной Миссии // Православ
ный благовестник, 1893. № 20, с. 17.
Там же, с. 19.
Там же, с. 21-22.
К ом а р о в Н. Троицкий миссионерский монастырь при озере Иссык-Куль в Туркестане //
Православный благовестник, 1894. № 4, с. 164; также см. РГИА, ф. 796, оп. 162, д. 1103, л.
25-25 об.
К ом а р о в Н. Ук. соч., № 4, с. 165-166.
Там же, с. 167.
К ом а р о в Н. Ук. соч., № 4, с. 168.
См. РГИА, ф. 796, оп. 162, д. 1103, л. 1-3.
Там же, л. 26-27об.
Там же, л. 1 об.
Б у л га к о в ск и й Д ., свя щ . Иссык-Кульский православный миссионерский монастырь. СПб.,
1896. С. 11-12, 17.
К ом а р о в Н. Ук. соч., Nq 8, с. 347.
Там же, с. 353.
К ом а р о в Н. Ук. соч., № 4, с. 169-171.
Там же, с. 238.
К ом а р о в Н. Ук. соч., № 6, с. 239-240.
Е л и се ев Е ., п рот . Учреждение противомусульманской миссии в Туркестанской епархии.
М., 1913. С. 79.
РГИА. ф. 796, оп. 439, д. 23, л. 28 об.-2 9 и др.
РГИА. ф. 796, оп. 163, д. 437, л. 6.
РГИА, ф. 796, оп. 439, д. 23, л. 29 об.-30.
А р х и е п . С авва. Ук. соч., т. VI., с. 904-905.
^ Там же, с. 925, 929.

Тллм 5.
1883-1888
Ол1^!К(нне в Ко(т^О/И(

Гиш 5. 1883-1888

173

В управление Костромской епархией преосв.Александр всту
пил 25 августа 1883 г.^ До этого епархией некоторое время управ
лял преосв. викарий, епископ Кинешемский Вениамин (Платонов),
назначенный в Кострому 9 апреля 1883 г. и прибывший туда 22 июня^. Во все время служения преосв, Александра в Костроме преосв.
Вениамин оказывал ему помощь в управлении епархией^.
Предшественники преосв. Александра по Костромской кафедре
оставили ему, можно смело сказать, замечательное наследство. Бла
годаря трудам преосвященных Платона (Фивейского)"^ (управлял
епархией в 1 8 5 7 -1 8 7 7 гг.) и Игнатия (Рож дественского) (управлял
епархией в 1 87 8 -1 88 3 гг.), Костромская епархия пребывала в весь
ма благоустроенном состоянии. Это, безусловно, значительно облег
чило пятилетнее служение в ней преосв. Александра, здоровье ко
торого к этому времени было уже сильно расстроено многолетними
тяготами скитальческой жизни и подвижническими трудами на мис
сионерском поприще. После туркестанских лищений преосв. Алек
сандр обрел, наконец, долгожданный покой. Но это вовсе не означа
ло, что, получив в наследство благоустроенную епархию, он мог по
чивать на лаврах предщественников. Нет, не такой это был человек.
Пять лет служения преосв. Александра в Костроме были наполнены
самой активной деятельностью. Он не только сохранил, но и приу
множил то, что оставили ему предшественники. Своими неустанны
ми трудами на Костромской кафедре преосв. Александр заслужил го
рячую любовь паствы и оставил по себе самую добрую память.
В 1883 г. в Костромской епархии было 1112 храмов (992 камен
ных 120 деревянных), из них 55 монастырских. В храмах насчиты
валось 2687 освященных престолов. Колоколен было 888 (829 камен
ных и 59 деревянных). Часовен насчитывалось 1366 (107 каменных
и 1259 деревянных). При храмах было 676 приходских библиотек,
кроме того небольщие библиотеки имелись при всех приходских
храмах^. Все храмы Костромской епархии были хорощо благоустро
ены, а многие и весьма благолепны по своему внутреннему убран
ству. В храмах строго соблюдались чистота и порядок, своевременно
производился необходимый ремонт®.
В 1884 г. преосв. Александром были предприняты три поезд
ки по епархии с целью обозрения храмов, ознакомления с жизнью
приходов и монастырей, с состоянием духовенства и паствы. В сово
купности на обзор епархии было затрачено 66 дней, в течение ко
торых было осмотрено 235 храмов в 124 населенных пунктах, освя
щено 3 храма и совершено 41 богослужение. В ходе поездки преосв.
Александр посетил города Макарьев, Юрьевец, Пучеж, Лух, Буй,
Солигалич, Чухлому, Галич, Кадый, Судиславль и Нерехту. Впе
чатления от своей поездки преосв. Александр изложил в специаль
ной записке, в которой подробно охарактеризовал различные сторо
ны жизни Костромской епархии”^.
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Преосв. Александра в его поездке паства встречала очень теп
ло, с горячей любовью, везде приезд архипастыря вызывал в веру
ющем народе большой подъем религиозных чувств. Вот что писал
об этом преосв. Александр: “Народонаселение, заранее оповещенное
об имеющих быть архиерейских священнослужениях в тех или иных
городских или сельских церквях [...], стекалось в означенные храмы
в большом количестве [...]. Часто обширные храмы не вмещали и по
ловины собравшегося народа. Нередко на преподание благослове
ния при выходе из церкви уходило более часа времени [...]. При пе
реездах от одной церкви к другой, в деревнях, лежащих на пути сле
дования, жители всех возрастов, несмотря ни на какую погоду и час
дня, иногда очень поздний, ожидали моего прибытия со святыми
иконами, подносили хлеб-соль, принимали благословение, выска
зывали при этом свои благопожелания в выражениях простых, без
ыскусственных, но, несомненно, искренних и чистосердечных, иной
раз не без слез умиления”®.
В своей поездке преосв. Александр особое внимание уделил осмо
тру храмов епархии. Вот что писал он относительно их состояния:
“О храмах той части Костромской епархии, которая была мной
обозреваема, можно сделать тот общий вывод, что все они, за весьма
незначительными исключениями, вполне удовлетворительны. Зда
нием — каменные и прочные, большей частью имеют однообразный,
но весьма красивый вид, чаще всего о пяти главах, со стрельчатой
колокольней. Заметно, что побелка стен, окраска глав и крыш про
изводятся своевременно. В некоторых приходах имеются два хра
ма: летний и зимний. Есть приходы, в которых летний и зимний
храмы расположены один над другим — летний в верхнем, а зим
ний в нижнем ярусе церковного здания. Большей же частью в одном
и том же здании в западной половине храма с правой и левой сторо
ны устраиваются теплые приделы, а другая — восточная — не ота
пливаемая половина на всю зиму отделяется от первой двойной сте
клянной дверью. Много серьезных неудобств представляет собой это
устройство теплых приделов, как для богомольцев, так и для кли
ра, в течение зимы, при несравненно большем, чем летом стечении
молящихся, в особенности за продолжительными великопостными
службами [...].
Иконостасы почти везде высокие, под самый свод купола, в не
сколько ярусов, увенчанные чаще всего резным распятием, покры
тые сплошной яркой позолотой, украшенные резьбой, в иных храмах
весьма искусной и своеобразной. На иконостасах некоторых церквей
встречаются иконы древнего письма. Вообще же святые иконы в по
сещенных храмах почти все писаны по древним образцам, на д о
сках. В богатых храмах очень трудно судить о достоинствах иконопи
си потому, что все священные изображения покрыты ризами, — ча
ще из меди, но в некоторых церквях, даже сельских, почти все ризы
на иконах сделаны из чистого серебра. В значительной части храмов
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над святым престолом имеется сень. Заметно, что на это украшение
алтаря, равно как и на запрестольные кресты, в свое время было об
ращаемо преимущественное внимание принтов и прихожан, так как
эти предметы, как по рисунку, так и по тонкости резьбы, — изящны,
а иные и весьма художественны. Нельзя лишь не посетовать на то,
что мастер, трудившийся над устройством иной сени над престолом,
не всегда принимал в расчет необходимую для свящ еннодействую
щего свободу движений.
Из осмотренных мною храмов только в весьма немногих стены
не расписаны. В остальных же стены, иногда даже и потолок, по
крыты разными священными изображениями. Старинных и особен
но замечательных росписей не усмотрено. Не многие написаны ху
дожественно, большинство же только прилично [...].
Храмы Костромской епархии замечательны тем еще, что поч
ти в каждом из них имеется какая-либо местная святыня, особенно
чтимая прихожанами: чудотворная икона, плащаница святого угод
ника, чем-либо замечательное распятие и т.п. Сверх того, во мно
гих храмах тщ ательно сохраняются разные, заслуживающие вни
мания предметы: старопечатные Евангелия, полотняные, более чем
столетние антиминсы, иконы особенного письма, священные сосу
ды оригинальной старинной формы, гробницы каких-либо местных
подвижников и т. п. Город Солигалич и его окрестности особенно бо
гаты такого рода редкими предметами [...].
Священными одеждами и сосудами, богослужебными книга
ми и вообще всем, необходимым для совершения богослужения, как
городские, так и сельские церкви, снабжены в достаточной, хотя
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И не одинаковой мере. Так, есть бедные храмы, в которых вся цер
ковная утварь помещается в одном шкафу, и есть церкви, в которых
устроены отдельные ризницы, где, сверх полного комплекта свящ ен
ных одежд и сосудов, нередко можно встретить предметы, заслуж и
вающие особенного внимания: ценные ризы, на оплечьях которых
искусно вышиты золотом разные священные изображения, старин
ные воздухи, вышитые шелками и украшенные жемчугом, напре
стольные Евангелия в большой лист, массивные, тяжеловесные, ча
сто больших размеров, такие же кресты, украшенные финифтяны
ми изображениями, кадильницы старинной художественной формы
и т. п.
Церковные документы ведутся по установленным формам [...].
Летописи заведены при всех церквях. Частые пробелы в некоторых
из них объясняются однообразием провинциальной жизни.
Заведенные в свое время при всех церквях библиотеки в не
которых приходах очень медленно увеличиваются. Причина этого
прежде всего заключается в том, что многие старосты из крестьян
не сочувственно относятся ко всяким иным расходам, кроме прямых
затрат на украшение храма и текущие его нужды.

С. М. Прокулин-Горский. Кострома. Валяные врата и Архиерейские покои.
Ипатьевский монастырь
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В целом каких-либо особенных недостатков при обозрении хра
мов не усмотрено”®.
Впрочем, преосв. Александр рекомендовал членам принтов по
заботиться о замене чугунных полов в храмах деревянными; прояв
лять большую заботу о сохранности живописи и позолоты на ико
ностасах, предотвраш,ая их от выцветания под влиянием прямых
солнечных лучей; приобретать более качественные свечи, которые
не производили бы много копоти; провести в храмах вентиляцию
или хотя бы сделать форточки в окнах и ряд других замечаний^®.
О состоянии церковного пения в приходских храмах преосв.
Александр писал:
“ При церквях почти всех городов, посадов и селений заведе
ны правильно организованные певческие хоры, поддерживаемые
на личные средства церковных старост. Многие из этих хоров до то
го хорошо обучены, что после одной небольшой спевки могли и с
полнить Милость мира и проч., оканчивая Дост ойно есть, вместе
с певчими архиерейского хора. Что же касается остальных церквей,
то и в них на клиросе, сверх наличных причетников, повсюду были

С. М. Прокулин-Горский. Кострома. Вхол в Успенский собор
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замечаемы мной прихожане — взрослые и дети [...], — заметно вла
деющие голосами и навыкшие к согласному клиросному пению. Все
эти любительские и певческие хоры обязаны своим сущ ествованием
исключительно и всецело заботам и бескорыстным трудам приход
ского духовенства” " .
Записка преосв. Александра является важным и интересным
свидетельством о состоянии церковной жизни Костромской епархии
в то время. Заметна большая опытность, внимательность и прони
цательность преосв. Архипастыря, составлявшего ее. И в последу
ющие годы своего служения в Костроме преосв. Александр неодно
кратно совершал объезды своей епархии. В отчетах об этих поездках
он специально подробнее останавливается на состоянии отдельных
храмов, приводя в числе прочего ценные исторические и статисти
ческие справки^^.
Надо отметить, что преосв. Александр стал первым из Костром
ских архипастырей, столь часто и на протяжении столь продолж и
тельного времени совершавшим поездки по епархии. Он посещал
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даже такие храмы, которые до него никогда Костромскими прео
священными не посещались. В дороге его не страшили ни дождь,
ни осенняя распутица, ни ветер, ни какие-либо другие препятствия.
Ярким свидетельством его подвижнического служения является сви
детельство одного сельского священника, напечатанное вскоре п о
сле кончины преосв. Александра. Вот что писал этот священник:
“Пять лет только пожил с нами наш добрый Архипастырь, Преосвященнейший Владыка Александр [...]. Но и в этот краткий пери
од его архипастырства едва ли не все епархиальное духовенство удо
стоилось лицезреть своего Архипастыря на месте служения каж до
го и быть свидетелем его христианской любви, смирения, доброты,
благожелания и отеческой ласки ко всем и каждому. Почивший
был так внимателен к своему духовенству и пастве, что не только
проездом бывал в церквах епархии, бдительно вникая в быт и нуж 
ды духовенства и народа, но и многие сельские церкви, даже бед
нейшие и почти забытые, осчастливил своим святительским служ е
нием. Например, наш храм сущ ествует с 1747 г., и старожилы на
ши не слышали даже от своих дедов, чтобы когда-либо в этом храме

С. М. Прокулин-Горский. Посол Пучеж. Заречная церковь.
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служили архипастыри. А преосв. Александр посетил и этот забы
тый храм и совершил в нем святительское служение в 1887 г. Каким
утешением для клира и народа было такое внимание Архипастыря
к своей пастве, и говорить нечего!” ^^
В составе клира Костромской епархии в 1883 г. было 1012 священников, 351 диакон и 1415 псаломыхиков^"*. В 1888 г. в клире со
стояло 1094 священника, 620 диаконов и 1191 псаломщик^^.
Свое пастырское служение духовенство проходило с надлеж а
щим усердием и исправностью, богослужения совершались неопустительно и своевременно, согласно уставу. Во многих приходах
в клиросном чтении и пении участвовали прихожане, в некоторых
храмах, особенно в городах, имелись хоры певчих из мальчиков, об
учавшихся в училищах. Требы исполнялись духовенством исправно,
особенно причащение и соборование больных — в совершении этих
таинств ни малейшего замедления не допускалось. В церквях регу
лярно читались общедоступные и назидательные поучения, выби
раемые из различных святоотеческих писаний и книг современных
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духовных авторов, и произносились проповеди, составленные са
мими священниками. Споры, возникавшие внутри клира, как пра
вило, разрешались на уровне благочинных и до епархиального на
чальства редко доходили'®.
В своей записке по поводу обозрения епархии в 1884 г. преосв.
Александр о состоянии духовенства епархии писал следующее:
“ Проведши 66 дней в среде провинциального духовенства,
в ежечасных и непосредственных с ним сношениях [...], я с сердеч
ным утешением могу засвидетельствовать, что духовенство Костром
ской епархии трудится, по моему убеждению, сравнительно больше,
чем причты других епархий [...], более материально обеспеченных.
В приходах, где один священник, богослужение совершается, сверх
воскресных и праздничных дней, еще и в будни не менее двух-трех
раз в неделю. Где в приходе два или три священника, там обязатель
но служба бывает каждодневно. Приходские требоисправления, мо
лебствия с ношением святых икон по домам, вокруг домов и полей
совершаются принтами по первому приглашению. Заказные сороко
усты, литии и Литургии по усопшим духовенство соверш ает охотно.

С. М. Прокулин-Горский. Кострома. Вил с колокольни собора.
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несмотря на весьма скудное иной раз вознаграждение. Вообще же
все священнодействия и молитвословия во всех приходах соверш а
ются по уставу, чинно, благоговейно и неспешно” ^'.
В своей записке преосв. Александр останавливается и на том,
как духовенство занимается религиозно-нравственным воспитани
ем народа. Вот что он в частности пишет об этом:
“Для духовного просвещения и религиозно-нравственного вос
питания паствы священнослужители Костромской епархии с по
хвальным усердием пользуются предоставленными им средствами:
проповеданием Слова Божия в храме, внецерковными собеседова
ниями, законоучительством в народных училищах и всесторонним
воздействием на детей в церковно-приходских школах [...].
Внецерковные собеседования во многих приходах сущ еству
ют издавна, вошли в обычай и не прекращаются даже при пере
мене священника; в других же приходах они открыты в недавнее
время. Ведутся они чаще всего в церковных сторожках. Не всегда
эти собеседования развиваются по строго определенному плану. Ча
ще всего священник начинает собеседование с намерением уяснить

С. М. Прокулин-Горский. Могила в ограле Заречной церкви. Посол Пучеж
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ДЛЯ СВОИХ прихожан те или иные истины догматические и нрав
ственные, либо познакомить их с особо важными событиями из свя
щенной и церковной истории. Но, обыкновенно, вскоре убедившись,
что его собеседники не имеют самых элементарных ясных и пра
вильных понятий о сущ ественных предметах веры, что они придер
живаются разных грубых суеверий и преданы тем или иным стра
стям, — оставляет надуманный ранее план бесед и направляет их
на предметы, указываемые настоятельными, насущными духовны 
ми нуждами собеседников” ^®.
Особое внимание преосв. Александр обратил на материаль
ное положение духовенства Костромской епархии. Вот что он писал
по этому поводу:
“ Содержание духовенства в материальном отношении вообще
довольно скудное, как потому, что большинство приходов Костром
ской епархии малочисленны по количеству прихожан, так и по той
причине, что прихожане сельских церквей, за немногими исключе
ниями, — люди бедные. Недостаточность содержания тем более тя 
жела для духовенства, что все жизненные потребности с каждым

с. М. Прокулин-Горский. Общий вил Макарьевского монастыря с р. Унжой.
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Г О Д О М становятся дороже, между тем доходы принтов в большинстве
приходов уменьшились вследствие бедности прихожан. Для покры
тия своих нужд сельское духовенство занимается земледелием и ско
товодством. При высокой цене на наемный труд многие свящ енни
ки, не говоря уже о псаломщиках, своими руками выполняют вся
кую работу — домашнюю и полевую: пашут, боронят, косят траву,
молотят хлеб, зимой возят топливо, ухаживают за скотиной. Помощь
от прихожан духовенству в сельскохозяйственных трудах очень не
большая, сущ ествует не во всех приходах и заключается в том, что
во время сенокоса и жатвы некоторые из прихожан в праздничные
и воскресные дни, по просьбе священников (диаконы и псаломщики
редко прибегают к этому способу), приходят к ним поработать в ож и
дании сытного обеда и винопития. Скрепя сердце и вопреки своей
совести, священники прибегают к этой помощи своих духовных д е
тей. Они вполне сознают, что, приглашая прихожан на работу в дни
воскресные, сами они делаются нарушителями святости праздников
и виновниками нетрезвенного состояния своих пасомых. Делают же
это в дни воскресные потому, что в будни все прихожане заняты
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своей работойи на помощь никогда ни к кому не ходят, на наем же
работников священники средств не имеют” ^®.
В отчете о состоянии епархии за 1885 г. преосв. Александр пи
сал: “Что касается материальных средств духовенства, то из всех
местностей Костромской епархии получены самые неутещительные
отзывы [...]. Доходы принтов год от года все более и более уменьщаются. Вследствие повсеместной бедности прихожан и плохих в по
следние годы урожаев принты принуждены изгнать из своей жизни
не только всякое довольство, но часто нести лищения в самых необ
ходимых предметах, и приходов с такими низкими материальны
ми средствами для духовенства — большинство, можно сказать, все
сельские, не говоря уже о зараженных расколом, где бедность про
сто вопиющая. При всем том духовенство без ропота несет свой тя 
желый крест, надеясь на лучщее будущее”^®.
Надо отметить, что преосв. Александр немало заботился об улучщении материального состояния своего духовенства и еще более
о бедных вдовах и сиротах духовного звания. Например, прибыв

С.М.Прокулин-Горский. Вход из галереи в Троицкий собор с запала.
Ипатьевский монастырь. Кострома.
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в Кострому, преосв. Александр при первом представлении ему чле
нов Епархиального попечительства о бедных духовного звания спро
сил их, есть ли в Костромской епархии вдовий дом, и когда услышал
отрицательный ответ, то заметил о необходимости устроить такой^^
Вообш,е дело церковной благотворительности в Костромской
епархии было поставлено достаточно хорошо. Успешно осуш;ествляло свою деятельность Епархиальное попечительство о бед
ных духовного звания, ежегодно оказывавшее помош;ь различным

I
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нуждающимся лицам на сумму более 20 тыс. рублей. При Костром
ском Анастасиином монастыре сущ ествовали две народные л ечебни
цы, открытые в 1873 г. и содержавш иеся главным образом на сред
ства монастыря, в которых ежегодно получали бесплатную меди
цинскую помощь и лекарства около 15 тыс. больных (из них около
200 стационарно)^^. При Галичском Староторжском женском мона
стыре имелась благотворительная аптека, из которой всем прихо
дящим больным — бедным и крестьянам — лекарства отпускались
бесплатно. Для призрения бедных и беспомощных священноцерковнослужителей в Костроме с 1876 г. сущ ествовал Дол/ призрения име
ни мит рополит а Киевского Арсения. Содержался он на проценты
с капитала в 35 тыс. рублей, пожертвованных специально для этой
цели митрополитом Киевским Арсением (Москвиным) (fl8 7 6 г.),
уроженцем Костромской епархии. В женских училищах при Богояв
ленском Анастасиином и Галичском Староторжском женских мона
стырях на полном содержании воспитывались и обучались девочкисироты духовного звания. При Стефановской церкви Костромы су
ществовал основанный в 1869 г. купцом Николаем Орловым приют
для мальчиков-сирот духовного звания для подготовки их к посту
плению в духовные училища. При церкви св. Иоанна Богослова
в Ипатьевской слободе с 1879 г. сущ ествовало благотворительное
Александровское братство, имевшее приют для бедных прихожан
и народную лечебницу. При Успенском соборе Кинешмы с 1865 г. су
ществовал приют для бедных престарелых женщин и девочек-сирот.
И это лищь некоторые благотворительные учреждения Костромской
епархии в то время.
Б центре забот преосв. Александра всегда находились вопро
сы духовного просвещения паствы. По прибытии на кафедру он сра
зу обратил внимание на весьма малое число церковно-приходских
щкол в епархии (всего лищь 58 щкол, в которых обучалось 967 маль
чиков и 289 девочек^"^) и потому 6 октября 1883 г. обратился к духо
венству епархии с особым воззванием о необходимости повсеместно
го открытия как можно большего числа новых церковно-приходских
школ. Д уховенство отнеслось к обращению Преосвященного сочув
ственно, и уже к концу 1883 г. было открыто 15 новых церковно
приходских щкол^**. Б 1884 г., по инициативе преосв. Александра
в Костромской епархии был образован специальный Епархиальный
Училищный Совет, специально призванный заниматься вопросами
епархиального духовного просвещения. Б 1885 г. в Отчете о состоя
нии Костромской епархии за 1884 г. преосв. Александр писал:
“Костромское духовенство весьма дорожит званием законоучи
теля щколы и вообще серьезно относится к своим занятиям с уча
щимися детьми, ясно сознавая, что законоучительство есть од
но из могущественнейщих средств для благотворного воздей
ствия на религиозно-нравственное развитие будущего поколения.
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В П О Л Н О Й уверенности, что такое воздействие будет всестороннее,
полнее и неотразимее в церковно-приходских школах, духовенство
относится к этим последним с живейшим сочувствием и всеми мера
ми изыскивает средства к их открытию, благоустройству и снабж е
нию всем необходимым. Позволяю себе разделять надежды духовен
ства всей Костромской епархии на то, что церковно-приходские ш ко
лы несомненно будут иметь у нас успех”^^.
И, действительно, в 1888 г. в Костромской епархии насчитыва
лось уже 154 церковно-приходских школы, в которых обучалось бо
лее 3 тыс. детей^®. Школы содержались большей частью на средства
приходов и размеш.ались либо в домах свяшенников, либо в церков
ных сторожках. Дети обучались чтению по-русски и по-славянски,
письму, молитвам, краткому катехизису и арифметике.
В программу преподавания в женском училиш;е при Богоявлен
ском Анастасиином монастыре, по инициативе преосв. Александра,
были введены педагогика (применительно к программе воспита
ния детей в начальных народных училищах и церковно-приходских
школах) и фельдшерский курс. Таким образом, выпускницы учили
ща могли при окончании получать дипломы сельской учительницы
и сестры милосердия^^
Значительным событием в жизни Костромской епархии стало
открытие 18 октября 1887 г. Братства преподобного Сергия, одной
из основных задач которого стало распространение духовного про
свещения в духе Православной Церкви.
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Кроме того, в Костромской епархии была 1 Семинария с более
чем 450 учащимися и 5 духовных училищ (в Костроме, Галиче, Солигаличе, Макарьеве и Кинешме) с более чем 950 учащимися.
Нельзя обойти вниманием и состояние монастырей Костром
ской епархии, которых насчитывалось 15 (12 мужских и 3 женских).
Кроме того, сущ ествовали также 4 женских общины. Излагая свои
впечатления от обозрения некоторых монастырей епархии, преосв.
Александр в частности писал:
“Мужские монастыри Костромской епархии переживают труд
ное для них время, но это еще не значит, что они находятся на пу
ти к упадку. Всегдашнее к ним горячее усердие народа и теперь
нисколько не охладело. И теперь, как в былое время, в одних м о
настырях прославленные чудотворениями святые иконы, а в др у
гих цельбоносные раки и плащаницы местных угодников Божиих
привлекают в праздничные дни многие тысячи народа, сверх обыч
ных, почти ежедневно прибывающих, иногда довольно многолюд
ных, партий богомольцев, приходящих для поклонения местным
святыням из разных мест епархии [...]. И теперь, как в былое время,
нередко поступают в монастыри приношения от благотворителей,
снабжающих излюбленные обители церковной утварью, жизненны
ми припасами, денежными вкладами на помин души и т. п. Нако
нец, полевое хозяйство, особенно при общежительных монастырях,
служит значительным подспорьем в содержании братии. Таким
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образом, оскудения материальных средств наши костромские мона
стыри еще не испытывают, но они страдают оскудением другого ро
да, более важным и существенным, а именно, оскудением личного
состава монашествующей братии, преимущественно иеромонахов,
вследствие чего ежедневных церковных служб бывает по необходи
мости меньще, чем в прежнее время, а в большие и высокоторж е
ственные праздники не всегда представляется возможность совер
шать богослужение с такой же пышностью и благолепием, как это
было обычно во времена цветущего состояния монастырей [...].
О посещенных при обозрении епархии мужских монастырях не
обходимо заметить, что все они достаточно благоустроены. Только
в М акарьевской Решемской пустыни имеется один храм, — все же
остальные монастыри изобилуют ими, равно как и другими здания
ми. Монастырские храмы большей частью обширны, украшены, об
ладают богатой ризницей и ценными церковными сосудами. В риз
нице М акарьево-Унженского монастыря хранится много предметов,
имеющих важное историческое значение. Богослужение в мона
стырских храмах совершается строго по церковному уставу, пение
на клиросе чаше всего бывает простое, протяжное, на утренях и ве
чернях — с канонархом, чтение не спешное и внятное. М онастыр
ская братия содержится скромно, но прилично, не скудно, и возла
гаемые на нее послушания выполняет охотно.

Церковь во имя Святого Правелного Лазаря Четверолневного нахолилась
в полклете Троицкого собора и служила усыпальницей для костромских архиереев
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Из числа женских костромских монастырей в отчетном году
осмотрен мною только один Староторжский в Галиче и найден в от
личнейшем порядке, равно как и имеющееся при нем женское учи
лище [...]. Главный монастырский храм будет великолепен, когда
прекрасной работы иконостас его покроется позолотой. И теперь
очень живописный вид на монастырь, расположенный у подножия
горы при громадном озере, получит новую прелесть, когда недостро
енная, по недостатку средств, колокольня поднимется на подоба
ющую высоту. Стройное и умилительное пение сестер привлекает
в храм обители массы народа. Бесплатная выдача лекарств из мона
стырской аптеки вызывает горячие благопожелания сестрам и оби
тели со стороны людей бедных. Вообще долгом считаю засвидетель
ствовать, что Галичский женский монастырь вполне заслуживает
то уважение, которым пользуется в народе [...].
Вообще же, как о монастырях мужских и женских, так и о ж ен
ских общинах, долгом считаю засвидетельствовать, что они впол
не выполняют свое высокое назначение и приносят великую пользу
в деле религиозно-нравственного воспитания народа”^®.
Паства Костромской епархии насчитывала в 1883 г. около 1
млн. 220 тыс. душ обоего пола; к 1888 г. это число достигло 1 млн.
260 тыс. душ^®. Религиозно-нравственное состояние паствы хоро
шо характеризует донесение благочинного V Ю рьевецкого округа,
которое преосв. Александр приводит в своем отчете. Вот что писал
благочинный:
“Имя Божие возносится прихожанами во всякое время и на вся
ком месте, при начале и окончании всякого дела. Все благочестивые
обычаи предков свято соблюдаются в народе. Нет ни одного селения,
где бы не совершался крестный ход в установленное время. При на
чале посевов крестьяне собираются в храм Божий и совершают молеб
ствия, испрашивая благословение Божие на посев зерна [...]. В дни ра
дости и семейного благополучия крестьянин первым своим долгом счи
тает со своей семьей придти в храм Божий, чтобы поблагодарить Бога
за ниспосланную милость. В дни скорби опять он спешит в храм Бо
жий и здесь молит Отца Небесного даровать ему силы безропотно пе
ренести постигшее его горе, с упованием на Его беспредельное мило
сердие и с сыновней преданностью Его святой воле. Не слышно вовсе
о лицах в народе, которые бы кощунственно относились к имени Бо
жьему. Нет и таких, которые не считали бы для себя величайшим не
счастьем умереть, не раскаявшись в своих грехах и не приобщившись
Святых Таин. Последнее доказывается тем, что, чуть кому не поздоро
вится, спешит он прежде всего исповедаться и причаститься, а потом
уже, с благословения священника, обращается к врачу”'^®.
По донесениям благочинных, прихожане питали к свящ енни
кам искреннее уважение и доверие, в любом деле обращались к ним
за советом.
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Служение преосв. Александра на Костромской кафедре, таким
образом, было весьма плодотворным, но, к сожалению, силы святи
теля постепенно подходили к концу. Обострилась старая болезнь,
начавшаяся еш;е в Китае. Из писем преосв. Александра этих лет
видно, каких сил стоило ему, несмотря ни на что, продолжать свое
служение, какое мужество требовалось для этого. Лишь безраздель
ное упование на помощь Божию поддерживало Костромского святи
теля в эти годы. Так, например, 19 февраля 1887 г. преосв. А лек
сандр писал преосв. Савве в частности следующее:
“ Настоящий год начался для меня весьма худо: было много не
приятностей, хотя большей частью совершенно частного, так ска
зать, домашнего свойства, но тем не менее сопровождавшихся силь
нейшим нервным раздражением и обыкновенно следующим за сим
упадком духа. Но, благодарение Всевышнему! С наступлением пер
вых дней Святого Поста и усугублением молитвенного подвига серд
це успокоилось, взор просветлел, тревожная заботливость о многом
улеглась и дух начал вкушать сладостный покой в твердом упова
нии на беспредельную благость Божию.
В последний год своей жизни преосв. Александр, по воспомина
ниям людей, близко знавших его, часто говорил о своей скорой кон
чине, словно предчувствовал ее. Отъезд в Петербург летом 1888 г.
для присутствия на сессии Св. Синода также неблагоприятно отраз
ился на здоровье Владыки. За два дня до своей кончины, 14 дека
бря, преосв. Александр присутствовал на собрании членов Братства
преподобного Сергия в зале Семинарии, а после собрания около
часу пробыл у ректора Семинарии, архимандрита Сергия (Л ани
на), и в беседе с ни говорил в частности о том, что хочет удалить
ся на покой и будет проситься в Супрасльский монастырь. В ночь
с 14 на 15 декабря Владыка почувствовал себя плохо, поднялась
высокая температура, появился сильный озноб. Несмотря на это,
весь день 15 декабря Владыка провел на ногах, просматривал по
чту, занимался делами, но к вечеру слег. Приглашенные врачи об
наружили крупозное воспаление легких, состояние было признано
опасным. Утром 16 декабря Владыка исповедался и причастился
Святых Таин. Он был спокоен, дал распоряжения эконому относи
тельно своего погребения, напомнил, что желает быть погребенным
в церкви С В . Лазаря Ипатьевского монастыря, пробовал даже ш у
тить, чтобы ободрить присутствовавших. В 4 часа пополудни 16 д е
кабря 1888 г. Владыки Александра не стало, кончина его была ти 
хой и мирной.
Тело почившего Архипастыря было перенесено в крестовую
церковь, где преосв. викарием Вениамином была отслужена первая
панихида по почившему Владыке. Удары колоколов во всех город
ских церквях разнесли скорбную весть о кончине преосв. А лексан
дра. 17 декабря из Св. Синода была получена телеграмма, в кото
рой сообщалось, что совершить погребение почившего Архипастыря
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поручено архиепископу Ярославскому Ионафану (Рудневу). В поне
дельник 19 декабря гроб с телом преосв. Александра был перене
сен в кафедральный Успенский собор. 20 декабря после заупокой
ной Литургии в соборе протоиереем Ильинской церкви Гавриилом
Пернаткиным была произнесена надгробная речь, в которой в част
ности были и такие слова:

Архиепископ Ионафан (Рулнев)
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“Все люди, имевшие случай или надобность видеть почившего
Архипастыря, принять его благословение, слышать его беседу, об
ращаться к нему со своими просьбами и, особенно, входить с ним
в близкое и частое общение, — не могли не замечать его благосклон
ность и приветливость, доступность и обш,ительность, от кровен
ность и доверчивость, миролюбие и снисходительность, — одним
словом, то, в чем выражается благое располож ение и благож ела
тельность души человека [...]. Костромская паства имела в лице п о
чившего истинно благостного Архипастыря''^^
В среду 21 декабря состоялось отпевание и погребение преосв.
Александра. После заупокойной Литургии в кафедральном соборе
ректором Семинарии, архимандритом Сергием была произнесена
прочувствованная речь. Вот что говорил архимандрит Сергий:
“ Скончался наш Владыка, оставил нас любящий Архипастырь,
умолк наш ласковый Отец! [...] Как невыносимо тяжело расставать
ся с ним — с ангелом Церкви Костромской не только по сану его,
но и по духу всей его между нами деятельности! [...]
Для христианина образ добродетели есть Христос, Который
для того и сошел на землю, чтобы спасти нас и дать нам образ, да п о
следуем стопам Его. Он дал нам учение, и это учение есть мерило
нашей жизни — добродетельна она или нет?
Насколько же наш Владыка соответствовал этому образу? Су
дить об этом — не наше дело, суд принадлежит Богу-Сердцеведцу.
Но позволь нам, святый Владыка, указать хотя бы некоторые д о
брые качества твоей души, которые невольно приходят на память
всякому, кто имел общение с тобой, особенно теперь, когда все про
шедшее наше мирное жительство под снисходительным твоим прав
лением с особенной силой возникает в нашей памяти.
Не обладал ли наш Владыка нищетой духовной более всех нас?
Чувство гордости, превозношение своим достоинством, своей вла
стью были совершенно чужды его духу. Все окружавшее его вели
колепие вменял он в ничто, откуда и проистекало его совершенно
спокойное отношение к разлуке с жизнью. Смерти он совершенно
не страшился. И это не было отсутствием страха пред судом Божи
им — это было равнодушием к той мирской суете, которая окружала
его на земле, что с особенной силой выражалось в последние меся
цы его жизни, когда он ежедневно говорил то об удалении на покой,
то о своей кончине, которую он отдалял от себя не более чем на год
и которую ожидал каждый день. [...] Перед отъездом в Петербург
он сам указал место для могилы и для надгробной надписи, а воз
вратившись, прежде всего осведомился о том, готова ли эта могила.
Видно, созрела его душа для жизни вечной...
Кто был между нами столь кроток, как был кроток наш почив
ший Владыка? Кто мог вывести его из терпения, кто видел его гнев?
В течение трех с лишним лет видясь с ним по нескольку раз в не
делю, я только два раза видел его гневным, но что это был за гнев?
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Однажды этот гнев был обращен на меня. Я выслушал приговор,
поклонился и был отпущен. Проходит неделя, являюсь в Прощ ен
ное воскресенье просить прощения у Владыки. Кланяюсь в ноги —
и что же?.. Мой Владыка опускается на колени и говорит: “Прости
те!.. было, было... есть за что просить прощения” . Бывали случаи,
когда к Владыке приходили с такими просьбами, за которые другой,
даже бы и добрый человек выгнал бы вон. Но что же наш Владыка?
Он все выслушивал мирно, отвечал спокойно и удалял без тени не
удовольствия, никогда после при встрече не напоминая просителю
о его глупой просьбе. Отцы и сослужители, вспомните его церковное
служение между нами! Были ли мы всегда исправными при нем,
и слышал ли кто-нибудь из нас, особенно во время службы, какоенибудь замечание? Никогда слово гнева не сходило с уст его во вре
мя богослужения.
Кто был к нам столь милостив, как был милостив наш Отец и А р
хипастырь? Кто из нас не просил его о том или другом — и кто ухо
дил от него тощь? Все, что было в его власти, — все было им исполне
но для каждого из нас. Был ли случай, чтобы он оставил без внима
ния оставшихся священнослужительских сирот? — “Должно помочь
сиротам” , — был его обычный в таких случаях ответ. Сколь он был
милостив к своим ближним, можно заключить из того, что после 40летней службы у него не осталось почти ничего. Он получал пенсию
за китайскую миссию и по поводу нее иногда шутил, что не знает,
какими деньгами она выдается, ибо никогда ее лично не получал.
Большую часть из того немногого, что он получал, он отдавал своим
ближним, а остальное раздавал бедным, которые осаждали его. [...]
Кто был между нами таким миротворцем, как наш почивший
Отец? Каждому из нас, его подчиненных, вероятно, приходилось яв
ляться к нему с делами о тех или иных спорах или ссорах, без ко
торых люди не могут обходиться — и что же? Редко дело шло д а 
леко — миротворец все умиротворял... Поговорит ласково, попро
сит помириться; если не действует — возьмет дело и держит его,
а тут, глядишь, дело и устроилось само собой. И уж ничем так нель
зя было его обрадовать, как тем, если дело не мирное оканчива
лось спокойно и тихо. “Хорошо! — с веселой улыбкой скажет, быва
ло, обрадованный старец. [...] Были случаи, когда ему приходилось
рассматривать дела, в которых затрагивалось достоинство его са
на, но и тут, скорбя душей, он не произносил жесткого слова укора.
Мир приносил он в наши дома и во все жительство наше, когда обхо
дил град наш в крестных ходах, не взирая ни на пыль, ни на грязь,
ни на проливной дождь.
Возлюбленные о Христе братья сестры! Не достанет мне вре
мени рассказывать вам о делах милосердия нашего бесценного От
ца!.. Довольно! Наш Отец и Архипастырь теперь уже не требует на
ших похвал. Паства Костромская, умолкни сердцем и умом! Се, А р
хипастырь твой восходит на суд Вечного Судии! Он совершил свою
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проскомидию и принес себя в жертву Богу на веки, и мы, обстоя
щие гроб его, отложив попечение о всем земном и житейском, подъ
яв на рамена останки нашего Архипастыря, перенесем их к вечно
му покою с пламенной молитвой ко Господу, да упокоит Он душу его
во Царствии Своем! Аминь”'^'^.
После этого в кафедральном соборе было соверш ено отпевание
почившего Владыки, которое совершили преосвященные Ионафан
и Вениамин в сослужениии 70 священников. В 3 часа пополудни по
гребальное шествие отправилось в Ипатьевский монастырь, где по
сле совершения заупокойной литии тело преосв. Александра было
погребено в церкви св. Лазаря^'*.

ПРИМЕЧАНИЯ
’ РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1008, л, 26 об.
же, л. 2.
^ Епископ Вениамин (Платонов) родился 28 февраля 1819 г. в Курской губернии в се
мье священника. Окончил Курскую Духовную Семинарию и в 1845 г. Киевскую Ду
ховную Академию со степенью магистра богословия. В 1845-1851 гг. преподавал
в Курской Духовной Семинарии. В 1848 г. пострижен в монашество и рукоположен
в иеромонаха. В 1851 г. назначен инспектором Литовской Духовной Семинарии.
В 1856 г. возведен в сан архимандрита. В 1859-1864 гг. инспектор и профессор Ка
занской Духовной Академии; в 1864-1872 гг. ректор Харьковской Духовной Семи
нарии. В 1872 г. хиротонисан в епископа Сумского, викария Харьковской епархии;
с 1883 г. епископ Кинешемский, викарий Костромской епархии; f 3 июня 1905 г. Был
большим постником, аскетом и молитвенником. Простолюдины костромичи велича
ли любимого владыку “другим батюшкой отцом Иоанном”, сравнивая его с о. Иоан
ном Кронштадтским. Преосв. Вениамин слыл прозорливцем, его знали скорее не как
архипастыря,а как старца-подвижника, мудрого, духовного советника. Простой на
род посещал его ежедневно толпами, желая получить его благословение и найти
у него утешение в горе, умиротворение смятенной душе, наставление в доброй жиз
ни, укрепление в вере и благочестии.
^ Архиепископ Платон (Фивейский) родился 18 июня 1809 г. в Московской губернии
в семье священника. Окончил Вифанскую Духовную Семинарию и в 1834 г. Москов
скую Духовную Академию со степенью магистра богословия. По окончании Академии
пострижен в монашество и рукоположен в иеромонаха. В 1834-1842 гг. преподавал
в Московской Духовной Академии, в 1841 г. был назначен ее инспектором и возве
ден в сан архимандрита. В 1842-1843 гг. ректор Казанской Духовной Семинарии;
в 1843-1844 гг. ректор Орловской Духовной Семинарии; в 1844 г. по болезни уволен
на покой; в 1847 - 1852 гг. ректор Тамбовской Духовной Семинарии; в 1852- 1856 гг.
ректор Владимирской Духовной Семинарии. В 1856 г. хиротонисан в епископа Ста
рорусского, викария Новгородской епархии; в 1856-1857 гг. епископ Ревельский,
викарий Санкт-Петербургской епархии; с 1857 г. епископ Костромской и Галичский
(с 1868 г. в сане архиепископа); |12 мая 1877 г. Преосв. Платон оставил по себе в Ко
строме память как архипастырь мудрый, энергичный, требовательный, поднявший
дисциплину среди епархиального духовенства до небывалой прежде высоты.

~ Там

Гл4м 5. 1883-1888
РГИА, ф. 796, оп. 442,
®Там же, л. 9 об.
■ РГИА, ф. 796, оп. 442,
” Там же, л. 6 - 6 об.
» РГИА, ф. 796, оп. 442,
Там же, л. 1 2 - 14 об.
" Там же, л. 1 5 -1 5 об.
См. РГИА, ф. 796, оп.
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д. 1008, л. 9 об. - 10.
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д. 1029, л. 7 -1 2 .

442, д. 1081, 1134, 1185.
1889. № 3, с. 5 8 -5 9 .
РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1008, л. 13.
РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1237, л. 40 об.
РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1008, л. 1 4 -1 5 .
’ ’ РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1029, л. 14 о б .- 15.
РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1029, л. 1 6 -1 7 .
РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1008, л. 1 5 -1 6 .
РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1081, л. 130.
К о с т р о м с к и е е п а р х и а л ь н ы е в е д о м о с т и , 1885. Nq 17, с. 513.
Подробнее об этих лечебницах см. Б а ж е н о в И . Народные лечебницы Костромско
го Богоявленского Анастасиина монастыря // Костромские епархиальные ведомости,
1910. № 4.
РГИА. ф. 796, оп. 442, д. 1008, л. 2 5 -2 5 об.
Там же, л. 26.
25 РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1029, л. 1 7 -1 7 об.
2« РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1237, л. 33 о б .-3 4 .
2’ РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1008, л. 24 о б .-2 5 ; д. 1029, л. 47.
2« РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1029, л. 2 1 -2 6 об.
2® РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1008, л. 18; д. 1237, л. 45 об.
2" РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1008, л. 1 8 -1 9 .
2* А р х и е п . С а в в а . Ук. соч., t .VIII. Сергиев Посад, 1909. С. 232-2 3 3 .
22 К о н ч и н а и погребение в Бозе почившего Преосвященнейшего епископа Алексан
дра // Костромские епархиальные ведомости, 1889. No 1, с. 10.
22 К о н ч и н а и погребение [...] Преосв.епископа Александра, с. 1 2 -1 6 .
2^ Могила была приготовлена еще задолго до кончины Владыки, который сам выбрал
и неоднократно ходил смотреть место своего будущего упокоения. “Как здесь светло
и хорошо! — говорил он, — а в усыпальнице кафедрального собора очень мрачно”.
Церковь СВ. Лазаря, в которой до этого были погребены Костромские преосвященные
Дамаскин (Аскаронский) (fl7 6 9 г.) и Виталий (Щепотов) (| 1845 г.), была упраздне
на, но преосв. Александр восстановил и отремонтировал ее на собственные деньги.
К ост р ом ск и е еп а р хи а л ьн ы е ведом ост и ,
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Осень 1826 г.

В семье священника села Камень-Шляхетский Кобринского уезда Гродненской гу
бернии родился сын Андрей Кульчицкий.

1841-1847 гг.

Учеба в Литовской Духовной Семинарии.

26 сентября 1847 г.

Высокопреосвященнейшим Иосифом (Се
машко), Архиепископом Литовским и Ви
ленским, диакон Андрей Кульчицкий ру
коположен во священника к церкви святых
апостолов Петра и Павла города Кобрина.

8 ноября 1852 г.

Вследствие вдовства священник Андрей
Кульчицкий пострижен в монашество в Ви
ленском Свято-Троицком монастыре с наре
чением имени Александр.

1853-1857 гг.

Иеромонах Александр — учащийся СанктПетербургской Духовной Академии.

5 ноября 1856 г.

Назначение в Пекинскую Духовную Мис
сию.

1857-1865 гг.

Служба в Пекинской Духовной Миссии.

9 марта 1866 г.

Назначение инспектором
Духовную Семинарию.

20 апреля 1869 г.

Возведение в сан архимандрита.

17 ноября 1871 г.

Назначение настоятелем русской посоль
ской церкви в Риме.

31 декабря 1877 г.

Архимандриту Александру Высочайше
определено быть Епископом Туркестанским
и Ташкентским.

12 марта 1878 г.

Хиротония во Епископа Туркестанского
и Ташкентского в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской Лавры.

1878-1883 гг.

Служение в Туркестане.

28 марта 1882 г.

Награждение орденом святой Анны I сте
пени.

6 августа 1883 г.

Преосвященному Александру Высочайше
определено быть Епископом Костромским
и Галичским.

16 декабря 1888 г.

Кончина
Преосвященного
в Костроме.

21 декабря 1888 г.

Погребение Преосвященного Александра
в церкви святого Лазаря Свято-Троицкого
Ипатьевского монастыря.

в

Полоцкую

Александра

полож ение

1.
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Святой Иннокентий, в миру Иоанн, происходил из дворянского ро
да Кульчицких, или Кольчецких. В половине XVII века родители свято
го и некоторые родственники его переселились из Волыни в Малороссию,
в Черниговскую губернию, вследствие голода и тяжести польского влады
чества. Многие лица из этого рода проходили духовные должности и от
личались своим благочестием. О родителях святителя ничего не извест
но. Сохранилось только предание, что они были люди благочестивые
и богобоязненные.
Святой Иоанн родился около 1680 года. Когда он достиг отроче
ского возраста, то около 1695 года отдан был в училище при Киевском
Богоявленском монастыре. Здесь святой отрок обучался риторике, филосо
фии, богословию и языкам: латинскому, греческому и польскому. Училище
при Киевском Богоявленском монастыре, переименованное в 1701 году
в академию, было тогда лучшим рассадником просвещения и благочестия
в Юго-Западной Руси. В то время в нем преподавали многие знаменитые
мужи. Ректором академии был ученый архимандрит Иоасаф Кроковский,
словесность преподавал Стефан Яворский, впоследствии митрополит
Рязанский и местоблюститель патриаршего престола. В то же время был
наставником в академии и знаменитейший проповедник царствования
Петра I — Феофан Прокопович.
Блаженный Иоанн прилежно занимался науками; до нас дошло
много книг, переписанных рукою святителя или принадлежавших ему.
Особенно же ревностно изучал святой Иоанн словесность и читал запад
норусских проповедников, так как желал впоследствии подвизаться в проповедании слова Божия. Не менее любил он читать творения отцов и учи
телей Церкви и другие назидательные книги. Молитва и изучение слова
Божия — таковы были занятия блаженного Иоанна в годы учения. Но свя
той этим не довольствовался: сердце его давно уже горело любовью к Богу.
Уже давно мечтал он о том, чтобы посвятить себя всецело на служение
Господу. Внешние тяжелые обстоятельства побудили его ускорить свое на
мерение. Смерть родителей, чума, появившаяся тогда в Киеве, наконец,
вероятно, преследование Мазепой всего рода Кульчицких представили
блаженному Иоанну еще более тщетность и суету сей жизни. Посему, окон
чив в 1706 году курс обучения в Киевской академии, он воспринял ино
чество и вступил с именем Иннокентия в число братии Киево-Печерской
обители.
Недолго, однако, блаженный Иннокентий подвизался в Киевской
лавре. В 1710 году он был вызван в Москву Стефаном Яворским для пре
подавания в Московской славяно-греко-латинской академии. Эта акаде
мия находилась в Заиконоспасском монастыре. Здесь святой Иннокентий
преподавал словесность и поучал своих учеников искусству церковно
го витийства. В 1714 году святой был назначен префектом академии. Его
обязанностью было наблюдать за порядком внутренней и внещней жиз
ни воспитанников, а кроме того он еще преподавал нравственное богосло
вие и философию. Такую должность он занимал до 1719 года. В этом го
ду он был вызван в звании соборного иеромонаха в Александра-Невскую
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лавру и назначен на корабль «Самсон», стоявший в Ревеле. Вскоре он был
переведен обер-иеромонахом в город Або. Занимая сию должность, свя
той был начальником флотских иеромонахов, служивших в Финляндском
корпусе, надзирал за их поведением, разрешал недоразумения и сносился
о церковных нуждах с Святейшим Синодом. Так как святой Иннокентий
по обязанности своей службы каждую неделю должен был посеш;ать каж
дый корабль, то, вероятно, он хорошо был известен государю, так любив
шему созданный им флот.
Но Господь назначил Своему угоднику новое, высшее служение.
Он судил ему быть просветителем отдаленнейшей окраины русского госу
дарства — Восточной Сибири.
Сибирь, завоеванная в 80-х годах XVI века, хотя медленно, но не
прерывно заселялась русскими переселенцами. По берегам многочис
ленных рек они строили зимовья для сбора дани с инородцев, остроги
для военной запщты от их набегов в города, где сосредоточивалось управ
ление завоеванного края. Вместе с расселением русских по обширной
Сибири распространялась и Христова вера: по зимовьям ставились кре
сты или часовни, по острогам строились церкви, а по городам — церкви
и монастыри. В 1620 году была открыта Сибирская епархия в городе То
больске. Но одного епископа, разумеется, было недостаточно для огром
ной страны, и церковная жизнь Сибири за все XVII столетие представ
ляла грустную картину вопиюпщх беспорядков. Духовенства было недо
статочно, и многие церкви стояли без пения; монастыри жили без устава,
и монахи были таковыми только по имени. Среди веруюпщх, не исклю
чая и духовенства с монашеством, встречались такие пороки и царила
такая распуш.енность, что неприлично и описывать. Сибирь нуждалась
в апостолах веры Христовой.
В половине XVII столетия русские переселенцы дошли до границы
Китайской империи, до озера Байкал и реки Амур. В то время были там
построены небольшие крепости-остроги: в 1654 году построен Нерчинский
острог, в 1665 году — Селенганский, оба на восточной стороне Байкала,
а на западной еще ранее, в 1652 году, было основано Иркутское городи
ще для сбора дани с соседних инородцев. Благодаря этим русским пересе
ленцам начинаются сношения и столкновения с Китаем; от них проника
ет в Китай и православная христианская вера. В 1650 году казацкий ата
ман Иерофей Хабаров занял китайский город Албазин на левом берегу
реки Амура. Укрепившись в Албазине и настроив городков, казаки дер
жались здесь тридцать пять лет и отсюда владели всем течением Амура.
Но в 1685 году китайцы осадили 450 казаков, засевших в Албазине с 15-ты
сячным войском и многочисленной артиллерией, и, истребив часть рус
ских, остальных (около 300 человек) взяли в плен. Китайцы предложили
пленникам на выбор — или вернуться в свои сибирские поселения, или по
ступить в подданство китайскому богдыхану. Из них перешло в китайское
подданство только 45 человек с женпщнами и детьми. Эти пленные албазинцы и были зерном Православной Русской Миссии в Китае. При выходе
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своем из Албазина они взяли с собою из крепостной церкви бедную церков
ную утварь с иконами и в числе их — образ святителя Николая, а также
насильно увлекли с собою священника Максима Леонтьева. Русские плен
ники были приняты богдыханом Канси очень ласково, поселены были
в самой столице Китая — в Пекине, на так называемом «Берестовом урочи
ще», в северо-восточном углу столицы, у самой городской стены. (Богдыхан
Канси царствовал с 1662 по 1722 гг. Он был государь мягкий и сочувство
вавший европейцам.
В его продолжительное царствование сделала большие успехи в Китае
католическая миссия.) Спустя немного времени богдыхан отдал пленным
христианам буддийское капище, которое они переделали в часовню. Сами
пленники причислены были к почетному сословию воинов. В 1696 году
часовня превращена была в церковь во имя Святой Софии Премудрости
Божией, хотя обычно называлась Никольской по имени чтимой иконы.
Престарелый отец Максим ревностно трудился на чужбине и продолжал
свою пастырскую деятельность до самой кончины своей, последовавщей
в 1711 или 1712 году.
По мысли митрополита Тобольского Филофея, неутомимого «апосто
ла Сибири», в 1715 году с согласия богдыхана отправлена была первая
Русская Миссия из десяти лиц под начальством архимандрита Илариона
Лежайского. Богдыхан принял Миссию ласково, дал ей содержание и до
зволил богослужение.
В 1718 году настоятель Миссии архимандрит Иларион скончался.
На его место Святейшим Синодом был назначен святой Иннокентий. Еще
до возведения его в сан архимандрита до Синода дощли слухи, что китай
ский император Канси склонен принять христианство (слух этот после ока
зался неверным).
По сему поводу Тобольский митрополит Филофей, от которого была
в зависимости и Китайская Миссия, писал сибирскому губернатору кня
зю Гагарину, чтобы он сообпщл о том Стефану Яворскому: «Полезно было
бы при назначении доброго и мудрого человека в Пекин почтить его чи
ном архиерейским или архипастырским и клиру с ним сослать человек
пятнадцать».
Святейший Синод, рассмотрев это дело, определил послать в Пекин,
столицу Китая, епископа, чтобы он мог рукополагать священников и ди
аконов. Епископом в Пекин и выбрали святого Иннокентия — мужа, из
вестного своим благочестием и ученостью. Это определение решено было
повергнуть на усмотрение императора Петра I. Во время производства это
го дела архимандрит Александро-Невской лавры Феодосий был назначен
епископом Новгородским, а святому Иннокентию было временно поручено
исполнять должность наместника лавры.
14 февраля 1721 года Святейший Синод доложил императору Петру I:
«Определенного в Хинское государство (то есть в Китай) иеромонаха
Иннокентия Кульчицкого архиереем Иркутским и Нерчинским для бли
зости к оному государству посвятить ли? и оного для удобнейшего обхожде
ния от Сибирской епархии отделить ли?»
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Государь повелел: «В архиереи посвятить, но лучше без титула горо
дов, понеже сии города порубежные к Хине (то есть к Китаю), чтобы иезуи
ты не перетолковали низко и бедства б не нанесли».
Тогда святой Иннокентий донес в Синод: «Понеже Богу, царскому ве
личеству и Вашему Святейшему Синоду тако изволися, во еже бо мене, нижеподписаннаго, почет саном епископства, послать в Китай на дело, яже
Вам известно, сего ради и аз таких высоких лиц воле не противяся, но па
че со всяким достодолжным почтением облобызал, дерзая некия нужды,
без которых тамо и на пути быти невозможно, изъявити».
В дальнейшем донесении блаженный Иннокентий просил отпустить
необходимые для богослужения вепщ и потребную сумму.
5 марта 1721 года святой Иннокентий был посвяыден в епископа
в Петербурге в присутствии самого государя. Но так как по церковным
правилам всякий епископ должен именоваться по области, то блаженно
го Иннокентия нарекли епископом Переяславским от имени ПереяславляЗалесского. В указе Святейшего Синода сказано, что Иннокентий руко
положен во епископа для «проповеди слова Божия и размножения ради
православный восточного благочестия веры в Хинское государство, где ар
хиерея прежде сего не бывало».
Назначая Иннокентия на евангельскую проповедь. Святейший
Синод в то же время поставил его в независимое положение относитель
но митрополита Сибирского, подчинил новопоставленного святителя не
посредственно себе, а Сибирскому владыке предписывал помогать еписко
пу Иннокентию в его сношениях со Святейшим Синодом.
19 апреля 1721 года святитель вместе с двумя иеромонахами, двумя
диаконами, 5 певчими и с несколькими служителями выехал из Петербурга
в Москву. В Москве святитель получил грамоту от Сената, в которой гово
рилось между прочим, чтобы по прибытии своем в Китай не разглашал
там о себе, что имеет архиерейский сан, — и это затем, чтобы не з^^инилось какое-нибудь препятствие от иезуитов, противников православной ве
ры, которые издревле имели обычай сеять посреди пшеницы Православия
плевелы раздоров и поношений. Если же случайно кто-нибудь из тамош
них знатных и высоких лиц спросит его о чине, то мог сказать, что име
ет чин епископства ради того, что может рукоположить свяш,енника и ди
акона, когда их надобно будет на место умерших, а не ради чего другого.
Но и такое заявление предписывалось делать с большою осторожностью.
Еш;е святитель не покидал Россию, как уже власти опасались враж
дебных действий со стороны китайцев и в особенности со стороны хитрых
иезуитов. Ожидания эти оправдались, но исполнилось также и то, чего
Святейший Синод ждал от святого Иннокентия. На отдаленной окраине
Русского государства святитель был истинным пастырем, ярким светочем
Христова учения, приведшим ко Господу не мало душ из тьмы язычества.
Перед отъездом в Сибирь святому Иннокентию были выданы
из патриаршей ризницы серебряные сосуды и омофор. Прочую же необхо
димую утварь, по синодальному распоряжению, взяли в Суздале из риз
ницы митрополита Ефрема. А богослужебные книги были вьщаны ему
из Синодальной типографии.
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Около года употребил святитель, чтобы достигнуть города Иркутска,
где он должен был ждать дальнейших распоряжений Синода. Путешествие
было весьма тягостно и трудно. Много опасностей грозило путешественни
кам. Суровый климат, незнакомые места, отсутствие дорог, дикие звери,
инородцы-кочевники — все это пришлось перенести святому Иннокентию
и его спутникам.
Им пришлось иметь с собою порох и ружья. Наконец в марте 1722 го
да святитель вместе со своей свитой прибыл в Иркутск. Иркутский воево
да Полуектов немедленно послал грамоту нашего правительства в Ургу
к Тушетхану, монгольскому владетелю, через которого обычно пересыла
лись грамоты китайскому правительству со стороны России.
Незадолго перед этим временем, в 1719 году, император Петр I от
правил в Пекин посольство для разрешения вопросов о свободной торгов
ле России с Китаем. Посланником был назначен капитан гвардейского
Преображенского полка Лев Измайлов. В инструкции, данной Измайлову,
стояли требования, чтобы китайское правительство не возбраняло приез
жавшим русским содержать свою веру, чтобы оно разрешило постройку
православной церкви и отвело для нее место. Но посольство Измайлова не
имело успеха: разрешения на постройку второй церкви дано не было. В это
время пришло в Пекин известие, что 700 человек монголов перебежали
русскую границу. Этим китайское правительство воспользовалось, чтобы
прекратить переговоры с русским посланником: Измайлову объявили, что
до тех пор не дадут ответ на его предложения, пока не кончится дело о бе
глецах. Измайлов должен был уехать из Китая в марте 1721 года.
Когда святой Иннокентий приблизился к китайской границе, в это
время из Китая уже выехал наш посланник. Тушетхан сообпщл нашему
правительству, что при рекомендательной грамоте святителю нет пись
ма от Сибирского губернатора к нему, Тушетхану, и вообш,е русская но
вая Миссия не может быть принята ранее, чем кончатся переговоры о вы
даче беглецов. Причиной такого нерасположения китайцев следует счи
тать зависть иезуитов. В листе, или рекомендательной грамоте, посланной
из Сената в отсутствие Петра Великого, святитель был назван «духовной
особой, господином Иннокентием Кульчицким». Иезуиты поспешили объ
яснить в неблагоприятном для нас смысле, что должно подразумевать под
словами «господин, духовная особа».
Присланная вскоре тобольским губернатором к Тушетхану грамота
еш;е более затруднила и без того запутанные отношения. Согласно с обы
чаем, Иннокентий был назван в этой грамоте «великим господином».
Китайское правительство отвечало, что богдыхан не может принять такой
великой и важной особы. Так дело о посылке в Китай святителя не могло
быть приведено к желанному концу. Подозрительность и замкнутость ки
тайцев, интриги и зависть иезуитов, тяжелые исторические условия, кото
рые тогда переживало русское государство — это было время персидского
похода (персидский поход был в 1722 г. Император Петр I принимал в нем
личное участие) — вот главные причины, воспрепятствовавшие успеху
Миссии.

208

П^ео(ВАЦ1сннын

(К5/лкчицкий), п^д&ослд&нин /итсионс^ (1826-1888) Жнзнсоии(4ние

Между тем положение святителя, который проживал тогда в Троицком
Селенгинском монастыре, было крайне тягостно. Он неоднократно обра
щался в Синод за дальнейшими распоряжениями
«Где мне главу приклонити и прочее жития моего время окончити
Святейший Правите льствуюпщй Синод заблагорассудит? Прошу покорно
о милостивом указе, что мне делать: сидеть ли в Селенгинске и ждать то
го, чего не ведаю, или возвратиться назад? И чем? Понеже без указа под
вод не дадут.
И куда? Понеже лисы язвины имеют на опочинок (то есть для отды
ха), я же по сие время не имам, где главы приклонити. Скитаюся бо со дво
ра на двор и из дома в дом преходяпщ».
Так описывал сам святитель свое положение. Святейший Синод, на
деясь, что положение дел изменится к лучшему, прислал в 1723 году свя
тителю указ, которым повелевал ему пребывать в Селенгинске до тех пор,
пока не изменятся обстоятельства.
Положение святителя все более и более становилось бедственным
и затруднительным. Жалованье стали задерживать и не выдавать, писем
в Россию нельзя было посылать, так как китайцы их перехватывали.
«Что ми хощет Святейший Синод творить и куда обратить? Ибо зело
печален есть, не ведая пути, в оньже пойду», — писал святитель в Синод.
Не получая жалования, он сам и его свита питались доброхотными
даяниями русских купцов; свита занималась рыбной ловлей, святитель
сам чинил свое изношенное платье. Скудна и бедна была жизнь чинов
Китайской Миссии, но, богатый смирением и терпением, святитель пода
вал всем пример и утешал надеждой на будущее воздаяние. Единственной
отрадой для блаженного Иннокентия было тогда совершать богослуже
ние в Селенгинском соборе. Но нужда заставила его переехать на дачу
Троицкого Селенгинского монастыря. Эта дача находилась на левом бере
гу реки Хилки, против селения Красноярского. В бывшем при той даче хра
ме святитель изливал в молитвах пред Господом свою печаль; лишь одна
молитва и поддерживала святого. Несмотря на тягостные условия жизни,
святитель не любил оставаться в праздности. В свободное от молитв время
он писал иконы. Много таких икон, писанных его рукою, сохранялось в хра
ме села Куналеи, к которому приписано было Красноярское. В то же вре
мя святитель проповедовал слово Божие жившим вокруг бурятам и мон
голам, и много содействовал утверждению среди них истинной веры Хрис
товой. Посему Церковь, воспоминая о святителе, воспевает: «Радуйся, яко
проповедию Евангелия, тобою к языкам монгольским принесенной, злоухищрение душ человеческих жестоко посрамися». В Селенгинске и на да
че монастыря святой прожил три года.
Между тем в Китае произошли перемены. Еше в конце 1722 года по
мер престарелый богдыхан Канси и на престол вступил сын его Юн-чжен.
Новый государь был очень нерасположен к иностранцам и к христианам:
он распорядился выслать из пределов Китая большую часть католических
миссионеров, храмы их обратить в общественные дома, строго воспретил
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совершать богослужение. В этом нерасположении китайского государя
к христианам и заключалась теперь главная причина того неопределен
ного положения, в котором находился святитель Иннокентий.
В августе 1724 года возобновились переговоры с китайскими уполно
моченными, которые прибыли в Селенгинск. Но они отказались хлопотать
перед своим правительством о пропуске святого Иннокентия. «Мы теперь
не можем принять его, пока не доложим богдыхану, а когда будет от само
держца Всероссийского некая персона, с такими же полномочиями, какие
у нас, и договор сделается о всем, зачем мы были присланы, снова будем
тогда (хлопотать) и об этом господине, получив инструкции от нашего госу
даря, принят ли он будет или нет».
Так китайские уполномоченные потребовали прежде всего отправки
посла в Петербург; на это нужно было много времени.
В то время (14 февраля 1725 года) из Синода пришел указ, которым
блаженному святителю повелевалось выехать из Селенгинска в Иркутск
и ждать здесь нового указа. Прибыв в Иркутск, святитель, с согласия
Тобольского митрополита Антония поселился в Вознесенском монастыре.
Здесь святитель прожил почти год, не вступаясь в дела управления, толь
ко посвяш,ая ставленников по поручению митрополита Сибирского.
Новые невзгоды ожидали святого мужа на новом его местожительстве.
Архимандритом Вознесенского монастыря был Антоний Платковский,
человек честолюбивый и очень хитрый. Стремление стать во главе
Пекинской Миссии побуждало его, не разбирая средств, домогаться сво
ей цели. Платковский отличался необузданным нравом и жестокостью.
Но за дальностью от Петербурга и покровительством некоторых лиц он,
не обращая внимания на жалобы угнетенных, продолжал чинить неспра
ведливости. Узнав о приезде святого Иннокентия в Иркутск, Тобольский
митрополит Антоний и губернатор князь Долгоруков просили святителя
разобрать их спор с Платковским, но святитель не взял на себя этого, так
как считал себя не в праве разбирать проступки архимандрита, не состоя
щего в его ведении.
В апреле 1726 года в Иркутск прибыл из Петербурга чрезвычайный
посланник граф Савва Владиславич Рагузинский. Граф Рагузинский по
слан был уже по смерти Петра I императрицей Екатериной I для того, что
бы разрешить спорные дела между Россией и Китаем. Относительно свя
тителя Иннокентия дано было графу такое постановление Святейшего
Синода: ехать ему с посланниками в Китай, если с китайской стороны
не будет к тому препятствия; если же туда его не допустят, то предписы
валось ехать с графом архимандриту Антонию. Согласно этому указу свя
тому Иннокентию пришлось сопровождать посланника до границы и по
ступать вообще по совету с ним. Святитель отправился в Селенгинск.
Но и на этот раз Господь не привел ему переехать за границу России.
Посланник письменно ходатайствовал перед китайскими властями о про
пуске святого Иннокентия в Пекин, но не имел успеха. После свида
ния с двумя министрами богдыхана на пограничной речке Буре послан
ник 31 августа 1726 года доносил в Петербург, «что китайские министры.
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которые на границе его принимали, епископа Иннокентия Кульчицкого
туда с ним, графом, в Китай без указа ханского не пропустили и не ча
ет он, чтобы его китайцы приняли». В то же время Рагузинский сообщал,
что, по словам китайских министров, богдыхан никогда не согласится при
нять в Китай такую превеликую особу, так как «великим господином назы
вается их папа или хутухта». Такое донесение Рагузинского было приня
то в Петербурге к сведению. Принято было и представление графа, чтобы
поехать в Пекин архимандриту Антонию, о котором тот отзывался с похва
лою: живя в Иркутске, «учит насколько детей языку монгольскому и бывал
в Пекине и человек трезв и не без ума». И вот Святейший Синод повелева
ет святителю Иннокентию впредь до получения нового указа начальство
вать в Ирк}ггском Вознесенском монастыре. Неизвестность и неопределен
ность положения томили святителя. Чем более проходило времени, тем все
более затруднений и лишений приходилось ему испытывать. Но он терпе
ливо переносил их, ибо знал, что без воли Божией ни один волос не может
упасть с головы человека. Несчастия и лишения — это лучший путь, ведупщй к вечному блаженству. Святой Иннокентий переносил их без ропота.
Недолго, однако, святителю пришлось ждать нового назначения:
26 августа 1727 года он получил указ о бытии ему епископом в Иркутске.
До сего времени Церковь Иркутская признавалась только викариатством
Тобольской митрополии. Теперь она была выделена в особую епископию. На новом поприще ждало святителя не отдохновение, не успокоение
от прежних трудов, а еще более забот, еще более невзгод. Достаточно упо
мянуть, что назначение в Иркутск его предшественники принимали как
наказание и очень тяготились этим. Не так думал святитель. Не отдыха
он искал в земной жизни, а труда.
2 сентября 1727 года он обратился с первым словом к своей пастве как
архипастырь и отец. Вот его послание: «Божиею милостию преосвященный
Иннокентий, епископ Иркутский и Нерчинский. Во град Иркутск всем
Церкви Святыя и Восточныя сыном послушным, духовным и мирским,
благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и причастие
Святаго Духа да будет со всеми вами. Понеже благословением Божиим ея
императорское величество, имея сердце свое благодатное в руце Божией,
по докладу Святейшаго правительствующаго Синода, благоволила мя ми
лостивым своим императорским указом определить в Иркутскую епархию
настояпщм епископом, и титуловати себе по той епархии, якоже и прежде
бывало, того ради молю прежде всех творити моления за ея император
ское величество о здравии, и всея ея императорской фамилии, Святейшаго
правительствующаго Синода, такожде и о нашем смирении, титулуя нас
Иркутским и Нерчинским. Прочее молим вас и архипастырски увещеваем,
да такожде мудрствуйте единодушно, друг друга честию больша творяще,
мир и любовь между собою имуще, якоже и апостол святый Павел поучает:
елика пречестна, елика прелюбезна, елика прехвальна и прочая, сих поучайтеся, сим последуйте, сия держите, тако да и временная благая и веч
ная удостоитесь наследовати, всеусердно желаем и благословение посыла
ем. Аминь. Иннокентий епископ».
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Много огорчений доставил
святому
Иннокентию Антоний
Платковский. Возгордившись своим назначением в Пекинскую Миссию,
он потребовал у святителя денег более 1000 рублей из суммы Вознесенского
монастыря, не имея на то никакого права. Святитель отвечал, что выслать
требуемой суммы он не может, так как таких денег в монастырской каз
не нет. В то же время открылось, что сам Платковский, в бытность свою
в Иркутске архимандритом Вознесенского монастыря, растратил большие
деньги. Надменный архимандрит грозил даже, что он будет жаловаться
в Синод. Но дело кончилось тем, что он принужден был смириться и вы
платить растраченные им деньги.
Такие несправедливые притязания Платковского сильно утружда
ли святителя, который в то же время ревностно занимался делами по сво
ей епархии. Вступая на архипастырский престол в Иркутске, святой
Иннокентий был преисполнен усердия послужить на пользу своей паствы,
посвятить все силы своим пасомым. Он ясно провидел, что много трудов
ему предстоит на новом служении. Духовенство в новой епархии было в са
мом жалком положении. Большинство из лиц духовных не получило поч
ти никакого образования. Невежественные пастыри немногим отличались
от пасомых и не могли быть духовными руководителями их — наставлять
назидательным словом и привлекать добрым примером. Дети духовных
учились тогда по большей части у своих отцов, а те, сами получив скудное
образование, немногому могли научить своих детей. Недостаточное приго
товление к священному сану необходимо влекло за собою разные беспоряд
ки и нестроения. Многие свяшенники с трудом читали и, стыдясь своего
безграмотства, подпись за них других лиц объясняли своим слабым зрени
ем, что «де он, поп, очима скорбен». Новых служителей Церкви взять бы
ло неоткуда, ибо в священники возводились из низших степеней; из дьяч
ка ставили диаконом, а диакон возводился в сан иерея.
Святитель Иннокентий не замедлил принять все доступные ему сред
ства для искоренения таких нестроений. Он потребовал, чтобы все священ
ники в воскресные дни читали книжки, разосланные Святейшим Синодом
под названием «Заповеди с толкованием», также поучения святых отцов
Церкви. В случае неисполнения своих обязанностей святитель грозил не
радивым пастырям судом Божиим, на котором они должны будут дать от
веть не только за себя, но и за своих детей духовных. Вообще, понимая
важное значение духовенства, святой Иннокентий старался возвысить его
положение, что видно из одной речи его, обращенной к пастырям. В этой
речи святитель старался объяснить важность и ответственность иерейско
го служения. Он говорил, что священники — строители тайн Божиих, свет
для тьмы, соль земли, звезды неба, пастыри, которые обязаны отгонять
волков от своего словесного стада. Священники, говорил ревностный архи
пастырь, должны усердно устроять дом Божий, украшать его всяким бла
годеянием, особенно усердно проповедовать слово Божие, непрерывно по
учая своих духовных чад.
Но одними предписаниями нельзя было всего исправить. Нужно было
добрым учением и воспитанием приготовить будупщх пастырей Церкви.
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Посему святитель много заботился об училище. До него была одна мон
гольская школа, заведенная во время Платковского при Вознесенском мо
настыре. Но при Платковском школа эта была в самом плохом состоянии.
В начале 1728 года святитель устроил при монгольской школе и русскую.
С того времени школа получила название русско-монгольской. Из рус
ского отделения этой школы должны были выходить будущие пастыри.
Святитель много заботился о ней; он привел в порядок ее помещение, вы
звал сам учителей. В школу принимались дети не только из духовенства,
но также из всех сословий. Духовенству святитель приказал немедленно
доставлять в школу своих детей в возрасте от 7 до 15 лет. Не исполнившие
этого распоряжения должны были уплачивать 15 рублей штрафа и, кроме
того, детей высылали через начальство на счет непослушных. В 1730 го
ду, по прошествии двух лет после открытия школы, в ней было уже около
36 человек учаыщхся. Святитель увеличил жалование учителям; он также
ревностно заботился и о доставлении необходимых книг. В 1729 году для
монгольского отделения выписал несколько книг у лам, живших за озером
Байкал. Переписчики переписали эти книги, подлинники были возвра
щены их владельцам, а новые книги были переданы в школу для пользо
вания ими. Для надзора над учениками святитель выбрал иеромонаха
Лаврентия. Содержание школы стоило ему немалых забот и огорчений.
Средства были крайне скудны. Главным образом святитель содержал эту
школу на доходы Вознесенского монастыря и на свои собственные, хотя по
следние были очень незначительны.
Дело в том, что при определении святого Иннокентия на Иркутскую
кафедру не было почему-то сделано распоряжение о жаловании ему. Также
и пределы его епархии не обозначены были точно. Тобольский митрополит
Антоний удерживал за собою некоторые округи, которые должны были бы
перейти к святому Иннокентию, так как ранее были в ведении Иркутского
викарного епископа. Святитель ходатайствовал перед Синодом в 1728 г.
о своем жаловании и просил точнее обозначить границы новой епархии.
Святейший Синод 29 августа постановил о выдаче жалования святите
лю и определил построить архиерейский дом для него; тогда же он нашел
необходимым включить в состав новой епархии не только Селенгинский
округ, но также еще округи Якутский и Илимский. Для окончательного ре
шения это постановление Синода было послано в сенат, но долго еще при
шлось ждать сенатского распоряжения.
В то время в Сибири был такой обычай: прихожане сами из своей сре
ды выбирали лиц, которых считали достойными священства, и посылали
их для поставления к епископу. И святой Иннокентий уважал этот обы
чай, причем нисколько не поступался своим правом следить за тем, что
бы избранные пастыри были достойны своего звания, и поставлял только
таковых. Если по справке в архиерейском приказе действительно выбран
ное лицо не имело никаких препятствий к принятию священного сана,
то святитель полагал резолюцию «для научения в школе». Избираемый
посылался в монгольско-русскую школу и здесь учился не менее двух ме
сяцев. В это время он был обязан списать для себя правила из Духовного
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Регламента, относящиеся к священническому служению, затем заучить
их наизусть. В то же время он знакомился с предстоящим ему новым слу
жением. При выпуске из школы вышеупомянутый иеромонах Лаврентий
испытывал его. Если по испытании выбранный признавался достойным,
то получал ставленную грамоту от святителя и, научившись отправлять
церковное богослужение, уезжал на место своего служения. Так заботил
ся святитель о избрании достойных пастырей. Если же кто из избранных
прихожанами лиц оказывался недостойным великого сана, то святитель
отвергал такого.
При обширности Сибири и при затруднительности проездов святите
лю Иннокентию нередко приходилось рукополагать священников не толь
ко для своей Иркутской епархии, но и для сопредетельной Тобольской.
Многим ставленникам гораздо ближе было ехать для посвящения
в Иркутск, чем в Тобольск. Но святитель Иннокентий делал это по просьбе
и уговору с Тобольским митрополитом Антонием.
Много заботился св. Иннокентий о благолепии службы Божией. До не
го часто в воскресные и праздничные дни не бывало богослужения или бы
вало оно в неудобное время; жители Иркутска жаловались на это святи
телю, и он ревностно искоренял эти беспорядки. Святитель распорядил
ся, чтобы священники в городе Иркутске не совершали литургии слишком
рано. Он приказал в праздники благовестить к литургии в 9 часов утра,
а в простые дни — в 7 с половиной.
Святой Иннокентий распорядился и о том, чтобы священники его
епархии не исполняли треб в чужих приходах, исключая крайней необхо
димости. Только на исповедь было дозволено принимать каждого приходя
щего даже из других приходов. Причащаться же всякий был обязан в сво
ем приходском храме, причем, если он был у исповеди в другом прихо
де, то от духовного отца давалась ему отпускная грамота, удостоверяющая
в том, что он был на исповеди и достоин принятия святых Христовых Таин.
Святитель обратил особенное внимание на большое число уклоняв
шихся от исповеди. В одном Иркутске в 1722 г. число не бывших у испове
ди доходило до 420 человек. Святитель не мог без внимания оставить это
го. Виновным было сделано внушение, чтобы они строго исполняли поста
новления Церкви.
Вообще святой первопрестольник Иркутский был ревностным пасты
рем подчиненной епархии, опытным устроителем церковной жизни в глу
хом краю необъятной Сибири. С этой стороны особенно замечательна ин
струкция святителя, данная священнику Даниилу Иванову, «закащику»,
по-нашему — благочинному.
«Выдать тебе заказ (благочиние) Заморский (Забайкальский) во всем
Селенгинском округе, а в действии поступать по сим пунктам:
1.
Объехать тебе церкви в твоем заказе и смотреть всего благочиния
церковного и над священниками и над всем причтом, а именно: не бесчин
ствовали бы, не шумели бы по улицам или в церкви пьяни; не пиют ли ви
но по кабакам и прочая по прибавлению Регламента о священниках.
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2. Указы его велР1чества рассылать, а для рассылки оных посылать по
очередно в твоем заказе дьячков и пономарей, аще куда скорых и хороших
попутчиков не прилунится, а подводы дьячкам и пономарям брать от церк
ви до церкви.
3. Тебе, свяш;еннику, давать венечные памяти ко всем церквам своего
заказа, по Правилам святых апостол и святых отец и по указам его величе
ства; и аш,е где далеко, то иным приказывать; собирать пошлину по преж
нему обыкновению без излишества; такожде давать дьячкам и пономарям
указы по указу Преосвященного со взятием пошлин; в прошениях о местах
прописано бы было, руга ли (то есть жалованье ли) ему или из доходов пи
таться будет, и что он добрый и не подозрительный человек.
4. Тебе же повсегодно собирать со всех церквей твоего заказа данные
по табели окладные деньги без излишества. Аш,е где возобновятся по ука
зу часовни, данные окладные собирать же и отдавать.
5. Аще кто на священника или на причетника подает тебе доношение, тебе смотреть; аще в каком важном деле есть, отсылать в Иркутский
архиерейский приказ к решению, аще же о маловажных делех, таковыя
самому по правилам и регламенту решать, без всякой понаровки (то есть,
без всякого попустительства).
6. О своем решении дела доносить в приказ.
7. Доставлять от всех церквей метрические тетради и исповедные
записи.
8. Надзирать за тем, чтобы не было беспаспортных духовных лиц
в округе и, если окажутся, доставлять к Преосвященному.
9. Надзирать за тем, нет ли раскольников и, если окажутся, доносить.
10. Не поступать сверх права, предоставленного инструкцией, и дела
должности исполнять усердно и по совести.
11. На бумагу, чернила брать со всех церквей по пропорции, сколько
изойдет; такоже и писчику определить с каждой церкви по рублю, а боль
ше не определять.
12. Подводы разложить на священников с причетники и собрать с них
деньги в одну сумму, по рассмотрении прихода, с кого надлежать больше,
с кого меньше, чтоб в том никому не было обиды; когда придут какие ука
зы, то наимовать из той суммы собранной без излишества и рассылать, ку
да надлежит».
Вообще
недолголетнее
пребывание
святителя
Иннокентия
на Иркутской кафедре было ознаменовано непрерывными заботами его
о благе вверенной ему паствы и неусыпными трудами. Сам он всем по
давал пример строгой благочестивой жизни и требовал, чтобы и духовен
ство служило примером для своей паствы. Но трудно было бороться святи
телю с некоторыми пороками, которыми страдало сибирское духовенство.
Особенно сильно был развит среди него порок пьянства. Часто священни
ки «бывали сильны и храбры к питью» в домах прихожан. Такие пастыри
и в храме Божием позволяли себе непристойные поступки. «В церквах, —
говорят документы того времени, — такие священники иногда бранятся,
иногда и дерутся; друзии же злонравнии священницы в церкви и алтаре
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сквернословят, бранятся и творят дом Божий вертепом разбойников»; мно
гие священники чревоугодию своему следовали, пьяные бродили по ули
цам, валялись в кабаках; по улицам бродя, бесчиние шумели, ложились
спать на дороге, кощунствовали, дрались».
На это уже было давно обращено внимание духовной власти.
Еще в 1702 г. в Тобольске был собран Собор по поводу таких бесчинств.
Здесь были изданы правила против пьянства священников и проче
го притча. Одно из них подвергает строгой ответственности виновных:
«Священник, аще в безмерном явится пьянстве, или диакон, или дьячек
и пономарь, пене архиерейской подлежит, яко соблазн миру, по третьем
же наказании чужд да будет священства».
Святой Иннокентий всякими мерами старался искоренить пьянство;
виновных он подвергал суду.
Раз до святителя дошли слухи, что сторож одной церкви с церков
ным ключом был в питейном доме и там в нетрезвом виде вступил в драку
с другими. Святитель потребовал к себе виновного, усовеыщвал его. Когда
же тот сознался во всем, святитель повелел его держать взаперти в мона
стырской хлебопекарне с тем, чтобы он сеял муку, а затем отпустить, взяв
с него расписку — впредь церковного ключа не носить с собой в корчемни
цу и жить трезво.
Не только наказанием, но чаще всего увещанием и своим мудрым
словом старался святитель исправлять подчиненных. С 1729 года воен
ная церковь Якутского полка поступила в ведение Иркутского архипа
стыря. Святителю донесли, что полковой священник иеромонах Феофан
Канарский ведет сильно нетрезвую жизнь и не исполняет своих обязанно
стей. Даже дни Страстной седмицы не останавливали его. Святитель обра
тился к нему с трогательным, чисто отеческим вразумлением: «Честный
отец Феофан! Не заслужил ты такого нашего вразумления, а скорее досто
ин бесчестия. Однако мы пишем к тебе. Как ты не стыдишься, что призван
от Господа Бога о всем мире святую жертву приносить и пасти стадо словес
ных овец Его, о нихже истязан будешь и дашь ответ в день страшного ис
пытания, а сам ты того звания не содержишь, но беспрестанно пьешь и без
водно упиваешься допьяна, а дела своего не исправляешь, чинишь многие
бездельные непотребства. Дело ли это священника? Ныне тебе это пишем,
увещевая тебя отечески, чтобы ты исправился. Если же ты не оставишь сво
их пороков, то знай, что с бесчестием ты из полку переменен будешь, позван
к нам на суд и примешь достойное по делам твоим. Но прошу, исправься».
Всеми силами старался святитель искоренить этот недуг духовных
пастырей народа. Для сего-то он и требовал, чтобы прихожане были осмо
трительны в своем избрании будупщх священников, избирали достойных,
а не таких, которые «надзирают корчемницы». «Сего ради, — говорил свя
титель в одном из своих поучений к пастырям, — достоит им познать свою
честь и хранить ее, яко зеницу ока, да свет не обратится в тьму и слава —
в бесчестие».
Святитель заботливо следил, чтобы не было никаких распрей и раздо
ров среда духовенства. А при тогдашнем состоянии Сибирской Церкви такие
случаи, действительно, иногда происходили, как это видно из следующего.
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Дворянский сын Никита Варлаамов с царского разрешения построил
в 1709 году монастырь в Нерчинске на свое иждивение. Согласно с царской
грамотой, Никита был возведен в сан игумена и наречен Панкратием.
В этой грамоте было сказано, чтобы «игуменам не ведать крестьян, ве
дать им токмо церковь Божию». Заведование монастырскими имуществами после Панкратия должно было перейти к одному из мирян. Это и вы
звало среди братии недовольство и малое уважение к вновь выбранному
игумену после Панкратия — иеромонаху Нафанаилу. Некоторые из бра
тии позволяли себе бранить нового игумена; ссоры и брань, своеволие и не
послушание в обители были непрестанные. Нафанаилу пришлось лично
просить святого Иннокентия, чтобы он своей святительской властью по
ложил предел таким беспорядкам. Святитель не остался глух к просьбам
Нафанаила и послал в Нерчинский монастырь такое послание: «Указ на
шего архиерейства Нерчинского Успенского монастыря монахам, вклад
чикам и крестьянам. Известно нашему архиерейству от достоверных пер
сон учинилось, а наипаче от того монастыря игумена Нафанаила, который
в прошлом годе по просьбе нашей, а по благодати Всесвятаго Духа, через
мерность нашу произведен к вам в игумена, что от монахов и бельцов на
носятся ему укорительные, бездельные слова; такожде во многих случаях
и монастырских трудах, которые бывают для общей монастырской пользы,
чинится непослушание. Того ради мы вас отечески увещеваем и повелева
ем, дабы вы игумену Нафанаилу, яко отцу своему и начальнику, во всем
повиновались и без его повелений ничесоже действовали и между собою,
яко зверие, не ссорилися, под неблагословением Божиим и нашим. Аще
противно будете чинить, и аще от него на вас впредь будет в чем проше
ние, то таковый к ответу по указам ея императорского величества взят бу
дет в Иркутск. Прочее же Бог мира и любви да пребывает с вами и наше
недостойное благословение».
Не менее святитель заботился и о простых мирянах. Побуждая свя
щенников поучать своих чад духовных, сам святитель часто и неодно
кратно обращался к своей пастве со словом поучения. В своих проповедях
он грозно вооружался против пороков и кротко увещевал своих слушате
лей исполнять заповеди Божии, и призыв святителя не остался без отве
та. Его мудрое и отеческое слово глубоко западало в сердца слушателей.
Множество народа стекалось, чтобы послушать его поучения. Многих сло
во святителя исправляло и поддерживало на жизненном пути, среди бед
и невзгод. Более 200 лет хранилось предание о красноречивых сердечных
поз^ениях блаженного Иннокентия. Многие списывали эти поучения.
Остановимся на некоторых мыслях святителя, которые он проводил
в своих поучениях к пастве; посмотрим, куда он вел свое словесное стадо.
Мы отсюда увидим, как просто, наглядно и жизненно поучал он веруюнщх.
Мир сей скоропреходящ; человек на земле — временный гость; конец
для всех — смерть. «Како слепцы, тако и мы душевныма очима ослепленнии прелестию мира сего, не видим истиннаго пути, како прийти к истин
ному Солнцу — Свету Христу, понеже бо мир сей прельщает, много нам жи
вота обещает; обещает нам злато, но отымет от нас небесное благо; ничтоже
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бо злато, разве благо, понеже бо и мире сем на земли есть. Обретаются чер
ви в травах, иже в нощи видятся светлы, яко адаманты (то есть алмазы),
аще же рукою прикоснешися, ничтоже ино, точно прах. Так и человек всяк:
аще повысится за высоту рода, за красоту лица, за крепость силы, за мно
жество богатства, но узрит себе прах и землю и червя, по словеси Давидову:
Аз еемь червь, а не человек (Пс. 21, 7), еще же и древа существо пременяется тлением: гнилое дерево, а видится в темном месте светло быта: аще
рассмотриши и узриши точию тление и землю... Таковым образом и миря
не, прилежащии земным вещем: аще приложит человек мысль на п и ттти
и питии, что ему воздаст чрево, точию мотылие и прах; аще же приложит
человек тщание на купли и в торге мира сего, что себе приобрящет купец?
Ничтоже, точию суету; а от сокровища и богатства своего ничтоже возмем,
точию срачицу и саван. И аще человек оженится и дети приживет, сына
оженит и дщери замуж выдаст и проживет сто лет и больше, потом что?
Смерть; а по смерти приобрящет тление...»
«О премудрый Соломоне, ты глаголеши: несть нрштоже вечно пребы
вающее, и человек, живуще в мире сем суетном, льстится нажитками сего
света, говорит тако: “добро нам зде быти”. Не знают, что творят. Кое добыро есть в мире сем непостоянном? В мире бо сем вся изменна; ибо кто ны
не живет, тот утре во гробе гниет; ныне здрав есть, яко Моисей, а по утру
в великом недузе, яко Иов; ныне в чести и славе, а по утру в темнице и за
ключении; днесь о богатствах печется, яже не может сочести, яко же богач
оный евангельский, а во утрий день единыя крупицы алчет, яко Лазарь,
и не обретает; днесь на свободе, а утре в неволе; сегодня в радости, а утре
в печали; днесь господствует и повелевает, утре издыхает и умирает».
Не должно привязываться к богатству, ибо оно ведет к погибели.
«Понеже вы богатства свои держите на непотребные вепщ — на объедение
и пьянство и на нечистый блуд, того ради богатства ваши до неба вас не допущают. А те же богатства ваши и от муки вас освобождают, аще начнете
милостыню творити».
Трогательно увещевает святитель творить милостыню. «Вам должно
быти милосердым к прошению нищих, егда к вам вопиют: “Христа ради
милостыню нищим”; и вы будьте милостивы на прошение их. Не просят бо
у вас коего великого дара; но только просят единыя копейки или малаго
куска хлеба. Бога ради. Будьте милостивы; за ту бо милость сами от Бога
помиловани будете... Аще убогим будем давати милостыню, отдаст вам Бог
оную на том свете, и кто больше дает, тому и Бог больше отдает, а кто мень
ше дает, меньше тому подает. Милостыня — это приобретение для веч
ности: ею получает веруюпщй Царство Небесное. Молюся вам, любимицы
мои, еже бы нам получити Царство Небесное. Чим же получити? 1) Даяти
ясти алчупщм, 2) даяти пити жаждупщм, 3) приимати странныя, 4) одевати нагия, 6) посещати немопщыя, 6) в темницу ходити, 7) споследовати, во
еже погребати мертвыя. Сими добродетельми получим Царство Небесное».
Совершение этих добродетелей святитель советовал приурочивать
особенно к великим праздникам. «Любимцы! не будьте не верны словом
и житием, словом исповедуйте, яко воистину воскресе Господь, и житием
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будете верни в творении добрых дел, подаянием милостыни и хранени
ем любви. И аще кто сотворит любовь, той нищия да одевает, а не суетне
плоть свою украшает, якоже мы ныне творим, красимся ризами; что како
ва праздника ждем. Воскресения Господня, или иного коего праздника,
то мы готовим себе кафтаны хорошие, рукавицы уборныя, шапки изрядныя, сапоги красные; а лучше бы нам готовиться к праздникам с добры
ми делами».
В одном из своих поучений святитель ясно и просто излагал правила
благочестивой жизни.
«Послушайте, возлюбленнии, — говорит святитель, — се Христос
Господь и Мария, Мати Его, свята супщ, изволиста со грешники вчинитися (потому что Пресвятая Дева исполнила закон, относяпщйся грешным
новорожденным младенцам, и принесла в жертву два птенца голубина).
Также и нам, братие, учитися, еже очищати души наши святым покаяни
ем и ходити на молитву в дом Божий и приносити потребная. Приносите
ов свеыщ, а ин просфоры, а кто сего не имеет, тот приходи в церковь на мо
литву с сокрушенною жертвою сердца, со слезами покаяния. Прежде всего
бойся Бога, люби Его всею душею и сердцем и помышлением, а Пречистую
Богоматерь и всех святых почитайте, а в церковь Божию безленостно при
ходите к вечерне, и заутрене, и обедне к началу, и слушайте Божественнаго
пения со вниманием в молчании; а из церкве до отпуста не выходите. Аще
далече от церкве, или не досужно та будет, то ты можешь дома правило
свое исправить, пение и поклоны по силе, а не ленися, да не безплоден будеши, аки древо сухое. И аще сотвориши правило без лености, то великую
мзду от Бога получиши и грехов отпущение. Праздники празднуйте духов
но, а не телесно, нипщх милуйте, а в церкви свепщ и просфоры в отшить по
силе давайте; рабам же своим в праздники от работы покой дайте; празд
ники празднуйте не объядением и пьянством, но молитвою и чистотою.
Кротко живите и во Христе любовь нелицемерну имейте ко всякому хри
стианину... Почитайте священников, яко Божии слуги, и всем церковни
кам честь воздавайте, и неприятеля своя люби, и Бога за них моли, и люби
всех православных христиан яко сам себе, другу не завиди, никого не обиди, сребра в росты не давай, чти отца и матерь, больныя посещай, нуждным помогай, в темницах и оковах потребная донеси, нищих по силе на
корми, напой и одень, вся бо та в руце Божии влагаеши, вдовиц не презри,
наипаче всего от блуда бегай и с женами живите по закону. В среду и пя
ток и воскресенье в чистоте будьте. Праздники Господские и Пречистыя
Богородицы и всех святых почитай честно, а дети своя и челядь учи стра
ху Божию, храни от пьянства; татьбы и всякаго зла удаляйся, а в церкви
Божией детем своим вели ходити ко службе во вся дня, а наипаче в празд
ники... Аще случится согрешити, по наущению диаволю, то вскоре исповеждь отцу духовному, да не вкоренится диавол в душе твоей, и смерть
да не застанет тя без покаяния. А наипаче всего буди смирен, не высоко
умен, не празднослови, скверных бесед бегай, друга не укори, не досади...
в церкви Божией стой на молитве со страхом, ни говоря ни с кем и не по
мышляй что зло в сердце своем, но точно глаголи: Господи, помилуй мя».
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Святитель указывает своим слушателям примеры, следуя которым
они мог}Л' спастись.
«Да вспоминаем жития святых, яже чтем на всякий лень, како они
угодиша Богу — смехом ли безобразным или празднословием угодили
Богу? Ни како, но добрыми делами. Тако и нас учат молчанию и терпению
и остатися от злых дел. И святые отцы, мужие и жены, не с небес же снидоша, но такожде на земли родишася и имяху тело от земли, якоже и мы.
Имели и они искушение от демонов; но диавола побеждаху. Они бо
не много ядяху, яко же мы; вином не упивахуся, яко же мы творим окаяннии... Что же творили? Они бо работали Богу всем сердцем, терпели муче
ния, искушения за Христово имя».
Над всеми святыми безмерно возвышается Матерь Божия, выс
шая небес и чистшая светлостей солнечных. Заступница грешнаго мира.
Святитель Иннокентий говорит о Владычице мира: «Есть же она Мати
не токмо Сыну и Богу, но и всем нам православным. Мати Сыну Своему
по естеству человечества, Мати нам же по милосердию и по ходатайству
и по заступлению. Якоже бо мати родная всегда милосердная есть к чадам
своим естественным: питает я, греет и одевает, подъемлет; аще дети и доса
дят, она все прош,ает и вся немошц их любезно терпит. Тако и Дева Мария
питает нас брашном милосердия Своего, поит млеком щедрот, греет ны ри
зою покрова Своего, одевает нагость нашу одеянием брачным; падаюпщя
в ров грехов, подъемля рукою пособия Своего, утверждает жезлом утверж
дения Своего. А егда мы по согрешении каемся. Она скоро прощает и Бога
ко прощению молитвами Своими преклоняет. Терпит же вся немошц на
ша, яко знающая поползновение наше. Тем же к Ней, яко, милосердной
Матери, с дерзновением и надеждою вси притекайте, и теплыми молитва
ми, со усердными слезами молящеся Ей».
Святой Иннокентий звал своих пасомых на высоту христианского
совершенства, но жизнь их была очень невысока. Особенно часты были
в Сибири случаи нарушения целомудрия и супружеской верности. В своих
поучениях святитель предостерегал пасомых от этих пороков. Так, изъяс
няя притчу о блудном сыне, святитель говорить: «А той злой обычай и ны
не есть в мире. Егда человек придет в возраст, то сперва приищет друга
себе такого, каков сам; сначала подружатся, а потом начнут чинить сове
ты и все друг к другу плотским люблением располагаются, а не духовным,
и в той любви научатся пьянству, а иные скакать, плясать, а затем гордитися, лихоимствовати и блуд творити. О, любители блуда и нечистоты!
О, несытая мерзость! Понеже бо всякая нечистота не точию сердце помра
чает, но и видение лица погубляет. Слыши, что апостол глаголет: Бегайте
блудодения: всяк бо грех, егоже аще сотворит человек, кроме тела есть,
а блудяй во свое тело согрешает (1 Кор. 6, 18). А ныне едва не все от Бога
отступили, ови гордостию и лихоимством, ови завистию и злым пьянством.
Сии все диаволу служения и все уклонишася вкупе и неключими быша.
Все уклонишася от смирения в гордость, от милостыни — в лихоимство,
от любви — в ненависть, от воздержания — в объядение, от трезвости —
к пьянству. Что мерзостнее пьянаго человека? Хочет утаитися, яко не пьян.
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а лежит яко мертв. Ничтоже сквернее пьяницы; из уст бо его смрад зол ис
ходит, расслабление тела и самого себя невладение, из очей слезам исте
чение, рукам дрожание. Пьяный много обещает, тайн не соблюдает, разум
и красоту погубляет, и что ино от пьянства бывает, точию брани и прекос
ловия, еще же безстыдство и в словах неудержание».
Своими распоряжениями святитель старался положить предел бес
порядочной плотской жизни некоторых из его паствы. От священников
он требовал, чтобы браки были заключаемы по установленным законам.
Не исполнявщие этого подвергались денежным взысканиям, но искрен
но каявщиеся получали прощение. Таков был святитель — со строгостью
он соединял кротость и незлобие. Иркутский кафедральный протоиерей
Петр Григорьев, уличенный в том, что он содействовал венчанию незакон
ного брака, был лишен протоиерейства и низведен на год в ряд простых
священников. Но после искреннего раскаяния святитель простил его и воз
вел в прежнее достоинство. Много можно указать примеров такой крото
сти святителя.
В Сибири было тогда весьма мало церквей. В новой епархии все
го насчитывалось 33 церкви и 4 монастыря. Множество сел было удале
но от церквей на огромное расстояние. Поэтому большая часть верующих
не могла исполнять в точности всех церковных обрядов. Было много та
ких, которые долгое время не принимали крещения; браки заключались
без благословения Церкви. Будучи сам строгим ревнителем благочестия,
святитель ревностно и неутомимо заботился об умножении благочестия
между пастырями и пасомыми, между мирянами и монашествующими.
Не имея средств, он не имел возможности строить новые церкви, но разрещал строить часовни. Вследствие того, что антиминсов новых, по неиз
вестной причине, не присылали в Тобольскую епархию, святитель взял
даже лишний антиминс из Свято-Троицкого Селенгинского монастыря.
В Иркутске он освятил две церкви в 1729 году.
В одной проповеди на освящение церкви святитель говорит: «Но ныне
аще кто пожелает святую церковь построити, то не стены едины созидай
те, но и внутрь укращайте ризами, сосудами, а наипаче всех сих — людь
ми благоразумными, священниками богобоязненными».
Вследствие отдаленности храмов Божиих в Сибири было много людей,
которые до 30 лет и более не ходили в храм и не соблюдали постановлений
Церкви. Святитель и сам говорил и духовным пастырям поручал говорить
в церквах о необходимости, по мере сил, ходить в храм Божий, о соблюде
нии поста, о причащении, изъяснял значение семи таинств, красноречиво
изображал кончину мира, говорил о воскресении мертвых, о страшном су
де Божием, о будущем блаженстве праведных и лютых муках грешников,
и этим побуждал всех к покаянию.
В поучении на Введение во храм Пресвятой Богородицы святитель
говорит: «Она, Пречистая, от рождения трех лет, сущи безгрещна и чиста,
всегда в церкви пребывала, а мы грещнии, нечистии, не только от трех лет
рождения, но и до тридцати лет живем и в церковь не входим и грехи всег
да сотворим и не раскаиваемся».
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Настаивая на том, чтобы все исполняли постановления Церкви, святи
тель требовал, чтобы внезапно умиравшие от какой бы то ни было причи
ны не иначе были удостоиваемы погребения при церквах, как по строгом
дознании, были ли они в течение года, предшествовавшего их внезапной
кончине, у исповеди и святого причастия. Если оказывалось противное,
то они, как не заслужившие почета Церкви, были зарываемы за городом.
Это же правило прилагалось и к тем, кто умирал без должного напутствия.
Святитель понимал, что без мер строгости нельзя было получить желан
ных плодов.
Сильно любя благочестие и благолепие, святой Иннокентий
противодействовал всяким беспорядкам и нестроениям в Церкви. Узнав
о разных неурядицах в Забайкальской области в 1728 г., святитель послал
игумена Пахомия осмотреть церкви и в случае нужды производить дозна
ние и следствие. В следующем, 1729, году сам святитель обозревал зимой
свою епархию по левому берегу реки Ангары. Как необходимы были такие
заботы о своей пастве, видно из следующего.
Святителю донесли, что у некоего Иоанна Шункова проживает лама.
Последний задумал построить кумирню, и Шунков оказывал ламе содей
ствие при этой постройке. Призванный к допросу, Шунков открыто при
знался, что он помогал в постройке кумирни. Лама говорил ему, что он бу
дет молиться своему богу и у него будут держаться дети. Тогда было реше
но: в присутствии народа наказать суевера Шункова в предостережение
других.
По указу 1723 года часовни были закрыты, но потом дозволено бы
ло возобновлять их, впрочем, только с разрешения архиерея. Священник
Григорий Смагин, не испрашивая благословения у святого Иннокентия,
самовольно дозволил возобновить в 1729 г. часовню за рекой Ангарой и на
нял к ней дьячка-каторжника. Тот же священник открыл самовольно еще
другую часовню при деревне Евсеевой. Святитель повелел подвергнуть
этого священника наказанию, взыскать с него пять рублей штрафа, а ча
совни упразднить.
Святитель любил истинное подвижничество и ценил людей, подви
завшихся во славу Божию. Особенным вниманием святителя пользова
лись благочестивый настоятель Свято-Троицкого Селенгинского мона
стыря архимандрит Мисаил, настоятель Нерчинского монастыря игумен
Нафанаил и духовник святителя иеромонах Корнилий.
В то время в Сибири не раз происходили недороды хлеба. Святитель
всегда сам молился перед Господом о изобилии плодов земных и то
го же требовал от пастырей. Во времена же грядушего бедствия он воз
носил сугубые моления об отвращении праведного суда Божия. «В граде
Иркутске, — писал святитель в одном из своих писем в 1728 году, — ум
ножились между людьми блудные дела, за что грядет гнев Божий на сы
ны противления». И действительно, во всей Иркутской епархии в том го
ду стояла засуха. Святитель повелел по всем церквам возносить моления
Господу о ниспослании дождя. Молитвы святого архипастыря были услы
шаны: в конце июля прошел сильный дождь, и грозная опасность голода
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исчезла. На следующий год, наоборот, лето было необыкновенно дождли
во, и святитель опять предписал молиться. В следующих, 1730 и 1731 гг.
владыка опять делает то же распоряжение.
«По желанию нашему, — говорит сей истинный пастырь Христовой
Церкви, — к общему всех православных христиан благу повелевается соборне со всеми градскими священниками в соборе совершить ко всех бла
гих Подателю Всещедрому Богу молебное по последованию Требника о до
жде пение, по Божественной литургии, да и впредь по вся дни нынешние
весенние, как в соборе, так и во всех градских церквах чередным священ
никам на всяк день».
Так в течение немногих лет своего святительства блаженный
Иннокентий не переставал молить Господа о благополучии вверенной ему
паствы.
Много невзгод и обид приходилось переносить святителю. Он желал
уничтожить право откупа, по крайней мере, в монастырских владениях,
потому что не мог видеть, как откуппщки опаивали народ, особенно ново
обращенных инородцев. Его желание не противоречило закону, но против
этого восстали откуппщки. Они настаивали на том, чтобы им было разре
шено продавать вино не только в монастырских селах, но даже и вблизи
монастырей. Для разрешения дела об откупах надо было ехать в столицу,
потому что в Сибири почти невозможно было добиться справедливого ре
шения. Но сделать этого он не имел ни времени, ни средств.
Святитель в течение недолгого времени своего пребывания
на Иркутской кафедре, которую он занимал 4 года и 3 месяца, положил
твердое начало успехам веры Христовой в Иркутском крае. Он был истин
ным пастырем своего стада, ревностным учителем добра и правды, наса
дителем Христовой веры среди монголов и бурят, искоренителем суеверий
и ложных учений, распространителем просвещения в дикой Сибирской
стране.
Многотрудна и нерадостна была вся жизнь святителя Иннокентия.
Но всего более невзгод и лишений претерпел он в Сибири. Здесь он шество
вал поистине тесным и скорбным путем. Имея великое смирение, блажен
ный видел на себе особое усмотрение Божие: посему не роптал, не просил
перемещения на другую кафедру. Святитель любил уединятся для молит
вы в пещеру, которую ископал для себя первый основатель Вознесенской
обители Герасим; любил возносить свои моления святой пастырь и над мо
гилой Герасима. Каждую ночь святитель читал творения святых отцов
или составлял поучения для своей паствы. Часто по ночам, выходя из сво
ей келлии, он направлялся к главному храму Вознесенской обители и мо
лился на него со всех четырех сторон. Заповедуя инокам соблюдать мона
шеское правило, святитель сам строго выполнял его.
Святой Иннокентий иногда удалялся в монастырское село Малую
Бланку, отстоявшее верстах в пятнадцати от Иркутска. Отдыхая от тру
дов управления, святитель и здесь не оставался праздным: он принимал
участие в полевых работах. В своей домашней жизни святитель был прост.
Одежда его состояла из власяницы, поверх которой он надевал сделанный
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из кожи лося подрясник и кожаный пояс. Насколько святитель был не
злобив, лучше всего видно из следуюш,его. Вышеупомянутый архимандрит
Антоний Платковский, причинивший много зла блаженному, был пора
жен благочестием и добротою святого Иннокентия. Он был обвинен в рас
тратах монастырских денег. Ему не на что было отправляться в Пекин.
Но незлобивый святитель дал ему средства для этой поездки.
Близким к святителю человеком был учитель монгольской школы
Лапсан. Святитель неоднократно беседовал с ним. Сии беседы, а равно
и подвиги Иннокентия, очевидцем коих был Лапсан, произвели на него
сильное впечатление. По кончине святого епископа он перешел в христи
анство вместе со всем своим домом.
Непрерывные труды надломили и без того слабое здоровье святите
ля. Уроженец Черниговской губернии, он с трудом мог привыкнуть к суро
вой природе Сибири. Огорчения, тяжкие обиды, дальние разъезды, стро
гая подвижническая жизнь — все это расстраивало его здоровье. Сначала
у него открылись сильные головные боли, затем к этому присоединились
другие болезни и немопщ.
В сентябре и октябре месяцах 1731 года святитель уже лежал боль
ным и не мог совершать богослужения. В последний раз он служил 3 октя
бря в воскресенье.
Во время болезни святой Иннокентий благодарил всех служивших
ему; в случае выздоровления обеш;ал всех вознаградить из своих рук.
Особенно он заботился о построении каменного храма в Вознесенской оби
тели вместо прежнего деревянного, крайне обветшавшего. Святитель не
однократно выражал тогда сожаление, что ему замедлили вьщачей жа
лованья, из которого первая тысяча рублей давно была уже обещана
им на построение этого храма. В случае своей смерти он заповедал братии
построить храм на монастырские средства, о сбережении и умножении ко
торых он так много заботился. Между тем болезнь все усиливалась. 24 но
ября святитель всех удовлетворил жалованием, а остальные деньги велел
сосчитать и положить в мешки за печатью; наместнику Паисию за его ус
луги подарил свою шубу. 25 ноября он просил братию и духовенство города
помолиться о нем. Церковь Иркутская стала горячо молиться о выздоров
лении своего архипастыря, но Господь судил иначе. Утром в субботу, 27 но
ября 1731 года, святитель мирно отошел к Господу, имея всего около 50 лет
от рода, но истощенный заботами и скорбями своей многотрудной жизни.
Паства оплакала кончину своего отца и учителя. С подобаюпщм торже
ством честное тело его было погребено в Тихвинской церкви Вознесенского
монастыря.
Много чудес проистекло от святых мощей славного угодника Божия.
Упомянем только о некоторых.
В 1770 году проживавшая в Иркутске Пелагея Судейкина сильно за
болела горячкой. Во время болезни ей было видение: больной представи
лось, будто она стоит в Тихвинской церкви и святитель совершает утре
ню. Она просила благословения. Святитель вышел из алтаря, благосло
вил, потом послал ей с светлым юношей частицу артоса; она вкусила
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И почувствовала себя здоровой. Желая возблагодарить своего целителя,
Пелагея спросила, какую читать ему молитву? Святитель вторично вышел
к ней, развернул перед ней свиток, в котором было написано: «Милостивый
мой наставниче, благоутробия сокровиш;е, правоверия учителю, архиереев
похвало, безпомощных заступниче, отче наш, иерарше, моли Бога о нас!»
Пробудившись, Пелагея почувствовала себя совершенно здоровой
и тотчас же встала.
Якутский купец Павел Лебедев переломил себе ногу. Его болезнь так
усилилась, что он стал готовиться к смерти. В ночь на 3 января 1785 года
в комнату, где лежал больной, вошел святитель с жезлом в руке и сказал:
«Проси помоыхи у Иннокентия, что в Иркутске».
Лебедев проснулся, но потом опять погрузился в дремоту, не придавая
особенного значения видению. Святитель опять явился и, укоряя боляще
го в неверии, ударил жезлом в пол. Лебедев, пробудившись, увидел на по
лу след удара. Он начал верить. Перед утром святитель в третий раз явил
ся болящему, и ужасная боль сменяется легким зудом. Утром Лебедев уже
мог ходить без костыля и поспешно направился к гробу своего целителя.
В 1786 году протоиерей Иаков Загоскин заметил, что зрение его стало
слабеть. Он долго страдал и наконец вовсе перестал видеть. Слыша о чуде
сах, которые подает святой Иннокентий, больной непрестанно обращался
к нему с молитвой о помощи. Однажды, сидя в кресле, он забылся легкой
дремотой. Вдруг перед ним явился святитель Иннокентий в полном обла
чении, как он почивает во гробе. Святитель положил свою десницу на го
лову болящего и повелел чаще призывать его имя. Спустя немного време
ни протоиерей начал слегка разбирать окружающие его предметы, а потом
стал ясно видеть все.
В Вознесенский монастырь, в котором погребены мощц святого
Иннокентия, раз прибыли два человека, чтобы прогуляться. Зайдя в цер
ковь, они остановились перед ракою угодника Божия и начали кощунство
вать: один взял святителя за руку, другой за ногу. Господь скоро наказал
их за дерзость. Когда они возвращались домой, дрожки, на которых оба
ехали, упали, и один из кощунников сломал себе руку, а другой — ногу.
Летом 1783 году в Вознесенском монастыре произошел пожар. Была
уже объята пламенем и деревянная Тихвинская церковь, под которой по
коились мопщ святого Иннокентия. Народ с ужасом ожидал, что святые моыщ погибнут в огне, и просил у епископа Михаила разрешения вынести их
из пещеры. Епископ на эту просьбу ответил: «Если покойный Иннокентий
угодил Богу, то ради его нетленных мощей Всемогуыщй спасет и церковь».
И тотчас огонь начал ослабевать. Тихвинская церковь осталась це
лою, лишь с обгорелыми снаружи стенами.
В 1796 году из Екатеринбурга была приведена в Иркутск одна слабоум
ная женыщна. Кто она была такая, как было ей имя — никто этого не знал.
Она впала в тяжелую болезнь. Добрые люди приютили ее. Находясь в бо
лезни, она просила денег у своих благодетелей. «На что тебе деньги?» —
спросили ее. «Мне надо идти за реку, поставить свечи там, где живут оде
тые в черное платье и погребен старец». Ей дали денег, она переправилась
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через Ангару, попросила указать ей дорогу в Вознесенскую обитель.
В это время в монастыре совершалась литургия. В течение всей службы
больная усердно молилась перед иконою Богоматери и часто подходила
к тому месту, где находилась гробница святителя. Через два дня слабоум
ная не только получила исцеление от своего недуга, но даже стала рассуж
дать совершенно здраво. Умственное расстройство у нее совсем прошло.
Она рассказала, кто она и откуда, прибавила, что ей во сне явился святи
тель, велел исповедаться и приобищться Святых Таин. Он сказал ей, что
вскоре, в такой-то день, она умрет. Действительно, в назначенный святи
телем день она умерла.
Честное тело святителя, погребенное под алтарем Тихвинской церк
ви в Вознесенской обители, недолго оставалось под спудом. Около 1765 го
да по случаю перестройки храма гробницу с мощами святителя открыли.
Гроб был совершенно цел, даже бархат, которым он был обит, не был по
врежден сыростью. Святые мопщ оказались совершенно нетленными и из
давали благоухание.
В 1800 году сенаторы Ржевский и Левашев, бывшие с ревизией
в Иркутской губернии, донесли императору Павлу I о нетленности мо
щей святого Иннокентия и о чудесах, проистекавших от мощей угодника
Божия. В том же году согласно с желанием государя Святейший Синод
предписал двум епископам — Вениамину Иркутскому и Иустину, вика
рию Казанскому — произвести точное дознание по сему делу. Строгое ис
следование духовных и мирских лиц, производившееся в начале 1801 го
да, вполне подтвердило сообщение сенаторов. 5 марта епископы сделали
донесение Святейшему Синоду, в котором высказывали и свое мнение:
«Чтобы сего первого Иркутского епископа Иннокентия причесть к ли
ку святителей. Церковью почитаемых и прославляемых; тело его нетлен
ное, яко истинные мощи и достойные, чтобы для почитания народного бы
ли объявлены и открыты». Через два года Святейший Синод потребовал
от Иркутского епископа новые сведения, касаюпщеся признания святости
угодника Божия. Епископ ответил, что в нетленном теле святителя за эти
два года не произошло перемены, что усердие жителей увеличивается, что
произошли новые исцеления и явления святителя, описание которых в чис
ле 24-х епископ послал в Святейший Синод. После сего синодальным опре
делением святитель Иннокентий причислен к лику святых, чтимых всею
Русскою Церковью, и днем празднования его установлено 26 число ноября
(9 декабря). Определение было утверждено императором Александром I 28
октября 1804 года, а 1 декабря объявлено во всеобщее сведение.
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Архимандрит Александр — Епископу Савве\
2 марта 1872 г.
Я замедлил с моей к Вам корреспонденцией. Причину сего мне лег
че Вам рассказать, чем назвать.
Кажется, я имел случай когда-то прежде сознаться Вам, что у меня
сохранилась одна только сильная привязанность на земле — это при
вязанность к дочери. И вот, в первых числах настоящего года получаю
из Витебска письмо, которым меня извещают, что дочь моя безвремен
но родила и по этому поводу находится в опасном положении. Это груст
ное известие так меня поразило, что я сделался неспособным связно от
вечать на самые простые вопросы, о корреспонденции же нечего бы
ло и думать. До получения успокоительных известий прошло довольно
времени. Затем, когда они были получены и получены не от кого ино
го, а от самой виновницы моей скорби, мое душевное состояние из одной
крайности перешло в другую. От избытка радости я мог только повторять:
“Ну, слава Богу! Слава Богу!” Приняться же за какое бы то ни было се
рьезное занятие я был не в состоянии. А тут наступил карнавал. Римля
не начали бесноваться, как угорелые. Грешный человек!... я не отходил
от окошка, внимательно следя за всеми их проказами... Одно осталось
для меня совершенно непонятным: как это римляне могут предавать
ся самому необузданному веселью без нашей очищенной, употребляя
исключительно только свое винишко, которого, по меньшей мере, боч
ку нужно было бы выпить, чтобы войти в кураж, чувствовать себя в под
питии?!... Карнавал, впрочем, далеко еще не прошел, как я начал при
ходить в себя. Первая мысль, довольно ясно мною осознанная, смутила
меня: “Как же это так?!., почти три месяца прожил я в Риме и до сих пор
даже голоса о себе не подал Владыке Митрополиту!” Несколько раз при
нимался строчить, но ничего не выходило... Так и прошло все это время
в одних попытках. Да и в самом деле, о чем писать? Политика — не мое
дело, да сверх того, я в ней ничего не смыслю, а посольство наше дер
жит себя за великой китайской стеной — решительный признак того,
что за ней, как и за действительной китайской стеной, кроме домашних
дрязг, ничего не обретается... А Папа? Рассказать разве, как он заигры
вает с нашими барами и барынями, — как такие-то получили от Па
пы целый воз цветов, а такая-то — пышный букет, третья же — только
ветку оливкового дерева... и пояснить затем: притча сия означает, что
такие-то внесли динарии св. Отцу, находящемуся в темнице, 100 тыс.
франков русским золотом, такая-то 10 тысяч, а последняя совсем поску
пилась... Но рассказ о подобных вещах мог бы навести на самые груст
ные размышления — не о суете мирской, — о ней даже приятно думает
ся после сытного обеда, — а о предметах более частных и, следователь
но, для каждого из нас более дорогих и близких... Не изобразить ли,
как воспитывается здесь наше аристократическое юношество, будущая
интеллигенция и сила России? Но это — сюжет еще более грустный,
чем первый... Русские — а по-русски не говорят! Русские — а о России
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не имеют никаких понятий или самые превратные! Русские — а Рос
сии и русских не любят! Что же это такое?! Как это назвать?! Где, кро
ме нашего злополучного отечества , в какой еще стране — между ди
кими ли или между самыми просвещенными народами — можно ука
зать на подобное явление? Противоестественно, безнравственно и чисто
уж по-русски глупо! Впрочем, я здесь с ними нисколько не церемонюсь
и не дальше как вчера об одной княжне, ни слова не знающей по-русски
и оправдывающей свое невежество тем, что русский язык — варвар
ский, в присутствии тетушки Ее Сиятельства выразился так: “Княжна
N очень мало знает русский язык для того, чтобы судить — варварский
он или нет; повторять же с чужого голоса — значило бы подражать по
пугаям... Затем, если княжна желает быть последовательной, ей следу
ет также отказаться от княжеского титула... Некоторые ученые утверж
дают, что слово “князь” — татарское, а следовательно, варварское. На
конец, еще последовательнее было бы со стороны княжны, если бы она
отказалась от русского золота — ведь оно добыто руками мужиков, рус
ских варваров” . Эта тирада была выслушана не с большой приятностью,
и только одна русская нянюшка — старушка, незаметно присутствовав
шая при нашем разговоре, похвалила меня, заметив: “Вот уж правду го
воришь, батюшка! Одно слово — балуют здесь наши барышни...” За та
кой комплимент нянюшке приказано было убираться в детскую...
Я, однако ж, должен сознаться, что не очень продолжительное
время затруднялся выбором сюжета для письма к Владыке. Счастье
на этот раз мне поблагоприятствовало. В самый разгар карнавала со
вершалось в Риме событие, невозможное в прежнее, очень еще недавнее
время. Произошел публичный диспут между некоторыми проживающи
ми здесь протестантскими пасторами и римско-католическими священ
никами на тезис, выраженный евангелическим министром Шарелли
в следующей грубой форме: “Св. Петр никогда не был в Риме” . Само
собой разумеется, что я был на диспуте, все видел, высмотрел и поч
ти все уразумел, о чем толковали. На следующий день Capitale нача
ла печатать отчет о диспуте. Я убедил своего о. диакона перевести эти
статьи, но так как Capitale, известная своим либеральным и антикатолическим направлением, слишком, очевидно, гнула на сторону про
тестантов, я решился в письме к Владыке восстановить истину по дру
гим источникам и поддержать, насколько это было возможно, обижа
емых католиков. Письмо вышло довольно интересное, но я несколько
опасаюсь за принятую в нем мною форму изложения. Вместо сухих раз
мышлений и длинных описаний, ради краткости и наглядности, я на
рисовал живую картину, представил лица в действии, заставил их са
мих говорить... Спустя два — три дня, в отдельном конверте, я пошлю
Вашему Преосвященству копию сего письма и попрошу дать мне Ваше
о нем суждение.
О. диакону стоило неимоверных усилий добыть себе и мне биле
ты на диспут. Католическая сторона наотрез отказала, ссылаясь на то,
что уже все билеты их розданы. Таким образом, нам пришлось сидеть
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на протестантской стороне, хотя, собственно говоря, наше естественное
место было между теми и другими, в золотой середине, — не потому,
впрочем, чтобы в спорном вопросе наше дело была сторона, а потому,
что мы не допускаем крайностей ни той, ни другой стороны... Призна
юсь, я до сих пор порядком не могу взять себе в толк, как можно делить
по категориям — на приверженцев и противников — слушателей диспу
та до его окончания!.. Зачем предрешать то, что должен решить диспут?
Но здесь такова логика во всем... Так, например, католическая партия,
идя на диспут, запаслась довольно увесистыми палками, — вероятно,
с целью придать больше силы своим доводам, — но полиция, заметив
эти аргументы, попросила оставить их в передней. Диспут был весьма
интересен. Теперь для меня понятно, почему древние греки и римля
не, оставляя театр и цирк, шли слушать своих ораторов. Здесь истина
ни при чем, и не тот побеждает, на чьей она стороне — побеждает крас
норечие! Католики далеко отстали в этом отношении от протестантов,
а мы — от тех и других. — Для библиотеки Вашего Преосвященства
препровождаю один экземпляр речей, говоренных на диспуте^. О. диа
кон, при некотором сотрудничестве с моей стороны, намеревается также
перевести и эту книжицу — в тех видах, что распространение ее в рус
ском переводе было бы весьма полезно в западном и юго-западном на
шем крае.
Из писем к моим родным Вашему Преосвяшенству известно, что
в конце истекшего года я совершил поездку в Неаполь. С тех пор про
шло довольно времени, и я боюсь, что теперь рассказ мой будет не так
жив и выйдет гораздо бледнее.
Мы оставили Рим в 6 часов утра. Перед глазами нашими была са
мая грустная картина: среди необработанных полей, мизерных вино
градников и запущенных садов торчали развалины каких-то древних
зданий, напоминая о том, что здесь когда-то была жизнь. Кто заел ее?
Кто превратил в пустыню этот благодатный край? Почему над Геркуланом, засыпанном пеплом Везувия, вырос целый город, а на здешних
развалинах даже полевой цветок не раскрывает своей почки [...]? Кар
тина почти мгновенно переменилась, когда мы проехали границу быв
ших папских владений: тщательно возделанные виноградники, хоро
шо устроенные сады с оливковыми, тутовыми, миндальными и ины
ми деревьями окаймляли наш путь. В стороне виднелись приветливые
виллы, домики фермеров были чище, даже вино не так кисло... Хоро
шо! Несравненно лучше, чем в Риме и его окрестностях, но не настоль
ко хорошо, чтобы можно было удовлетвориться и не пожелать много
го и очень многого... Какая-то мертвенность во всем, отсутствие новой
струи жизни, забитость, апатия, неряшливость и грязь истинно клас
сическая! Поверите ли. Ваше Преосвященство, что прожив три месяца
в Италии, я еще не слыщал песни, не видел беззаботно играющих де
тей. Вокруг меня не живые люди, а мраморные статуи, сошедшие со сво
их античных пьедесталов. Некоторые признаки жизни они обнаружи
вают только при виде денег... да и эту отрасль человеческих отношений
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позаботились лишить всей прелести ее поэзии. Изверились они друг
в друге настолько, что не доверяют ближнему ни в чем, ни на волос,
ни на одну копейку. Например, у меня слуга; я посылаю его на гривен
ник купить мне фруктов и тут же беру с него расписку в том, что он по
лучил от меня гривенник, иначе он поставит мне этот гривенник в счет
в конце недели или в конце месяца [...]. Затем, покупая в лавке почто
вой бумаги, беру расписку; расплачиваясь на улице с извозчиком, под
зываю городового и прошу его быть свидетелем того, что я расплатился,
и т.д. Что это такое? Это ли плоды цивилизации? Да на что, после этого,
дана человеку совесть?... Как это мерзко, гадко! Недостает только того,
чтобы невеста, награждая своего жениха первым девственным поцелу
ем, потребовала в этом от него расписку. А впрочем, кто их знает? Мо
жет быть, и это между ними водится...
Начинало уже смеркаться, когда мы подъехали к Неаполю. Везувия
нельзя было видеть, так как он был покрыт туманом. Мы остановились
в лучшей гостинице. Переодевшись наскоро, я отправился по делам; от
ыскал нашего консула, к которому имел бумаги; по счастливой случай
ности, у него встретил настоятеля местной греческой церкви [...].
Церковь, в которой я служил, замечательна во многих отноше
ниях. Замечательна прежде всего ее история. Основанная православ
ными греками, она несколько веков процветала, о чем отчасти может
свидетельствовать нынешнее ее благолепное состояние. Потом ей за
владели униаты-греки. Наконец, когда нынешнее итальянское прави
тельство, по примеру других “христолюбивых правительств”, начало за
крывать церкви господствующей религии, не касаясь иноверных, тог
да униаты, чтобы спасти свою церковь от закрытия, отдали ее грекам
православным, — теперь же, когда угроза прошла, опять стараются от
нять ее у православного архимандрита и его прихожан. Вторая особен
ность этой церкви заключается в том, что она в алтарной своей части
представляет тот уродливый беспорядок, какой обыкновенно вносила
уния в эту часть храма. Престол каменный, продолговатой формы, ото
двинут от стены так мало, что нашим протодьяконам не пройти здесь
ни за что; горнего места, таким образом, нет. На престоле цибориум [ки
ворий] в виде этажерочки, на которой по сторонам кладутся служебни
ки, поминальники, записочки памятные и иной хлам. Царские двери
есть; на одной половинке изображен св. Петр (sic!), на другой — ап. Па
вел, но половинки эти не запираются, — их заменяет завеса из пар
чи, поднимающаяся вверх складочками, наподобие шторы. Вместо ко
пия употребляется обыкновенный столовый ножик. Покровец на чаше
круглый, совершенно похожий на блюдечко. Наконец, настоятель неапольской церкви перенял от униатов обычай служить на одной просфо
ре с пятью, впрочем, печатями.
В оба дня церковные службы продолжались не более одного часа.
Таким образом, я имел достаточно времени, которое мог употребить по
собственному усмотрению. Я и воспользовался им: познакомился с неко
торыми проживающими здесь русскими семействами, побывал в лучших
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частях города [...]. Наконец, более четырех часов употребил я на обозре
ние музея, вмещающего в себя все редкости, добытые при раскопках
в Геркулане и Помпее. В детстве слышал я однажды от моей нянюшки
сказку, в которой повествовалось, что, вследствие чар какой-то ведьмы,
целый город, со всем, что было и жило в нем, вдруг окаменел. Не берусь
передать Вашему Преосвященству те чувства, которые волновали ме
ня при обозрении Помпеи. Признаюсь только, что, оставляя этот мерт
вый город и направляясь к гостинице [...], я мысленно повторял про се
бя: люди всегда были те же, что и теперь, — с тем же гением и теми же
страстями и страстишками; если помпейцам жилось лучше, чем нам,
и они были счастливее настоящих поколений, то последняя постигшая
их ужасная катастрофа стоила 99 лет привольной жизни. Впрочем, есть
вещественные доказательства того, что и они страдали...
26 февраля отслужены мною панихиды по всем почившим и осо
бо над могилой о. Порфирия [...]. Над прахом о. Порфирия поставлен
мраморный, весьма художественный памятник, изображающий аналой
с развернутым на нем Евангелием. О. Порфирия очень многие здесь
помнят — не только русские, но и римляне. Вообще он оставил по себе
самую прекрасную память [...].
С кардиналом Питра я пока не имел случая встретиться, но я его
встречу или нарочно побываю и передам поклон от Вашего Преосвя
щенства^. Я неохотно знакомлюсь со здешними монсиньорами. Слиш
ком много нехороших вещей о них я слышал, — а кого я не уважаю,
с тем мне невыносимо тяжело водить даже простое знакомство. Ис
ключение в этом отношении я сделал только для одного монсиньора
по фамилии Говард. Он природный англичанин, принадлежит к знат
нейшей фамилии, богат, живет роскошно, кормит знакомых своих от
менными обедами, много путешествовал по Востоку, знает турецкой
и арабский языки, а теперь изучает русский с таким успехом, что мо
жет при помощи лексикона читать Московские ведомости, облада
ет прекраснейшей библиотекой и состоит при св. Петре настоятелем
какого-то братства [...]. Он обещал показать мне все достопримеча
тельности, находящиеся в соборе св. Петра, в Ватикане, в катакомбах
и даже вызвался представить меня Папе, но я отклонил это предложе
ние под предлогом незнания итальянского языка. Этот прелат с перво
го раза мне понравился. Надеюсь, что знакомство с ним будет для ме
ня полезно.
Никак не могу привыкнуть к Риму, — все мне в нем не нравится,
разумеется, за исключением природы и, бесспорно, прекрасных произ
ведений искусства. Наступила первая седмица поста, и положительно
есть нечего. Питаюсь одними фруктами, да и те не слишком-то деше
вы. А на дворе благодать, как у нас в конце мая, — все деревья в цве
ту. Давно уже перестал топить камин. Но одновременно с наступлением
теплых дней воздух стал портиться в Риме. Духота, смрад, пыль скоро
разгонят приезжих, — тогда и я уберусь куда-нибудь в более благоу
строенное и здоровое место.
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Архимандрит Александр — Митрополиту Исидору^
24 февраля 1872 г.
Честь имею почтительнейше представить на милостивое благо
усмотрение Вашего Высокопреосвяш;енства весьма интересный труд
о. диакона нашей посольской церкви. В прилагаемой тетради заключа
ется почти подстрочный перевод всего того, что было напечатано в рим
ской газете Capitale о публичном диспуте, состоявшемся 9 и 10 февраля
между некоторыми проживающими здесь протестантскими пасторами
и римско-католическими патерами на тезис, выраженный евангели
ческим министром Шарелли в следующей категорической форме: “Се.
Петр никогда не был в Риме'\ Газета Capitale, известная своим либе
ральным и антиклерикальным направлением, конечно, слишком да
лека от полного беспристрастия. Сверх того, ее можно упрекнуть еще
в том, что в настоящем случае она не столько излагает ход диспута
и знакомит с содержанием речей диспутантов, сколько ликует о побе
де протестантов и потешается над потерпевшими поражение клерика
лами. Впрочем, тяжесть этого последнего упрека уменьшается отчасти
ввиду того, что одновременно со статьями Capitale печатаются подлин
ные речи диспутантов, воспроизведенные стенографами, — отчасти же
и главным образом — прибавил бы от себя сторонний беспристрастный
свидетель спора — тем еще, что в речах этих заключается весьма ма
ло интересного в научном отношении. В статье В.Михайловского, на
печатанной ъ Духовной беседе за 1861 г. (т. 13) и случайно оказавшей
ся в моей дорожной библиотеке, я нашел о спорном предмете гораздо
больше сведений, чем сколько их было высказано во все течение диспу
та. Если некоторые читатели Capitale поражены речами протестантов,
то это не делает им большой чести. За всем тем нельзя не согласиться
с газетой Capitale, что диспут, вызванный Шарелли, весьма замечате
лен. — Да, он замечателен и в высшей степени интересен, но только ни
как не научной, а совершенно другой, чисто бытовой своей стороной. Га
зета Capitale слишком увлечена триумфом победы, говорит неспокойно,
делает частые отступления, пропускает без внимания многие частно
сти, отчего рассказ ее выходит растянутым и описываемый диспут теря
ет на ее страницах значительную часть не только своей характерности,
но и правдивости. Справедливость же требует заметить, что если лико
вания протестантов не совсем неосновательны, то и католическая сторо
на не лишена некоторой доли утешения. Что клерикалы уязвлены в са
мое чувствительное место, что они публично оскорблены и унижены —
это не подлежит сомнению. Но совесть не упрекает их по крайней мере
в том, что они приняли удар совершенно пассивно и в искусстве отраз
ить его выказали мало энергии и, бесспорно, принадлежащей им издав
на ловкости. Что же касается окончательной и решительной победы,
то о ней, конечно, не может быть пока и речи.
Поводом к диспуту послужило следующее объявление Шарелли, по
явившееся 1 февраля на страницах Capitale: “Евангелический министр
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Шарелли предложит своим слушателям ряд чтений, в которых будет
говорить против утвердившегося между римскими католиками мнения
о 25-летнем первосвященстве апостола Петра в Риме и, в заключение,
основательнейшим образом докажет, что св.Петр, напротив, вовсе даже
не был в Риме”.
Прочитав это объявление, добрые римляне не знали, что и поду
мать. Одни из них, более строгие католики, надеялись, что заявление
г. Шарелли — не более как курьез, что не только предполагаемые чте
ния на невероятную тему, но сам г. Шарелли принадлежат к области
фантастических созданий какого-либо корреспондента газеты Capitate.
Но другие — и таких было значительное большинство, — именно, все,
причисляющие себя к так называемой здесь прогрессивной и антикле
рикальной партии, отнеслись к заявлению Шарелли несколько иначе.
Предоставляя богословам спорить о том, был ли или не был св. Петр
в Риме, они ухватились за заявление Шарелли, как за новый, весьма
удобный случай подразнить своих противников, и решили, что следу
ет поддержать чтения Шарелли, идти его слушать, потешиться, ког
да он будет громить клерикалов, — больше этого они ничего не жела
ют. Заявление Шарелли, таким образом, получило опасную огласку,
о нем начали толковать не только в салонах и гостиных, но и в кофей
нях, читальнях, винных лавочках и т.п. Клерикалы, имеющие и теперь
возможность все слыщать и все видеть, заметив смуту, возбужденную
безбожным заявлением Шарелли, встрепенулись: Как так? Как же это?
Да что же это такое будет? — А по всем человеческим соображениям
можно было ожидать, что, во-первых, этот противный Шарелли сдер
жит свое слово и станет читать, а зажать рот ему нет теперь никакой
возможности; во-вторых, также весьма вероятно, что пойдут слушать его
очень многие — одни, пагубное ослепление которых достойно всякого
сожаления, другие же только из любопытства, а иные просто по глупо
сти, заодно с другими, но в любом случае Шарелли будет иметь мно
гочисленных слушателей; в-третьих, Шарелли будет говорить, ничем
не стесняясь, не встречая ни от кого возражений... Чего он не дозволит
себе при такой опасной свободе?! Какой тлетворный яд еретических ум
ствований может при этом излиться из уст его... В-четвертых, пусть бы
там Шарелли толковал, что ему угодно, — по примеру ли Вольтера или
подобно Ренану, — а то вдруг выдумал, что св. Петр никогда не был
в Риме! Нет, это уж слишком! Этого так оставить нельзя! Этому необхо
димо помешать во что бы это ни стало! И порешили, наконец, клерика
лы, что этому не бывать.
Непосредственным следствием такого решения было то, с чего хро
никер Capitate начинает свой рассказ. В час, назначенный Шарелли
для чтений, является в его проповедническую залу депутация от римскокатолического духовенства и предлагает держать диспут с соблюдением
всех тех формальностей, какие обычаем установлены для подобных слу
чаев (таким образом, чтения Шарелли не состоялись). Затем, естествен
но, пошли необходимые приготовления к диспуту (а время между тем
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уходит и умные люди им пользуются). Избраны председатели, опреде
лены условия диспута. Предложение открыть диспут в одном из здеш
них обширных костелов — предусмотрительно устранено. К сожалению,
совершенно случайно (sic!) зала, избранная для ведения диспута, ока
залась весьма небольшой, так что в ней могло поместиться не более 220
слушателей, которым дозволено иметь вход не иначе, как по билетам.
Обеим состязаюш,имся сторонам предоставлено было раздать одинако
вое количество таких билетов. Диспут, наконец, состоялся.
Нечего греха таить: католическим патерам пришлось таки посве
тить глазами... Приняв диспут, они уже поступились многим, так как
этим самым признали своих противников, как говорится, вопиюш,ею
стороною. Предоставив свободу слова, позволили своим врагам выска
зать все, что у них накипело в душе. Застигнутые невзначай, явились
на диспут, не подготовившись к нему, как следует, и по этой причине,
а отчасти от душившей досады, не могли ни действовать, ни говорить
хладнокровно, обдуманно, последовательно, делали непростительные
обмолвки и Т .П . , так что, действительно, не только дикция, развязность,
хорошие манеры, уверенность в себе и благодушие, но и логика и даже
эрудиция оказались на стороне протестантов.
Пусть и так, могут сказать на это католики; пусть даже и во сто
крат хуже все то, что вы о нас рассказываете по поводу этого диспута.
Мы спрашиваем: кто был свидетелем нашего унижения? кто видел на
ше замешательство, ненаходчивость, неловкость и т.п. Пред кем ора
торствовал г.Шарелли? кого он убедил своими остроумными довода
ми? А если мы станем утверждать, что, напротив, преимущество во всем
осталость за нами, — кто вам поверит? Ведь свидетелей не было!
Помилосердствуйте! — говорят протестанты, — в зале было 220 че
ловек слушателей!..
То-то и есть господа, что вы обочлись: тех 110 человек, которые си
дели на вашей стороне, мы не считаем. Они — ваши приверженцы, сле
довательно, такие же еретики, как и вы. Их мнение, голос, свидетель
ство — для нас ничто. Тем же, которые сидели на нашей стороне, мы са
ми раздавали билеты, и, наверное, уж знали, кому их дать. Это были,
как вы сами заметили, почтенные особы, все наши, свои, которые из из
бы сору не выносят. Итак, что же вы взяли господа?! Между тем чтения
Шарелли не состоялись, а это-то и есть самое главное. Пусть попробу
ет он опять открыть их в своей нечестивой проповеднической зале, —
к нему из верных католиков никто уже не пойдет. За это мы ручаемся,
об этом позаботились уже наши проповедники, прогремевшие со всех
кафедр. Ваша ошибка непоправима: вы не сумели воспользоваться
удобным случаем и упустили время. Печатайте теперь, что хотите. Ка
толикам запрещено читать еретические книги. Вы очень много рассчи
тываете на силу ваших доводов, на несокрушимость вашей логики, а мы
вам на это скажем, что нам больше поверят на слово, в большем послу
шаются слепо и без всяких размышлений, чем сколько вы в состоянии
доказать. Итак, на чьей же стороне победа? Вы успели только в одном:
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В Ы подняли вопрос в высшей степени для нас важный, но, к прискор
бию, мало разработанный нашими богословами. Дайте срок, и этот про
бел будет восполнен, — мы не замедлим... Подлинные речи диспутан
тов, появившиеся в печати, никого не соблазнят. Мало ли что печата
ется теперь?.. — Бумага терпит все. Сверх того, в этих речах ни той,
ни другой стороной не было высказано ничего особенно важного. Наше
слово впереди...

Архимандрит Александр — Епископу Савве'
18 ноября 1872 г.
Прошу извинения, что так долго не писал. Заучился... Чрезвычай
но досадно было слышать вокруг речи, говор, смех и не понимать ничего.
Вот я и порешил как можно скорее выйти из этого неприятного положе
ния. В этих видах, первым делом, я отказал моему учителю-итальянцу,
который отпускал мне знания весьма скудной меркой, по какой-то до
потопной методе; потом накупил хороших лексиконов, фразеологий,
грамматик, книжек заманчивого содержания и самостоятельно, без вся
кой строгой методы, но ревностно и усидчиво принялся за работу. В та
ких занятиях прошло время до лета, не без пользы, как оказалось по
сле, но и без слишком заметного успеха. Разговорная речь мне никак
не давалась. И знаю, бывало, как нужно сказать, но никак не могу вы
говорить — с языка не сползает. Но вот, после Троицы, мои прихожа
не одни за другими оставили Рим; в вечном городе сделалось невыно
симо душно и смрадно; печень моя разболелась; я взял отпуск на ме
сяц и, по счастливой случайности, попал в такое укромное местечко,
где не слышно было ни одного звука русской речи. Приходилось поне
воле говорить по-итальянски, читать итальянские газеты — и я заго
ворил и начал читать... Через месяц же возвратился в Рим совершен
ным итальянцем, даже преодолел мое природное отвращение от ма
карон и прокисшего вина, стал в невероятном количестве пожирать
салат и всякую иную траву. Конечно, до основательного знания языка
еще далеко, приняться за какой-либо серьезный труд еще нет возмож
ности, поэтому-то я и не оставляю моих прежних домашних упражне
ний. Вопреки всем моим ожиданиям, свободного времени оказывается
у меня совсем не так-то много. Довольно частые церковные службы, —
обязательные и заказные, — ежедневные уроки Закона Божия, неиз
бежные в моем положении посещения моих знакомых прихожан, сопро
вождаемые где завтраком, где обедом, где вечерним чаем, — отнимают
у меня все мое время. Нередко случается так: отправившись в 8-м ча
су утра из дому, я до половины 11-го провожу на уроках; с уроков непо
средственно спешу в церковь; после обедни часа два пропадает за за
втраком у какой-либо Светлейшей; за сим, сделав еще два-три визита,
опять являюсь в церковь для отправления вечерни; после вечерни сле
дует обед у другой Светлейшей; наконец, день заканчивается в третьем
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доме за вечерним чаем около одиннадцати часов. Когда тут занимать
ся? В голове и желудке оказывается столько неудобоваримых вещей,
что нужен бывает порядочный промежуток времени, чтобы оправить
ся. Таким образом оказывается, что и наша заграничная служба быва
ет иногда нелегка...
Истекшей осенью я затеял было одно по существу своему весь
ма простое дело; но, как оказалось, оно не только потребовало от меня
значительного труда, но еще угрожало наделать хлопот и причинить
убытки.
Надоело мне выслушивать замечания некоторых моих прихожан:
“Как жаль, что здесь нет певчих, как в Париже, Вене и других местах”.
Объяснять, что Рим — не одно и тоже, что Париж и Вена, что возмож
ное в Париже и Вене — с французами и немцами — может оказаться
неудобоисполнимым в Риме с итальянцами, — было бы и слишком дол
го и не повело бы ни к чему. Поэтому-то я решился угостить моих прихо
жан “певчей из итальянцев”, рискуя при этом потерять собственных ты
сячу франков, так как на содержание хора никто не выражал желания
жертвовать. С большим трудом удалось мне завербовать четыре голо
са из певцов ватиканских; псаломшики мои усердно принялись за рабо
ту и в одну неделю переписали все ноты. После нескольких спевок, но
вые певчие прокричали обедню. Это было именно в день Покрова. Пели
они стройно и в такт, но без всякой экспрессии, бездушно. Всякому бы
ло ясно, что исполняемая музыка хороша; но в то же самое время вся
кий замечал, что исполняющие ее не понимают того, что поют. Отзы
вы прихожан о “певчей” были разнообразны до противоположности. Од
на из крайних сторон объявляла себя решительно за певчую, заверяя,
что дело пойдет... Противоположная сторона отказывалась принять ка
кое бы то ни было участие в их содержании и угрожала еще при этом,
что станет реже посещать богослужения. Я выслушивал все эти замеча
ния не без смущения, но про себя повторял: обмелется — мука будет...
Действительно, обмололось, — и скорее, чем я ожидал; но вышла со
всем не мука, а какая-то грязная пыль. После двух обеден и последую
щих затем двух спевок, к третьей обедне певчие не явились. Причиной
неявки выставлена была болезнь двух голосов. Затем, к концу обедни,
явился один из певчих для переговоров и при этом заявил, что пла
та — 7 франков каждому за обедню — мала, что петь без органа очень
тяжело, что 11-й час самый неудобный, так как в это время соверша
ются обедни в католических храмах и т.д... Выслушав все это, я начал
подозревать... но притворился, что придаю серьезное значение выска
занным замечаниям, и порешил дело следующим образом: “Приходи
те, — сказал я певчим, — в следующее воскресенье в церковь, очаруй
те окончательно своим пением моих прихожан, и, я уверен, все ваши
резоны будут уважены. Но певчие не пришли и даже на глаза не пока
зались более. Мои подозрения оправдались... а через некоторое вре
мя я имел возможность доскональнейшим образом удостовериться, что
певчим запрещено петь в схизматической церкви. (Те же певчие поют
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ежедневно в театрах разные куплетцы... и на это духовное начальство
смотрит снисходительно). За эту фанатическую выходку я имел и те
перь имею возможность отомстить католикам. Ко мне захаживает не
сколько лиц, в том числе два католических священника и один диакон.
Лица эти очень недвусмысленно высказываются, что, будучи внутрен
не привержены к учению Восточной Церкви, они, при известных усло
виях, не прочь и открыто принять православие. Но дело это очень се
рьезно, очень свято, чтобы я решился принять в нем участие под влия
нием чувства мести. Затем, в Риме есть довольно значительная группа
людей, по заверению некоторых, более 9 тысяч, которые не могут при
мириться с догматом Папской непогрешимости и другими нововведени
ями Католической Церкви. Во главе этой группы находится много лиц,
принадлежащих к церковному клиру, людей, обладающих ученостью,
но так мало обеспеченных в материальном отношении, что они, страха
ради, чтобы не потерять всего, не решаются и не имеют возможности ни
чем заявить о своем существовании. В последнее время в среде этих лиц
возникла мысль об образовании Комитета, по примеру старокатоликов
других стран, и об издании журнала, который служил бы органом это
го Комитета. [...]
Благодатный край Италия. Природа здесь щедра к людям. Но, как
видно, и под этим благословенным небом живется многим не легко.
К этому заключению я прихожу, просматривая здешние газеты, которых
номера испещрены объявлениями о различных распродажах. То, что
предки накапливали в течение веков, чем дорожили, как святыней,
нынешнее поколение спешит продать с молотка, как ненужный хлам.
Особенно многочисленны распродажи книг редких изданий и древ
них рукописей. Случайно я попал на одну из таких распродаж и приоб
рел за ничтожную цену: 1) превосходное издание Вульгаты с француз
ским переводом, комментариями, симфониями и изящными эстампа
ми, 2) Филона в латинском переводе. Жаль, что я профан по этой части,
а то мог бы исподволь составить себе хорошую библиотеку. Если бы Ва
шему Преосвященству понадобилось приобрести какие-либо древние
издания, прошу только сообщить их заглавия, — поусердствую.

Архимандрита Александр — митрополиту Исидору*^.
28 марта 1873 г.
Ваше Высокопреосвященство,
милостивейший Архипастырь и Отец!
Долгом считаю препроводить Вашему Высокопреосвященству два
экземпляра литургии св.Иоанна Златоустого, переведенной на ита
льянский язык псаломщиком императорской посольской церкви в Ри
ме Петром Долоцким [...]. При современном религиозном движении
в среде римских католиков, потерявших веру в непогрешимость своей
Церкви и ищущих вселенской правды, всякое издание, знакомящее их
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учением и чинопоследованием Православной Церкви, получает боль
шую важность, как могущее принести весьма много практической поль
зы. Ни крайние либералы-материалисты, ни сходствующие с первыми
во многом протестанты-рационалисты в равной мере не поняли заду
шевных желаний римлян-католиков. Римляне оскорблены в своем ре
лигиозном чувстве различными, преимущественно же последними зло
употреблениями папства. Вера в непогрешимость Католической Церкви
в них поколеблена. Они не скрывают своего негодования при виде без
нравственных происков иезуитов, громко осуждают безобразия римско
го клира, не удовлетворяются театральностью богослужения, отправля
емого на непонятном языке, свистками отвечают проповеднику на зажи
гательные его речи с церковной кафедры, с недоверием выслушивают
рассказы о новоизмышленных чудесах и прочее и прочее. Но при всем
том они вовсе не желают остаться без всякой религии, равно как ничего
привлекательного не находят в культе, построенном априорно, без исто
рической почвы, может быть, высоком по идее, но слишком уж бесц
ветном по содержанию и ничего не говорящим чувству. Как предложе
ние свободомысляпщх — превратить базилику св. Петра в даровую шко
лу для простого народа (причем снисходительно дозволяется оставить
все произведения искусства на занимаемых ими ныне местах), — так
и проект протестантов, советующих прежде всего очистить этот вели
чественный храм от истуканов, а потом открыть в нем конференцию
о предметах веры на условиях полнейшей свободы слова, — равно не
навистны римлянам-католикам. Они желают, чтобы храм верховного
апостола остался навсегда храмом; в нем они желают молиться, присут
ствовать при богослужении, слушать пастырские наставления и жалу
ются только на то, что храм этот по внутреннему убранству весьма мало
походит на дом молитвы, что богослужение непонятно и слишком теа
трально, что пение и музыка, исполняемые во время церковных служб,
совершенно светского характера и напоминают оперу, что проповедни
ки почти исключительно говорят о политике, оставляя предметы веры
и нравственности. Таково настроение большей и лучшей части римлянкатоликов. Когда им говорят, что их религиозное чувство могло бы най
ти полное удовлетворение в Православной Церкви, они этому не верят
на слово, — сами же ознакомиться с православной церковностью пока
не имеют ни времени, ни средств...Вот почему всякое издание, знакомя
щее римлян с учением и чинопоследованием Православной Церкви, мо
жет принести весьма много пользы.
Старокатоличество римлянам не нравится прежде всего своей бес
форменностью, а потом — оно в самом деле есть раскол, который об
уславливается разрывом с собратьями по вере, отчуждением от Ма
тери-Церкви [...]. Немцы, как видно, могут отнестись ко всему этому
с полнейшим равнодушием, у римлян же на этот счет более чуткая со
весть. По примеру своего короля, они не чуждаются Церкви даже и тог
да, когда представители ее в своей запальчивости поражают прокляти
ем и всякого рода недобрыми пожеланиями. Очевидно, что при такой
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настроенности римлян ни одна из крайних партий не может похвалить
ся успехом. Несмотря на самую усиленную деятельность каждой из них,
нет поводов опасаться, чтобы Рим сделался атеистическим городом, как
этого желают свободомыслящие. Сомнительно также, чтобы он когдалибо сделался протестантским, так как отвлеченный, холодный, ли
шенный жизненности и допускающий слишком много произвола раци
онализм совершенно не в характере живой, по преимуществу артисти
ческой натуры итальянца, горячо любящего свое, не чуждое увлечений
и ошибок, но во всяком случае, славное прошлое. Все это, однако же,
мало приносит утешения реакционерам, клерикалам, так как римля
не всех партий и цветов единодушно при всяком случае заявляют о том,
что предпочитают Рим как столицу единой Италии Риму как столице
католического мира. Сторонники партий игнорируют эти факты. В по
следние месяцы деятельность их как будто еще усилилась [...]. Так, на
пример, республиканский орган Capitale, довольствовавшийся прежде
обличением темных сторон вообще и частных случаев из жизни прела
тов и рядовых патеров, с половины января настоящего года начал поме
щать на своих страницах ряд статей под заглавием Жизнь Иисуса Хри
ста. При неограниченной свободе печатного слово — явление не новое.
Автор статей повторяет старые кощунственные взгляды на Божествен
ное Лицо нашего Искупителя. Будь эти ничтожные по своему содержа
нию статьи напечатаны отдельной брошюрой, — их бы никто не заме
тил. Книга Ренана выставлена у всех почти книгопродавцев, но она сто
ит несколько франков, ее не всякий имеет случай и возможность купить
и прочитать. Грустно собственно то, что Жизнь Иисуса Христа печата
ется в самом дешевом и, следовательно, самом распространенном де
мократическом листке, который составляет любимое чтение посетите
лей дешевых кофеен и винных лавочек [...]. Почему-то Capitale считает
себя призванным по-преимуществу оказывать покровительство проте
стантским миссионерам: печатает отчеты об их деятельности, сообща
ет похвальные отзывы об их конференциях и только в весьма редких
случаях ласково журит за излишнюю, как ему кажется, уступчивость
в пользу веры. Зато весьма часто встречается, что в своем рвении похва
лить во что бы то ни стало своих протеже Capitale преступает пределы
благоразумия и, таким образом, оказывает протестантским миссионе
рам истинно медвежью услугу. Так, при описании торжества по случаю
закладки здания, предназначаемого для протестантского молитвенно
го дома, Capitale, похвалив произнесенные речи, с особенной любовью
останавливается на той черте тонкой деликатности и благородного так
та, с которой протестантские министры сумели во все продолжение це
ремонии избежать употребления крестного знамения и ни одного раза
не произнести имени Божия.
Реакционеров-клерикалов преследуют в нынешнем году решитель
но во всем неудачи. Речи Папы при приеме посетителей сделались в по
следнее время так резки и бестактны, чтобы не сказать более, что нача
ли производить впечатление совершенно противоположное тому, какое
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имел в виду сам оратор. Затем в то самое время, когда, ввиду разреше
ния вопроса о религиозных корпорациях, все клерикальные журналы
в один голос начали заявлять о великой пользе, приносимой этими кор
порациями обш,еству, об их могущественном воспитательном значении
и проч., — один злосчастный член корпорации попался в производстве
и распространении фальшивых государственных ассигнаций. Наконец,
проповедь — столь могущественное орудие, доставлявшее в прежнее
время столько побед, — оказывается при нынешних порядках и обще
ственном настроении в Риме почти невозможной. Так, в истекшую Четыредесятницу в церкви San Gesu она несколько раз была останавлива
ема свистками слушателей и совершенно прекращаема полицией [...].

Письмо Архимандрита Александра — Епископу Савве.
14 октября 1873 г.
Я много виноват пред Вами... Прямо винюсь, почтительнейше
прошу прощения, обещаюсь впредь быть исправнее. Успел я осмотреть
здесь многое, почти все, более примечательное; но как будто видел
я эти предметы не в живой действительности, а в хороших эстампах.
И я очень хорошо знаю причину этого: у меня не было достаточно вре
мени для того, чтобы бескорыстно поддаться впечатлению тех предме
тов, которые были пред моими глазами в продолжение полутора меся
цев. Я изучал..., изнывая над работой, тогда как мне можно было на
слаждаться, — и изучал совсем не то, что мне нравилось, а предметы,
означенные в моей, заранее составленной, программе. — Нет, в другой
раз... я знаю как мне надо будет пост^шить... Не велика беда, если мой
способ занятий найдут не слишком строго научным и усмотрят, что он,
как две капли воды, похож на то, что Итальянцы называют dolce far
niente. — Зато, уезжая из Рима, я буду иметь больше право сказать
о себе, что был в Риме...
Подобные заявления мне приходилось и приходится слышать
очень часто, и, конечно, они произвели на меня свое действие... До сих
пор я не только не составил себе правильной программы для моих заня
тий, но и не выбрал даже предмета. Что меня более интересует в дан
ную минуту, тем я и занимаюсь. — Так в одно время, все мое внимание
было обращено на здешние катакомбы. Я посешал их очень часто, ку
пил и прочитал несколько дельных сочинений, описывающих эти усы
пальницы и убежища первых христиан, неоднократно обозревал хри
стианский музей, имеющийся при базилике St. Giovanni in Laterano,
кое-что записывал для памяти, но потом... потом меня сильно заня
ли древние мозаики. Их здесь очень много. Сохранились они превос
ходно. Некоторые из них очень любопытны. В нынешнем году, один
здешний книгопродавец предпринял издание, в котором обещает дать
своим подписчикам вернейшие копии с более замечательных здешних
древних мозаик. — Эстампы сопровождаются краткими пояснениями
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на французском и итальянском языках. Я видел первые два выпуска:
копии очень хороши; пояснения очень кратки, голословны и, вообще
мало удовлетворительные; цена невероятная — 50 франков за каж
дую копию. Занятия мои древними мозаиками были прерваны самым
неожиданным образом. Однажды, возвращаясь из церкви St. Maria
Maggiore, где имеется много интересных древних мозаик, я встретил
знакомого мне протестантского пастора, который уговорил меня зайти
в проповедническую залу одного, весьма красноречивого, протестант
ского же миссионера. — Мы застали в зале более 50 человек, муж
чин и женщин, разного звания и состояния — от заношенной блузы
работника до щегольского фрака. Некоторые из слушателей сидели
в шляпах, т. е. с покрытыми головами. Над кафедрой большими бук
вами значилось: полная свобода слова. Вошел миссионер, поклонил
ся, ближайшим лицам пожал руку и занял свое место на небольшом
возвышении, — но как будто для того только, чтобы отдохнуть и со
браться с мыслями. Вскоре он встал и обратился к слушателям с речью
на излюбленную протестантами тему: о пользе чтения библии вообще
и, в частности, о том, почему Римские католики запрещают мирянам
читать эту книгу? Интерес этой беседы заключался для меня не в ар
гументах, которыми оратор подтверждал свои положения. Говорил он
не всегда дело, иногда явно преувеличивал, обобщая частные случаи;
но вообще говорил неподражаемо хорошо. Последовательность мыслей
была самая естественная, ничего надуманного, ни следа искусствен
ного построения речи. Иной раз можно было подумать, что видишь
пред собою не оратора, имеющего целью убеждать других, а челове
ка, размышляющего про себя вслух, ищущего ответа на назойливые
вопросы Произносил также бесподобно. Тон большей частью ровный,
серьезный, звучащий убеждением; жестикуляции сдержаны, разноо
бразны и выразительны. Само собою разумеется, что у него не было
ни перед носом, ни в руках никакой тетрадки. Короче, — я вынес та
кое впечатление из залы этого оратора, что стал посещать его доволь
но часто, имея в виду разгадать тайну его красноречия. Потом, с той
же целью, побывал почти во всех проповеднических залах других про
тестантских миссионеров и кончил иез^штами... Они тоже — мастера
своего дела... Но, на мой взгляд, немножко поотстали. Все — на один
покрой; у каждого — суфлер, — одни и те же порывистые, иногда даже
дикие движения; все в равной мере парадоксальны, резки и слишком
явно бьют на эффект. Наконец, все мои наблюдения над различны
ми римскими проповедниками закончились грустным размышлением
о состоянии нашего отечественного церковного красноречия...
В настоящее время я задался работой, которая доставляет мне
весьма много удовольствия. Настала пора, когда злоупотребления
папства не проходятся более молчанием, а подвергаются — одни
ми — серьезной критике, другими — беспощадной насмешке. Вместе
с тем, настала пора расплаты за старые грехи... Приходится терять
более, чем сколько, в продолжение многих веков, было приобретено.
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За незаконное преобладание и привилегированную исключитель
ность приходится познакомиться с неудобствами строгой подчиненно
сти и испытать тяжелое положение приниженности. Весьма интерес
ный момент в исторической жизни папства!., и я не мог отказать се
бе в удовольствии, насколько возможно, уяснить его для себя. Для сей
цели нет надобности ходить в библиотеки, разбирать рукописи, про
читывать многотомные сочинения. Следует только подписаться на не
сколько газет разных цветов, но в равной мере заинтересованных со
временным положением папства, да еще — на лету подхватывать
разные брошюры и листки, пускаемые, как бомбы, то из лагеря осаж
даемых, то из пестрой толпы осаждающих. Весьма хорошим пособием
при этом служат мне беседы с крайними сторонниками, поперемен
но, то той, то другой партии. Послушаешь одних — как будто прав
да на их стороне; послушаешь других — как будто и эти не без резона.
Пока, несомненно для меня одно то, что на бедного Макара теперь на
падают все, — и свои и чужие, и близкие и дальние, — тормошат, щи
плют, унижают, гонят проч. Его-то не жаль, — сам виноват!.. Достой
но сожаления то, что во всей этой ожесточенной борьбе больше всего
страдает не сам Макар, а религия, знамением которой он прикрывает
свои, не имеющие ничего общего с религией, интересы.
Таким то образом, увлекаясь то тем, то другим, я провожу здесь
мое время. Нельзя упрекнуть меня в бездеятельности и праздности;
но также нельзя назвать мою деятельность серьезной, дельной. При
ятно и не без некоторой пользы, в занятиях не слишком утомительно
ученых, но и не пустячных, в трудах , не имеющих ближайшей специ
альной корыстной цели, но вообще полезных и интересных, походит
здесь для меня время. Вскоре я должен буду предаться всецело ис
полнению моих прямых обязанностей. Уже прибыло в Рим несколь
ко фамилий русских. В ноябре их будет достаточно. Кроме обязатель
ных служб — по воскресным, праздничным и табельным дням, — бу
дут частые заказные обедни, панихиды, молебны в церкви и на дому,
изредка требы. Этим мы нисколько не тяготимся; напротив очень ра
ды... Но вот вторая моя прямая обязанность — преподавать Закон Бо
жий детям проживающих здесь русских — сопряжена бывает для ме
ня с некоторыми неудобствами. Во-первых, сколько бы ни было у ме
ня учеников, я обязан посещать каждого отдельно на его квартире.
Очень неудобно и утомительно; на так водилось всегда, и я не реша
юсь быть нововводителем в той уверенности, что произвести реформу
мне не удалось бы... Во-вторых, почти все мои ученики весьма слабы
в русском языке, плохо сами говорят, и также плохо меня понимают.
Конечно, уроки Закона Божия не очень-то им нравятся уже по одному
тому, что при этом приходится изъясняться на противном русском язы
ке. Когда же уроки почему-нибудь не нравятся, — я сам это очень хоро
шо знаю, — тогда они не только не приносят никакой пользы, но еще
причинят весьма существенных вред. Одна весьма почтенная здеш
няя дама, русская и православная, состоящая в замужестве за первым
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Секретарем Итальянского Министра Иностранных Дел, насчитала
мне однажды пять хорошо известных ей примеров отпадения от право
славной веры, которых единственной и исключительной причиною бы
ло незнание отечественного языка. Услышав о таких совращениях, мы
обыкновенно разряжаемся громами против темных интриг Иезуитов,
против из диавольского искусства — уловлять невинные души, меж
ду тем, как ларчик открывается гораздо проще. В-третьих, почти все
мои ученики, изъясняющиеся более или менее свободно на четырех
иностранных языках, знающие очень много фактов из древней рим
ской истории, постигшие достоинства и существенные отличительные
особенности великих maestro живописи, скульптуры, архитектуры,
музыки и т. п., не имеют самых элементарных понятий о предметах,
встречающихся на каждом шагу в церковно-религиозной жизни чело
века русского и православного. Здесь ужа замечается не одно толь
ко незаслуженное пренебрежение к отечественному языку, но и ничем
не оправдываемое извращение русской жизни на такой диких образец,
которому и имени-то нет ни на одном человеческом языке. Вот Вам
пример: однажды, отслужив раннюю обедню, я прямо из церкви по
шел на урок. Так как ученик мой, в этот раз, одолел трудность славян
ского языка и без ошибки проговорил «Царю небесный», то мне захоте
лось наградить его за усердие просвиркой, которая кстати была у меня
в кармане. Что же вышло? Ученик, вместо благодарности, не дотраги
ваясь до просвирки, стал как то беспокойно озираться... Я вдруг по
нял в чем дело, предложил несколько вопросов, после которых оказа
лось, что мой ученик никогда не видал просфоры, никогда о ней ниче
го не слыхал и, следовательно, не знает, что это за зверь такой?!. Я мог
бы привести сотни подобных примеров. Наконец, в-четвертых, почти
все мои ученики, обладающие весьма скудными положительными све
дениями о религии, ее учении, обрядах, и т.п., обладают в достаточной
мере отрицательными воззрениями на упомянутые предметы и пред
полагают иногда такие вопросы, на которые отвечать малоразвитым
еще детям бывает очень трудно для Законоучителя.
Новостей не могу сообщить никаких таких, которые не были бы
известны Вашему Преосвященству из газет. В связи с ожидаемыми
в самое близкое время важными событиями в Париже, опасаются бес
порядков в Риме. Сильное и без того раздражение клерикальной пар
тии было на днях подогрето фактическим отчуждением в пользу каз
ны нескольких более важнейших домов и церквей, принадлежавших
религиозным корпорациям. По этому поводу, в клерикальных газетах
в каждом слове — плач, рыдания, проклятия и самые зловещие угро
зы. А тут еще эта злополучная переписка Папы с Императором Гер
манским'^!.. Таким тоном давно — давно никто не говорил с Папой.
Какое унижение! Благо еще, что страшная дороговизна на предметы
первой необходимости увеличивает число недовольных настоящим по
рядком вещей в Единой Италии... Хоть и не с нами, но все же против
общего нащего врага... Значит — coraggio е avanti..
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Архимандрит Александр — Митрополиту Исидору^
31 мая 1874 г.
Ваше Высокопреосвященство,
милостивейший Арихипастырь и Отец!
Борьба Ватикана с гражданскими властями, достигшая таких
грандиозных размеров в Германской империи, Швейцарии и Бразилии,
не ознаменовалась за последнее время никакими особенно замечатель
ными событиями в Италии и Риме, несмотря на то, что именно здесь
сосредоточены важнейшие [...] жизненные интересы главы Католиче
ской Церкви. Представлялось много случаев, вызываюш;их на столкно
вение; в борцах, готовых по первому мановению рвануться на ненавист
ных грабителей, не было недостатка; но почему-то все обошлось мирно
и тихо. Две-три жаркие статьи в газетах, несколько формальных про
тестов, в самом же деле написанных как будто только для соблюдения
формы, — и ничего более. Это необычайное явление не прошло незаме
ченным. Некоторые правительственные газеты поспешили с радостью
заявить о нем, усматривая в похвальной сдержанности Ватикана наме
рение его вступить на путь примирения. Конечно, это заявление прави
тельственных газет было опротестовано клерикальной печатью в выра
жениях весьма сильных, но опять-таки все ограничилось одними только
словами. Действительной же перемены в мирном течении дел не после
довало никакой. Таким образом, вопрос о том, что именно удержива
ет Ватикан от явной борьбы с итальянским правительством, считается
открытым и решается различно. Одни эту сдержанность приписывают
лично Папе, не переставшему любить Италию и после того, как она ему
изменила. Другие превозносят умеренность и благоразумие итальян
ского правительства. Третьи уверяют, что Ватикан только и ожидает во
царения Дона-Карлоса в Италии и графа Шамбора во Франции, чтобы
начать борьбу. Наконец, клерикальные журналы и газеты от лица Папы
и всей своей партии высказывают такого рода мнение: “Нам, — говорят
они, — нужно все или ничего. В других странах мы можем довольство
ваться тем более или менее независимым положением, которое обеспе
чивают нам конкордаты; в Италии же и, по-преимуш;еству, в Риме мы,
как были прежде полновластными господами у себя дома, так и желаем
остаться таковыми впредь. С возвраш;ением к нам светской власти воз
вратится само собой все то, что мы потеряли и теряем. Без светской же
власти все остальное не имеет никакого значения. Так как не желают
дать нам все, то мы предпочитаем оставаться без ничего. Значит, если
когда-либо возникнет борьба между Ватиканом и правительством еди
ной Италии, то эта борьба будет иметь целью права римского первосвященника не как главы Католической Церкви, а как светского властите
ля. В речах Папы, в пастырских посланиях епископов, в беседах пропо
ведников, в журнальных и газетных статьях высказывается при всяком
случае, кстати и некстати, убеждение, что час торжества Римской Церк
ви (возвраыхение Пию IX светской власти) близок. На что опирается это
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убеждение, неизвестно. В указанных документах оно обыкновенно со
провождается следующего рода соображениями: “Господь дал обещание
Своей Церкви, что врата адовы не одолеют ее...”; “Бедствия, удручающие
Церковь, достигли такой меры, что дальше продолжаться не могут...”;
“Двести миллионов католиков потерпят ли, чтобы унижение св. Отца
и попрание его священных прав остались ненаказанными?!..” Не до
вольствуясь этими голословными уверениями, клерикальная партия
не упускает случая наглядным образом показать, что сочувствие боль
шинства в Италии и, по-преимуществу, в Риме на ее стороне. В этих ви
дах организуются многолюдные паломничества, учреждаются нарочи
тые церковные торжества, делаются экстренные собрания членов раз
ных религиозных обществ и проч. Всякий раз, когда приближается день
какого-либо гражданского торжества, можно быть уверенным, что непо
средственно за ним или даже в тот же самый день последует торжество,
носящее имя церковного, религиозного. Большой прием в Квиринале —
такой же прием и в Ватикане; иллюминация городских улиц в память
какого-либо славного гражданского события — такая же иллюминация
храмов и частных зданий, принадлежащих клерикалам, в честь какоголибо святого и т.п. Чрезвычайно неприятно бывает после этих манифе
стаций и контр-манифестаций читать препирательства клерикальных
газет с правительственными о том, чье торжество лучше удалось, у ка
кого из подъездов (Квиринале или Ватикана) было больше экипажей,
где толпы были многолюднее, чья иллюминация лучше горела и т. п.
Слз^ается нередко, что контр-манифестация не удается или по не со
чувствию масс народа, или вследствие прямого запрещения админи
стративной власти, предотвращающей своим вмешательством могущие
возникнуть беспорядки. Тогда клерикальные газеты резко переменя
ют тон — из торжественного и ликовствующего в печальный, — оплаки
вают бедственные настоящие времена, изображают самыми мрачными
красками гонителей Церкви и всеми силами стараются опровергнуть
приписываемое верным католикам намерение произвести демонстра
цию. Насколько искренни и правдивы эти жалостливые вопли, можно
судить, между прочим, хоть по недавней миланской истории.
Между миланскими христианами сохранялось в течение веков
и по настоящее время предание, что в древней базилике св. Амвросия
должны находиться мощи этого великого святителя, положенные, со
гласно его предсмертной воле, вместе со священными останками свв.
мучеников Гервасия и Протасия. Но где, в какой именно части базили
ки эта святыня обретается, никто положительно сказать не мог. И вот
в 1864 г. при переделках, производившихся в этой древней базили
ке, неожиданно рабочие находят под главным алтарем базилики ве
ликолепный порфировый ковчег! Обрадованные этой находкой, пода
ющей надежду на обретение мощей названных святых, духовные вла
сти Милана, не открывая крышки ковчега, спешат известить обо всем
случившемся Папу. Пий IX, согласно каноническим правилам, со
блюдаемым в подобных случаях, назначает особую комиссию, которой
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поручает произвести на месте самое строжайшее дознание. Комиссия
проверяет все документы, к делу относящиеся, исследует в присутствии
медиков-экспертов три остова, найденных в порфировом ковчеге, и за
вершает свой труд единогласным заявлением, что обретенные останки
несомненно принадлежат следующим трем святым: Амвросию Медиоланскому, С В . Гервасию и св. Протасию. 8 мая 1871 г. состоялось это за
ключение комиссии. 7 декабря 1873 г. папа утвердил оное. Непосред
ственно за этим архиепископ Миланский приходит к мысли о необхо
димости перенести обретенные мощи из тесной, ветхой и находящейся
почти за городом базилики св. Амвросия в великолепный кафедраль
ный миланский собор. Мысль архиепископа приемлется с полным со
чувствием всеми жителями Милана. Местные гражданские власти вме
сте с архиепископом ходатайствуют и вскоре без затруднения получают
от центрального правительства в Риме разрешение совершить торже
ственную процессию по случаю перенесения обретенных мощей. Каза
лось бы, что этим и должна была закончиться вся эта история. Но ока
залось на самом деле, что здесь-то собственно она только и начинается.
Клерикальной партии нужно было не церковное торжество, а полити
ческая демонстрация. По мысли клерикалов, численный состав процес
сии, ее обстановка и все, что могло бы произойти при этом, должны бы
ли свидетельствовать не о силе веры участвующих в этой процессии,
не о живости их религиозного чувства и том уважении, которое они пи
тают к памяти миланских святых, а о числе приверженцев Папы и их
готовности отстаивать священнейшие его права. Задавшись этой целью,
клерикалы выказали примерное усердие. В провинциях, ближайших
к Милану, в соседних кантонах Швейцарии и департаментах Фран
ции, как дождь, посыпались листки, призываюшие верных католиков
в Милан для участия в торжественном перенесении обретенных мощей.
С проповеднических кафедр раздавался повсюду тот же призывный го
лос. В пастырских посланиях епископов те же призывы сопровожда
лись обещаниями полнейших индульгенций [...]. В то же самое время,
для более очевидной связи предстояших миланских торжеств с ежечас
но ожидаемым полным торжеством “ватиканского узника”, было реше
но предварить миланское торжество вступительным торжеством в Ва
тикане. Над поводами для торжества здесь не задумываются много.
Если они сами собой не представляются, то их изобретают. Так было
поступлено и в настояшем случае. Был объявлен чрезвычайный при
ем в Ватикане по случаю прибытия в Рим депутации из Милана с дра
гоценным подарком для св. Отца. Подарок составляли десная рука св.
Амвросия и перстень, якобы найденный вместе с мощами. Перстень от
личался многими весьма знаменательными особенностями. Он был зо
лотой; в него был вделан лик св. Амвросия, вырезанный на агате и во
круг лика следующая надпись: “Ubi Petrus, ibi Ecclesia”^', лик и надпись
были осыпаны блистающими алмазами. При поднесении подарка был
прочитан адрес и произнесено несколько жарких речей, в которых сим
волике подарка было дано самое широкое применение. “Это та самая
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рука, — восклицали ораторы, — которая некогда заградила путь в храм
императору Феодосию. Ныне она соединяется с рукой Пия IX... Тре
пещите враги Церкви!... Перстень есть символ единения. Значит, кто
не с Папой и не за Папу — тот вне единения с Христовой Церковью, ибо
та только истинная Церковь, которой управляет папа — Ubi Petrus, ibi
Ecclesia! Как алмазы, сияют добродетели св. Отца, как агат, тверда его
вера. Уповаем затем, что и царское достоинство, знаменуемое золотом
подарка, будет возвращено ему, подобно этому золотому перстню, про
лежавшему неврежденно сотни лет в земле”, — и т. п. Клерикалы тру
дились не бесплодно. Повсюду обнаружилось сильное движение, толь
ко оно было не везде одинакового свойства. Миланцы пришли в негодо
вание, когда узнали, что у них вместо церковной процессии затевается
клерикальная демонстрация. В местных газетах появились протесты,
на городских улицах стали высказываться жаркие обвинения. Наконец,
7 мая, всего за 4 дня до предполагаемого начала миланского торжества,
депутат от Милана Кавалотти сделал в Парламенте министру внутрен
них дел запрос, в котором убеждал взять назад данное разрешение от
носительно торжественного перенесения обретенных в базилике св. Ам
вросия мощей, так как клерикальная партия вместо церковного торже
ства готовит зрелище, могущее кончиться серьезными беспорядками.
Министр возражал. Камера не высказала своего мнения. Тем не менее
миланская торжественная процессия не состоялась. Ее запретили мест
ные власти, действия которых потом были одобрены центральным пра
вительством. Кто виноват, ответить не трудно [...].
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Православ!я.

(h)/atnie, теердп бывайте^ непоступни^
избышочествующе въ д/ьмъ ГоспоОпц всада,
в!ьдяще, яко труде ваше шьсть тощь предь
Господемь. (I Корине. X^^ 58).

► акъ-иы «ъ поопфеше къ продолжепио

1 Ш гоче стп -

ныхъ Yupa;Knenin прошедшем"! седмицы, проведенной в'ь

cO K pyiiieniii сердечиомъ, посгЬ и молитв!;,— Св. Церков!,
уготовляетъ

памм>

пын1;

духовное

торжество.

Д есять

слишкомъ вЬковъ тому назадъ, когдл впервые всенародно
было совершено торжество настояшаго дня, участниками
его

были

шимую

ревнители

доблесть

св.

в1;ры,

выкававнпе

духа въ многолетней

несокру

борьбе съ вра

гами Православ1я, ра.звратптелями iipc^iaiiia — ху.рыелями
честныхъ иконъ. Точно также и ныне, брат1е, къ участтю
въ тор;ксстве iiacTomuaix) дня

допускаются не 1к:е безъ

разлпч1Я. И ны не призывно!*! голо(;ъ церкви, ея благопожелаи1я, восхвале!пя и благослове 1пя, какъ сейчасъ
услышимъ, обращены только къ |^ев11 ителямъ, за щ и тн п камъ II нокровителямъ Православ1я

п темъ благочести-

вымъ христ!анамъ, которые пребываюгь тверды п не
ноступны въ вере, право содержачъ божественное учен1е
Х р п с т о 1Ю, послуш ны

голосу

своей М атери

и У чи тел ь

ницы, и, такпмъ образомъ, спасительною верою и добро
детелью п pi у готов.! я я себя къ ]ф ш ом у блаженству, этпмъ

Нзк^4ННЫ{

и п^опокцн
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самымъ утиериааю гь iipauoc.iauie.
ства II пыи1;,

какъ тогда,

iTix'b православныхъ

Въ

дополнийе сход

будеть произнесено

во мно-

собра1Ияхъ страш ное для xjiricTia-

своимъ союзомъ съ церков 1 Ю, слово:

нина, дорожашаго

анаоема! п горе тому, кто но суду собственной

совЬстн

дол;|;енъ будегь отнести къ себЬ этогь прнговоръ!
Тя:келос чувство объемлегь душ у да;ке
c.i\4 a t. когда явяаго
новлшпп

113гоняют"ь

н въ такомъ

наруш ителя г])аи:данскпхъ постанзъ общества сограждапъ.

бьишегь сердцу за блиишяго,

о гь

котораго

Больно

почему пн-

будь отказываются д])узья н Tomipiiiiui, л иш ая его своего
сообщества, номопш и содру;|;естш1 . К акъ -ж е не сокру
ш аться II нс скорбеть объ участи

xim criaHiiHa, огь ко

тораго, какъ отъ явнаго н)ю тш н 1пка н

хулителя, отказы

вается Х р и сто съ IX отдаляется Ангелъ Х ранител ь! К а къ
не пожалеть собрата но вЬрЬ, котораго чадолюбнвЬГнная
мать,

Св.

Церковь,

при

всей

нспзмЬримоп

глубин!-

любви своей, вы 1 п;|;дена п)ювозгласнть не нрннадлежащнмъ бол be к'ь числу в !р н ы х ъ сыновь свонхъ; л т н и т 1 >
да|Ю1гь Св. Д уха, сообщаемыхъ нравовЬ-

благодхггныхъ

руняцимъ въ божественныхъ таинствахт.,

затво))нвъ та-

i;iiMT> образомъ нредь злонолучнымъ отвср:кснн11комъ, на
все время
в!чн аго
ное

и

его

нераскаянности,

С11асе 1 пя
позорное

и блазсенства!
для

ца|)ст1ня Боиня,

врата

х ))п с п а н ш 1а

Н о истинЬ.
поло:ке|йе!

безотрад
Но

кто

внновен'ь въ отомъ?
Аностолъ

языковъ,

заповЬдуя предстоятелю ueiiKiin

K piircK o ii огрнцаться еретика челов-Ька,

упорствующаго

въ своемъ ;хаблуждон!н п поел! двукратны хь yB'bmaiiiii.

яко рищшпшся таковий, к шряг
ншетЪу и ешь симоосуждет (Тим. 111. 10, 11). СлЬ-

нрпбавлясть: б/4х)дй,

дователыю, произнося с.юво отлучхчня

на токоваго, уже

самоосужденнаго (слово: „Лнаоема“ значить

опиучеше).
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Он. Ц е р ковь H3i)tcTHburb только д'клаегь уже сове])шивш есся,
только

прискорбное

ся

нро150зглашаетъ

любвеобильному
всенародно

сердцу

тотъ самый

д'Ьло;
п рп го-

)юр’ь , которому незримо, можетъ быть, задолго до этого,
предъ судомъ вечной
irfiCTii уже подвергся

правды

и

своей собственной со

отступнпкъ за свою добровольную

и упорную пе 1 )аскаян 1 гость; Сама-ж е Oiia, какъ чадолю
бивая мать,

1ЮЛ'Ьдъ за словомъ анаосма, начшгаетъ скор-

6t.Tb

о злополучпомъ

си ть

усердн'Ьйш1я

II съ сугубою

молитвы

горячност1ю возно

о его oupainciiin

на путг.

н стп п ы II нокая 1 ня. « Б у д и милостпвъ», взываегъ она кт>
Всесильному Н ачал ьн и ку

и

совершителю

ciiaceiiin

Гос

поду In c y c Y Х р и с т у о свонхъ заблу;кдаю 1 цнхся сынахч>,—
«буди

имъ

мнлостпв'ь,

iijxxjBtiH

нмъ

разумныя

очи,

ум ягчи п х ъ о:кесточсн1е, отверзи слухи, п сн р а вц развра-

menie н

жизнь, несогласную х р н ст 1анскому благочест1ю»')

Н о , къ 1фискорб1ю,

эти

мольбы не

всегда вЬнчаю тся

вождел'Ьннымъ уснЬхомъ и С в. Ц ерковь не каждый разъ

iiMterb
нить

yrbHjeiiie, взявт, назадъ слово отлучш пя,

его

ocH'biueiiiii

всепрощен1ем-ь,

потому что ины е

зам е

вт> отюсмъ

доходятъ до такого состоян1я, что o6paineiiie

на путь истины и раскаян1я становится для ннхъ Ч1ЮЗвычайно труднымъ, почти невозможнымъ.
П од линно, брат1е,

трудно

преж ню ю высоту тому, кто
мало надежды
ляегь тогь,

возстать

ниспалъ

на скорое и полное

кто,

слш пкомъ глубоко;
iicu lu e n ie представ-

неб.чагоразумно растравляя своп язвы

II пренеб1)сгая предостереже1пямп
подуть

и подняться на

до непсцельнаго

состоян1я.

Bjiana, доводить свой
Н е мо;кеть

искать

св15та II стремиться къ нему человЬкъ, добровольно затвирпвипйся во TbMt,

прГучпвппй своп глаза

къ постоян-
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ному мраку и уи:е нс сознаю нйй того, что онь

во тьм|;

ходить. Т а к ъ точно и не р а с к а я ш ш е гр'Ьш никн п оже
сточенные отступ нн кн далеки бы ваю ть

даже оть мысли

о чистосердечном'ь |)аскаяи1и и рк1Ш1телыюмъ псправлеjiiii. Благод ать Бож 1л, многоразличными способами веду
щ ая на п уть нсиравлщ йя, не ирпраж аегся кт> н х ъ сердцу,
потому что 0}10 слш1м:омт. огрубело и сд'Ь.1алось нс чув
ствительно ко всему
ких'ь людей

доб|Х)му и святому. С о ве сть у та -

молчнгь, воля извращ ена, а богоподобшли

н1когда

умъ.

нс теряя

остроты ,

терястъ

ш ю н ра;гь

способность

своей естественной

постигать бояюственное.

TaiciiM'b образомъ сбывается на лю дяхъ отн.х-ь слово П р о 

слухомъ услышать-, и не уразултютъ: и
впдяще узрлтъ- и не увндятъ: одсбелл бо сердце люден
сихь и ушами своима тяжко слышать, и очи свои
смюжнша, да не когда узрять очами, а ушами услы
шать, и сердцемь уразумшоть, а обратятся, и асцюлить ихь Господь (И с . \*1. 0. 1 0 ). Н о всегда-ли было
рока P lcaiii:

такъ ? — Нан|Х)тивЪ ;— было время,
iib iH t— только

заблуж дались;

когда

было

не раскаянны е

время, когда нев 1;-

pyiom ic нын1)— только coMiitBa.iHCb и колебались 1гь своих'ь M iitiiiH X ’b. Б ы л о,

слЬдовательно, время, когда воз-

вр агь на правы й п уть— на путь истины и добродЬтели,
былъ не труденъ и много облегчался сильны ми укорами
сов-ксти, стыдом'ь и CKop6iio по Бш*!;: по это в})емя не
благоразумно упущ ено, бо.гЬ:щь усилилась, в|)агь спасен1я вос'юржествова.ть, и чоловЬкт. нечувствительно переш агн ул ь грань, o тд tл я ю щ yю
на путь, прямо
ность знать

и

вводяпии

ж изнь

о ть смерти, сталь

в ь п агуб у.— Е сть-л и возмож

точно

оп|)ед'клить: когда пмеино, пос.тк

какого rp tx o n a;ie n ia,

по пстечен1п какого В1юменп, про-

веденнаго в'ь нераскаянности,— челов1>къ переходить эту
роковую

грань

и

об|)скаеть

себя

на

погибель?

Ч ув-
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с т е т ъ -л и ,

сознаегь-ли

самъ ааблуж даш иийся — когда

именно окончательно помрачается in. немъ образъ B o n iiii,
посл1; чего в р а п . ciiace n ia обозначаетъ чело своей :ке|)твы
печатью отвер;ке1пя? — Е с л и на эти вопросы нельзя д ать
положптельна1’о и опредЬленпаго отвЬта — что очевидно,—
то иaдлcж Ifгь иамъ, б1>ат1е, ш гЬть всегдаш ню ю осто|ю;кность, оберегать всячески свою д уш у о гь такого мертвеинаго состоя1пя и ,

1)свнуя о своемъ cn aceiiiii, поставить

правпломъ своей ж изни иаставлеш 'е
щ аго

твердость

нравственности;

и

А постол а, вн уш аю -

п сотстуш ю сть въ

тверди бы вайте,

д1иахъ

н е п остуш ш ,

вЬры

и

пзбы то-

чествую ш е въ д к г к Господни всегда, в е д и те , яко трудъ
В а ш ъ н'кеть тощ ъ предъ Господемъ.
Б ы т ь твердымъ въ вЬрЬ зн ач и ть п р и н я ть искренню ю
и неизменную рЬш нм ость— держ аться неуклонно и сп овкдан1я вкры , 111Юпов'1;дуемаго С в.

соборною апостольскою

церков1ю; во всемъ ей одной повиноваться, ни въ чемъ
не прекословить
источника

и, К1юме

ея разума, не и скать иного

разум ен 1я непостиж имы хъ

Т а ка я реш им ость

не искл ю часгь,

ве1пя въ дуп1е . человека
умен 1й. Ве д ае тъ

объ

тай и ъ

однакож ъ, возникпо-

разлнчны хъ coM iieiiin и ’ иедо-

этомъ BBepaioiuiii

ству Ц е р к в и х р п ст 1ан пн ъ и не см ущ ается
твердымъ
его, что

въ в'кре.

Б оян п хъ .

Бо;кественпое

разумъ человеческ1й

себя 1юдительи пребываеэт.

откровш пе

иаучаеть

не только ограниченъ по

своей прп)Х)ле, но и поврежденъ - вследств 1е грЬхопадеН1я; что, следовательно, ему всс1.ма

многое недоступно:

одно иревы ш аетъ его силы , д ругое— вследств1с повреж дшня и искаж егйя даже каж ется не сообразнымъ съ его
попят1ямп. Н ауч е н н ы й н е д о вк р я ть своему ))азуму и по
корять его разуму Х р и сто в у , зи ае п , православны й х))и ст1аши1ъ— где ему

искать

р азр к ш ш й я своихъ недоуме-

iiift: а потому какъ только буря

см утительиы хъ пом ы ш -

оечн и п^опоксдн
H3KfiHHUf ^ечн
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.leiiiii иачниаегь

иолповать

его д у ш у ,— обращается

къ

Св. Ц еркви, единой непогр4шш1ой руководительниц^ и
наставшщ'Ь, твердо в^руя, что Х ри стосъ Спаситель даровалъ ей весь разумъ
къ животу

и вся божественныя

и блаточеспю ;

силы, я;ке

вь труд1гкйшпхъ

irc^Toysitn-

пыхъ случаяхъ яш зн и — вв4 ряегь себя безусловно ся во
дительству; иаконецъ просить муд1х)стп
даятеля благь - СвЬта

нстпипаго.

у щедраго раз-

цросвЬщ аю щ аго вся-

каго человека,— и нр 1смлегь дарование. Т акъ превозмогаетъ II всцомоществуется твердый въ в'Ьр!:, заимствуясь
неодолимою сплою оть тЬспаго
ков 1ю- Н о врагь cnacenia

едт1ен1я

съ

не д|юмлетъ.

Св.

Ц ер -

Лчелая поколе

бать твердость в'Ьры в-ь правов'Ьрующнхъ и расторгнуть
ихъ союзъ

съ Ц ерков 1ю, старается представить

манчивомъ вид1: napeiiie разума,
ничною

свободой.

лользующ агося безгра

О ь этою u'kiilo,

челов'Ька бол'Ьзпенною ;каи:дой

въ за-

воспламенив'ь душ у

всезиа1пя, онъ внуш аеть

ему щюувелпченное MH'biiie объ естественныхъ силахъ его
разума; даеть o6tiuaiiie раскры ть предъ нпмъ сокровен
ное н 4 д|К) земли,

поднять въ заоблачную

покорить его власти

силы

высоту неба,

природы ,— короче, вознести

его, какъ нЬкогда Спасителя въ пустынЬ,
соку и,

показавъ

оггуда

всЬ

царства

на гору вы -

земли, даровгггь

ихъ искушаемому, лпш ь-бы только онъ, оставивъ води
тельство
П о этимъ

Ц еркви, вв'Ьрплъ себя произволу
п р 1емамъ

истинно

вЬрую пйй

искусителя.

не можегь не

узнать въ новомъ пскусптелк того самаго древняго лжеца,
которы11

еще

къ napyiueniio

пь раю поощ рялъ

наш пхъ прародителей

завЬта съ Вогомъ несбыточнымъ об1нца-

и1емъ: будете якоже

бози... а узнавш и

это, отвергнегь

всякую мудрость человЬческую, несогласную съ разумомъ
церкви II противную Боигественному откровен1юЕ щ е одна преграда

воздвигается на пути человЬка,
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р 'Ь т и в т а го с я бы ть

тьердымъ

и

лахъ вЬры II нравственности.

непоступны м ъ

П])едъ взо|)амн

въ ,ткего ноле

ж изни, усеянное соблазнами: чистое релшйозное чувство

npanoBipyiomaro бол 1'.зиснно у я з м я е тс я

почти на ка;к-

домъ ш а гу столкиовен 1см'ь съ невЬр 1емъ,

orpim anieM 'b и

холодност1ю
ляется

къ вЬрЬ;

нсприлю йем 'ь

лито кругомъ,
плоды.

Ядъ

чнсты я

струн

а чувство
нравовъ

н ш р п тся ,

и

неиравдой.

учен1й

оскорб
З л о раз

р а стсгь и л р н н о с и гь

тлстворны хъ
науки ,

нравственное

ropi.Kie

подм еш ивается

скры вается

въ

в'ь двусмы слеииыхъ

слововыражен1ях'ь письм енности, прпраяш ется къ иоэтическ'имъ произведен 1ямъ худ ож ника,
но.чта,

воплощ ается

П ])!! виде

и обы чаяхъ

времени.

печальной

кар ти н ы

легко мо:кегь ро

диться педо1гЬр1е къ своимъ

силамъ,

неупе)ю ннос'п. въ

победе, coM iieiiie В'Ь пользе

ианряж енны хъ усил 1и едн-

ничны х'ь,
щ н х ся

иа

этой

въ нравахъ

искаж’аетч. идеалы

повпднмому,
борьбу

разрознснны хъ

сил'ь,

с ь многочпсленным'ь

реиийо-

врагом ъ;

и въ

тоже время сама собою возникаеть и скусител ьн ая мысль
о иеизб'Ьжности

уступокъ,

мени, современному
иродвпделъ

'гак'ь называемому д уху вре

iia n p a R ie iiiio

1юзмои:ность

такого

в'Ька, р еш и вш агося бы ть

и

т.

иод.

иедоуме1Йя

Л постолъ
для че.то-

твердым'ь и непос'гуииым'ь въ

тверди бивайте^ не поступни,
избиточествующе въ д/ь.иь Господин всееда,— сейчасъ-;кс
лрпбав.тяетъ: втдлще, яко труда вашъ 7аьстъ тон(ъ
предъ Господемъ. Н с .ю зш о, брат1с, это увере1Йе А п о 
вер'Ь, а потому, сказавъ:

стола: мужество

никогда не должно

оставлять

н асъ , и

пусть никто не см ущ ается г1;мъ, что тр уд и тся, повидимому,
должна
что

без'ь

усп е х а;

ограни чи ться

трудится

одинъ,

что

его

благочестивая

очень т'Ьснымъ
н и к’Ьм'ь

не

}зсвность

кругомъ вл!ян1я,

вспомощ ествуемып.

Е сл и мы въ сою зе с'ь Ц е р к о в 1ю., то мы не одни, н аш и

Нзк^днныс

и п^опокедн
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СИЛЫ не |>а;{|ю:знсны, и мы такж е неодолимы,
одолима О на. В ъ ражшчньтя

какъ не

иремсиа, |№вииво ох|)аняя

С1ЮЮ MiiCTOiy и иС11()икосиове1П10ст1>, О на iHiAt.ja въ р ядахъ cj30iix 7> вра1Х)1гь и сильны хъ м 1ра, .и людей, ода)ю нныхъ 01"ь 11ри|юд!4 знанитсльпою ост|)отою ума; была
гоним а, озлобляема,

не|юживала

сыпов'ь;

ие уш пкалась

но никогда

гами, — до

уступокъ,

измЬну

до сделки

свид1тельствую1цихъ

того. 1СТО нхъ д'клаегь.

Еж егодно

лравослав!я, О на являегь себя

собствеппыхъ
о

с^ь в])аисзсил1и

соверш ая торяссстио

не только 1)сшштелы1и-

цею чистоты вкры , но и мощною ох])ан11тельнпцс10 nki)ны хъ, единою, святою ,

не110|ючиою, никогда iicocicvAt-

шиощею благодатными дарами С в. Д у х а , иеизм'кнною и
неио1солебимою. Taicona О на была 1гъ те ч е те вкковъ, таковою-;кс иребудедъ до сконман!я иЬка. А м инь.

П^со(клц](ннын
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с л о в о
въ день Святыхъ Первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла.
7)ьмже блашолю аь иемощехъ^ въ досаждешпхъ, съ оп»дахъ^ въ изшашихъ^ съ
7»гьсиотахъ но Хрнепт: ада бо иелющствую^ motda снАеиъ есмо. (2 Кор. 12 гл.

10 ст.).
^^иим ая

’iTCiiiio посла1пя А постола яаыковъ къ К о -

ринискимъ x})HCTiaiia>№, вы слы1иали. б|«1т1я, какимъ многоравлпчнымь лш иш пям ъ ,

обидамъ,

roiieiiijiM-b п njMiii:-

снс1»ямъ оп'ь подвергался, п{юхоля свое слу:1;с1йе: бЬды
1гь ]тЬкахъ, бкды ог«. ])азбопииковъ. бЬды о ть
бЬды о гь язы къ, б tд ы во rp a,itx'b ,

бЬды

с|ЮДМ11К'ь.

въ

пусты ни.

б’Ьды в'ь мори, б'Ьды во лжебрат 1п. П я т ь равъ 1 удеи под
вергали А постола упизитслы ю м у iiaKaaaiiiio, три раза били
палицами,

однажды камнями побивали,

три

раза А п о -

столъ те))п1;лъ кораблекру1пен1с и персшесъ много иныхт.
злоключс1ии. Кажтлось бы, что посл'Ь itcero зтого А постолу
по си|)авс*длш;остп cлtдoвaлo

укорить

сов1М!меииое

ему

общество въ ящстокостп. пос-1;товать на тяж елыя для Ц е р 
кви в|х?меиа, выс1;а:к1ть исдовол1»ство свонмъ поло;1:ен1емъ
п пожелать ne)x?Mtiii>i къ лучш ему.

Но

Аиостол'ь

зтого

не c,Tt.ia.Tb, иап|х)тшл>, засвид1;тельствова1гь щтедъ всею
Ко])пиоско10 Цс|)Ков11о, что бл агод утествуетъ

1гь

немо-

щ ахъ, обидахъ, въ нуж дахъ, гонен1я.чъ и п])пт1;сиеи1яхъ,
п зтпмъ самымъ оиъ ясно обиа|)ужп.тъ, что не тол1>ко не
ТЯ1ЧУП1ТСЯ всЬми этим и скорбями, не только

не

ви д п гь

1п> иихъ характера пстп ииы хъ 6ta'i>, а иап1Х)тивъ, усматриваегь въ иихъ даа:с не малую для себя

полы5у.

НзК^4ННЫ( fC4H и п^опоксдн
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Ж и з н ь и л'Ьятелы1()ст1> другого,

ньпгк

проздиуем аю

Апостола, Пет|)а, |)авпо какъ ж изнь и д 4 ятелг>ность безчисленнаго сонма,

п|)ославляемыхъ Ц е р к о в 1ю,

С вяты хъ

Воиннхъ протекла та ким'ь же м н оготруд ны м ъ и скорбпым'ь
нутемъ, II исгор 1я Ц е р к в и сохранила намъ неоспорпмыя
доказательства того, что век они, подобно А постол у П авл у,
такъ же благодуш но
6'k,'^CTBifl, так'Ь ;ке

взирали

на

нретерн-кваемыя

ими

те1)и1;ливо

ихт>

пс])еносили,

:«i

благодаря Б о г а и усм атривая

Ei-o

прем удрую ,

нромы-

слительпую и всеблагую десницу

тамъ, гдк

ныН глазъ, иомрачеиньи! суетою ,

обы къ

все

обы кновен-

вид'кть

только

зло, гнетущ ее человкка.
Б р а т 1с-х р и с т 1ане! и путь

ж изни,

щ ю ход им ы й

каж -

лым'ь из'ь иас'ь, ускян ъ гкм ъ з:е те|)н1емъ. И н ом у бол1>н1С,
д|)угому меньше, но каждому н з ь насъ п ри ход ится iic iib r
ты вать вм'кс'гк с ь сладостям и я:нзни и ея горечи. К а к'ь
во времена

.\ностола,

гакъ

и

теперь

многоразличным

страдан!я, напасти, обиды, 6t;iC TBia и несчист1я

нераз

лучно еоирово:кдаю гь чоловк):а о гь колыбели до могилы,
такъ что ;кизн1> н а ш а не ркд ко уподобляется свитку 1сзекинлеву, на кото1Х)мъ
горе ( 1 ез. 2 , 1 0 ).

написано:

рыда1пе и ясалость и

В ь ;)томъ OTHOuieniii,

действительно,

мы и н огд а уподобляемся А постол у; но какая польза изъ
этого, когда не достаегь въ насъ муяю ства и
чтобы подрая:ать ему

ш>

еамомъ

главномъ,

ревности,
то есть

вч.

благодуш номъ не1)енесе1пи иосылаемы.чъ нам'ыгспыта1Й1В
П о к а яш знь н а ш а течегь }Х)внымъ нутемъ и все ш> iieii
склады вается по наш нм ъ мыслямъ,
д уш н ы и бодры; но
либо

мы

бываемъ

благо

К0Л1. скоро нос'кш аеть насъ какое-

uciibiTaiiie и свктлы е дни наш ей яш зни омрачаю тся

облакомъ невзгоды, муиюство оставляегь насъ, мы н ачи наемъ малодушествоват!.,

дклаем ся

нетери'клпвы ,

обвн-

няомъ въ своемъ несчасэти д руги хъ , я:алуемся на я;есто-
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косерд1е лю дс!!, готовы далее бывасм']> {ю итать

ла

iijjo-

мыс.гь B o jia ii. К а к ъ недостойно х р п а т а п п н а такое нонедо1пе! с'ь какою поразительною оеязательност1ю

обн ару-

-кнвается п р и этом'ь нея скудость наш ей

в4 ры , нея не

твердость nauiero унона1Пя па

B o ra !

всеблагаго

Не

то

мы ви д ам ъ irb п рп м Ь рк А постол а. ^Многочисленны и раз
нообразны бы ли н о сЬ щ авн п я его злоключен1я: едннонлем енипкп II язы чн и ки , су ш а и море, го}Х)да и
все встрЬчало

А постол а

недруж елю бно,

п усты ни,

отовсю ду

iijjc-

н ятств 1я, п р и гЬ сн е н 1я и скорби. Н о с|)еди вск.ч'ь этих'ь
злоключен1й он'ь бл агод уш сствуегь, потому что не допускаетъ сущ ествш иипя для себя мны.чь бкд ь, кром1; iifKjтерп^ваем ы х'ь за Х р и с т а : г1'.м;ке благш ю .ио въ немощ ехъ,
въ доса:1сдси1И.ч'ь... въ гЬснота.чъ но
ли бы ть иначе, когда онъ в с е ц 'к ю
призвавш ему его Господ у и вс'Ь
та к ь и гкл е сн ы я

силы

X p iic r h .
нреда.ть

свои

какъ

нредставлялъ

И

могло

всего

себя

д уш е вн ы я,

принад.1е:ка1цими

н(} себ'к, а дЬлу благов 1:ст 1я Евангельскаго.^

Въ

самомъ

дЬлЬ, когда 1удеи п од нп м аю ть кам енья, ч-гобы ими н а
метать А постола,

когда

нод вергаю п.

узамъ п оскорб.1ен1ямъ, п х ъ удары
ются не лично противъ

А постол а,

его

и
а

п стя зан 1ямъ,

злоба

н аправл я

нротивъ

Х р и ста,

Которому А постол ъ служ илъ, учен 1е К о тор аго

пропов'к-

дывалъ. Е с л и ко])абль, на которомь А постолъ

сп'кнш .гь

въ отдаленным страны съ Евангел1>скою проповЬд 1ю, те рпК1ъ upyiiieiiie; если голодъ и ;кажда ослабляли

тЬл ес-

ныя силы А постол а, разбойники отним али имущ ество, а
однноилеменники, я зы ч н и к и и

л:ксбрат1я

прес.11>довали

его клеветою — тогда какъ для усп'кха Е ва н ге л ь ск о й проиовкди А постолу необходимы

бы л и

гкл сси ая

бодрость,

скромный достатокъ и добрая слава: то

О'гь вскх ъ эти.чъ

злокл10че1ий сущ ественны й вредъ

посл4довать

м огь

1НЧНО для .\ностола, а для Ц е р к ви

не

Х р и с то в о й п слЬдо-

Изк^а

н проповеди
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вателыЮ ; для Х р и с т а , какъ ея главы п Н ачал ьн и ка. П о 
сему, если злоключен1я

Апостола

мш'ли п р и ч и н я ть ему

какую либо скорбь, то разв^ скорбь

о

томъ,

что д1>ло

11})опов'1;дп Е ван ге л ьской могло бы идти гораздо усп'1:шн'1;е,
если бы эти злоклгочен!я не ставили и реград г его пла
менной ревности. Н о мы знаемъ, что ir такого рода скорбь
была чужда сердца А постола,

потому

что

онъ

иеодпо-

jtpaTHO имклъ случа!! убедиться, что когда его естественны я силы изнемогали, 1согда враги имени Х])истО ва воз
д вигали п]ю дь ним'ь неодолимым, повидимому, преграды,
а ))азныя п р и к л ю ч а п я .ипнали его всякой

естественно!'!

возможности служит!, Д'1;лу благо!»'1:ст!я,— то!'да то !!ме!!Н0
1!испосы.!алась

А постолу

всес1гл!.!1ая

благодать

Боиая,

1:ото|)ая вш руясала его 3!!амен1ями и чудесами, умягчала
о;!:есточе!!ныя сердца

врагов'ь

iqx)CTa, от!юрзала

слу.чь

!!евЬр!!Ыхъ, озаряла !i.vb ])азумъ,— и сло!Ю Воине росло,

5!1!ОИСИЛОСЬ, Ч!!СЛО В'1!р!!ЫХЪ уве.!ИЧН!!аЛОСЬ, А!10СТ0.ТЬ iijwуС1!'1итЛ'Ь В'Ь Д'Ьла!!!!! ХрИСТ0В05!Ъ, быль НеоДОЛ1!М'Ь для
Вра!’0!ГЬ I ! Я В Л Я Л Ъ !!ес0кру!!!иму!0, СВЫ1!!С НИСПОСЛа!1!!уЮСМ)'
]>ож естве!!!!у1осилу ш> то самое врем я, когда разл!1чны яз.юкл 10че!!{я н р 1!вод!!Л иего в'Ы 1олож е!! 1е , повидимом у, совер Ц!01! 1!0 беЗП0 М0 !!И!0е

II Д'ЬлаЛ!! !!емО!!!,!!ЫМЪ. «Е г д а бо !1ем0!!1-

CT!jy!0, говор и ть о!!'ь, то1'да силе!1'ь с е м ь » . и такъ , б'1;дств 1я
и злок.!Юче!11я , исиы ты !!аемы я А п остол ом ъ , привлекал!! !ia
!!сго !>сес!1льную бла!’одат!> В оиаю !i та к ш !ъ образом ъ \ !te.!!iчивали С!о усп ' 1;х !!; С))еди тЬ х ъ и:е б'Ьдъ и страда!!!й сло
ж ился и !юз|юсъ до

недосягаем ой

ный образъ 13ож ест!!е!!!!аго П авла,

вы соты

вел!1честве!(-

уч!1теля язы ковъ , !ie-

1!одражаемаго въ муи,‘сст!гк и р еш ю ст!! А п остол ьск ой , пзъ
н!1.\'ь и:е, нако!!е!П>, сплетается ему !$к!!е!гь п об к д ы . ко-

С!0 Г о с п о д ь с.!а!!Ы въ !ioc.rJ:;u!iii ДС1!Ь,
когда 1!рИДСТЬ 1!])ОСЛаВ!!ТЬСЯ во СвЯТЫХЪ С вои хъ и Я!!ИТЬСЯ Д!1В!!ЫМЪ во НСкХ'Ь 1г1;)ЮВаВ1!!ПХЪ (2 Сол. ] , 10 ). В оГ 1>

торы м'ь !!а гр адп ть
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6in%

великое значен 1е

л

скорбей

въ

ж изни

Апостола.

Такое ;ке зпаче1пе они должны пмЬть и въ лсизни каасдаго xpiicT iaiinna;

ибо промыслительная

десница

Все-

вы ш няго всегда, во всЬ времена, направляла и и ап равляетъ

ихъ к'ь одной и той

ных'Ь, и уа:е о гь

насъ

а:е ц Ь л и — благу* зсмно])Од-

сампхъ

за тге и ть

иользошгться

ими надлеж ащ имь образомъ. Безспорно, что времена на
ш и во многом'ь пзм Ьнились нротивъ времень

Л постоль-

скпх'Ь. Е с л и не повсюду, во всей вселенной, то по кр а й 
ней м'ЬрЬ в'ь

благословеиномъ

отечеств!;

нашемъ

н^тъ

открытыхъ roiteiiiii против'ь х р и сп ап ъ , )К!вшгтелсй в1>ры
и благочест1я не иодвергают'ь узамъ,

иозо))у

и

б1гчева-

н 1ямъ. Т'кмъ не мен'Ьс, и теперь, как'ь в о д н и Апостола,
возмо:кны страдан 1я за Х р и с т а ; ибо

и

теперь

силк господствуеп. законъ. по которому

во

всей

:wviaioinie бла-

гочест110 /Кити бы ваю гь loiim ib i. !Mip'b, во злк лежащгй,
не любит1> rkx'b, n:ice суть не огь м1|)а, и ни
уступаюгь им'ь безъ битвы . Онъ крЬнок'ь и

пяди

не

твердо

от-

стппваегь спои иредубЬацш пя, свои, льстяиЦс страстямъ,
нравы и обычаи, и не только отстаи1шегь, но и nj)ecMkдуегь г1:х'ь, которые вносять в'ь жизн1> иошля уб'Ьи:деи1я,
а npnM'tix)Mb своей а:пзни и строгосию
и:агь покой забываю ии1хся

среди

дятся избраинымъ_ людям'ь зтп

иравовь трево-

суеттл.

битвы ,

До|юго

обхо

тернистый

путь

предстоить шп> вь ясизпп. Н о за то. на сколько много
страдап1й, на столько же много

наслажде1пя;

ибо

сл у-

jueiiie божес'гвенной и с га н к и проведшпе ея

въ

въ среду, дос'гаатяегь высокое иаслаждсн 1е.

В ъ мысли,

что челов'Ькъ послужилъ Б о гу и

свое

Baiiie,

.теяшть

неистощ имый

псполпплъ

запасъ

;кизнь,
прпз-

нас.таждегпя,

мо-

ж егь быть, не всЬмъ понятны й, }ю тЬмъ не мен-ке, это
наслаждшпе не есть мечта, съ ч'Ьмъ согласится уже всяK ifi,

к'го хоть одно мгиовш пе ж плъ благочестиво, кто со-

вершилъ хоть одно доброе дкло.

Нзк^4ННк1{

н п^омовсдн

Н о «сегда
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;i h ,

u p a ric, уд ручаю пйя насъ скорби про-

пстекаю тъ нзъ этого чистаго источника? Н е чащ е ли ви
ною н а ш п х ъ б^дъ

и

скорбей

бы ваю ть

н аш и

страсти,

наш е удале1пе отъ Н ога, неповиновен1е нредустановленнымъ властям'ь? У н ы ! кто станетъ отрицать, что ctjwcth
суть 3.it.iiHiie враги наш и, п ри чинш онце намъ неисчислимое
мио:кестно разлнчиы хъ бЬдъ? М ы сам пхъ

себя

обманы

вали бы , утвери;дая. что не ш гкемъ

rjrkxa. З ач и н ая сь въ

беззакон1яхъ и розсдаясь во rpl-.xt.,

въ лучш1я

минуты

BiiyTjMHiiuiro серд ечн аю самопспыта1ня, мы не моясемъ
не чувствовать, что не ;кивогь въ насъ, т. е.
наш ей доб1Х)е, что изъ се{)децъ н а н ш х ъ
помыслы,

въ плоти

исход ить злые

y6incTBa, 1С|)а;ки, лж ссвидктельства, хуле1пя, а

затЬмъ необходимо у;ке слФауетъ скорбь и ткснота душ'Ь
каждого нзъ насп>, какъ д1>лающаго злое
И

(Р и м л . 2 ,

9 ).

вотъ, чтобы изба1$ить насъ оп> 1!ашихъ ;ке собствен-

ны хъ враговъ, Го сп о д ь
страда1пям11, который
въ насъ

носЬщ аеть

или

насъ

ослабляютъ

лиш ен1ями

п

господствую щ ую

cTj)acTi>, пли н р е ск ка ю гь поводы къ ней, д М -

ствуя въ этомъ случа1> подобно вр ач у... Н е сктуем ъ же
мы на в])ача, которьиЧ

для

уст|)анен1я

нал агасгь бо.г1>зненный пласты рь на

общ аго

одинъ

недуга,

какой

либо

членъ. П очем у же нс хотимъ съ благодарностЬо п ри н и 
мать и благодуш но пе))еносить посылаемый намъ, съ та
кою и;е благод 1;телы 10Ю Ц'кл1ю, испы тагпя?

почему

ста

раемся уклониться о ть ни.хъ? Г о р я ч о ж елая ти хаго убе
ж ищ а, 1’ладкой
насъ, и

доро1’п ,

друзей,

которые

ободряли

бы

ycntxoB'b бсзъ неудачъ, мы, п р и этомъ, забы -

ваемъ, что .11ровид1;1не

допустило

б 15д ств 1й, вра;кды и ст))ада1пй не

сущ естю ва1не
безъ

особенной

бурь,
п})е-

муд}юй ц1:ли. О п ы ть вск.чъ временъ научаетъ насъ, что
только среди горя и б1;дств!й см ертны й научается, позна
вать и суету м1рекую, и собственное недостоннство, на-
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ш лкаеть CMiqKjniio, созпаегь с ю ю

rptxoBiiocTb и обра-

щ асгь взоры отъ земли къ небу и ж ивущ ему

иа

пебе-

сах'ь Господу lio ry , куда всегда дол;киа стремиться

ду

та

н а

иаига. Отсю да явствуеть, что д110 n p e y c n ia iiifl

ш его ни о гь чего столько не :5ависип>,

к а гь

о гь

уно-

треблс1пя., какое мы д 'Ь ае м ъ изъ посылаемыхъ иамъ б'кд-

CTBiii. 'B u b m iiia несчаст 1я сущ ествую гь для того, чтобы
обузды вать наш и страсти и п ри нул ц ать наш и способно
сти къ бол'ке силыгой дЬятельностп. Р1спьш 1йя

иногда

даже какъ будто создаю гь новыя силы. Трудность
стп х 1я челов'Ька и истинное его iipim Baiiie.

есть

У соверш ен -

с'пюва1Йе наш е никогда не подвигается та1С'ь быст|», какъ
когда затруднитсльны я д1;ла, п|)отшюдЬпств1е людеГ| или
пешей, неожиданныя иёрем'Ьиы или нны я причины странредоста1ияютъ

насъ

сю н м ъ собс-твеннымъ внут-

|юннпмъ силам'ь, заставляю тъ hikkiiiti . номоши

у Б о га,

откры ваю ть верховную ц'кль ж изни и вн уш а ю гь сп окой 
ную ptHHiMOCTb. Н и к ако е вслич 1е, никакая добродЬтель
не нм 'кю ть ц1;ны, если не были испы таны въ .чтомъ I'oplu rn t. И;ть otoi’O вщ ю чем г не сл 1;дуегь,

ЧТ061.1

надобно

было призы вать испыта|йя; они 11])пходя'гьоченьскоро и
бе.ть зова, и мы бол'ке должны страш иться того, что не выдеряшмъ нхъ , нежели того, что будемъ ш гЬть

въ нихъ

недостатокъ.
И

такъ , брат1я, когда Господь носы лаегь

т л т а н !я ,— будемъ благодуш ны

и

намъ

мужественно

пойдемъ

имъ на BCTptny, уповая на всесильную помощ ь
Горе

погубить

'repirbnie:

ибо

что

] ^ ж 1ю.

сотворять,

нос'ктит1> спхъ Господь? (П|)ем. 2, 1 6 ), и

irc-

благо

сгда
му;ку,

KOTopaio скорби и несчаст1я научаю ть ж ить по r)oii>, въ
правд'Ь и нрсподоб 1и истины . А м инь.

НЗБ^4ННЫ( ^{ЧН н П^ОПОКСДН

265

с л о в о
8ъ день святаго Апостола и Евангелиста 1оанна Богослова,
26 Сентября, произнесено въ Полоцкой семинарской церкви,
гор. Витебска 1867 года.
Се есть мп.щаше\ да лобимь друт
друш, (I. loan. 3. II).

день Си.

fe b in tiiiH iii
ирестаплопя си.

Дер]соиь посвящ аегь памяти

сманнаго

и

псехвальпаго

Апостола и

Евангелиста Joanna 1>ог(к*лова.— Е сл и вспоминая о копчип!; п|кк*таго, по почему пибудь близкш о намъ человека,
обыкновенно
слова

ста|)аемся

ум ирш отаго

отрывочиымъ
усматрш ш я

и придаемъ

выражеи1ямъ
въ пихъ

другой лучпйй м1ръ.
оказат1> крайнее
сколько

привести

вниман1я

па память

этимъ краткимъ, часто

ос'обенпо-важное

посл'Ьдпюю

ю лю

не исполнить

иеува;ке1пе
дол;кпы

къ
мы

посл'Ьдн1я
аначшие;

еггходящаго

въ

которую значило-бы

памяти

ycon iiiaio:

то

вы казать къ п|)едсмерт-

иымъ словамъ ны пЬ чествуемаго св. Апослола и Eim iireлиста

Ioanna

Богослова,

возлюбленнаго

ученика

Гос

подня,'— гкмъ иол'ке, что свящ енное IIредаи1е сох1пшпло
ifX'b для наш его на;шдан1я.
ствуегь, что св. 1оаннъ,
такъ .ч то едва

Блаж енны й 1ер01шмъ повк-

достигиувъ глубокой старости,

при помощи учениковъ

своихъ

m o i4>

хо

дить въ церковь, и уже съ болыпимъ трудомъ щ ю изноепть слова,— безпрестанно повторялъ: дкти мои, любите
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Ялсшнд^ (Н)/лЬ1НЦКИЙ),

друп> друга! — это
coM iitnifl,

что

;«inoBtab Господня. Н Ь г ь п п к а к о ю

съ этш ш -ясе словами

далъ свою м1Юголюбяш,ую душ у
Отца

Н ебеснаго.

(1826-1888) Жизнсопнмнис

М^4КО(Л4ЬНЫИ Л<Н((ИОНСу

PI

такъ,

кь руц1; любвеобнльнаго

вотъ

посл4 дн 1я слова агходящ аго

св. Лпостолъ пре-

мпогознамепательныя

1гь в-Ьчиня обители старца

Апостола, вотъ последняя его воля: любите д ругь друга,
ибо ото заповедь Господня.
ЗГного

заповедей

слы ш алъ

возлюбленный

учеипкъ

Хрпстовъ отъ своего У чи тел я п Господа; но въ noc.itA (ня

минуты

прочнхъ
самъ

и

своей :киз1Ш
пом нить

собствепнымъ

этого чувстши

какъ-бы

только одну:— запов4д1.
сердцемъ

II опытомъ

Богословъ

пзв^давъ

о вс 4 хъ
о лю бви,
сладость

ж изни убФ>дпв-

1>езъ coM utiiiu, много но-

къ исполнсн1Ю этой
и

всю

многол 4 тнсй

шпсь въ СП) благотворности.
бужде1Йй

забываетъ

д р угь Х р п стовъ ,

зановкдп

могъ привести

сказаш ш 'и

намъ

тайну

IIpeдвtчнaгo рож д оп я о гь О тца Бон:!я слова; но приво
дить ТОЛ1.КО одно н:1ъ нихъ: :яо 3aiiOBt,^b Господня, ix)ворить онъ,

а потому необходимо исполнять се, закдю -

чпвъ такнмъ

образомъ

въ нростомъ указан!и на винов

ника заповеди о любви си л ы И ш те е и уб1:дителыгЬйтеепобуждение къ ея исполнен1ю.
В ъ самомъ

если

3anoBt,ib о лн)бви к"ь б.1па:-

нпмъ дана намъ тЬмъ самымъ Господомъ, Которы мъ въ
начал!; создана
земли,

6 u u ia

Которы й

всяческая,

въ предв^чномч.

яже

на иебеси и н а

сов^тЬ

св.

Троицы ,

предшествовавшемъ создан1ю земно1юдныхъ, нз|)екъ: сотворпмъ человека

по образу Н аш ем у

п по подобно, то

не сл'Ьдуеть-ли отсюда, что кто не исполняетъ этой ;«iпов'Ьди, тоть противится
ТС .1 Я ,

Bo.it своего Творца Ц:благод 1 -

ирпзвавшаго его о гь небыт 1я в-ь бы т 1е и украсив-

шаго свопмъ божественнымъ образомъ и подоб!емъ. 1Ссли

:mnoBt,ib о любви къ ближнимъ дана намъ тЬмъ самымъ

H3Kf<i

и п^опокедн
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Господомъ, KoTopbiii 1гь начал1;, п})едназ11ачая 4e.TOi)tKa
для couMtcTHaro сожительства съ подобными ему, вдохнуль ifb его сердце чувство естественнаго влечшпя и
любви къ пимъ, обосновавъ вь этомь сладостномъ чувств'Ь неизсякаемый псточнпкъ многлхъ радостсч'! и наслажде1мй, то не явствуегь-лп отсюда, что кто не исполняеп, запов'Ьдн j любви, топ. ндстт, наперскоръ CBoeii
естественно!! прп1Х)д1'., наснлуегь ее, нскаисаеп. д'Ьло
щюмудраго Т|юрца н разрушаеть нам'1'>рен1я всеблагаго
ст)юнтеля счаст1я земнордныхъ. Г<м;110Д1., дав!н1й намь
зановЬдь о любви кь блткним'Ь. ptiiiHTeHi.Hi.iM'b признакомъ свопхъ нстпнных'ь нocл'^.дoвaтeлeii и учеников-!,
ноставляетъ пхъ иск|)е!!нюю любов!. между собою: о сем-ь
])азум'к!оп, всИ; яко уче!!И!1ы мои осте, егда любот,
имате между собою. 1оан. 18 . 35. PI так-ь, кто !ie лю
бить С!юего ближняго, тоть отр!Г!1ается Хр!!сга !i j)acTop!'aen> сою:)'!, сь Н тг-ь. Кго говорить: я люблю Boiii.
а брата своего ие!1авид!1ть, -го-п. лжецъ: ибо нелюбящ1 Г1
брата своего, кото]>аго види'гь, какъ мозсе-п. любит!.
Bora, котораго не виднть? I loan. 4. 20. Нако1!е!Г1>
Господ!., Ш!у(иаю1щ!! иамь за!!0!>-1;дь о любви кь бл!!жним'Ь, въ чнс.г1> 3i!aM0Hiii скорой k o i i 4 ! i h m в-Ька сего указалъ, между п}ючим-ь, на оскуд-к1!1е любви mi!Oi’!i x !,.
ОбнаруЖ!1ВЬ !1ри ЭТОМ'Ь и !!рИЧ!!Ну :) Т 0 ! ’0 <Х1Куд1'.!!1я ЛЮб!Ш.
:!аключаю1!1 у!0ся иь край1!смъ |ШВ|)а!!№н1!1 сердца и преум1!Оже!!!!! 6e33aKO!iiii: !i за П|к;ум1!0жсн1е б;е:!3}гко1!Й! изсякнсть любы Miionix-ь. .Мато. 24- 12 . 0л-1:до!ттелыю.
кто не !!нтасть любви къ бЛ!1Ж1!!!МЪ, тоть ускоряеть
день !Ч!-1;!!а Гос 1ЮД!!Я, становится 1!редтечею а!!Т!1 христа
!1 1!01 -нбелы!Ымъ чле!!омъ eix) бе:шко!Ц!а!Ч) napcT!ta. Да
избавить !!асъ, б|)г\т1е, оть все!0 :)то!-о Господь! Д а !К‘
будеть, чтобы !сто и!1будь !!3'Ь !1асъ до!!уст!!Лъ себя за
быть, что вс-ь мы со:5дан!е !i чада ед!ша!о Т!юрца Boi’a.

П^(0(КАЦИннын
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1ю1; искуплены едпиымъ

Спасителемъ паш имъ

1псус()М7>

Христомъ, net, составляем'ь единую св. соборную и апопольскую Ц ерковь, всЬ огь единаго хлЬба и огь едпноГ!
7 аши причащ аемся,

вс 1; имЬемъ едино

yiioBanie жизни

1г1;чноп. Н о помня ото, не должны-лп мы им1;ть и едино
любящее сердце?
Господь, до конца 1юзлюбивип11 суния своя въ м1|г1;
и Ц[)едавш1й душ у

свою за други св оя ,

далъ намъ га-

iioBtab о любви: но не любовь-ли по преимущ еству мо-

жопъ устроить

возмо;кное

на землЬ счаст!е наше? Какъ

часто М1Л впдимъ, что лю ди, иадф,ленные вс'кми благами
м1ра, обладаю1ще достаткомъ,
ложемпе т> общ еств!;,

занимаюнис хо1К)шес‘ но-

въ coaBt>,

даю т., Отчего п р ои сходи ть

1гь н оч естя хъ ,— стр а 

ого? откуда

своим'ь состоян 1емъ?

будущей день, откуда недовольство
Чего
чаемъ:

педостаеть

отимч,

людямъ^

педостаеть любви

внут[)и

ихъ собственныхъ сердцахъ
окрузжющихъ.

Се что добр о,

:rra т|)ет)га за

Не
if

обинуясь

вн 1; ихъ

и въ сердцахъ
или

жптп брат 1и вкуп'!;! (П с . 1 3 2 . 1 .)

отв!;-

т. е. вч,

людей их'ь

что красно,

но е;ке

восклицаеть исалмо-

111>1юцъ; а Апостолч. Павелъ такъ учить и любви: любы
дол1Чяорпить, милосердствуе'гь: любы не завпдить: любы
ие щювозносится,

нс

гордится,

не безчинствуеть,

не

ищегь С1ю ихъ си , не ра:ирви:ается, нс мыслить зла, н(‘
)щ уется о нспра1;д'Ь, |)адустся-*/1се о истин 1;, вся лю
бить, всему Bt.py емлеть, вся уповаеть, вся тер п и ть.
Любы ииколижс отпадаеть. 1 Коримо. 1 И. 1 — 8 . Л ю бы
ncKjXiiiiiCMy зла нс творить
Гимл. 13 . 1 0 . Е сли-бы
между людьми утвердились подобный отно1нс1ия, то сча-

CTie наше

было-бы

полно,

прочно

и царств 1о Boncie

вод1юрилось-бы на земл 1;* В оть iioiwro ]юда побуждщпе
къ nciKxiiieiiiio за 1Ю1г1;ди о любви къ ближнимъ, вы те
кающее из'ь кореннаго свойства самой зтог! заповеди.

НзК^4ННк1{

н л^опокцн

269

lib ubiciiieii степени

для

пасъ

бл т'оп ю рп ой. Н уж но-ли

приводить еще д р у п я 1юбуждеи1я?

Раскройте

iiCTopiio,

и па каждой ея страиицЬ найдете неопровержимыя до
казательства того,
бовь

что самоотвс))женная

къ ближнимъ

есть великая

иск| хятяя лю

общест1Юнная

сила:

зиж дущ ая, бла1'оуст1ЮЯ1ощая, делаю щ ая щ ю чны м и пре
столы
и

царей, а самые

иепоб'Ьдимыми.

вдумайтес1>

на создшия

1гь и}юизведен1я письменности,

11|юисхо;кде1пе и
личны хъ

на|юды счастливыми,

Посмотрите
постепешкх^

великими
искусствъ,
11|юсл1;дите

усовер1ненстж)ван1е

иолезныхъ изоб]гГ»тсн1й,

и

раз-

вы сами согласи

тесь, что безкорыстная любовь къ ближнимъ составлясгь
душ у

и в'Ьнецъ

иолезныхъ

всЬхъ истинно — великихъ,

II несомн'Ьнно— прекрасных'ь

в'Ьческаго ген1я п труда. Обратите,

безеиорно-

создан1й

чело-

накоисцъ, вниман 1е

ваше на наш и общ ественныя уч|х?я:де1пя и скаж ите: что
сталось-бы С'ь ними, и какое значщ пе получила бы слуисебная наш а 1гь нихъ д'Ьятельность,— если-бы въ отихъ
учре;кде1иях'ь, п|)сжде всякаго челов'Ьчесь*а1’0 закона,
11рим'1шялся

бо;кественный

закон'ь

о любви

къ бли;к-

нимъ? В ъ комъ н'Ьгь любви 1л> блияшимъ, тогь найдегь
поводы

II осножийе

исполнить

его

o C o iiT ii

только

законъ

формал1>но.

зтого можетъ опираться

гражданскч||,
Н а чемъ-;ке

или
послЬ

дов1;|юнность

наш а къ такому

общественному деятелю ?— Н а другихъ

безеиорныхъ ка-

чествахъ ума,

сердца

и

воли?

илодны, если не украш аю 'гся

Н о они

бы ваю гь

без-

христ1анскою люб()1пю къ

блияшимъ. П усть, наприм'1'.ръ, правитель будегь мудръ,
1>ач11теленъ и распо})ядителенъ; но если
corptTo л 1обов1ю къ подчиненнызгь,
счаст1я
ei'o

управляемыхъ.

П усть

слу;китель

сенъ 1гь iij)iiM tneH iii

и

то онъ не создастъ

они не будутъ благословлят1>

нравосуд 1я

статей

ce jan e его не

закона

будегь

весьма иску-

к'ь частнымъ

сл \-
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маямъ

мио1Ч)сто1Х)пней

пусть будетъ

(‘ГО не

исизии

псиолнптеленъ

;iio6oBiio

согревается

люде11

въ

п точенъ:

(к1ществахъ;

по если сердце

in>

къ блпжпимъ

то В1>емя.

когда оиъ берегь в*ь руки в1юы

иравосуд1я, то его p t -

шш пя будугь орош ены

невинныхъ. П у с ть lioc-

слезами

пнтатель юношестшх каясдую

минуту следить ;«i свопмн

питомцами, пусть не оста1ияегь без'ь
паго наставлш пя и долж наш
проступка:

взыска1пя

по если сердце его

не

прилич-

B iiy in c H ia ,

ни одного п х ь

пламен*еетъ чисгЬп-

шею к г нпмъ любош’ю, — то онъ не образуетъ из'ь нпхъ
дос*топныхъ граж данъ ни для земнаго, ни д.ш небеснаго
царства. Т акъ велико значш пс любви,
тю рна

и

нпч1*>мъ

незаменима.

такъ

она благо-

Зат1Ю|)имъ-же,

брат1е,

слухъ и а т г , чтобы нс слы ш ать ю згласовъ въ |Х)де c .itдующихъ: «мы слу;кимъ д ^ л у:— а

не лнц ам г;

мы щ ю -

слФ.дуемъ ()б1цечеловеч(?ское благо; а потому если п ри носнмъ въ жертву частны я пе|Юходныя единицы л ю д е й ,—
то iiMteM'b въ виду
ст1Ю>

Т а к 1я

облпчаютъ

и

нс

облагодетельствош1ть

подобныя
только

имъ

волср'ечивая зая1иен1я

непониманй*

Господней о лю бви къ ближнимъ,

все ne.ioBtMe-

прямой

3aiiOBt,^n

но и же;шн1е извра

тить ее П1)евратнымъ истолкош ш 1емъ. И сти н н ая x p iic iia n ская любовь та, которая н)ю истекаегь огь Г>ога. а Б о г ь
есть безконсчная любовь, н})0стираю1цаяся какъ вообще
па Bctx'b
бенности.

люде!!,

такъ и на ка;кдаго

П }ю истекая

о*п> Б о га,

чслов^ека 1гь осо

истинная

любовь нс

удаляегь оть Н е го се]>дца людс!**!.— а при вод тт» ихъ къ
Нему;

исл-инная

любовь

не разруш аегь,

а

созидаегь

счаст!е людей.— Г>удемъ-же, б})ат1е, исполнять занов'едь
Господню о лю бви, убежденные въ ея обязательности н
бла!Ч)творносги.
В ъ заключшпе слова обращаюс!» къ вамъ, юные ни'гомцы здеш няго 8аведсн1я,

съ наномина1помъ о необхо-
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Д11МОСТИ licKiHJiliieii 6j)aTCKOii .нобни in. сред1; пашей,—
хотя, СУДЯ по нашему 1Ш])асту, можно нолагап., что »ы
бол1;е нуждаетесь 1гь томъ, чтобы iiiio.TocTejMJiaTb on.
иеосторожныхч. у|иечен1й ;iot)t>p4iiiiun сердца iwuiii.
В ы свяааны
телей Ц ер ки н ;

ол111Ктпом'Ь п р он сх ож д ет’ я
всЬ хъ

1шсъ

собрало

«сЬм'ь памь жела1йе лю бом удр!я; у

сю да

огь

служи

одно

общ ее

паст, одни аа-

hcI ix t .

ш т я , одни руководители и наставники, одна ц1;ль впе))едп -cM va.eiiie Д сф кви

и отечеству. Дов^фчивая б[)ат-

ская лю бовь, такь свойственная вашему воарасту, можеть
отчасти заменить 1шм'ь a;itci.
рымъ вы

привыкли

ласки родныхч., къ кото

под'ь домашнимч. к|Х)вомъ;

ш, со -

Друа;еетв’Ь II 1шш1иомъ сочувст1пи вы можете почерпать
отраду

II yrtm eiiie

И1ПХЧ» ио1«1одахъ:

1гь случаю щ ихся
об|цителыюсть

могуп> в'ь значительной
иеизб'1;:кныя

ности,

степени

при

съ вами

иеооль-

и 1ш имиая

помощь

облегчать

ваиш хъ

иам'ь труд

заняпяхъ;

h c k j k ^h

-

ность можеп* услаждать дос-уги и no,uei);Kiimvn> вт, с|хм'1*
благоду 1и 1е.

иаиюп

О стерегайтесь

11оиимаи1я содруж ества,
ступ инчсств'к

только

ош ибочно

за иеисправных'Ь,

огь

лож*на1о

поставляемаго 1гь за

а иногда

ны хъ ваиш хъ товарищ е!!, причемъ

и исп орчен -

необходимо б ь и теп »

н[)иб'Ьгать ко ли:и, скры тности , п|)итворству и другимъ
видамъ обмана. П ов ер ьте! ие ojxiTCKaii х р и с т 1аиская любош. уп])авляегь такими д 1;йств!ями; не д обр о, а зло вы
д'Ьлаете

1!ашимъ товарищам'ь,

дурпымъ

наклонностямъ

и

когда

потворствуете пхч.

ск|ялваете

о г ь кю|юв7> ваиш хъ 1ЮС1штателе11. — И
мш'угь
под'ь
сердца
jxiMbj

быть друзья,
личиною
ш ш ш.

вливаю нбе

увлекаюиие

о г ь занят 1й

итого

ядъ

иеопы тны хъ

нед(к*татки

1гь ср ед 1; Baiiieii

не заслужшкиоиие

дру;кбы

oTB.ieicaioiuie

ихъ

имени,

соблазна

въ

свопмъ иримЬ-

и т. и од.

Не

Btj^bTc

имъ, б 'Ь п п е ихъ далыие! ихъ каж ущ ееся К7> вамъ рае-
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иолоисеше вытекаегь

не нзъ бескорыстной

и MiicToii къ

вамъ любви.
Иск|)01шяя люоовь д ол яат С(х!динят1> 1«к-ь не только
съ то к гр н та м п . но и съ шииими нас1'а1шнкпми и ш си н тателямн.
пользы;

О ни

0)1П

:$аслу;|:пшштъ

ш цу'п.

ее, трудясь

ее, полагая

залогь 11реус1гЬян1я шипего:

въ

uaiiieii

для

neii надс:к1г1:й11пй

они iitin irb ее, — какъ луч

шую награду за вс1: свои для вась труды п нопечен!я.
М:гь примера

ны нЬ

нразднуемаго

Апостола п Е в а н ге 

loaiiiia Бо1Чкмош1 научитесь нстпннымъ отнош е-

листа

1нямъ К'Ь иашим'ь наставннкалъ н восннтателямь. Вам ъ
хо|хяно
сердце

нзв1;стно, laiKuio
св.

Господу,

1о:н1на

горячею

къ его

за Которы м ъ

Kaia(|)bi; н въ синагогу

любов1>ю

]>о:кественному

онъ

носл'Ьдовалъ

1удейскую, и

in>

нламен1ио
Учптелю н

и

во

д1Ю1»ь

iijKiTopiio П и 

лата и на самую Голг{и»у, гдк. стоя у 1С))еста Господня
II нзи])ая

на мучен1я, cjw c im iu u c a

съ

нимъ

сердцемъ

сиоимъ. Пог|)1иним'ь-ли мы, полагая, что за пту сам(ютмерягениую ||рнт;ржС1игость

Господь, н о ч ттгь

cTO.ia

cBosii сто1юны люоов1ю, не

11родвочтителы 1010 съ

ТОЛ1.КО удостон.ть

его нрисутс1|ця

св. Л и о-

на OaiioiJl;,

въ саду

Геисиманскомъ и при

т>ск|К!111е1пи дочери 1аира, ио и

да|ювалъ ему

вы сийй

дарт. нрозр1;н1я,

и|1едв1;чнаго

|южде1Йя

многоилодна моясегь

orj, Bora О тца.

Своего

быть

и

открылъ

ваш а

тайну
'Гакж е

любовь къ вашимт.

наставнпкамъ, привлекая жшпмпо и.чъ любовь къ вамъ.
укр1:пляя и.\ъ въ трудахч.. уси.и|вая |хмшость. В ы ищ ете
.побомуд|яя

и Г>огов'1;д'кн!я.

П ослуш айте-ж е,

что lom )-

pim. ны1г1: празднуемый Апостолъ: кто не лю бить, топ»
не позналъ Boi'a. потому что I kht . есть любовь. 1 loan.
4 . 8. 1к>га никто никогда не вид^лъ. Ec.nt мы любимч.
другь друга,
Его

то 1к)П.

вь пасъ

coBeiBiiemia eeri> въ насъ. С т.

п|)ебы1т(?ть

и

любовь

1 2 . Твердо запомните

Нзкрнныс

эту
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НС

полагайтесь

исклю чительно

ни

на

ост]юту способностей, ни иа усерд{е шипе» Этим и сстестненными средстш пш
учиы хъ

богослонскихъ

ни можете

iipiooptcTu

много на-

nocHaiiin,

и въ тоже

время не

;ш ать Б о га , К оторы й открышгетъ Себя только лю бящ имъ
сердцамъ. А м и н ь.

П^(0(КА1||(ннын Ялсшнд^ (Ю/линцкин), п^дкошкнын лшсснонс^ (1826-188$) Жизнеопнсдннс
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С Л О В О
въ день восшеств1я на Всеросс1йск1й лрестолъ БлагочестиBtflmaro Государя нашего Императора Александра Нико
лаевича.
КШждо да Слюдетг, капо назидаешь:
ocuoeaniR 6о инаго пиктоже может лоАожити паче лежащаю^ еже есть 1исусъ
Христось (1 Коршю. 3, 10, 11).

'

!сел ер ж те.п . Г осподь nep-xoimbiii Лрхптект01п, зем-

1Гтгоуст|ю ит(‘ль няроД01гь.— б.1аго1ЮЛ11шп!й избрать- пъ достоя1пе СебЬ {юдъ
нашъ, 11])и самом'Ь почти c.To;i:eniii русскаго Ц арстаа по.южи.тъ въ ocHonaiiie его св. Bt,py въ возлюблепиаго Сы
на Своего, Господа наш его Iiic y c a Х р и ст а , iijiocBhTHin.
свЬтомъ Е го бож ественнаго ученая сыповъ тогда ещ е юной
II малоуст|юе11ной l^occifiCKoii держ авы . Собы т!с c ic не
пзм'Ьннло естестиеннаго порядка въ yii|jaRTCHin Ц а р ством'ь; но в’кнненосные Влагоуст|юнтели xpiicriaiicTByloiuaro р усскаго народа, будучи сами о;т|)Сны спасптельным7> св 1;томъ евангельскаго учеш'я, могли уже созидать
на П01юмъ незыблемомъ, болЬе благодЬтелыюмъ для цар
ства II иа]Х)да, ocHOBaiiiii.
ныхъ царст1п> II

промудрЬйпйй

И 4To-:i:e мы впднмъ.^ что произош ло въ течш пц п оатЬднихъ

почти

девяти

cTo.it.Tiii?

Раз]Х>зненныя

чал'1; племена славянсчпя мирно соединились

лодъ

вназна-

минемъ креста и образовали м о ’ушественн'Ьйшее госуда))-

Нзк^днныс
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Необозримый iijwcTpancTim pyccKoii земли

лись цветущ им и городами и селами,
храмами, иь которы хъ

съ

прослаиляется

тихихъ обитсляхъ п[ю с 1яло святое
годину испытания — среди обстоя1ий
во времена внутреннихъ
люди С1ЮЯ.— то дивным'Ь

покры 

благол1и1пыми

Имя

Б о;к 1е.

Въ

1юдвии:ш1чество.

Въ

Biitiiiiiiix'b в|хггов'ь и

п отрясш и й — Господь

спасаегь

сод'Ьйств1емъ чудод'Ьйственно1"1

д е сн и тл Своей, то ш зд ви га я мужей доблестныхъ на за
щ иту и cHcMcenie отечества.

Н кдра

земли,

кром'к т.гЬп-

пы хъ драгоценностей, изпосячъ пет.тЬнное

сок|ю вш це-“

многоцелебны я местным мощи

С вяты хъ .

НсЬм ъ

любез

ное и до|Ю1‘ое отечество получаегь въ ус'гахъ народа паименошние Р у с и святой и блапю ловенной. а вепцепосньк»
Г)Лагоустроители богоспасаемаго и Гюгомъ храиим аго оте
чества величаю тся не

иначе,

какъ

т. е. [ювиостнымп поборниками

и

б.ш гочсстивейш имп.

KjyhiiKHMii защ итип-

камг! 11ра1юславног1 веры, верны ми охранителями отечестиенных'ь 11}>еда1ий, пер1юродными сынами Ц еркви , ца
рями Богом ъ венчанными и

превозпесеннымтг.

Все

cie

не с л у я н т , ли неоспоримымъ доказательствомъ тш'о, что
назидавп11е въ |)усско1г земле блюли себе, како иазида10тт>5 ст|Х)го сообразуясь при созидан1яхъ съ гЬмъ осно1Ш1Йемъ, KOTO|KXi пе])воначалыю было положено во главу
угла?
Благод арш пе Господу, то.игко всегда благодеявшему

|X)CcincKoii дср;кавЬ п ея людямъ! Н о , брат 1я Xi)iicTiaiie,
иеликчю делан1е ещ е

не

сверш ено, созидан1е б.шгоден-

ств 1я наш его отечества ещ е продол;кается.

Ч то же? Ом-

рачимъ ли благосветлы й 11ынеш1пй

день

день,

восше-

ств 1я на В сер осс 1йск 1й престолъ 1>лагочестивейшаго Г о 
сударя наш его Имие|)ато[)а А.тександра Н иколаевича, великаго благоуст|юит(мя земли русской — омрачимъ ли

ceii

|>адостньи1 на)юдны1*1 праздн1пл> сомн1;н{ем'ь вь томЪ; чт(»
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И ВО дни н«апш co:iiam e возлюблениаго отечества напк^го
совершается въ с'Г|Ю1’0 >гь соотв 1;тств!и ст» лезыблемым'ь и
святымъ основаIIicM'b, положенпымъ изначала^ Н Ь гв! ибо
что со1к?ршае'гся и}>ел'ь взорами нашими? каьче воз1ласы
слышатся изъ С1)сды науюда? Н е дал 1;е, какъ въ щх^д!;лахъ зд'Ьшняго края, 'гакъ ещ е недавно волнуемаго воз
мутителями,— водво|)ены ми|)ъ и тиш ина, воздвигнуты о г ь
заиус'Няпя и ра:ю|>01пя

многочисленные

храмы

В озни,

десятки тысячи заблудш ихъ овеи'ь с л о в е с н а т стада Х р и 
стова снова возвращены кь

епасительиую

ограду

П ра-

вославно!*! Ц еркви. Ва'г1;мъ, на всемъ иро(праи(*тв'1; земли
русской, повсюду р ас 1Т|)остраняется Н1ю св' 1;щ е 1пе,

водво

ряется правый и скорый судъ , уравниваются вещ ествен
ные и духовные пути къ общему н])сус1г11яп!ю:

десятки

мнллюншгь с<‘ рдец'|> пламеиТ.кгп» ненодд'Ьлы 1ЫМ*1» чувством !»
любви и н|зеданности къ Ц арю Освсиюдителю.

вс 1; бла-

шсловляють Имя Государя мудраго,

и

к|К)Т1;аго

стиваго. Н е непричастна отимъ похш иьнымъ

мило-

чувст1шм'ь

и отечественная Це|Я{овь: снабд'Ьваемая о г ь щедр<|тъ Ца[ювыхъ 1гь лиц 1; учащ ихъ и

учащ ихся,

трудящ ихся

потрудившихся 1гь дому Боийемъ, и р 1емля съ

и

глубокою

б.1агодариос'пю cin ыяиественные да|)ы и ещ е выш е цкня
нси[х.‘станиыя заботы блж'опоиечительиш’о

Монарха

объ

oxpaiieiiin вЬры, о благол^1пи xjiaMoin» В озлихъ

и jme-

11[юстране1пи cimcincvii.iiaro cBirra

уч01пя

въ oT.xaHCHHtttiiiiix'b 11ред 1',лахъ

евангельскаго

Царства-— людямъ

непо-

знашпимъ ещ е Х )> и с т , она почитаеть въ нынЬ иарствуюшемь 11ома;тнник'Ь Воинемь сж х ч о сноборника,
нителя, и ежечасно возносигь кь В огу

молитвы

ох р а 
о

Его

здрав 1и и долгоденств 1н. Н е убки:даегь ли насъ B cecie,
что II благополучно царствующ !п нынГ, Г осуда рь
|)аторъ блюдегь себЬ, како иазидаегь,
Ца|)ства и благоденст1пе народа

на

созидая

томъ

И миевелич 1(^

;кч5 незыбле-

Изк^дннки

и п^опокедн

момъ II свлтомъ (x;i!OBaiiiii, на
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кото1юмъ

созидали Р у с 

Его вЬнцеиосиые продш сствеииики?..
И такъ, остается искренно желать п всемЬрно забо
титься о томъ. чтобы и н(кч)бники Царства и меньш1(5
д'Ьлатели въ великомъ созидан1и благодеиств1я отечественнаго B-bjiiio выполняли свен» назначен1е, 1шолн1 > согласу
ясь ю вс1)хъ своихъ Д'кйств1яхъ с'ь основан1емъ. на которомъ возводится созидтпе. Въ самомъ дкл1>, брат!я,
какъ ни успокоительно ия'кть увЬреиность, что незыб
лемо и свято о<;нован10 , поло;кеиное въ основу нашего
любезнаго отечеетшг, как1> ни угки 1ител1»но сознавать,
что кр'];ико высящееся на немъ величественное зда1пе
го<-уда1к*твеннаго бла1Ч>уст|Х)Пства, шздвигиутое въ течеnie в'кковъ вкнценосцами jKKcincKiiMii, здан1е, не поко
лебавшееся ни O'!"!» вн'Ьшнихъ бу[)ь, НИ оть внутреннихъ
потрясший; как'ь ни отрадно убеждаться умомъ и опытозп, яшзпи, скол1> мудры и благодетельны нредначе|яан1я
Лвгустейшаго нанюго »^одчап). нынк благополучно царствующаго Государя Имиерато|)а, но все cie> составляя
H}X^K|)aciieiiiiiiii залог!» будуща1Ч)5 не освобо;кдаеть еще
нас'ь оть заботь о немъ. Ибо кому неизвестно, что какъ
при всякомъ созида1Пи, такъ и при созидан1и С)течествениаго благоуст|Х)1*1СТва и благоденств1я, уснехъ весьма
1Ю многомъ зависить оть усерд1я, искреинос'пг и чест
ности ш)собнико1п> II меи1,шпхъ делптелс1*Р а таковыми
пособниками и дечштелями могуть и должны быть не
одни только ближа1’*1ш1е слуги Царевы, иризтитые к'ь
отправлшию обнюственныхъ должностей, но все члены
Государепт, къ какому-бы зван1ю и состоян1ю они ни
принадлежали. Калсдый ве.рнопохшнный, мирно уст|Х)ЯЯ
свое частное благополуч1е,-7-1гь кругу-ли семейства, или
въ с|юде сотоварищей по труду и занят1ямъ, —моижть
вмесгЬ съ ткмъ. полагат!» пуючиый камень и ш» великое
скую державу и

П^(о<кл1|1(ннын
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з;м1И1е благоустро11Стш1

л

благодонстшя

обществемпаго.

Xj)iiCTiaiie по
UO имени только должны знать, что npcycirbaiiie «ъ B b p l,
Нуж но-лп объяснять:

какимъ

образомъ?

есть 1)1фныП за.'1огь не только наш его вЬчнаго спасен1я,
по и временнаго

благоденств 1я.

Б оянй еся Господа на-

д1:йтеся на благая, на вессл!е вЬка п милость, 1Ч)воршъ
вЬчная П|юмуд]Х)Сть устами иремудраго сына Сирахова.
(Прем. Сир. 2. У). В о благпхъ нраведны хъ исправится
1’радъ.

(П р и т.

11.

Bccc-iie. (П р и т .

1 0 .).

1 0 . 2 8 .).

(П р и т. 1 4 . 3 4 .).

Оь

нраведнымн

П|)авда

Правед1нн

пребы ваеп.

возвышаетъ языкъ.

шасладятся

вь богатствЬ

лЬта многа, говорить 11ремудр1:|1т)11 нзъ Ц арей. (П р и т.
15.

1 6 .).

Короче,

благоденств 1с

вь семъ

м1рЬ— какъ

отдЬльныхъ лицъ, так’ъ и ц'1;.1ы хъ нарств'ь и на|Х)довъ,
не возмояпк» безъ доб]К»й хри сп ан ско н

нравственности,

а нравственность невозможна безъ нреуснЬян1я въ вЬрЬ.
Да ;кшомнигь-же

min

ciio истину каж дый, искренно я:елаю-

нроцв1;та1пя

и

благоденств!я

своему

отечеству!

Правда возвы ш асть я:$ыкъ: умаляютъ-же племена грЬсн.
(П рит. 1 4 . 3 4 .). Т акъ было всегда и ве:и'Ь, при всевозмояшыхъ (|юрмахъ обществен наго бла1'оустройства;
мын1:-;ке благополучно
то1Уь. различными
ное поприщ е

царствую нйй

Государь И м н е ра-

зг\кононоложен1ямп откры вая обш и р

для самодЬятельности

на|юдной,

даруеть

вс'Ьмъ сосл()1яямъ новые способы еще съ большею поль
зою трудиться для
лнмъ-лн. сы ны

П0Л1.3Ы

С1ЮСГ0 отечества. В озн ера-

Pocciii, оправдать эту высокую довЬ|)ен-

ность къ намъ возлкюленнаго

Монар.ха( Пренсбреаю м ъ-

ли

на

воспользоваться

павш им ъ

чреду

Д1пй

н аш пхъ

даромъ для пр1ум1южен1я обществ(!ннаго благоденств1я?
.■ (а не будеть!

Усугубпмъ-и:е

паш у ревность и употре-

CTapanie. чтобы не нодвергнут1,ся дгойному
oey;i:;iciiiio; hjm'.t i . судом -ь Г>ож1нм-1. и судом ' ь чсловЬ.чебнмъ все
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скпм'ь- Н о прн утомъ, иудемъ блш сгп себ'к. како назндаем'ь.

0бразцемъ-:ке

1юдраи:а|бя да

обык11011СШ1ый сиособ'ь д'Ьйствоваи!}!
1цествеш 1ы хъ

CT[K)ciiiii.

послуж ить

намъ

при 1юзиед01пп ие-

В.1а10|)азумиый

Зодч 1й,

я:елая

|фаш1лыю ноздвигать noCT[KXMiie, каждый новый камень,
11})сждс, ч'Г.мъ прикр1:ш1Т1> его к'ь возвсдешш1Ч уже части
cTpoeiiia,

тщ атслы ю

6 ai'o opjviin,

прнравинваеть,

к'ь ociioBaiiiio.

иосредствомъ осо-

Так'ь должны

поступать и

мы, если желаем'ь, чтобы созидаемое нами было прочно
и соотвктствовало цклому. Основаш'я инаго никтоже можеть 1юлоя:ити паче лея:ащаго,

ел:с ест1> 1исусъ Х р н с -

тосъ. Посему кая:дое задумываемое нами ^kiicTnie, каж
дый

иредиринимасмыг!

иостунокъ,

долясны бы ть сопоставлены

прея;де

соверше1ня

съ учсчномт. Святой вкры и

т})ебован1ями нравственнаго закона; а оруд1емъ повкрки
прн

зтомъ,

строителя,

соотвктствую нш м'ь
должна

отим'ь правилом'!.,

быть

01»у;ию

совесть.

того соз1гдан1е

ооы кнопеннто

К то

П|хч)ебре;кст1>

не иринесеть полыш

ни ему самому, ни отечеству, и разрунш тся неминуемо,
как'ь обосншиишое на чуясдом'ь и неп[Ючном'ь ocHOBaiiiii.
или гочн'ке. к а к ь лип1е!Н1ое всякого основшйя.
O cH o im iiin инаго никтоя:е мол:еть ноложнт 1г паче лсяиннаго, ея.'С e cii. Iiicy cb

Х р и стос'ь.

Да созндается-же

все в'1. возлюбленномъ отечеств!;

нашемт. на :пом'ь свя -

'гом'Ь

осиован 1и:

II

единственно

п{ючномь

свободны!”!

грудь, до!!ОЛ!.ство, щ и вы й судъ II др\ття вслшня совреме1!!!!.1я созидан 1я.

Труд'ь,

освобоясденный

о г ь стксн п-

тел!.но |1 зависнмостн и поставленный !гь наилучнн’ я усло-

6 i.!'iT. производительным'!., не будеть благоносн'кшен'ь и миш'01!Лоден'ь, если не поч!егь !ia !!смъ
бла!'»Х'Лове1Йе Пояае, если святая irkpa не научить лю
д е !!, И1юда!!ных'ь т|>уду; воздерж!Ю("ш, усер.йю Tepnk!iiio
!1 ум'к|Х!Н!1ост!1. UoBLiif суд'ь, по сущ еству своему о!!и!Йя, чтобы
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[кишщпся на совесть, не водворить мира п

справедлп-

iwcTii мея;ду Г1)ажда11амн, если in. c|)eдt н х ъ забудется
правда

В о яая,

со:шдаю1цая

п п и таю щ ая

нь

сердцах!,

людей благую совесть.
Вознссемъ-ж е. б])ат1с, усерд н ей ш ую молитву к ь Б о гу ,
да благодат 1ю Своею сохран яя въ мнрЬ и всякомъ благопоспеш ен 1и дни благоиопечителы ш го Государя и а т е го ,
иодасть де]);каве Е г о в|)учеииымъ людемъ, ирс/кде всякаго вещ ествеинаго блага,

utyibi

iipecnt.nnie; да утвер-

дпгь нась in. iieii н у к р Ь и и гь ; да н мы ш. семь явствен
нее уразум'Ьемь

и глубже

восчувствуемь, что nce6aariii

Господь, 1«ыскав1ни н а сь м п л оп чю в ь нача.гЬ, нс оставляегь ны нЬ II щ едротами с ю н м и не остави ть до конца.
Аминь.

НЗБ^ЛННЫС ^{ЧН н п^опокци
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С

Л

О

В

О

по освя1цен 1и возобновленной, древнЪйшей въ г. Витебск%,
Свято • Духовской церкви при учили1цЪ д%вицъ духовнаго
зван!я.
У/ рече Господь Botn Соломону: се сотворнхь ти по осей молитвю твоей: и
освятихь храме сеа, еюже создалъ ecu у
еже иоложити имя Мое тамо во в!ьки,
и буду те очн Мои ту^ и сердце Мое во
вся дни (3 Царств. 9, 3).
^лагослонепь Бо1Л>. дарую пий 1тмъ in, торжсст»1;
ппстоятаго дня великсю ду’теш гое yrtiiien io, 1юд(к)1юе
тому, какое испытали сыны И зр аи л я при ос1шщеи1и 1срусалимскаго храма. Уст|Х)е1ие.мъ 1>о;к1’имъ, олагопопечителы10С*т1ю А рхип асты ря нашего, который, сверхъ ирямыхъ д1и1ст1пй своей власти,— подвйгь |>еш11тмсй

бла-

гочест!я, родствепио1Ч ему, по первоЕ^ачалыюму поприщ у
служсмпя, М осквы , сд'Ь.1ать щедрыя прш ю ш щ п я на во-

3o6noB.ieiiie и укр аш е т’е храма сего; заб()тливоет1ю ближа111пей рук()1юдителы1ицы учащ ихся от1юковицъ духовиаго 3 im iiia, водворяемы.х'ь у сего святаго мЬста,— дуюви'ЬГипая пзъ православпыхъ святы нь здкш няго града
спасается оть забвен1я и какъ бы возетаеть пзъ аюп.хъ
раз1шл11нъ.
Трогательны по и е ттгЬ судьбы древнпхъ и}>авославиы.хъ святынь зд1ш1пяго края... Вспомнимъ. что бы .ю п
съ настоящею святыней въ

05i

миогов1жовомъ п|х)1пед-
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шемъ? что иыло съ нею пъ недавнее еще время? В ь
,иишо11рошсдшемъ иолнтнческчя бури, п1)онес11няея над'ь
:ц'Ьп1ншгь краемъ, не ра;ть грозили
pa33opeHicM*i> и

унпчтои;ен1емъ;

сш ю ртенны м ъ

я]юсть враговь

кратно д'Ьлала попы тки отчуждпть
це|)1сш1, и отчасти

eii

неодно

ее огь праиославно1*1

iiMiua у;ке кь :яомъ усп^хъ. В ъ не-

давнее-же в|)емя— чему мы были свидетелями? Какъ -иы
изнемогая подъ б|)сменемъ тяи:елаго прон1ед1наго, древ
няя

святыня

С1Я видимо оскуд 1;вала и мало по малу

клонилась къ aaiiycrLiiiio. Н о милосерды!! и дивный въ
д1;л'1;х'ь своих'ь Господь соблюлъ ее до лучнтх1» временъ; II воп. она во оч\ю всЬхъ нась к р а с у е т с я -в о .юбновленная л преукран1енная, возвыш аясь надъ обнгаемымъ нами

г[)адомъ подобно

Лш 'елу

Гюялю,

паря

щему въ высотах'ь небесныхъ С'ь знамен 1емъ ноб*1;ды въ
деснпц1;.
Какъ носл4 этого не возблагодарить Б ога, толико
благодкшщаго намъ! К акъ удержаться огь выра;кен 1я
чувствъ глубокой признательности лицамь, гЬм'ь или
инымъ снособомъ принпмавш имъ

учаспе

въ

возобнов-

ленш сего, дорош го для всЬх'ь насъ, д|КИН1Я1’о
Какъ не порадоваться, наконецъ, за учащ ихся дктей,
которыя въ скором'ь в|)емени

водворятся въ прелтвер1и

сего дозш 1>оиая, и подъ его

ctiibio

будутъ |)уководимы

на пути 11|юсв'1нцен1я и нравственнаго И|х;ус1г1;я1пя не
только наставниками — людьми, но и невидимою десни
цею,

благодатно

прпсутствую щ аго въ семь храмЬ В с е 

держителя Бога! П о iicTiiiit, великое yrfcmciiie даруеп»
назгь Господь въ тор;кеств*Ь настоящ аго дня!
Но, xpiicTiaiie, cie св1;тл(К‘ горисество и возбузедаемыя
имъ радостныя чувства неж ы ы ю встр'кчаются съ мысчи’ю
о томъ: съумЬемъ-ли мы зюснользоваться, какъ должно,
даромъ. нами ньпгЬ воспр11нятьпп>? т. е. будемч>-ли на
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сто;и>ко предусмотрительны,
для себя пользу
'гаемом'ь памп

пзъ

градк

благоукрашениымъ

чтобы

ш илечь

того обстоятельстпа,
стало

настоящ ую
что

иъ оби-

съ пы н'кпш яго дня одппмъ

хразюмъ

Воиппмъ

больше

протпвъ

прежпяго?
Х (я я окопчательпып

отв'кгь

па этотъ вопрос'ь при-

падложпгь будущему, по предр'кшпть ого, почти с'ь песомп'кппою В'к}Юятпост1ю, можегь паш а совкеть. Д адш п*
только себ'к

отчегь

въ том'ь:

ч'кмъ

пасъ храмы Б ояаи и каковы,
пимъ обязанности?
1) Назпаче1пе

храмовъ

дол;кпы

быть

слкдоватолыю,

Боиаих'ь,

прежде

для

паш и къ
всего

быть училищами в'кры II блш’очеспя. Л ю ди вскхъ зшипп
и

cocTOfliiiif, съ o6iiiiipirkiiuieio м1[)Скою ученостью и со-

вершеппо

пеобразоваш ш е,

возрастов'ь, — о'гь

отрока,

лица

обоего

приходящ аго

пола

и вскхь

въ смыслъ, до

преклопнаго старца, богатаго опытами ж и зн и ,--п р и гл а шакггся 1!]х>ходит1» учеп!е въ сихъ училищ ах'ь и воспиты
вать себя для блаженной вкчпости. Таково было пазпачеnie христ1апскихъ храмопь во век времена ц повсюду.
Т а к ъ п въ отечеств-к нашемъ в'ьту отдаленную :ш оху, когда
ещ е не было

ни к н и гь, векмъ

ственнаго книж наго

учен 1я,

доступны хъ,

храмы Б о ж 1и

ни обще-

были един

ственными м'кетами, изъ которыхъ распространялось дуxoвнoc^ приев'1ицен 1е кь народ'к. В ъ храмах*!» отдаленные
предки наш и познавали ]>ога, въ Т р и ц 'к славимагб;
из'ь храмовъ выносили добрыя душ евны й |)ас11оло;ке1Йя,
смягчавпия то 1’д аш н 1е ихъ
научалис!» повиноваться

c y fx iB b ie

нравы ;

в*ь х|)амахъ

гцзедустановленнымь властямъ.

любить уюдную землю и, 1гь случа!;

нужды, жертвоват!»

;иг нее своею ;кпз1пю, рад'кть объ общественномъ благк,
творить правы й судъ, добр'к править домы свои и т. п.
'1’акоо высок(ю

и

многополезное назначен1е выполняют!»

П^со(&А1|инный
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храмы II досел'Ь, - 1сакъ нъ т'Ьхъ sitcrax'b, гд'Ь н'Ьгь ещ е
учебиых'ь и

иос11нтателы1ыхъ

:шведе1П11,

такъ и тамъ,

гд'Ь таковыя им кю тся в'ь iia ooiu iii.

хриш аие, iiaBiia'ienie п освящс1ш аш нынД.
Х[)ама, увеличпвающако собою число уч|мищъ вЬры и
благочест1я въ обитаемомъ нами градД,. ]>удем'1.-н:с вни
мательны къ сему благ()усм()тр);н1ю о нась l>o:i:iio.
Когда открываются новыя м1рск1я училища, то это
почитается нссомнДниымъ п 1)и;шакомъ воэрастающеп по
требности вь умспюиномъ образован!!!. По ч!1слу учебннхъ заведен!й заключаютъ объ умственномъ )Х131шт1!1
страны. HanjKmiiTb, было-бы h !i съ чДмъ несообразно
созидать !! устроять уч!1Л!Ш1С !i;n> одного тщеслав!я, но
!1м1>Я вь В!!ДУ учани1ХСЯ, !! Д01ЮЛЬСТВ0ВаТЬСЯ r l’.M'b, что
н])охож!е, останавл!1 ваясь нредъ .!да|йем'ь, любуются его
прекрасною нару:кност1ю !i бо1'атымч> Ы1ут))енн!1 мъ убран
ством!.. Уч!1Л!1Щнын дом'Ь; шгдянии въ сг1:нахЪ'С1Ю!1Х'ь
одн!1хъ только случа1шых'ь iioctTimueii, н!!кого не образующ!п !! не восшп’ываюнйп. былъ-бы укор!13ною для
граи:данъ. Страшно н 1)СД110ло;кнт|. что либо нодобное о
храмД ссмъ! По])еш1уемъ-;ке, христтане, о томъ, чтобы
cie уч!1лшце Bl’.pi.i !i бла1Ч)чест!я не встретило недостатка
въ ученикахъ— вниматсльныхъ, усердныхъ и преуспД.вающихъ.
Таково,

Вто[ю е назиаче1йе
для

хр ам овъ — с л у я н т .

иемощ ствующ нхъ

х])!!ст!анъ.

этнхъ врачебн!!цъ! У в 1)ачеван 1е

врачебнпцам!!

Ч удны

особсн н ост!!

нро!1Сход1ггь мгновенно

и зав!!С!1ТЬ нс o n . н(;кусства В о: 1:сственна 1’о В рача, к о
торое не иодлеищгь coMirbiiiio,
ложс1ня болящаго. В рачъ не
за уврачевап!е.

но ещ е

всДмъ необходнмымъ

а отл. дуп!С!!на!‘о р а сп оto

. i i .i:o

сиабдЬ ваегь

для

не iipicM.-ieri. мзды
!!СЦ'клсннаго Имт.

предотвращ ен!я

болД.;ин1 на

будущее в])емя. И акон ец ъ ,— что особенно важ н о, —

i i ! ik t o
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лз'ь пщ ущ ихъ псиЬлем1я iri> спх'ь прачсбшпщ х'ь не умп-

|jaeiT>. О, какъ много ис 1; мы нуждаемся въ такнхъ
чебннцах'ь!

Посему

13ож 1е зрится

не

яи ное-ш

въ томч.

Bj)a-

н[Х)мы111лен1С о нась

обстоятельств!;,

что ci> о свя те -

iiicMb настоящ аго храма еще одна такая чудная лечеб
ница

предоставлена

b i>

;кеть, хрисП аие, ото щ нх'ь ме;кду
наго —

нами

мало...

itaiit(‘ расноряж ен 1е^ Б ы ть мо-

;шамен1е то1"о. что исмощствую-

много, а

Б ы ть

ищ ущ ихъ здра1ня душев-

мо:1;егь,

в’ь

семъ обстоятел1>ствк

дается нам'1> ианомниан!е о томь, что пора

намъ,

iiaKO-

paCT.riimiomia насъ различ

нец'ь, обратить вии.ман!е на

ным нравственным б о л 'к и т, пока он); нс сделались не1Шечнмыми.
ссб'Ь!..

!>удем'ь-жс,

Третье иа;и1ачен!е

хрисП ане,

внимательны

къ

храмовъ — c.iy:i:iiTb сокровиниш -

цами для вЬрныхт>. Щ едръ и миш'омилостивъ Домовладыка Господь наш ъ 1исусь Хри стосъ , начальный распо
рядитель

си.хъ

оо1;ровшцницъ!

Каясдый

.чо;кеп> ио.1учать нзъ нихъ столько,

иуждающ111ся

сколько иожеластъ,

и п ри томъ моя:егь ио.лучать не одно толысо истлеваю 
щее злато, какъ

въ м!рскпхъ

возможные — зе.мные и

сокровнщ шща.чъ,

а все

небесные, временные и в1;чные

,(,ары: здрав1е гГлесное и душевны!! миръ, ученость м1рскую и нищ ету

духовную ,

мудрй), счаст1’е временное и
образомъ
сердца

и

усердствуюние

могугь

велич!с земное и смиреннов1;чнос cnacenie. Равнымъ
оть

приносить сюда

благаго

пронзволен1я

все невозбранно: и ка-

MCiiie многоценно и благочестнвыя душевным расноло;кс1ня; ir вслш ае иодвпгн, it добрым
ственный онм!амъ

II пламенную

:кела1пя; н веще

молитву; и возженную

свЬщ у II любящее сердце. Н е маловажна еще и та осо
бенность,

что

запмствуюнйе

нзъ

епхъ

не отягощ аю тся [юстом'ь и обязуются

сокровищннцъ

только свято хра-

П^(0(КА1|1(ннк1н
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МИТЬ иолучеппое, но отнюдь не БОЗН|)а1цать его ооратио,
тогда

какъ

jiiiocm uie

что

пр1емл10тъ свое сто])пцею.

либо

нт> cin

Накопецъ,

сокровищ ницы
вт. отихъ сок1ю-

вшцпицахъ самьпгь б о л ь ш тгь дов'Ь])1емъ пользуются не
тЬ, кои

больше

другихъ

впосяп>,

а г);,

коп

больше

занмствуюгь.
XpircTiaiie! еще одна, изь такпх'ь

сокровш ципцъ от

верста 11]ЮД'ь ш и ш . Пдап'кш ш гь! Н уж ды наш и неисчис
лимы... Н о, не
никами,

лсслая быть неонлатнымн только долж

принесем'ь

дарь Господу.

Онъ

и съ своей
такъ

блап>,

стороны
что

что

либо вт>

съ одпнаковымт.

благоволшйемъ ир1емлегь, какъ мпогоц'Ь1шые дары, так1>
и вздохъ сокруш еннаго сердца.
В огь съ какими дутевм ы м и расноложс|цями должны
мы принять даръ, ниспосланный намъ ны нк въ агкры •rin сего храма. К то больше и лучше воспользуется для
себя этимъ даромъ,
б.1агодарность.

тотъ

К акой

выкажетъ большую за

необыкновенный

и

него

безпрпм1.рио

легк!й сиособъ быть благодарными!..
ДЬтн,

ввЬряемыя o x p a iit

святаго храма сего!

Вы

поставляетесь въ особеш ш я отнош ш пя къ сему дому В о :i:iio *); вам'ь п ])ед стот’ь счастливый жреб1й ж ить и за
ниматься вашнмъ д^ьтонъ— уче|йемт> в"!, самомъ блнзкомъ
къ нему сосЬдствк. Будьте-;ке внимательны къ сему блаГ011)х)мышлен1ю о васъ

Б о ж 1ю.

ромъ вы водво1)ястесь... Оно
;кпт1я, которое могло-бы

Свято

м 'кто , на кото-

т|юбуегь огь

сос’кдствош1ть

ж1нмъ безъ оско|)блен1я его святыни.

васъ такого

съ домомъ В о Съ водво))е1пемъ

вапшмъ на семъ мкг1>, обновляется многовкковый союзъ
сего храма съ домомъ yneiiia. Взи рай те на cie не какт.
на случаГнюе обстоятельство,

а какъ

на указш пе вамч>

H3Kf<i

^ечн н п^оповедн

свы ш е
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то,

должно бы ть

что

между

всегдашнее

учсп1емъ

тЬсное

сторжимый союз'ь; ибо гд 4

н

благочест1ем'ь

содружество

п

нера

nt.T b сего союза, тамъ i i i r b

II не можеть бы ть уснкш н аго

и плодотворнаго учен1я.

В'ь злохудожную душ у нс внндегь н|Х!м\дрость. Вн4п1ияя близость ко храму

Бож1ю пусть непрестанно напо-

м пнасп, вам'ь о томь, что MijjpKoe
дкпств1я

Н ебсснаго

дрость, а oiTi лица

Учителя:
Е го

учш йс

Господь

nosiiaiiie

и

требусгь содасгь

прему

разумъ. К ъ Нему

обращ айте взоры ваш и, у Н е го просите помощи, когда
встрЬчаете трудности учш йя; Е го благодарите, когда
обрЬтаете успкхъ. К ъ потрудпш нпмся-ж е п трудящ имся
для вашей пользы, сохрш п те въ сердцахъ ваш ихъ приз
нательную любовь,
выражая ее не столько словомъ,
сколько всегдашнпмъ добрымъ жптхемъ ваш ш гь. Аминь.
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Слов о
въ день рожден'т Ея Императорскаго Высочества Госуда
рыни Цесаревны и Велик1я Княгини Мар!и беодоровны.
с^рекрасныи ооычап ааимствоваиъ хрисианам и огь
глубокой древности— обычай наблюдать дни |южден1я, какъ
Hamei'O собственнаго, такъ и люден, почему либо памъ
дорогихъ II блпакихъ. Обычаю этому, между прочпмъ,
об^ш ны мы II торжествомъ пастояниич) дня. Величествен
ную и 1гь высшей степени умилительную картину п|)едставляегь собою иь настояний день православный народъ
p y c c K iii! Н а нсобозрпмоз1ъ п|хх;транств1, отечсстш! нашего,
въ многочисленных'ь храмахъ 1>о;к!нхъ, онъ въ насгояшео
MriiOBCHie, единодушно какъ одинъ

человЬкъ, возюднть

гор'к очи II сердца свои, усердно моля lio ra о да|юван1п
здрав!я II долгоденст1Йя Высокой Виповниц'к торжества
iiacTOHiuai'o дня, Благов'крно!*! Государьиг!; Цесаревн 1; и
Велико!! К н ягш И ; M a p iii ОеодоровнЬ. Твердо уноваемъ,
что такая единодушная молитва, возносимая десятками
миллюновъ сердец'ь, иламен^юшихъ однимъ благоговей
ным'!. чувстю мъ, достигнегь престола ]^севышняго и будетъ Имъ милостиво услышана.
Сверхъ ТОШ, хрисыанское празднован1с дня 1южде1ня
нехюлыю приводить намъ иа память первый п величайlu iii изъ даровъ ]>ож1и х ъ — да))ъ жизни. К а къ знамснателсиъ, иамятенъ и дорогъ до.нкенъ быть для насъ тоть

Н зкрН Н кИ
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день, ITL KOTOpbiii м и Bctciipbuii нтоть
дарь! Прислуш аемся к ь

голосу

uonue.itiiirbiiiiiiii

нашего

сердца

и

оно

намъ скаж еть, что, к а к ь пи сильнм iitKOTopbia его при
вязанности, какт. ни увлекательны для
( |а;|:дс|йя, но о гь всего этого,

него

если бы

ипы я

на-

1ЮТ|)ебоналось,

уио мои:сгь откжшться: одно лиш ь сладости'ЬГппее о т у luenie б ь т я такъ для него дорого и 1шч'Ьмы1е;»м*1тмо,
что 1>азстаться сч. иимъ, хотя бы
MriioBciiic, оно не находить

въ

то иа
себЬ

одно

шцюткое

достаточно

снлъ.

Такт, глубоко самою природою внедрена въ насъ любовь

КТ. жизни.
Н о, xpiictiane, нодлинно ли такъ горячо мы любнмъ
вшзиь, и главное— любимъ ли ее разумно и iio xpneriански, какъ дол:кно^
1) Н о иеиостижимои волЬ всеблагаго Тгорца, жизнь

наша начинается

на

землЬ

сушсствь; 11|х;дметовт, и

С|)0ди

явле|йй

разнообраз1г1;ин1ихъ

видимаго

м1{)а,

к|К1С11ыхъ. величественныхъ, свидЬтельствую ш пхъ
нзрЬчепной 11|)смуд|юсти верховнаго

пхъ

нрео не-

Виновника

и

Устроителя. Одною стюроною нашего сущ ества— плот1‘ю —
мы нримыкаемъ къ ряду cymecTiri.. насъ окруж аю щ ихъ.
Какъ для развит 1я иолеваго цветка, гакъ и для поддер;ка|йя жизненноП си.ты

въ

нашемъ

1шзм1; одинаково необходимы: евЬть,

фпзнческомъ
тенлота,

орга-

влага

и

друпя пнтательныя вещества. Н о, ясное дЬло, что зд1;сь
не весь еще человЬкъ,

ие вся его жизнь.

Татько

при

счгЬтк науки мы знаемъ. а нснос{)сдственно не чувствуемъ
н нс сознаемъ, какъ возргштаеть наш е гкло, какъ обра
щается въ нсмъ к{юв1>; какъ движутся иптателы ш е соки
И Т . п. У1ежду гкмъ, Maatfim ee движстйе наи1ей

волн,

самое легкое чувство и едва только зарож даю щ аяся мысль
озаряются сознан 1емъ. Ч т о же это значить? Н е ясно ли,
что существо, такъ сказать, с))едоточ{е и ко|тень imiiieii
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не въ

OTiipaB.ieiiiHX'b.

его

не

ш.

раЗПООбргЬЗПЫХЪ е г о Пр1ятПЫХЪ П ИС1ЦЛЯТИЫХ7^ СОСТОЯ1ИЯХЪ,

а въ д1:«те.1ьн(х;тп нашего духа. Отсюда прямой п|иктп•iccKift Д.1Я 1ШС1. тоть вы1«)дъ, что и янггь намъ емЬдуеть
6o.ite духрмъ. чtм ъ плот1ю, болЬе 3!»ботит1д:я объ удов
летворен! и наш нхъ ду.ховныхъ нот|х;бностей, чЬмъ плотскпхъ,

П1М?дпочптать духовный

насла;|;дсн1я

чутетвеп-

IIUMT.. Такъ CMorp’tTi. па ;кизнь и такъ располагать ею вмуш астъ намъ не только рааумъ, но

и

слово

1>о:к!е.

Бь

словЬ Б о л а е м ь -т о осуждается иалш нняя наша заботли
вость о тЬл'к, какъ oprant. ж изни низш ей, чувственноп.
временной, то внушается намъ п|)еиму1цественное

попе-

чсн!е о дупО:, какт> средоточ!и жизни высшей-, духовной,
в 1;чноГ|. Н е пецытеся душ ею

вшпеЮ;

научалъ

1гЬкогда

Спаситель (гь нагорной Свой iiponoBt.iii собравиййся воKpyi-b Е г о народъ,— не пецытеся душ ею ваш ею, что ястс,
НЛП что п!ете: ни т1иомъ 1«ш1имъ, во что облсчстсся: нс
душ а ли болыпи есть пищ и? (-Мато. 6. 2 5 ). Н е убойтсся

<угь убш м ю нш хъ гЬло, душ и

:i:e не

могушпхъ

убитп:

убойтеся же паче могушаго и душ у и r lu o погубптп iri.
reennf,. Н е собирайте ce6t. сокрошиц-ь на

земли (Мато.

10. 2 8 ), пд'Ьн:с червь и тля тлпгь. пд1;же тат!е подкопываютъ II крадуп». И щ и те

же п[)е:кде всего Царств!я

1>ож!я и п{хшды его (М ато.

6. 3 3 ), (М ато. 6, 1 9 ), все

;i:e iijwMec; необходимое д.1Я временныхъ ж итейскнхъ вашн.чъ потребностей, прпсоедпиится какъ бы въ придачу
и воздаян1с за труды и пскан!е Ц ар ств 1я
T b iii

л:е исалмоп^вецъ даи:е временное

Бол:!я.

наш е

Свя-

дол1’оден-

ств!е II истинное паслал:ден!е настоящ ею земною жизп!ю
поставляетъ иь зависимость еь от(г]^шен!емъ душ и нашей
отъ всего- плотскаго, з.чаго и пеи1)аведнаго: кто есть че-юв’Ькъ, восклппаетъ онъ, желаюпцй лшзни

и

любящ!!}

1олгоденств1е. чтобы видеть благо? Ук.ю пяйся огь зля г

Нзк^днныс

и п^опокцн
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дклаи добро (11сл. 3 4 , 13 и 15), ниш

лиръ и

за пимъ. В огь какими дкпст 1з!ями должна
наша нстпппаи любовь къ жизни.

сл'кдуй

«ы|Х1жатьси

В огь каково

бьш, правил 1.ное теченю ея для того, чтобы

дол;кно

она

могла

достигать своего на:Я1ачен1я. Посмотрим'ь, таково ли наиравлсн1е

ншзни

въ

современной

)гамъ

д М ств п т а и ,-

HOCTU?

2) Случается нередко слышать такой огзывъ о н1;которыхъ

ЛЮДЯХ'!.: они лю бять

ho : i: iiti >...

В с Ьм'ь хорош о

понятно 31шчсн1е :лого отзыва, и iitr b нужды пояснять,
что нодъ любящими ножн'п. разум'Ьются люди,

при из-

вктном'ь достатк'Ь,

нолнаго

Hiinei'O не

жал'Ьющ1е

удовлетво|)С1ня свопмъ любимымъ

для

склонностям'ь и

сам'ь. Гораздо В!ш:н1ю для нась та особенность,

вку-

что к'ь

любяшшп. пожить неодинаково относятся пх'ь же блия:н1с, то:ке, какь оказывается, нечуясдые л:елаи1я пожить.
II,

обыкновенно, однихъ безусловно осуж даю гь.

гим-ь завпдуюгь. Разлпч1с этих-ь отношс|йй

нс

а

дру-

лишено

и-Ькотораго основан 1 я: дГ.йстшггельно, у однпхъ нзь люonuuix'i. пожить, как’ь всмпай согласится, вкусы с,лпшкомъ грубы, стремлсн1я необузданны и дики, желан1я не
насытны; тогда как-ь у другпх'Ь, новпдимому,

во вссм'Ь

замечается Н1юсв1;|ценный тонкий вкус'ь, все у них'ь бла
гоприлично, изящно и современно
разл1гпе, при бол'Ье винмателыюм’ь

ТЬм-ь не мен1;е, ; т
paacMorpeiiiii

сущ 

ности д'кла, оказывается товее не существенным’ь: как'ь
нельзя не осуждать гЬхч., которые задачею своей лшзни
поепшляють грубый ПЛОТС1ПЯ наслажден1я, такъ точно
нкть основшия завидовать у'гопаюншмъ вь утонченной и
не батке какч.

только

по

нарулаюсти

благоприличной

|юскошп. Т'к и д р у п е одинакою не лю бять

жизни,

не

ценят), ее какь доллено, не дорол:атъ утшгь п|)екраснейН1ПМЧ. даром'ь Болапмч.

и

непростптельно

пм'ь

злоупо-

П^(о(кл1|иннын ^<ик(4нд^ (К^льчнцкнн), п^двошкный /инсснонс^ (1826-188$) Жнзнсоптдннс
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т[и;бляюгь. Ж и знь ite исчерпывается одними плотскими
||аслаждеи1ями, и не на сеп конецъ она намъ дана. Кто
и:ивстъ

одною

to . ii >ko

чувственною,

низш ею

стороною

(;i)oei’o существа, тоть ж ивеп, неполною ;кпз1пю и бсрегь
отт> иея меньше, чЬмъ она можетт> дать, такъ
полна} сушест1>овап1е не можете

дап.

какъ не

иолнаго

Hac;ia;i:-

ден1я. Е сл и у любящ ихт, нолшть и бываете иногда чув
ство самосох))анен1я очень сильно., то ото пикакъ не мо;|;ете служить доказател1.ством'ь того, что оти люди дкйствптслы ю любяг], жизнь и до])()и:ате ею. О ни не доро;i:arb жизн1ю, ибо самовольно сокраш аюте ее всякаго рода
излишествами, иеум'Ьренностйо во всемъ, ра;юлабляюшею
nt>roio II слишком'ь

забоч'ливым'ь

устраншнемь

изъ

потока всего тюго, что, хотя и iiajiyiiiaerb тихое,

ея

одно

образное ея течеи1е, но за то вызываегь къ дкятелыюстн
лучийя, п]шсуш1Я ей силы, и выказываете ее самое

во

всемъ ея велшйп и достоииств'Ь. О ни не лю бята жизни,
iTb чемт. и сами нередко

сознаются,

высказывая

нежс-

.laiiie дшкитг. до глубокой старости. Понятно, так 1е люди
не могуте безъ у;каса П1х:дставить себ'Ь жизнь съ одрях
левшим!. гк ю м ъ , съ нритун.теннымп чувствами,

съ а -

лабленной энерг!ей. Ч то ;ке они любяте? О ни лю бяте не
самую жизнь, а т к удовольств1я и ут1;хп, которыми на
слаждаются при жизни

Отнимите у зтихъ людей люби

мый ихъ удовольствия, и они возненавпдяте жизнь, будуте тяготиться ею и, наконёцъ,

прекратите

самоуб1й-

ствомъ жалкое свое сушествован 1с на земле. Прискорбное
яи.тен1е! но еще прискорбнее то, что это яв.теи1е грозите
сд'клаться весьма обыкновеннымъ въ наш е в|)емя.
8) Чудны й даръ жизни не есть исключительное наше
только достоя1Йе. 31 ы чувствусмъ жизнь в-ь себе и, кроме
того,
вне

замечаемъ

разнообразнейни'я

проявлен1я

жизни

насъ— въ видимой природе. Н о эти две жизни су-

Нзк^днные

н п^опокедн
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1ЦССТВС1И10 различаются между

собою.

пыхъ су те ств ъ разнимается по

Ж и зн ь

неразум-

пеизм'кннымъ такоиамъ,

}|ачертап1!имъ щюмудрымъ Вппош ш ком ъ ея: въ развпт 1и
же человеческой жизни, к]юм'Ь неизмЬппыхъ, ирисуицдхъ
ея

природе,

законовъ,

во

миогомъ

участвуегь

наш а

личная свобода. М н сами нмкемъ возможность такч> пли
иначе направлять и развивать наш у собствешгую ;кизнь:
вь детстве иодъ )!Л]'я1Йемъ

родителей

и

наставнпков'ь,

в'ь муя.естве— самостоя'^ельно. Великое препм \ию ство! но
не Meiitc велика и соединенная сь нимъ ответственность.
]>езчпсленныя злоунотреблен!я свободо!!

и|)едстовляют'ь

собою слпшком'Ь неп])ш$;1екательную картину,

такъ

что

мы не решаемся здЬсь, иь храм е Бож1смъ, ирямо п р и 
поднять с‘Ь нея завесу и обращаемся къ нодоб1ям'ь. Н е 
когда В о гь , упод*м)ляя избранны й иародъ впног|)адпику,
такъ горько жаловался на

него

Ч1)сзъ

пророка

H caiio:

„что сотворю еще винограду моему, и не сотворихъ ему?
Вш ю градъ rfa земле тучик: и ограждеи 1емъ оградихъ, и
окоиахъ, и насадихъ лозу пзбраниу, и
посрсде его II предточил1е

нскопахъ въ иемъ, и ждахъ

да со тв о р тъ грозд!е, п сотвори
4 ).

со зд ахъ . столпъ

терн 1е“

(И с- 5 , 1, 2,

П1)пдерживаясь характера зтого уподоблен!я, пр(?д-

ставпмъ себе пространство земли, засаженное

молодыми

смоковницами. 11 |)СК|)асная тучная почва облш'аетъ

ихъ

корпи; садовникъ не я:алееть Tiiy^TOirb своихъ

уха-

въ

:кнваи!н за ними. П р и такихъ услов!я.хъ обыкиовенныя
смоковницы, безусловно повинуясь однпмъ

только зако-

намъ своей природы. 11))едсгавилн бы собою upeK paciieiiшее зрелище к|М1соты и нлодо]ю;йя. Совсемъ не то видшгь мы въ томъ саду, гдЬ смоковницы
собою личную свободу дейст1нй.

с о х р а н я ю т за

В о тъ одна смоковница

oHCTjM) возвышается надъ другими. О на мало заботится
о томъ. чтобы, 11)юдварнтелыю. надез;но ук1г1'.ппться i:o)i-
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иямп въ noMBt; она не думаетъ о листьяхъ п

цв^тахъ,

не заботится о плодахъ. Одно желан1е этой гордой смоковнпцы— ростп вверхъ, подниматься все выше и выше,
чтобы господствовать падъ вс^мъ садомъ п подавлять
осталы ш я смоковницы свопмъ келпч1ем'ь. Рядомъ съ этой
смоковницей— другая, пренебрегающая и высокий 1юсть,
и пы ш ны й видъ. О на жадно пожп])аеп> корнями пита
тельные соки II желаетъ только тучнеть, толсгЬть н
расш иряться. Дал+>е третья смоковница, не желающая
питаться такъ, какъ питаются всЬ осталы ш я смоковницы:
ея корни безжизненны п не Д'Ьйствуюгь; своими вЬтвямн
она предательски обвивается окчио другихъ

смокошшцъ

II поглощаеть въ себя ихъ :кизпенные соки.
смоковница пренебрегаетъ и nirraiiieM'b,

Четвс|)тая

и листьями, п

плодами. Е я жела1пе— в1>чпо благоухать цвЬтами и при
т е к а т ь къ себ'к 1йоры п[юхож11хъ.

П ятая

смоковница,

едва поднявшись нисколько огь земли, уисе спкш пть
приносить плоды. Медленно ростп и {хщвпваться, посте
пенно созр'Ьвать II кркпнуть, наблюдать наравн'Ь съ дру
гими время возрастан!я, цв1?ген1я и т. п ., такъ обыкно
венно II скучно!.. Слпшкомъ достаточно этпхъ

подоб!й.

Какое бе:юбраз!е! какое уродство! скалгегь, безъ coMiitн!я, всяк!й. Ме;кду гкмъ,

xpiicTiaire, изображенный въ

притч-к смоковницы предстаатяютъ собою весьма близкое
подоб!е раз1шт!я жп:ши въ отдкльныхъ
временпаго намъ общества.

лпчностяхъ

Спраш ивается:

со-

любить лп

ишзнь хоть, кто искажаетъ ее подобнымъ образомъ?
4 ) Внимательно наблюдая окружающ ую насъ природу,
мы поражаемся ея красотами и удивительными инстинк

тами лспвыхъ существъ. Воображщпе наше

оказывается

безспльнымъ, усиливаясь обнять и представить себк все
неисчерпаемое разнообраз!е ирояатен1й ж изни и ея див
ную красоту

Н о при этомъ ясно замЬчается

намп еще

H3K(i
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н то, что жпзнь неразумныхъ сутеств'ь
onpeAt.TCHHHa

г|>анпцы

развпля:

шгЬстъ

при

crpoiT)

благопр1ятныхъ

услов1яхъ она достигаетъ своего кон е ч н ая иазначсн1я; о
людяхъ же сказано: „будите совсршени,

якожс

Огецъ

вашъ Небесный совсршепъ есть" (М ато. 5 ,4 8 ). Н а сколько
высока эта ц^ль, на столько же требуется неослабныхъ
y c a iiil для ея дости;кС1йя. Вудемъ
в4 чество неутомимо всегда

справедливы:

стремилось

и

чело-

продачжаетъ

стремиться къ своему усовершенствован1Ю. Уж е

въ

на

стоящее в])емя ПОЛЖИ31Ш употребляется на то, чтобы ус
воить ce6t только самое су|цестве(шое и необходимое пзъ
пр1обр4 теннаго предшествовавшими BtiuiMu. Сверхъ того,
узгь челов4ческ1Й нс персстаеть д'Ьлать новыя пзумптельныя пр1обрЬтсн1я

въ различиыхъ

областяхъ

зна1пя,

и

все эго съ единственною цклзю— tuitiiCTBOBsiTb полному,
всестороннему, yciitiim oM y и во:)можно быстрому развиттю
жизни, или что тоже— нашему усовершепствован 1ю.

Но

дивное ,ткло! наш е усовсршепствова1пе, какъ въ древ
ности, такъ II теперь, подвигается все также слишкомъ
медленно; :i.io не узюиьшается на землЪ.

Вож е

правед

ный! отчего ;ке усил!ямъ паш им ъне соотв^тствуетъ успЬхъ?
Почему таьчя, сравнительно богатыя,

средства

усовер-

mCHCTBOBaiiin. какими обладает!, современное че.тов4 чество, также мало

прпблпж аю тъ

паеъ

къ

юждсл1:нной

nt3H, какъ н иреж1пя, б1цныя и{юсв^ще1пемъ покол"!;и!я! Есл и путь, по которому

направ.1яется cobjicmchiioo

jiasBime жизни, ошибоченъ, то кто намъ укажетъ другой
путь, 6ait,e Btpim ft? Е сл и с|юдства усовершенствова1пя,
пзобрЬтснныя умомъ, HeBtpuo ведугь къ
намъ найти для этого пны я средства,

цйш ,

то

гд*Ь

батке надежныя?

Обратпмъ, хрпсНане, взоры наш и къ Тому, К т о сказалъ
о Ce6t>: «Азъ еемь путь п истина и животь» ( 1оан. 1 4 ,
(■))• Онъ положилъ въ наш у природу законъ безконечнаго
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YCOBcpuieiicTBOBiiiiiji. Онъ ;ке и иачерталъ иамъ BJipHtiiiiiiii путь къ сему совершенству въ С1юемъ боисествсн1ЮМ'1>
Евапгел1п. Mnoric сонмы праадныхъ, встуш1 въ на этотъ
путь, Btpno достигли воп:дел');1шой ц1ин. Если такъ, то
кто п}юнебрсгаетъ отпмъ едппственно-в'Ьрнымъ путемъ
и слншкомъ много дов'Ьряетъ пнымъ путямъ, И1)едлагаемымъ п восхш1 ляемымъ [)авумомъ, тогь не любпп^
жизни, ибо не П1 )илагаегь надлежащаго рачеш’я объ
ея иравилыюмъ развптш и усов('ршенствован1п.
5 ) Сравнивая жизнь неразумиыхъ

cyiuecTirb и нашу,

мы находнм'ь между ними ещу одну существенную черт\
разлпч1я: жизнь неразумиыхъ сущ естиь, п])ошслш11 оп1ЮД'Ьленпый нер1одъ сущест1юва1ия, прекращ ается и исчезаетъ безсл1.дно: мы ;ке ноепмъ

въ

себ'Ь нич'кмч. не

сокрушимое уб15жде1п’е въ томъ, что будемъ жптыгЬчпо.
Отрадно и, вм1;сгк съ гЬмъ, страш но ото уб'кисден!е; ибо
в'кчность будегь двоякая:

для одпихъ

блаженная,

для

другихъ мучительная. Это будегь зависит!» огь того, для
К0Т01ЮП лзъ сихъ жизней кто себя воспитаетъ еще здФ»сь,
на земл'к. Добрыя екмена, пос1;янныя

1гь отой

жизни,

послужагь залогомъ наш его счастливаго развит1я в'ь безконечной BtHHOCTii; напротивъ того, зло, не истребленное
зд'ксь, нерешеднш еъ нами въ BtHiiocTi», развиваясь все
Полке и болке, низведегь насъ in> Tenenie ея до
мкримыхъ глубипъ ада. ГГлаче1шая участь!

неиз-

безот1)г1днос‘

cyiuccTBOBanie и ткмъ болке ужасно!^ что будетъ нродол;каться безъ конца, 1Ф1110!.. Такъ то возлюбивипй душу
С1ЮЮ въ

M ipk семъ ногубляетъ ее для л:из}Н1 вкчной. Не

очевидно ли, что тотъ не лю бить жизни (loan. 12, 2 5 ),
кто, пристрастивш ись къ землк, нриготовляетъ себк та
кую плачевную участь?
Боясе мплосюрдый! мало 1гь насъ любви дая:е къ таким'ь великимъ дарамъ Твоимъ, какош». нанримкръ, вой:-

НЗБ^ДННЫС ff4H Н П^ОПОБЦН

до.1'1;шг1;Й11пи дпр7> ллзни. 1>сзм'1;рно iiiiiiie псряд'Ьн1б о
собственпомъ благЬ н велика иевпечиость. Н о , пип ;i:e
irk ii судьбам», спаси иась всесильною благодарю Твоею!
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Александр (Кульчицкий), епископ. Несколько слов, поучений и речей. —
СПб., 1887. — II, 201 с.'
Содержание сборника:
Слово в Неделю Православия.
Слово в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Слово в день памяти святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
Произнесено в храме Полоцкой Духовной Семинарии 26 сентября 1867 г.
Слово в день годовщины восшествия на Всероссийский Престол Благоче
стивейшего Государя Императора Александра Николаевича.
Слово на освящение возобновленной, древнейшей в Витебске, церкви
Святого Духа при Училище для девиц духовного звания.
Поучение в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
просветителей славян.
Слово в годовщину рождения Государыни Цесаревны Марии Феодоров
ны, 14 ноября 1869 г.
Слово по случаю перенесения из Киево-Печерской Лавры в город По
лоцк части святых мощей преподобной Ефросинии, княжны Полоцкой,
сказанное в Витебском Успенском соборе после торжественной встречи
святыни.
Слово в годовщину рождения Государыни Цесаревны Марии
Феодоровны.
Речь, сказанная Святейшему Синоду при наречении во Епископа Турке
станского и Ташкентского, 7 марта 1878 г.
Слово о мире душевном.
Слово, сказанное после первого священнослужения в церкви станицы
Софийской Туркестанского края в 1878 г.
Слово в день памяти святых мучениц Софии и дочерей ее Веры, Надеж
ды и Любови, сказанное в храме города Верного 17 сентября 1878 г.
Слово, сказанное перед освящением моста в станице Софийской в 1879 г.
Поучение, сказанное после молебствия по случаю перехода учеников низ
ших классов Верненской гимназии в новое здание в 1880 г.
Слово в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, сказанное в На
деждинском выселке в 1880 г.
Слово в годовщину основания Семиреченского Православного братства,
сказанное 22 октября 1880 г.
Слово, сказанное в церкви Любавинского казачьего выселка 8 ноября
1880 г.
Поучение, сказанное после молебствия по случаю открытия в городе Вер
ном народного училища.
Слово, сказанное после молебствия по случаю закладки первого храма
в городе Пишиске в 1881 г.
Слово, сказанное в одном из храмов Ферганской области в 1881 г.
Слово, сказанное в церкви станицы Софийской в 1881 г.
Слово, сказанное в Георгиевской церкви города Ташкента 30 августа
1881 г.
Слово в день Нового года.
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Слово, сказанное в городе Верном 1 марта 1882 г. в первую годовщину
мученической кончины блаженной памяти Государя Императора Алек
сандра II.
Слово в Великую Пятницу.
Слово в день святого Архистратига Михаила, сказанное в Любавинском
выселке 8 ноября 1882 г.
Слово в день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня, сказанное в храме Костромского Богоявленско-Анастасиина
девичьего монастыря 14 сентября 1883 г.
Слово, сказанное в 1883 г в селе Мискове Костромского уезда по случаю
освящения и поднятия колокола в 1030 пудов, сооруженного прихожана
ми в память коронации Государя Императора Александра III.
Слово, сказанное в Костроме 1 марта 1884 г. во вторую годовщину мучени
ческой кончины блаженной памяти Государя Императора Александра II.
Слово в Неделю о слепом, сказанное в Костроме в 1884 г.
Слово, сказанное после освящения храма в селе Одоевском в 1885 г.
Слово, сказанное перед освящением дома для народного училища и бога
дельни в селе Петрилово в 1885 г.
Слово, сказанное после освящения новоустроенного придела в храме се
ла Верховья Солигаличского уезда в 1886 г.
Александр (Кульчицкий), иеромонах. Брак у китайцев // Китайский благовестник, 1907 — №7-10; 1908 — №16/17, 23-26, 29-32; 1909 — №2-6. (От
дельный оттиск — Пекин, 1908).
Александр (Кульчицкий), архимандрит. Торжественная встреча в городе
Витебске принесенной из Киево-Печерской Лавры части святых мощей
преподобной Евфросинии, княжны Полоцкой. — Витебск, 1870.
Александр (Кульчицкий), епископ. Религиозно-нравственное состояние
инородцев Туркестанского края и необходимость учреждения для них
Православной Миссии // Православный благовестник, 1893 — №20. (От
дельный оттиск — М., 1893).
Савва (Тихомиров), архиепископ. Хроника моей жизни: Автобиографиче
ские записки, T.III-VIII. — Сергиев Посад, 1901-1909.
Комаров Н. Свято-Троицкий миссионерский монастырь при озере ИссыкКуль в Туркестане // Православный благовестник, 1894 — №4, 6, 8. (От
дельный оттиск — М., 1894).
Кончина и погребение в Бозе почившего Преосвященнейшего Епископа
Александра // Костромские епархиальные ведомости, 1889 — №1.

Т|^^ДЫ П|СО(КАЦ|{ННОГО Л/1(К(ДНД^4 и ЛНТС^ДТ^^Д о нФ/И

301

ПРИМЕЧАНИЯ
' В сборник вошли некоторые проповеди преосвященного Александра, сказанные им в раз
ные годы своего служения в Витебске, Туркестане и Костроме. Как отмечал рецензент,
«главное достоинство проповедей преосвященного Александра заключается в том, что они
дают ж и в о е и т еп л о е п а ст ы р ск о е сл о в о , прямо отвечающее на вопросы той среды, к кото
рой проповедник обращается со своим наставлением» {Б о госл ов ск и й б и б л и о гр а ф и ч е ск и й
л и ст о к , 1887 — №9, с.257).
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О Б АВТОРЕ
Родился 18 мая 1957 г. в городе Кирове в семье рабочего. Был крещён в честь святого
благоверного князя Александра Невского. С 1963 по 1974 годы обучался в средней общеоб
разовательной школе № 14 г. Кирова.
С 1975 по 1977 год закончил по первому разряду полный курс Ленинградской духовной
семинарии.
С 1977 по 1980 год обучался в Ленинградской духовной академии
В 1979 году был направлен в Киров, где до 1983 года был личным секретарём епископа Ки
ровского и Слободского Хрисанфа (Чепиля).
В 1990 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
Тема кандидатской диссертации «Священномученик Никодим, архиепископ Костромской
и Галичский (1868-1938 гг.)».
1 августа 1983 года рукоположен во диакона, на следующий день — во иерея еписко
пом Кировским и Слободским Хрисанфом (Чепилем) (митрополит Вятский и Слободской
1 04.01.2011).
В 1985 году возведён в сан протоиерея.

i

В декабре 1983 года назначен ключарем, а в ноябре 1987 го
да — настоятелем Серафимовского кафедрального собора
в городе Кирове.
С 1986 по 1989 год — секретарь Кировского епархиального
управления.
13 сентября 1989 года Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Пименом и Священным Синодом Русской Право
славной Церкви избран епископом Костромским и Галичским
(журнал заседания Священного Синода № 80).
21 сентября 1989 года пострижен в монашество с именем
Александр в честь преподобного Александра Свирского, 24
сентября — возведён в сан архимандрита.
27 сентября 1989 года рукоположен в сан епископа Ко
стромского и Галичского в Богоявленском кафедральном
(Елоховском) соборе города Москвы сонмом архипастырей Рус
ской Православной Церкви во главе с митрополитом Ростовским
и Новочеркасским Владимиром (Сабоданом), управляющим
делами Московской Патриархии (ныне Блаженнейший митро
полит Киевский и всея Украины).
В 1990 году — депутат Костромского областного Совета народ
ных депутатов.
25 января 1991 г. на I Съезде православной молодёжи был
избран председателем Всецерковного православного моло
дёжного движения Московского Патриархата. В апреле 1992
года избран Архиерейским Собором председателем Комиссии
по изучению деятельности спецслужб в Церкви.
В 2000-2010 гг. — председатель Синодального отдела по де
лам молодёжи.
В 1994-2000 гг. — член Совета по делам молодёжи при Пре
зиденте Российской Федерации (Распоряжение Президента
Российской Федерации от 11.11.1994 г. № 557-рп).
25 февраля 1994 года Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Алексием II возведён в сан архиепископа.
5 марта 2010 года Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом и Священным Синодом Русской Православной
Церкви назначен архиепископом Астанайским и Алматинским
(журнал Синода № 5 от 5 марта 2010 года).
Решением Священного Синода от 26 июля 2010 г. (журнал
№ 68) главе Митрополичьего Округа в Республике Казах
стан определено именоваться митрополитом Астанайским
и Казахстанским.
28 июля 2010 года за Божественной Литургией в Киево-Печер
ской Лавре Святейшим Патриархом Кириллом возведён в сан
митрополита.
20 октября 2010 года избран в состав Совета Ассамблеи на
рода Казахстана.
26 июля 2011 года введён в состав Комиссии по правам чело
века при Президенте Республики Казахстан (указ Президента
№ 128).
5 октября 2011 года решением Священного Синода Русской
Православной Церкви (журнал № 99) введён в состав постоян
ных членов Священного Синода.
О

б ра зов а н и е :

1977 г. — Ленинградская духовная семинария;
1990 г. — Московская духовная академия:
2005 г. — Санкт-Петербургский юридический университет; спе
циальность — юрист.

Н аучные

труды и публикации :

— «Священномученик Никодим: жизнь, отданная Богу и лю
дям» (Кострома. 2001);
— «Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери» (Ко
строма. 2003);
— «Священномученик протоиерей Иосиф Смирнов (18641918)» (Кострома, 2003);
— «Преподобный Тимон, старец Надеевский» (Кострома,
2004);
— «Иаория учреждения Костромской епархии» (Кострома,
2004);
— «Костромская Одигитрия. Чудотворная Смоленская иконафреска Божией Матери» (Кострома, 2005);
— 115 научных статей и публикаций.

Н аучная

с т е п е н ь , зв а н и я :

• Кандидат богословия Московской Духовной Академии
(диплом кандидата богословия № 1155 от 14.06.2001 г). По
становление Совета Академии и Семинарии от 11.06.2001 года
(журнал № 7).
• Доктор богословия Ужгородской Украинской Богословской
Академии им. Святых Кирилла и Мефодия (диплом доктора
богословия № 0035 от 27.10.2008 г., протокол № 15).
• Почётный доктор Российского Государственного Социального
Университета (решение учёного совета Российского государ
ственного социального университета от 02.05.2007 г. Протокол
№ 14).
• Почётный доктор Московской государственной академии
тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова (решение
учёного совета от 15 мая 2002 года).
• Действительный член Российской Академии Естественных
наук по секции социологии (диплом № 115 от 28.11.1996 г.).

Ц ерковны е

наград ы :

1997 г. — орден святого благоверного князя Даниила Москов
ского II степени:
1999 г. — орден святителя Иннокентия, митрополита Москов
ского и Коломенского III степени;
2002 г. — орден преподобного Сергия Радонежского II степени;
2007 г.— орден преподобного Серафима Саровского II степени.
2004 г. — орден Украинской Православной Церкви прп. Несто
ра Летописца I степени;
2011 г. — Синодальный Знаменский орден Русской Православ
ной Церкви Заграницей I степени.

Г осуда рстве н н ы е

награды

Р оссии:

1994 г. — орден Дружбы народов (Указ Президента Российской
Федерации № 1494 от 14.07.1994 г.):
1999 г. — орден Почёта (Указ Президента Российской Федера
ции № 786 от 17.06.1999 г);
2007 г.— орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (Указ
Президента Российской Федерации № 342 от 16.03.2007 г.).
23 сентября 2009 года Постановлением Костромской
Областной Думы присвоено звание «Почётный гражданин Ко
стромской области» (Поаановление № 4125 от 23.09.2009 г.).

